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[О, Ученик! 

По мере своего восхождений на ступени' познания и 
искреннего молчания Веков' Истины Непорочной, ты 
всё чаще оглядываешься назад и с тоскою зришь на лю-
дей, окружавших тебя до твоего подъёма вверх. Они 
были близки тебе, родны тебе и схожи тебе, но ты вы-
рос из младенцев и пошёл самостоятельно в дорогу 
странствий. Лишь немногие из них' смогли уподобиться 
твоему деянию, остальные же навечно останутся мла-
денцами. 
О, Ученик! Ты спрашиваешь Нас, Учителей своих, как 

быть тебе? Как выбирать тебе друга достойного, ибо 
в чёрный Век волков' голодных, истинные представи-
тели Царствия Вечного прячутся по норам своим, по-
добно зайцам пуганым, ибо они не хотят быть прогло-
ченными страшными людоедами'. 
Открыто находиться среди врагов трудно. Ты ска-

жешь, это подвиг? Я отвечу тебе, что - нет, ибо один 
на один с врагом или в гуще зверья лютого сможешь вы-
стоять ты только сильной Верой, где щит твой будет 

- Знания, шлем твой будет - Разум, кольчуга твоя бу-
дет: грудь - Любовь, спина - Мудрость. И только тогда 
храбро можешь ты драться за дело своих Учителей. 
Мы знаем, что ищешь ты друга себе, Ученик, среди лю-
дей, окружающих тебя, друга по убеждениям, помощ-
ника в решении трудной задачи, предназначенной чело-
вечеству. Но путь Ученика по жизни людского моря 
одинок, ибо он плывет в Ладье. Ветер, который дует в 
эту Ладью, есть Время. Ладья - это Учитель, пловец - 
есть ты, Ученик. Море, по которому плывешь, есть 
братство твоё, из таких же, как ты, ибо Океан Вечно-
сти беспределен. Ибо в него вливается по рукавам Вели-
ким' огромное количество морей, рек, Учителей, учени-
ков и людей, ищущих Знания. Ибо каждый из них разви-
вается, растёт, совершенствуется и выполняет свои 
определённые задачи и наставления на Земле.]] 
И поэтому, Ученик, твой искренний друг и помощник, 

с которым ты можешь разговаривать и Днём и в Ночи 
Великой', есть твой Учитель, который поймёт тебя в 
любую из минут твоего отчаяния или радости. 

8.08.7634 - 5208 - 1996 гг.(23:50) 
 

Äîðîãèå Íàøè áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, ìèëûå Íàøè ó÷åíèêè! 
Ìû, Èåðàðõè Áåëîé Ëàäüè, Îãíåííûå Äóõè Äõèãàí ×èàíè è Èåðàðõè Ñèíåãî Ëîòîñà ïëàíåòû 

Þïèòåð, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñ¸ ×åëîâå÷åñòâî è âàñ ñî Ñâÿòûì Ïðàçäíèêîì Õðèñòèàíñêîãî 
Âîñêðåñåíüÿ! 

Ãîñïîäü Âîñêðåñ! Âîèñòèíó Âîñêðåñ, îòäàâ Çåìëå âñþ ñâîþ áëàãîñëîâåííóþ, ðàäîñòíîíåñóùóþ 
Ëþáîâü. 

Äîðîãèå Íàøè, ëþáèòå, æàëåéòå, ùàäèòå è áåðåãèòå äðóã äðóãà, èáî âû åñòü íîâàÿ äóõîâíàÿ 
áðàòñêàÿ ñåìüÿ, îñíîâàííàÿ íà Áîæåñòâåííîì Íà÷àëå Õðèñòîâîé Æåðòâû. 

Ñëàâà Õðèñòó! Àìèíü.
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Åð‡ÚÒÚ‚Ó  

Áåñåäà ñ Ïîñâÿùåííûì Áðàòîì 
(т.е. продвинутым учеником!) 

Брат Наш! 
Вы очень старательны и точны, 

ибо вы предупредительно выпол-
няете Наши пожелания и 
просьбы. 
Борьба! Да, она нужна вам, 

помните, Наш брат, без неё ни-
куда, ибо рождаясь, вы упорно 
боретесь со смертью тёмного ма-
теринского чрева, дабы выйти на 
тихую поверхность сияющего 
Утра. Умирая, вы так же боре-
тесь за глоток воздуха своего 
предсмертного Огненного Дыха-
ния. 
Жизнь, сама жизнь есть Борьба, 

в которой вы утверждаете свой 
Дух, хотящий и старающийся со-
вершенствоваться в этих карми-
ческих условиях сосуществова-
ния! 
Знай друг! 
Будут даны три испытания ей - 

борьбой, дабы закалить твою 
пригодность к Духовной прак-
тике Господнего Совершенства: 

1. Борьба с личным я. 

2. Борьба с внутренним проти-
воречием. 

3. Борьба с наружными услов-
ностями. 
Преодолев всё - ты Чист, а 

только чистый Дух, оставивший 
на Земле пелены смерти сможет 
войти в Огненный мир Слова, 
дабы вознестись и стать Доблест-
ным Мастером Нашего Ордена 
“Креста и Розы”. 
Открой свою дверь сам! 
Мы, твои братья, указали тебе 

её, привели тебя к ней, подгото-
вили твой Дух, дабы ты открыл 
её - дверь желаний, вошёл в неё и 
сразился там сам с собой! 
В Путь, воин Меча! Храни 

Честь Иисуса, и Бог воздаст тебе 
за храбрость в борьбе с тёмным 
уголком мрачного сознания тво-
его и чужеродного, не хотящего 
сдаваться захватнического лже-
царя - ума! 
Шесть путешествий совершит 

Могучий Дух, дабы потом войти 
на первую ступень А сознания. 

 

 
 
Источник энергии 
тайного Света 
 
 
 

Друг Наш! Изучи дословно ис-
торию Масонского существова-
ния и утвердись в Неподложной 
Вере своей! 
Путь! Он ждёт того, который 

готов вступить в его душу стой-
кой, храброй ногой Христовой, 
независимой, Милосердной Чи-
стоты! 

«Меч и Розы» 

 

 
 

Ìîæåò ëè ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ Äóõ  
â óñëîâèÿõ ïîêîÿ? 

(Для членов братств)

Мы вам скажем, что - нет! Чем 
жёстче условия, тем сильнее 
Дух, ибо он сплочён сильным, 
мощным коллективом творцов, 
единомышленников, собратьев 
по общему делу "Труда Знаний". 
Поощряется только коллектив-
ный рост и коллективное продви-
жение, будь то лёгкие или жёст-
кие условия сосуществования. 
Ибо вместе вы - есть Мы. По-
рознь вы, каждый друг от друга в 
отдельности, одинок и обречён 
на более плачевные условия су-
ществования, ибо он порывает 
безвременно нить помощи. Ибо 
он отказывается от "Хлеба" - Ду-
ховной пищи, Знаний и идёт са-
мостоятельно на своё пропита-

ние. А сможет ли он сам себе со-
здавать, выращивать нужную Ду-
ховную пищу? 
Нет! Ибо он не грамотен, ибо он 

ещё не может отделить гриб, 
полноценно положительный, от 
гриба мухомора ядовитого, ибо 
он думает, что всё есть пища. 
Вперёд, интенсивно, целена-
правленно вы можете быстрей 
продвигаться вместе, опираясь 
на плечо своего брата, но разоб-
щение в ваших рядах ведёт к бо-
лее медленному росту Духовного 
Стержня и замедляет рост его 
накопительной функции. Мы 
знаем, что каждый ученик дол-
жен иметь право на отдых и на 
сознательную деятельность са-
мостоятельного плана. Но знай, 

ученик, под защитой своей, нара-
ботанной самостоятельным пу-
тём, быть тебе 3 часа, а под за-
щитой братства и при пище Ду-
ховной можешь находиться ты 
постоянно, но удаляться на дли-
тельные расстояния не имеешь 
права, ибо время тебе дано 24 
часа, ни минутой больше, ибо по-
кров предохранительного Света 
исчезает, и ты горишь сам ещё 
три часа своих, далее же ты гас-
нешь, ибо ты не силён сам све-
тить и обогревать сердца собра-
тьев. 
Когда звонишь и говоришь с 

членом братства по телефону, то 
получаешь подзарядку энергии 
ещё на 5 часов. 

29.07.7634 - 5208 - 1996 гг.
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ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚  
Äâîå â îäíîì Ñåðäöå!

Два Христа живут в твоём одном сердце, сын Мой! 
Два путника скитается в твоём одном сердце, сын 

Мой! Один - живой в Вечности, другой - мёртвый в 
небытие. 
Почему ты разделил, человек, одного Единого 

Господа и безжалостной, звериной рукой своего 
внутреннего бездуховного убожества разрубил то-
пором безверия Его целую суть на своих две безли-
ких, частностных сущности? 

Воистину, тяжко болен тот, кто в себялюбивой 
скорби об умершем Господе, в поклонении атрибу-
там и похоронным ритуалам, не способен увидеть 
живого Христа в мрачном склепе своего человече-
ского скептицизма! Да, нет ни отдыха ни покоя для 
такой больной души. И нет самой души, если она 
рождена беспокаянной душою! 

Ïàìÿòêà
Друг Мой! Принцип Высшей Справедливости за-

ключён у каждого сердца внутри! Важно открыть его 
в себе, дабы твоё сердце смогло справедливо су-
дить по своему световому аналогу чести твою че-
ловеческую совесть! 
Да, есть время разбрасывать камни! И есть время 

собирать их! Есть время посева кармы и есть Вели-
кий Час руководительства сбором деяний зрелых 
плодов Мудрости! 

Важно во всех Мировых Даяниях Вечности - со-
блюдение непреложного принципа сердечной спра-
ведливости, основанного на абсолютарном воспри-
ятии дел совести, как законно возмещённого про-
цесса кармодинамики Мудрости! 

Æåðòâà ñåáÿ
Сынок! Мой возлюбленный сынок! Подойди ко 

Мне ближе! Наклонись ко Мне ниже, дабы Я, твой 
умирающий Отец, смог в последнем, конечном вы-
дохе Своего предсмертного часа дыхания старче-
ского Духа, передать твоему чистому вдоху юноше-
ского порыва сознания, огненное, возносящееся из 
Небытия, бессмертное Пламя нашей человече-
ской, Единой, Вечной Жизни! 
Дай Мне руку свою, сын Мой! Я крепко сожму её 

на Своей, волнующейся и бьющейся в конвульсиях 
века, груди. И скажу тебе: «Помни, молясь о тех, кто 
жесток с вами и подвергает гонениям вас! Вы моли-
тесь на самом деле о себе, ибо грешник и жертва 
греха - Едины во Христе, к Кому и обращена мольба 
ваша!» 
Да, каждый из вас милосерден и чист сердцем, 

если его сердцу некому и нечему завидовать в 
сердце ближнего своего. В отдельности друг от 

друга люди святы, сын Мой. Но чем ближе они друг 
к другу стоят, тем грешнее и алчнее становятся их 
сознания по отношению к рядом находящемуся че-
ловеку. 
Да, это человеческая жизненная правда, нрав-

ственные уроки кармы которой, ты должен постиг-
нуть в своём справедливом сознательном судии - 
Духе! 
Вы, люди, один без другого не выживете! Один 

без другого не сможете ни молиться о чём-то, ни 
благодарить, ни проклинать! Только вместе! Помни, 
сын Мой! Вместе и навсегда вам можно существо-
вать рядом! Ибо без ваших, эманированных Разу-
мом Сознания Духовных связей, не будет происхо-
дить энергетический взаимообмен вашего челове-
ческого микромира с Вездесущим Макромиром 
Вселенной! 

Êðûëî
- Веруешь ли ты, сын Мой? - последний раз спра-

шиваю, - веруешь? 
- Я верую, Бог мой! Ибо как можно не верить мне 

в веру мою, если вместе с ней мы составляем одну 
единую, Бессмертную, целую птицу - Любовь! 
Посмотри, Бог мой! У меня за спиной сверкает и 

искрится, подобно восходящему диску огненного 
шара солнца, моё безграничное, оранжевое, чело-
веческое крыло. А теперь посмотри, Бог мой, на 

беспредельное крыло, освещённое многокрасоч-
ным фоном лучезарной гаммы красок моей миро-
вой спутницы жизни - Веры. Видишь, Господь? Оно 
Божественно! А теперь, посмотри, Бог мой, мы с Ве-
рой сольёмся в Единый, Вездесущий Космический 
Дух Небытия и мастерски, и искусно, на двух кры-
льях небесной сердечной радости, высоко взлетим 
над прежним миром своей суи к новому мировладе-
нию собой на Огненной Земле Великой Государыни 
Плазменных Сот Вечности - Царицы Любви.

Òâîÿ Èñòèíà

Молитесь! Молитесь вы, дщери и сыновья мате-
ринского Мира Всепрощения Отеческого! Дабы на 
ваши смирённые главы «детинского» раскаяния 

снизошёл покров Благодати Господней и умиротво-
рил сердца ваши, преисполненные страданиями 
душевными, потоком Божественной Любви Великой 
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Чаши Христовой, низвергающей на весь род люд-
ской вездесущую Радость постижения всего Бытия, 
как неотъемлемой части раскрытия, через приня-
тие в себе Духа Единого! 
Молитесь, молитесь, люди Мои! Ибо не только че-

ловеческому телу дано облагораживание себя че-
рез труд деяния своего, но и Духу вашему дано аб-
солютное право проявления и утверждения своей 
власти Духа над плотью материи через Огненное 

Слово постижения и творения своего двуполого Ду-
ховного Мира душевным трудом чистосердечной 
молитвы! 

  

 
 

ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡  

Òåçèñû Ó÷èòåëÿ 

 
 
28. Неподготовленность по не-

знанию - не ложь, и не порок, оно 
даже не преступление, но непод-
готовленность по нехотению и 
лени, есть грех душегубства, т.е. 
умышленное злодеяние и изде-
вательство над Правом на жизнь 
вашего Духа. 

29. В песке лишь ищет воду не 
учёный, во льде песок находит 
лишь невежа. В огне души меч 
сердца не сгорит, подобно ли-
стьям прежнего сезона. Нет, он 
от пламени такого, лишь крепче 
сталью закалится вдвое. 
Ответ простой для ищущих Уче-

ний - дерзай везде, повсюду и 
кругом, пройди насквозь ледник и 
жар сомнений, песок и бурь пес-
чаных шум ветров. Соедини в 
себе, в порыве вдохновенья, ту 
грань волшебного блуждающего 
сна, которая в деянье поклоне-
нья, сплела в единстве мощь сти-
хийного ключа... 

30. Растёт подобно рослым тра-
вам всё, имеющее продолженье, 
и ум растёт, и Дух цветёт, по-
добно органическим явленьям. 
Движение - девиз таков, для 

всех, стремящихся к развитью. 
Не стой! Не спи! А расцвети в 
огне духовного открытья... 

31. Имеет тот, кого имеет одна 
из сторон правления Мира! 

32. Моей улыбкой улыбнётся 
тот достойный Дух Света, кото-
рый без отрицания Истины смо-
жет совместить внутри своего го-

тового сердца все Учения Свет-
лых Знаний, все пути созида-
тельной политики путеводитель-
ных Духовных лучей Вечности. 
И он, мой дорогой ученик и при-

емник, переработав этот мудрый 
груз обширных Знаний, сможет 
сделать достойный вывод "о 
единстве всех форм мировых ре-
лигий в единое русло любви", где 
высшим идеалом для всех веру-
ющих Душ, был и есть Он - Вла-
дыка Великого Неба - Бог Ис-
тины! 

Эль Мориа. 

33. Мы не строим, мы только пе-
рестраиваем Духовный поста-
мент Будущего. Решено всё! Ме-
тал изготовления, вес, размер, 
величина, композиция, уровень 
месторасположения. Да, есть 
всё, кроме самой невидимой фи-
гуры композиционной полемики 
духовного развития новой расы. 
Прежняя суть уходит в Веч-

ность будущих надежд прошлого, 
и на место её пьедестала, восхо-
дит старая, но новая форма ше-
стой человеческой проявленной 
действительности. 
Дух не материален, он духовно 

осязаем для тех, которые готовы 
созерцать его гигантскую массу 
красоты Вечности. 

34. Токи музыки неизменимы 
временем и её духовная чистота 
мелодичного, гармоничного дви-
жения ритмики не одинакова для 
всех, ибо и свет видят все, но 
многие ходят в тёмных очках, 
прикрывая тяжёлыми стёклами 
судьбы свою бездуховную сле-
поту. 

35. Цепями связаны Все! 
Цепями связано Всё! 
Но без силы крепления зве-

ньев, все цепи распадутся и 
груда тяжёлого ржавого металла 
будет непригодна к чистому со-
единению. 

36. Ощутите сопричастность с 
Космосом. 
Ощутите сопричастность с 

ближним своим. 
Ощутите мощь огня ваших до-

верившихся друг другу сердец. И 
тогда, почувствовав обоюдное 
тепло родных душ, вы захотите 
разделить и с врагом всю горечь 
его скупой, бездуховной, жёлч-
ной души. 

37. Тяжесть дороги в страну 
Веры вы ощущаете на своих дея-
ниях, испытываете в своих по-
ступках, и испиваете в своём 
тройственном поведении сердца 
(т.е. верю, не верю, воздер-
жался). 
Мысль сомнения права, что по-

сетила ваш дух недоверия, ибо и 
посетила она вас по недоверию 
вашему, не Богу, нет, но самому 
себе, неверующему в свою пра-
ведную совесть. 

[Сомневается тот, кто грешен! 
Сомневается тот, кто недоста-

точно верит!] 

38. Без сомнений жизнь отдам 
за Тебя, Господи! 

- Говорил не раз Мне человек, 
но при малейшем горе, потере, 
память покидает разум говорив-
шего и он плачет о том, что не 
другой украл, разрушил, убил, а 
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Бог взял, которому он не раз 
предлагал, дабы выявить свою 
чистую, не запятнанную веру к 
Творцу. 
Радуйтесь, что Бог берёт у вас, 

достойно несущих свой распятый 
родовой крест судьбы. У вас тех, 
которые имеют мощь сил, дабы 
через страдание горя очистится 

душевно и снять тело Духовности 
грязное, отслоенное плево про-
шлого, погибшего заблуждения. 
Боль нужна, ибо через боль 
сердца нужно перешагнуть из-
бранным, но через радость жи-
тейских нужд, только отвергну-
тым. 

 (“Проявленные Светом”, ч.1, 
“Тезисы Учителя”. Учение Дхи-
ган Чианей.) 

 

åÓÎËÚ‚˚, ÔðËÚ˜Ë, ÒÚËıË  
 

¡р‡Ï‡˜‡Íр‡Ï‡Ì 
( ) 

q%ƒ,д=2ель `!.=!,*, )=*! - Š"%!ец г%2%"%L l=““/. 

Путь Лотоса 
 qе!деч…=  !,2м%г!=-,  мед,2=ц,%……%г% d3. %"…%г% o!="=. 

(ч=“2, 1 - 4). 

 
I 

1) Путь продолжается 
И старт уже не ноль, а Еди-

ница, 
Значимость Природы. 
И в ней, в её Душе Святой, 
Единый Лик ликует Ликом 

Бога. 
2) Дух Абсолютный есть. 
И он уже пришёл на милость 

Света, 
Оголив Сознанье... 
Мы в нём теперь живём 
И дышим Импульсом Святого 

Изысканья... 
3) Цветут сады незримых бе-

регов, 
Увенчанные цветом дивных 

прерий. 
И в них блаженный аромат 

земной 
Сваял из нити Лотоса своё до-

верье. 
4) Великий Брама - Стержень 

Духа Сил, 
Ты Свят и нищ в бессилии 

народа. 
В цветах увенчанной судьбы, 
Ты есть Великий смысл Бога! 
5) Родись, родись, Бессмер-

тье вновь, 
В ключе Всевышнего разви-

тья, 
Чтоб стать бессмертным, 

нужно вновь 
Во Свете Жизни воплотится. 
6) Зайди в себя, в немой фан-

том, 
Исчезни как бы на мгновенье, 
Потом осознанным ключом 
Соедини Души стремленье. 

Стать местом счастья Духа 
Дня, 

Осознано и чётко проявляясь, 
В себе, в законченном уме, 
В Творение Святое превраща-

ясь... 
 
II 

1) Творенье, ты становишься 
Творцом! 

Немым создателем Вселен-
ской Мира Сути. 

Ты Мир вершишь от имени Бо-
гов, 

Ты Бог! 
Ты Сын, Всемирной Сути! 
Ты человек, живущий в нём. 
Проси себя и ты откроешь 

Вечность, 
Ты в путь идёшь по стопам тех 

Богов, 
Которые возводят Безупреч-

ность... 
2) Иди вперёд! 
Не жди пороков воз, 
Грохочуще за тяжбой возноси-

мых. 
Скажи им, что уже подрос 
И есть в руках "вожжей Духов-

ных Мощь"... 
Гони негодников и семя блу-

довское 
Из тела вон, из Духа вон - в 

Огонь! 
И пусть они в костре Души за-

воют 
И пусть костёр опалит их по-

зор. 
3) Неправильно мы раньше 

смысл понимали, 
Что смерть - печаль. 
Из горького ключа 

Мы воздух заблуждения вды-
хали 

И не могли постичь Законы 
Бытия... 

4) Душа, Душа, ты верно 
устремилась 

На судный Свет избранности 
своей, 

И ты в его лучах Огня сродни-
лась 

Сама с собой в разумности 
своей... 

5) Как больно ощущать себя 
бессмертным 

И воду пить с избранности ру-
чья. 

Всё вечно, в Вечности бла-
женство, 

Лишь бездна Духа полная 
Огня. 

Туда, в его родник бессмерт-
ный, 

Войдёт лишь он, ведомый 
Гласом Бог 

И там, в тиши порывистого 
ветра, 

Он солнечным лучом истопит 
ночи грот. 

6) Я чувствую тебя, Блажен-
ный Старец, 

Одетый в тунику с небесных 
звёзд. 

Ты Есть, я Сердцем ощущаю, 
Ты здесь, средь алых неба 

гроз. 
Я как бы напрямую слышу 
Твои уста Всевечного Огня, 
Моим устам старательного 

слуха 
Любовь поют в лучах Духов-

ного ключа... 
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7) Я вижу, вижу, Отче, тебя в 
Величии твоём, 

Я ниц склоняюсь и навечно 
У ног всецелости земной. 
К тебе, в молитвенном экс-

тазе, 
Забвенно голову склоня, 
Отдам тот Миг Великого При-

знанья, 
Каким одарит избранность 

меня. 
 

III 
1) Свято в Святом сиянии 

Венца, 
Стремленье ввысь - к 

Небесному Престолу, 
Когда его влекут в обнову 
Незримые Творцы 
В глубинности Небес без-

грешных недр 
Благословенных судеб... 

2) Союз Духовности священ-
ных берегов 

Связал навечно принцип 
Абсолюта 

С Единою Вселенскою Ду-
шой 

Масштабной нитью 
Благородства вкуса. 

3) Стремленье Духа - есть уже 
победа! 

Желанье к Знаниям - уж 
значит, победил! 

Из камней зла сложил 
кольцо Свободы 

И первенство Христово 
воскресил. 

4) Борись, борись, Духовная 
Стезя, 

За святость, падшую в со-
знаньях зла уродства. 

Ты жива, Суть, а это - бла-
городство, 

Есть сила мощная твоя! 
Живи, живи, Вселенская 

Стезя, 
Единая Престольная Оби-

тель. 
В тебе, внутри Души - Це-

литель - 

Есть Дух, твой Бог и твой Удел 
Безгрешия Великого Сверше-

нья... 
 
Не спи, надежда завтрашнего 

Дня, 
Пусть дремлет всё - одежда, 

тело, 
Но только б ты, Единая, 

смогла 
Велико и свято - не спать! 
А воскресать из Недр Души 

священного Размера... 
5) Есть Мир, есть Дом и есть 

Звезда, 
Которая Отцом Творенья 
Народам в Солнце отдана. 
Есть Бог, Единый Дух весо-

мый, 
Есть Сын, зарница Света Дня, 
Есть Мать, наместница Пре-

стола, 
Которая Творенье родила. 
Есть Абсолют, Вселенная и 

Ты. 
Их связь святая - Купол Миро-

зданья, 
Есть Мир, и в мире темноты, 
Есть Свет Великого Сознанья! 
6) Два корня рода Бытия - 
Едины в разделеньи смысла, 
Но потому что Бог Огня 
В костре воскреснет новой 

Мыслью... 
 
И раса падшая падёт, 
Клеймом развенчанной пе-

чали 
И боль Души за ней уйдёт 
Во славе прошлой запозда-

лой. 
Себя не смела отстоять, 
Молчанием творя могилу. 
Ты спишь, но надо, слышишь, 

спать, 
Чтоб вновь, набравшись чуд-

ной силы, 
Восстать из праведных гро-

бов, 
Ушедшего ума забвенья... 
И в новом смысле Бытия 

Воздвигнуть памятник смире-
нья. 

Придёшь потом и будешь 
вновь 

Благоухать своей природой. 
Не плачь, а тихо уходя, 
Даря минуты вечного забве-

нья, 
Склонись, пред Вечностью 

склонясь 
И вознесись пред Вознесе-

ньем... 
 

IV 
1) Кольцо в кольце, зажавшей 

рот, 
Змеиной шкуре невесомой, 
Вся Вечность в ней, в одной 

немой, 
Бессмертной, бесконечной 

Воле... 
2) Соедини себя в себе, 
В Душе святого Чрева Бога 
И будь рождён в златом 

цветке, 
Где будешь ты, во Браме во-

лен 
Проплыть в ковчеге между 

звёзд 
По зареву глубинного деянья, 
Где Абсолютом изысканья 
Увидишь, Млечная Стезя 

Приветствует героя дня. 
3) Чем глубже Бездна начер-

танья, 
Тем шире мысль для Добрых 

Дел. 
Представь, ведь сколько соче-

танья 
Ты б сотворить Душой су-

мел?.. 
4) Деяния, Деяния, Деянья! 
Полны масштабом заполне-

нья вод, 
Критерии их глубины Созна-

нья 
Определяет Дух Сердечного 

старанья 
Творить всё качество массив-

ного Добра 
 

 

Ìîëèòâà Àíãåëó - Õðàíèòåëþ 

С молитвою на устах обращаюсь к ТЕБЕ, 
Упование моё, Радость моя, Защита и Таинство 
Господнее. Велик Бог, давший человечи ТЕБЯ, 
Ангелу Небесный, ибо Он благословен во веки, 
дарующий жизни жизнь, забирающий у смерти 

смерть, приумножающий добрые начинания 
человеческих сердец. 

Не скрывай лица своего, Ангелу! Ибо я, раб 
плоти своея и плоть раба духа моего, призываю 
ТЕБЯ у помощи, у горе, у счастии людском. И 
не откажусь от ТЕБЯ во веки, ибо ТЫ есть свет 
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Господний, оберегающий человеческое есте-
ство от астральных сущностей, хотящих завла-
деть плотью человечьей, ибо в подчинении они 
мыслят овладеть телом Господним. 

Приблизься к душе моея, Свет очей, мой ис-
тинный и неподменный Ангел, принявший на 
себя добровольно удар первый во спасение 
души человечьей. Готов я, сын планеты Земля, 

сын Господа - Отца Триединства, делить с ТО-
БОЙ, Ангел мой, день и ночь вдох и выдох, 
хлеб и соль. 

Призываю Свидетеля Вечности, яко “Око 
прозорливое”, пусть зрит Правду словеси ска-
занного. 

Аминь. 

äÓÒÏÓ„ÓÌËfl  

Êîñìîãîíè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Àòîìíî- 
ðàçóìíîãî Ìèðîçäàíèÿ Âñåëåííîé 

Обучение Мастера
Во всех оккультных школах лю-

бых степеней и Вероисповеда-
ний, пришедший и нашедший 
Тайную “Школу” Жизни ученик 
должен забыть о всём старом, 
прошлом и перешагнуть порог 
ученического бытия. Он должен 
быть нов, уметь совершенно, 
быть совершенным и разумным 
во всём. Ибо это единственный 
Путь к культивированию Абсо-
лютного, надёжного восприятия 
Истины. 
Сравнений между Знаниями 

быть не должно, отметите на 
время всё старое и поглощайте 
новое, ибо к этому вы целиком 
стремились и этого желали всей 
своей пробуждённой Душой. 
Установленные факты, исследо-
вания, достигнутые точки зрения 
оставьте, ибо их время было 
раньшим, а теперь время того 
смысла жизни, которое возве-
лось на старом фундаменталь-
ном мировоззрении прошлого. 
Вы пришли живя Учиться, так 
стремитесь впитывать всё, ибо 
если вы стараетесь сравнивать, 
анализировать, сопоставлять по 
фактам Знания, значит часть це-
лостного, объёмного труда По-
знания, вы расходуете на про-
шлое, а это грозит недостаточно-
стью углубления в оккультные 
предметы вашего разума, недо-
статок флюидного состояния 
ума. 
Ум! Он есть переработчик и 

местный распределитель массы 
полученных и накопленных эмо-
ций сознания. Перегрузка его 
очевидна, ибо и с умом нужно ра-
ботать щадяще и лояльно, т.е. 

постепенно вводить его в пост-
фактумную работу разумного 
осознания Сердцем, от меньшего 
к большему, тихими шагами 
науки. И покорится такому теку-
щему процессу Бытия всё Гото-
вое и полезное быть полезным 
на благо родному человечеству. 

Êîíñòèòóöèÿ ñîçíà-
òåëüíîãî óðîâíÿ 

÷åëîâå÷åñòâà 
Сердце + Разум есть равенство 

двух чаш Бытия, обозначающих в 
сумме соединения одну Единую 
Мощь Усовершенствованного 
Духа! 
Сердце + Разум = Дух 
Разум! Он Велик, но только по-

сле Величия Величины Сердца. 
Сердце! Да, оно стремится к 

тому, что влечёт его Истиной. 
Сила сознания зовёт его матери-
альную Душу к высотам Абсо-
лютного Духовного Совершен-
ства. Несомненно, само Сердце 
не вознесётся в масштабном Кос-
мосе своего проблемного состоя-
ния, а только в союзе с Разумом 
оно сможет покорить самоё себя, 
т.е. местное, личностное “я”, а 
потом взрасти и зацвести во Все-
ленской Мировой Гармонии, в 
Бессмертных роковых узах Ду-
ховного Милосердия. 
Равенство двух конгломератив-

ных держав сознания - Сердца и 
Разума создадут третью Высшую 
ипостась своего совместного 
Духо Творения, т.е. Мировой Дух, 
усовершенствованный Всемир-
ной Любовью, дарующей Жизни 
Свет для продолжения свечения 
Безграничной, Вечной Истины! 
Мысль! Да, ты всегда была пер-

вичной. Ты родилась раньше 

мозга, раньше Разума и Сердца 
и именно с твоего благого Благо-
словения, желание созидать, и 
скрепило твоей силой воли Един-
ство всех Высших Форм Бытия в 
разумные части деталирован-
ного процесса Духотворчества 
мыслительного энтузиазма Ми-
рового Абсолюта Божественного 
Гения - Бога!!! 

[Желайте Мудрости всем есте-
ством своей Души, ибо как можно 
не желать Жизни для своего 
Духа? Она, и только она - Муд-
рость Бытия, есть та пища позна-
ния Сердца, без которой пусто и 
безразлично мёртвое существо-
вание плотской, невежественной 
среды!] 
Желание и стремление к дости-

жению оккультного Знания - это 
есть Первоисходная сила, кото-
рая с помощью мысли, подни-
мает ваш Дух на Мировые вы-
соты вашего сознательного, бы-
тового воплощения не ради са-
мого себя, но ради ближнего ва-
шего. Без обладания этими каче-
ствами Духа все попытки слиться 
с оккультной наукой Мироздания 
будут пусты и никчемны. Знания 
нужны всем и за ними отправля-
ется ученик в Свет Мира, а их мо-
жет дать только готовый Учитель 
созревшему, смиренному уче-
нику! 
Учитель гласит: ”Истина сде-

лает твой Дух и тело свободными 
от желаний страсти”. Но она сде-
лает это не единожды, она про-
делывает это деяние Вечности 
на протяжении всей испытуемой, 
долгой жизни человека много-
кратно, ибо как процесс творче-
ства может быть единичен? Нет, 
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он красочно множественен и де-
тально просветлён на новых сту-
пенях своего, созидающего но-
вую Истину, Духовного развития. 

[Истина Вечна и поиски её По-
стоянны!!!] 

Ïðîöåññ Ìèðîçäàíèÿ 
Âñåëåííîé 

 

 

 

Всё - Божественная Монада, 
Единственный Вечный Принцип в 
нас! 

Формула: 
Дух и Душа притягиваются к 

Небесному Магниту Сознания, 
обозначим его буквой "Эльза" – 

. Он выглядит в виде пира-
мидальной линзы. 

 

 

 

Дух и Душа взаимно притяги-
ваются на определённой ступени 
Духовного развития. 

Дух в состоянии покоя весит 
примерно 2,4ґ10-25г. 
Душа в состоянии покоя весит 
примерно 10-16г. 

ЗАКОН “ДВОЕ В ОДНОМ” 

”То” - Высочайшее и не высо-
чайшее, Высочайшая как при-
чина, но не как следствие. Реаль-
ность, Всеобъемлющий Космос, 
Беспредельное Космическое 
Пространство. 
"То" не может быть познаваемым 
и оно связывает Дух с материей, 
субъекта2 с объектом1. 
"Это" - было самим собой, Едино. 
"Это" - мост, посредством кото-
рого идеи запечатлеваются на 
Космической субстанции как За-
кон Природы! 
"То" + "Это" = Всё 
Коллективная совокупность Со-
зидателей. В "То" зародилось 
"Это", размножилось, а всё вме-
сте = "Всё". 
Всего вместе было изначально 
49 Миров. Осталось 44 Мира, 5 
из них спят, не заселены, т.е. об-
скуративный период Бытия! 
В одной Вселенной 44 действую-
щих Мира. Всего семь проявле-
ний Вселенных по 44 Мира. 

«Меч и Розы» 

 

èËÒ¸Ï‡ ì˜ËÚÂÎÂÈ  
 

Ïèñüìî 4 

Будьте, люди, Велики и Мудры 
и возвеличьте истинно свои Ду-
ховные имена отпечатками в 
Вечности! От большого до ма-
лого - один шаг, от малого до под-
линного - один миг! 
Плоды Душ ваших зреют под 

лучами Веры на поле жизни веко-
вой, наливаясь соком Правды и 
искренности сердец Ваших. 
Наружное естество живо и 

полно. Внутреннее содержание 
влажно и скупо. 
Почему происходит так и только 

так? Почему разум мыслит и тво-
рит вместо разума правдивого 
голоса? Цвет плодов и качество 
их завися от соединения и воссо-
единения при слиянии низшего и 
Высшего, ибо частью составного 
веления их есть Человек. Не 
должно и невыносимо больно ли-
цезреть разъединение их. Не 
следует сознанию человече-
скому считать и отстаивать или 

возносить в ранг величия одного 
или другого из пары сиамских 
близнецов по отдельности - Дух 
или материю. Они едины и нераз-
делимы, ибо кровь Бога циркули-
рует в жилах их двоих и снабжает 
Божественной Мудростью еди-
ное ихнее Сердце. 
Они живы один за счет другого, 

материя творит, ибо материя 
творит и снабжает Дух формами, 
где он, как зодчий, проявляет 
свою реальную действитель-
ность и вдыхает в разумные 
Души искру Божественного Абсо-
люта. 
Да, материя есть и будет про-

водником для проявления Души 
на физическом плане, а Душа 
добровольно есть и будет прояв-
лением Духа на более высоких 
планах Мироздания. Они пони-
мают один одного и погибнут от 
разъединения в мучениях тоски 
один без другого. Но они борются 

за власть над человеческим су-
ществом, а побеждает из них 
только тот, кто завоевал приз 
первенства у Воли человека. И 
лишь гармония Высших Сфер 
должна соединить в человеке и 
растворить их основание один в 
другом. 
И тогда Мы скажем: "Этот Чело-

век Божественен, ибо он постиг 
природу совершенства и принял 
участие в распространении За-
кона Мироздания, где составные 
части есть и будут слияние Духа 
с материей, ибо в этом живёт, за-
рождается и развивается Все-
ленная". 
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1.  В ночь с 24 на 25.03.99 г. Было сообщено, что семья Романовых обрела покой. 

2.  25.03.99 г. Поступило сообщение о том, что перед полуночью, с 23 на 24.03.99г. был высажен 
астральный десант, в юго-восточном направлении от территории нашего государства, с целью 
энергетической разбалансировки основной массы населения. 

 

ÜËÚÂÈÒÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚ 
 

Вопрос: Рерихи в путешествии 
пользовались вяленым или су-
шеным мясом: можно ли? 
Ответ: Копчёное мясо запре-

щено вовсе! Ибо оно есть яд, 
действующий на продолговатый 
мозг и мозжечок человека. Если 
мясо вяленое - оно может хра-
ниться от 72 до 96 суток и то, 
если оно осыпано и приготов-
лено с имбирем и листом ша-
франа. 
Рыбные консервы ядовиты, и 

вообще рыбу консервированную 
можно есть только выложенную в 
банки от 15 до 16 суток с момента 
её приготовления. В остальном 
она мертва, ядовита и опасна, 
ибо она разрушительно дей-
ствует на костную систему чело-
века. 
Рис свежеприготовленный 

можно употреблять только в тёп-
лом виде, ещё неостывший, ибо 
если он остынет, он умирает и 
влечёт в дальнейшем за собой 
запоры и предрасположенность к 
камням в толстом кишечнике. 
Разогревать рис нельзя ни в коем 
случае и есть холодный, храни-
мый в холодильнике на протяже-
нии 16 часов, тоже запрещено. 
Гречневая каша с момента из-

готовления должна быть исполь-
зована в течение 16 часов, а в по-
догретом виде - от 20 до 60 мин. 
Кукурузная каша хранится по-

сле приготовления 32 часа и по-
сле разогревания может быть ис-
пользована в течении 5 часов. 

Пшённая каша с момента при-
готовления может употребляться 
в течении 4 часов. Разогреванию 
не подлежит. 
Пшеничная и манная каши во-

обще не рекомендуется, т.к. они 
заранее мертвы. Пшеничная 
каша после приготовления 
должна быть использована в те-
чении 3 часов. 
В сале, в отличие от мяса, дей-

ствительно не содержится ин-
формационного поля убойной 
жертвы, но в сале том, которое 
не имеет мясных прожилок, т.е. 
сало не тонкое, а толстое. Оно 
организму не вредно, а, наобо-
рот, способствует энергетиче-
скому обмену энергии пищи и 
энергии поедателя его. Сало яв-
ляется распределителем энер-
гии. Сало будет готово к употреб-
лению только после 5-и суточ-
ного посола. Раньше его упо-
треблять нельзя. 
Жарить сало вообще не реко-

мендуется, ибо тогда в силу 
включается стрессовое состоя-
ние убиенной жертвы. Срок хра-
нения засоленного сала - 10 су-
ток, свежего - 10 суток. 
Мы рекомендуем в день съе-

дать от 5 до 20 гр. сала. Сало 
есть законсервированное масло. 
Масло сливочное: Только сде-

ланное сливочное масло может 
быть употребляемо на протяже-
нии 32 суток, но оно вредное, ибо 
лучше съесть от 5 до 20 гр. сала. 
Растительное масло - очень по-

лезно, питательно и обладает 

очень мощным энергетическим 
распределителем энергии. Рас-
тительное масло может быть ис-
пользовано в виде лекарства, ко-
торое надо употреблять утром на 
восходе солнца, один раз по чай-
ной ложке через 4 дня. Срок хра-
нения для того, чтобы оно не те-
ряло свою энергетическую цен-
ность, должен составлять от 7 
до12 дней. 
Мы вам советуем, после по-

купки масла и приношения его в 
дом, оно должно быть обяза-
тельно обработано, так как несёт 
за собой энергию своего хозяина. 
Оно трижды должно быть слито и 
процежено через решето и 4 раза 
пропущено, т.е. налито по часо-
вой стрелке через круг, делённый 
на 16 равных частей - секторов 
(спицы из металла). Оно должно 
наливаться в каждую ячейку и то-
гда оно хранится долго, и от него 
не возникает никаких заболева-
ний, связанных с сожжением же-
лудка (изжога) и печени. 
В принципе, все цельные про-

дукты употребляются в пищу це-
лыми, т.е. не режутся. Капуста, 
если она квасится, то берутся 
мелкие головки, их нельзя шинко-
вать, а резать на 4 части, как и 
бурак, или же из каждой из этих 
частей снимать и квасить листья. 

 

 
 

[[Ñåðäöå! Äà, îíî ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òî âëå÷¸ò åãî 
Èñòèíîé.]]  
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30.08. 7634 - 5208 - 1996 гг.(10:20) 
Излечение перхоти 
Завариваются листья ивы и семя или листья льна, 

также цветы боярышника в равных долях с семе-
нем красного болгарского перца. Всё настаивается 
и дважды в день втирается в голову. 
При душевных недугах и незатянутых болез-

нях 
Хорошо создать дома святой триугол в одной ком-

нате. Лик Иисуса Христа на Западе, Востоке, Се-
вере. Ибо образованный треугольник есть священ-
ным. Ибо нахождение человека между тремя ог-
нями Лика Господнего, нахождение в зоне сей 7 
дней и 7 ночей - есть излечивающее деяние. 
Ложе нужно ставить в сей триугол. У изголовья, 

ног и рук ставится питьё - 4 стакана или бутылки на 
ночь. Когда просыпаешься, выпиваешь воду, стояв-
шую по левую руку, днём - по правую, вечером - в 
ногах, на сон - в головах. Это делается 7 дней под-
ряд, начиная с пятницы. 

30.06.7634 - 5208 - 1996 гг. 
Против поверхностных экзем нижних и верхних 

конечностей тела человеческого: 
В равных пропорциях на основе крема (вазелина) 

берётся: крапива, череда, стебель подсолнуха, не-
сколько семян или листьев конопли, лекарственный 
сбор мать-и-мачехи. В равных пропорциях (по ще-
потке) на 250 гр. воды. Всё варится до кипения, от-
стаивается, пока не остынет, и пьётся по 1 ст. л. 3 
раза в день. Жмых мелко перетирают, растирают с 
кремом и мажут поверх раны через каждые 2-3 
часа. Ибо болезнь эта действует не только поверх-
ностно, но и внутренне. Для полного выздоровле-
ния должен быть срок 31 день. 
Почему Мы говорим, что нельзя болеть лёжа, 

ибо каждый болящий, находящийся в постели до 
выздоровления, своим ничегонеделанием (приня-
тием только лекарств) блокирует распространение 
живительной субэнергии и тем самым замедляет 
ход выздоровления. Ибо человек болящий, но ин-
тенсивно двигающийся, воспринимает большое ко-
личество положительных вибраций для быстрого 

восстановления сил. Ибо, лёжа, замедляются рост 
и созревание Духа, ибо интенсивной работой он со-
вершенствуется, как в бодрствующем, так и в боля-
щем состоянии. 

6.07.7634 - 5208 - 1996 гг. 
Эффективность лечения 
Максимальный эффект при вычитывании молит-

вами будет в тот день, когда Луна находится в том 
знаке Зодиака, который соответствует рождению 
больного. Также в этот день лучше всего лечиться 
у терапевтов, делать массаж, можно вычитывать 
детей священникам. Если же нужно делать хирур-
гические операции, то лучше, если Луна находится 
в противоположном знаке, чем знак рождения. К 
примеру, если человек рождён под знаком Рыб, то 
оперировать лучше всего в Девах (лето). Через 3 
часа после прихода Луны в её дом, операция и ле-
чение будет лучше, если Луна находится в доме в 
течение 7 часов. 

21.08. 7634- 5208 - 1996 гг. 
Мозоли и натоптыши 
Делается мазь на день весеннего равноденствия 

в 6 часов утра. Варится до кашицеобразного состо-
яния рожь, также туда кладется корешок от дуба 
(можно от молодого побега). Всё измельчается и 
добавляется в кашицу, также кладётся туда от 5 до 
7 капель молока цветущего мака или молока 
ослицы, а также 4-5 капель перечной мяты.  
Всё смешивается и настаивается сутки. Ноги 

предварительно распариваются, мозоли и натоп-
тыши смазываются скипидарным маслом, сверху 
наносится кашица в виде компресса. Нога перема-
тывается и компресс оставляется на ночь. Посте-
пенно мозоли и натоптыши начинают отслаиваться, 
пока не образуется ровная, гладкая, розовая по-
верхность ноги. Для полной ликвидации старой мо-
золи (натоптыша) 15 - 20-летней давности требу-
ется 21 день. И он полностью излечивается. 
Новорождаемая кожа смазывается рыбьим жиром 

или жиром кита. 

 

[[Ðàçóì! Îí Âåëèê, íî òîëüêî ïîñëå Âåëè÷èÿ Âåëè-
÷èíû Ñåðäöà…]]  
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Взошла звезда сияньем на Востоке 
В преображении святом, 
Явила в Мир известье о Пророке, 
Сиё реченое Господним Светом назовём. 
И Свет сошёл во тьму глубоку, 
Где идол Царства на поруках чести, возо-
мнясь,  
Бесчестью слова не глядя далёко, 
Презрением слепым давясь, 
В обмане тайною великой завладел, 
И Сына, посланного Миру 
Сгубить нещадно захотел. 
Цветок, взращённый во спасенье 
Отцом Всесущего во всём, 
Придать во злое избавленье, 
Сгубить и растерзать живьём. 
Постой, Закон Небес не хулой писан, 
И если поощрять невежество во всём 
То хам во хаме будет погребён. 
Так мера зла, превысив одержанье 
Зачнёт безумству доступ ко всему, 
И воля человека, объятая рыданьем 
Утопит Свет и канет в темноту. 
Но, к счастью, нет, сюжет водимый 
Руслом очищенья 
Внесёт посланника в обители покой, 

И будет Ирод сокрушаться в исступленьи,  
Неся стенанья и проклятья 
Миру за собой. 
Несчастный грешник, умилённый гневом,  
Ты посягнул на Света наготу 
И в блуде бессмирённого явленья 
Ты сжёг свой храм, 
И нисходя в бреду, 
В пустыню злобного проклятья измождён-
ный  
Идёшь и падаешь, вдыхая пыль в пути,  
И солнца луч пылает жаром обречённый,  
Карать безумца, дабы дверь найти,  
Туда, где Храм во Духе обнажает  
Покорность Сына, проводя Стезю  
Ко Господу, безмолвно вопрошает  
Любви простой, как нищего покой  
Ведёт смиренностью к убранству дорогому,  
Которым верующих Отче наградил,  
Ну, а неверных искупать пустил  
Грехи проклятий алчного безумства... 
 

 
 
Стекает время каплями мытарства  
Египетских холмов седая прядь  
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Скрывает Вестника от гневного коварства  
И ждёт минуты, дабы свершенья продол-
жать  
Печать, клейменную упрямою рукою,  
Рукой уступчивой терпенья сорвать,  
Сорвать и ждать, когда тиран войною 
С своим упрямством будет воевать, 
Приказы смерти беспардонно отдавать 
И ждать... 
Но, всё ж надежда будет неуклонно угасать,  
А молодые жёны своих младенцев спящих  
Слезами горя безудержно обливать, 
И Господа, Защитника, отравленных нуж-
дою,  
Мольбой, отчаянной мольбою, 
О Правосудии Небесном вопрошать. 
 

 
 
Цветок пророс средь бури и ненастья,  
Покрытый слезами страданий и тревог,  
Но, вот, свершилось человеческое счастье,  
"И Сын вернулся”, - возгласил Пророк,  
Египетских мощей стезя прямая  
Дорогу к совершенству провела, 
И вышел Муж, дары монахов принимая,  
Свершить в Израиле Учения досуг. 
Пустыня. Ветер нежно оголяет  
Худые чресла, опоясаны ремнём,  
И тонкий стан изящный покрывает  
Верблюжья кожа, сургутная на нём. 
Иоанн Креститель, Сын Господнего Веле-
нья,  
Глаголом Святых уст вещал о близости 
Христа,  
И крестным знаменем в пророчестве виде-
нья  
Крестил он Духом Святости представшего 
борца,  
Господним гласом, исходящим в сокровенье  
Была эпоха посвященья зачата? 
Сё Сын Мой, и Моё благоволенье  
Во искупленье немощи людской  
Сошёл с Небесного Дворца. 
 

 
 
Взалкал Христос, постившись в довершенье  
Забвенно руки к сердцу положа,  
Настал черёд лукавых искушений  
И тут как тут явился сатана. 
Уж белый голубь крылья расправляет.  

Чтобы свободною парящею душою  
Взмыть ввысь, но вдруг стервятник наго-
няет  
И похотливым жестом гнетёт его покой,  
Гласит нечистый - коли Сын Господень,  
Так претвори каменья во хлеба,  
Я, знаешь, был бы в власть доволен  
Узрить Твоих рук дела чудеса. 
Иисус, смиренно выслушав невежу,  
И, праведной рукой возводя, 
Вещал: "Не столько хлебом будешь 
В жизни сдержан,  
Но Словом Божьим вечен из себя”. 
Лукавый призадумался немного  
И искра мести промелькнула вдруг, Берёт 
блаженного на плечи и с разгону Взлетает 
на гору, но Сына не берёт испуг. 
Презренный демон в услажденья мягок,  
Поёт так сладко, что сомнение берёт,  
Гласит безумный: "Ты, Господний святок,  
Так бросься вниз, ведь Ангел Всё равно спа-
сёт". 
Сын Божий, погоня мгновенье 
В прощенья к Господу взывая говорит: 
Никто с Апостолов не сеет искушенья,  
Но Божьим гневом, искушаемый, сгорит".  
Тогда, диавол потеряв терпенье,  
Взметнулся с Божьим Сыном ввысь,  
"Все Царство мира отдаю в мгновенье,  
Лишь только главою мне низко поклонись".  
"Исчезни нечисть", - говорит свершенный, -  
Твои дары мне вовсе не нужны. 
Покаялся я Господу, 
Что до последней капли крови изможден-
ным,  
Я буду в верности и праведно служить".  
Сражен нечистый неприступным стоем.  
И, чертыхаясь бранью, руки разводя,  
Досадно стиснув зубы и залившись воем,  
Исчезнул вмиг, признав победою Христа. 
 

 
 
Гряда событий протекла рекою.  
Зажегся в небе черною звездою  
Тот день, забравший жизнь одну,  
Крестителя Иоанна наготу,  
Простершуюся в зале град-Царя, 
Безглавою, немую, но так и не склонившую 
благую 
Честную верность Богу одному,  
Отдавшую в предсмертном почитанье  
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И не заисканную просьбами Царя,  
Разгневанного своим приказаньем, 
Уж было слишком жаль тереть такого пат-
риота,  
Не отступившего на йоту  
В своем смирении с собой  
С плачевной участью такой. 
Постигший Божьего знаменья  
Христос покинул в довершенье  
Свой город Назарет - покой  
И в путь отправился, с собой  
Лишь взяв Его Благословенье.  
В дороге, встретив во свершенье  
Двух братьев рыболовов,  
Чинивших сети и с тоской  
Узревших - невод был пустой.  
Андрей и Петр их так звали,  
Сидели рядом, горевали,  
Глядели на море с мечтой,  
Дабы поймать хоть пуд какой. 
Иисус Христос с дороги сходит  
И к братьям медленно подходит,  
Приветствуя сердечной теплотой.  
Гласит: "Не стоит попусту страдать 
Я предлагаю вам ловцами человеков стать.  
Коли со мной во Свет пойдете, 
То в Храме Божьем дверь найдете, 
Дабы во Святом Духе пребывать. 
Но нужно за свободу человечества страдать. 
И братья, долго не теряясь, 
Свои рыбалки покидая, 
За Праведным в дорогу собрались. 
И встречи этой зареклись 
Служить до смерти одному 
Христу Спасителю - Ему. 
Идя далече стороною 
По морю Гальскому волною, 
Встречают путники братву: 
Двух парней, Иакова. Ему 
Отец оснастку поправляет, 
Советам умным назидает, 
Что нужно брату-рыбаку,  
Чтобы поймать рыбешек тьму.  
Второй рыбак Иоанном звался.  
Сидел, задумчиво стенался  
И на отца с тоской смотрел.  
Неужто и ему удел 
Всю жизнь рыбалкой заниматься? 
Чтобы потом вот так остаться, 
С утра до ночи сети вить 
И рыбу неводом удить. 
Но вот вдалече, стороною 

С холма спускаются нагою 
Три путника в туниках, босяком 
И в кожаных ременьях со узлом, 
Христос приветствовал рыбалку, 
Воззвал парней с собой, 
И жалко отца родного оставлять. 
Но что ж поделать, что гадать? 
Да, в жизни нужно выбирать,  
Цену спасенья распознать. 
И вот мужи по миру ходят, 
Всех исцеляют и заходят 
В дома убогих и глухих,  
Лунатиков и бесовских. 
И всюду Свет во тьме сияет, 
Который нечисть изгоняет,  
Одержанных дурной главой.  
Базар проходят, и покой  
Повсюду цело наступает. 
И люд посланцев восхваляет 
За добродетели таки, 
Не знающих доселе зги 
Такого божьего миленья, 
Сошедшего с Земли 
Забвенья Божественных чудес даров,  
Христос со свитою взошел  
На гору, проповедь читая  
И наставленья разглашая 
Народу, бранною толпой 
Собравшихся дневной порой 
Следить во чутком восхищеньи 
Стихи в писаньях откровенья,  
Читающих сегодня мной  
Приверженным писакой головой.  
Отверз уста Христос смиренно  
И начал громко, вдохновленно  
Устав от Неба говорить  
Как христианин должен жить,  
Любить Единого Владыку  
Превыше близких и родных,  
На женщину смотреть не дико,  
Но лишь жену благотворить. 
И гневаться, - оказал учтивый,  
Не нужно вовсе, это грех. 
И возлюби врагов своих. 
"Помилуй, меня не станется на всех",  
Христос привстал, послушно молча  
Свой Лик до Неба отвернул  
И громогласно, так вполмочи,  
Учеников к земле пригнув,  
Отца безмолвно вопрошая  
"Как поступить, Господь?"  
Страдая, Христос в молитве обратил  
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Судьбу слепых ко власти высших сил.  
Но вот все Небо потемнело,  
И тихо стало, люд несмело  
Головушки к земле пригнул.  
Крестясь почтенно, пыль стряхнув,  
Иисус к народу обращаясь,  
Словами начал, - прислушаясь,  
К совету Господу-Отцу.  
Я притчу расскажу одну 
О двух строителях смиренных,  
Послушных, праведных и верных  
К словам, даваемым моим,  
На ваше усмотренье применим.  
Проблема сих мужей достойна,  
Не зная лучше, как пристойно  
Свои лачуги закрепить,  
Какой фундамент положить. 
И вот друг каждый за советом  
Ко мне посменно приходил.  
И слов моих, ручаясь обета,  
Вдвоем вздохнули: "Угодил". 
И вот как утро наступает,  
С которым каждый приступает  
К строительству своих домов,  
Прекрасных чудо-теремов.  
Один послушался совета  
И в полну силу, без обеда  
С утра до ночи колотил  
И в лес за камнями ходил,  
А через месяц дом сложил.  
Второй красавец вдохновленный  
Был слишком ленным,  
Но отменно с утра до ночи говорил  
Пока не выбился из сил. 
Но, словом дом едва построишь.  
Что ж делать, хоть не хоть а поэт. 
Жена сварливая такая. 
"У, прорва, замолчишь когда?"  
И вот решил за дело взяться –  
И дом на берегу реки. 
"Чудесно смотрится, поди, простак  
Не смог уж догадаться 
С чего сначала нужно браться,  
Чтоб было больше красоты,  
И камни вовсе не нужны.  
Какая к бесу там — опора,  
Река спокойная, не скоро  
Она волною будет бить. 
А домик-сказка, сочинить  
Уж больно хочется словцо,  
Чтобы придать ему лицо,  
Так вот и терем не подходит,  

Уж слишком старо. 
Не заходит в меня сегодня се словцо.  
Ну, Бог с ним, погодит оно". 
Пока мужик тот сочинялся  
И перед Богом восхвалялся,  
За мудру голову таку  
Река подняла вмиг волну  
И ветер начал усиляться. 
Мужик притих, в подол убраться 
К жене пугливой; захотел. 
А ветер бурею взревел 
И жадною безбрежною волною  
Стремглав забрал дворец с собой.  
Второй мужик пред небом поклонился,  
Домой забег, во ставнях затворился,  
И жизнь свою на Бога положа,  
Молясь, Иисуса вопроша  
О милости Его великой,  
Чтобы отвел напасть. 
И тихо жену любимую обняв,  
И страха пыл в себе уняв,  
Смиренно своего конца догадаться  
Решил младой герой один. 
Но, час идёт, а дом спокойно  
Стоит, не падает, и только  
С завалинки донесся плач мальца,  
Испуганного шумом из крыльца.  
И тишина вдруг дом объяла,  
Всё стихло и внезапно замолчало,  
Предав избранников спасенью,  
Из мглы во Свет освобожденьем.  
Мужик привстал с колен, робея.  
С порога вышел и, радея,  
Узрел спокойствие реки.  
"Вот, Слава Богу, погоди! —  
Кричит спасённый человече.  
"От смерти в шаг был,  
Не далече сгубил меня речной прибой,  
Но камень выдержал такой. 
Да! Сыне Божий был со мной,  
Сдержал совет, Христовым давший,  
Не поленился, хоть страдавши 
Напасть я эту перенёс,  
Жаль, брата смыло за утёс,  
Ведь дом свой на песке построил,  
Не чтил совета, не усвоил  
Слова Христовой Любви. 
И нелюбовь его с горы  
На дно речное унесла. 
Так злому зло досталося сполна”.  
Народ притих, уж больно колко  
Слова ужалили его, 
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И вмиг исчезли недомолвки, -  
«Держава — Слава Вечному Творцу!» - 
Кричат поклонники Иисуса,  
Хоть раньше были и без вкуса,  
Но здесь, стоя и слушая  
Его, Они вдруг поняли: давно  
Мы жили в мирном беспределе  
И много знали и умели,  
Но счас мы вспомнили Его,  
Святого Духа одного. 
И день сей Святый постепенно,  
Вливаясь в сердце незаметно  
В народе стали называть,  
Нагорным мифом величать. 
 

 
 
Проходит время недалеко,  
В Нефал стекается народ.  
Иисус Христос беду глубоку  
На своих плечах перенёс.  
Молва гласит и громко вторит:  
”О Чудо, Господи Благой,  
Вчера стучала смерть с порожка,  
Сегодня - здравия постой,  
В избе спокойно воздыхает,  
И смерть ногами попирает,  
Чтоб неповадно было лезть,  
И понапрасну смутну весть  
Томить в сердцах честного люда.  
Да, это небыль, просто чудо.  
Как можно мертвого воскресть,  
Лишь в Небо кинув быстру весть,  
И с помощью её безмерной  
Поднять покойника с гроба.  
Вот, брат, те песня, вот - дела.  
Иисус - Целитель в дом заходит,  
С недавнего покойника молча  
Своих пытливых глаз не сводит,  
Непринужденно говору  
К Петру главою обращает.  
В ответ второй своей кивает,  
К воскресшему убогому лицу  
Подходит и молвит: "Отцу,  
Ты, грешный, вслух покайся,  
Врагов забудь, не зарекайся  
Ему ты больше отомстить, 
Доколе будешь долго жить”.  
Людишко низко поклонился,  
Припал к ногам, в слезах залился,  
Моля об участи такой Владыку Света. 
- Дорогой, - вещает Сын Небес спокойно, -  

Довольно слёз, уж слишком больно  
Смотреть на милости твои,  
Ложись ты спать, благослови  
Сей день Святого Воскресенья. 
Совет те дам - в своё спасенье 
Во храме Бога искупленья лампадные огни 
поставь, 
Чтоб вскоре понял, где вся явь  
Тебя с поруков тьмы забрала.  
Пойми, что этого не мало,  
С тебя отдачу получать. 
Ну ладно, хватит, можно спать, 
Ведь утро вечер мудренее, 
Проснешься - станешь поумнее,  
Ты больше зла не будешь совершать,  
Господь даст весть  
Когда решит придать  
Твоё смиренное почтенье,  
Взаимное благодаренье  
Твоей воздавшейся души.  
До встречи, грешник, звон тиши  
Кругом из дома раздаётся,  
И слышно даже, как в углу  
Комар в паучьих сетях рвётся,  
Стеная грешную судьбу,  
Бедняга канул в пустоту. 
 

 
 
Иисус, тем временем, с братвою 
В ковчеге по морю волною  
В далёкий Гергес град поплыл.  
На небе ясный месяц был,  
Дорожку в море освещая,  
Гостей незваных принимая,  
В морску обитель Нептуна  
Уплывшего в делах туда,  
Где глаз людской не заглядался  
Взглянуть чудесну моря гладь.  
Ну, впрочем, нечего зевать,  
Вернёмся лучше к нашим братьям,  
Беспечно спавшим, словно сватья,  
Пред празднеством большого дня.  
Вот, ветер стих и глядь - вода  
Как зеркало большое отразила  
Всю божью благодать, всю прелесть мира.  
Вот это сила, вот те крест! 
Но, словно кто-то встрепенулся,  
Поднялся ветер, оглянулся, А на море уже 
война. 
Волна с волною говоря, 
Не в шутку буйны разыгрались, 
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Поднялись ввысь, разбушевались,  
И с гневом, воплем друг с другой  
На лодку кинулись гурьбой,  
Кидая в омут то и дело.  
Апостолы глядя несмело  
Таку картину стушевались,  
К Иисусу кинулись, признались,  
Что не были в беде такой. 
- Кончай стенаться, успокой, -  
Гласит посланник страсть пророку.  
Встаёт, невольно что ест духу,  
Свой глас ко Небу вопрошая,  
Призвал Великого; тогда 
Гроза блеснула над кормой. 
Иисус уснул; немой покой  
Вокруг лебёдки возвратился. 
- Эге, брат Иаков, и не снился  
Тебе такой морской денёк. 
- Ну ладно, Пётр, я уж толк  
В сиих деяниях имею, 
Но пред Иисусом я не смею  
Лобзать Его святой ноги. 
- Ну хватит, Яков, погоди.  
Пусть мир Ему, мы друг с тобой  
Стоим целёхоньки, ногой ступаю  
Я по этой мачте, 
Но вот беда, с такою качкой  
Не смог с собою совладать,  
К борту придвинулся, рыдать  
Бедняга начал с перерывом.  
Поездка вышла всем на диво.  
Тряхнул Иаков головой,  
Пошёл к корме, и сам с собой  
Душевно начал говорить,  
За грешну слабость щёки бить,  
Что не сумел стоять пристойно,  
Ведь бурю моря преспокойно  
Смог сам свободно потушить,  
Но страх пресилился грешить,  
И вот раскаянный собой,  
Иаков пост держал святой.  
Сестрица-ночь идёт своей порою,  
Укутав странников, главою  
Склонившись звучно сказки петь.  
Она любила поглядеть  
На чар своих страну немую,  
Всю спавшую и неживую,  
Ушедшую всю в мир мечты.  
И грёз лихие корабли  
Плывут и нежно распевают  
Любви романс, давече знают,  
Что скоро время Поглотит  

Их сладкую иллюзию, взлетит  
Уж день раскинулся собою.  
И мир проснулся, за кормою  
Вдали виднеется земля.  
Андрей заметил: "Нет, нельзя  
Туда нам, братья, проплывать, 
Уж много рифов, благодать  
Такая нам не по карману.  
Признаться честно, я не стану  
Душами сильно рисковать". 
- Ну хватит ныть, пора решать:  
Напасть из города Гегреса. 
Вот там живут два страшных беса, -  
Указывает Сын рукой, -  
Склоните голову и пой, смиренные  
Ко Господу молитву,  
Чтобы благословил на битву;  
Черёд настал, суши весло,  
Покажем, нечисть, каково  
Тебе честной народ стращать  
И как злодеев поощрять. 
Успел лишь словом намекнуть  
И два покойника, вот жуть,  
Из гроба мерзко вылезают,  
Идут к Иисусу 
И глотают всю падаль 
Прямо на ходу. Один скрипит:  
"Ну почему, Ты, Сын Господний,  
Появился, я видел сон,  
И в нём приснился 
Ты мне со свитою своей,  
Но время было попоздней,  
И мы, признаться, не мечтали  
Тебя увидеть в этой дали,  
Уж в слишком ранний час такой".  
Иисус вещает: "Труп, постой,  
Другой уж раз Я не поеду.  
И время тянется к обеду.  
Нам нужно у больного быть,  
Так выбирай, мол, как решить  
Твою судьбу такую злую".  
"Ну ладно, Сыне, я тоскую  
По телу жирному тому. 
Свиней, вон, видишь, ту толпу,  
Туда, как раз меня и тянет,  
Животность чувства так и манит,  
Меня, страдальца упырей...  
Ну, хватит медлить, Ты скорей  
Меня животным воплоти". 
И только молвил, как поди  
Два трупа грохнулись на землю  
И ссохлись быстро, только черви  
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На месте ихнем расползлись.  
Но, Боже Правый, подивись,  
Картина была просто дика:  
Все свиньи лопались от крика,  
Глаза закрылись пеленой,  
Бежали, словно на убой,  
Не видя ровно под собой  
Ни зги, но вот –  
Конец крутого брега. 
Животны слепо, враз с разбегу  
С утёса бросились копной  
В пучину вод ну и покой 
Внезапно вместе воцарился. 
Андрей смотрел, но вдруг зашёлся  
Слезами горькими один, - 
- Какая участь, Господин,  
Сих тварей тяжкая постигла,  
Словно чья рука состригла 
Их жизни невиновные собой..." 
- Ну хватит плакать, ты воспой 
Ко Господу благую песню, 
И дурь пройдёт, и будет честно 
В твоей головушке младой, 
Пойдём, ребята дорогой, 
В запалке был благой денёк  
Деянной помощи и впрок  
Вам будет Божий сей урок.  
Пока Христос читал ученье  
Народ собрался, взагляденье  
Уставился на них с враждой,  
Иаков видит, молодой парнишка  
Шепчет всем на ухо 
И тычет пальцем, так в полслуха,  
Гласит: "Я видел, этот злой  
Загнал свиней всех в водостой, 
И в бурном море поглотил,  
Скотину живну загубил". 
Народ терпение теряет, 
И потихоньку наступает  
На братьев праведных ногой  
Совсем опешивших судьбой. 
- Ну ладно, хватит, - Иаков свистнул,  
Взял ноги в руки, зубы стиснул,  
И вмиг в корабль всей толпой. 
На бреге люд всей дорогой  
Невольно гости оставляют,  
Челом об землю отбивают  
Поклоны низкие свои,  
За буйну радость, за долги  
Которые они отдали, 
И вот, расстались во печали,  
На родную сторонку собрались,  

И появляться здесь уж зареклись.  
Давече больше не придётся,  
Молиться только остаётся  
За неразумный люд земной,  
Ну, что поделаешь, порой  
Приходится за благо заплатить,  
Ведь, чтоб отдать, 
Так нужно сполна получить... 
 

 
 
Приходит время расставаться  
Иисусу с братьями весной,  
И Божий Сын облобызаться 
Подходит своей чередой; 
Апостолы Иисусу преклоняют  
Головушки смиренные свои 
И чистым сердцем обещают, 
Послушными пред Небом возвещают, 
Во клятве в Духе зареклись. 
Учитель Сын молчал немного, 
Ведь дальняя была дорога,  
Которая не слишком скоро  
Сводила их рукой,  
Ну хватит, голуби, постой,  
Не будем молча расставаться, 
Хочу сказать вам и признаться, 
Что будет трудно на пути, 
Но будьте просты, дети вы Мои, 
По тюрьмам будет вам соваться,  
Жестоко бить и постараться  
Клеветным словом обронить,  
В мытарства гнать 
И допросить стараться будут похитрее, 
Но будет, братцы, не робея, 
Уста заприте на замок, 
И будет вам тогда урок, 
Стоять вы будете немея, 
Но Святый Дух за вас вернее 
Словами Правды говорить 
И Бога Дело довершить 
Вы враз сумеете терпимо; 
- Ну, напоследок, побратимы,  
Святить хочу вас сей водой,  
И Мой поклон вам пребольшой.  
Мужья сердечно распростились,  
И Словом Божьим утолились,  
Да в путь-дорогу собрались,  
И парни наши разошлись. 
 

 
 



ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ. � 4, 1999 „. 

 

21

Проходит время, недалеко 
Событий череда глубока,  
Промчалась в мире суетном.  
В одном предместии глухом  
На площади Богемских роз  
Толпы несметной возрос 
Живой кипаж людского предкновенья  
"Иисус?” - кричит убогий в изумленьи, -  
"Спаситель Мира дорогой, 
К Тебе, мой Путь, вопрос такой, 
В Небесном Царствии какой 
Порядок чину выступает, 
И кто всех больше получает  
Заслуженный доверье и покой?"  
Христос подводит за толпой  
Ребёнка, отрока младого,  
Народ дивуется и строго  
На Сына косо поглядел, 
Кричит невежа: "И посмел над честным лю-
дом  
Ты смеяться, кончай дурачить, ну-ка 
братцы,  
Давай святого под фанфары 
Отсюда выкинем за бары!" 
Иисус поднялся и сурово 
Окинув грешника дурного  
Своим карающим лицом,  
Признался вслух: "Мне нипочём  
Твоё тупое дерзновенье,  
Ты скован злобой, но прощеньем  
Тебе Я буду воздавать,  
Чтобы ты смог понять  
Бессилье рваных, мерзких чувств;  
Я вижу - ты совсем не пуст,  
В твоём сердечном отреченьи,  
Я вижу силу благовений,  
Но хитрая твоя жена  
Тебя в горячку довела,  
Теряешь быстро ты контроль,  
Но Я замечу вслух, позволь,  
Как только ты её отпустишь  
И боль пройдёт, и сам распустишь  
Бесёнышей, томящихся в глухой,  
В твоей темнице погребной."  
Мужик в минуту стушевался,  
Лицо прикрыл и разбежался,  
Ещё и оком не моргнув,  
Как камень в озере канул.  
Иисус в молитве преклонился,  
Душой объявшись, попросился  
У Бога грешнику покой,  
"Ну вот, Мой братец дорогой,  

На твой вопрос теперь отвечу", -  
Подходит к малому, при встрече  
Ладонь на голову сложил,  
И медленно, в речитатив, глаголет:  
- Будете как дети, тогда  
Пред Господом в ответе,  
Не буду Я с колен стоять,  
Кто примет эвого опять  
Меня во сердце принимает,  
Блаженны дети, каждый знает,  
Что малым чуждый полный грех,  
А вы, неверные, как мех,  
Грехи как шкуры надевая,  
И разум Духа ся теряя,  
Уподобляетесь ему,  
Животному инстинкту одному.  
Народ, дивуясь в изумленья  
Речам в пророчестве творенья,  
В безмолвии головы понуря,  
И каждый в дом свой расходясь,  
Об этом дне не забывает,  
Но кто не понял - отвергает  
В рассудке безнадёжности себя,  
Скорей не раз у алтаря  
Стоял бедняга и молился,  
И за грехи свои постился,  
Но так и в толк и не добился,  
Понятий верности лишился,  
Фанат религии седой  
И в показухе сей герой  
Конечно может отличиться, 
Но Бог с ним, мне пора продлиться 
В повествовании своём. 
Иисус с рассветом, ранним днём,  
На полпути к Иерусалиму  
Проходит в парке и картину  
С младым красавцем застаёт,  
Бедняге так и невдомёк,  
С какого боку та притолку  
К Христу приблизится, в уловку  
Попался сам себе браток. 
- Поди ко Мне сюда, ходок, -  
Гласит Иисус, в лице радея. 
- А разве можно...я не смею  
Таки вопросы задавать. 
- Ну ладно, друг, кончай страдать,  
Уж скоро вечер наступает, 
Тебя, поди, здесь забавляет  
С утра до полночи сидеть,  
И на прохожих поглядеть. 
- Всё дело в том, что я не знаю 
С чего начать. 
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- Я отгадаю, так тяжко мучивший вопрос.  
Во жертву страсти ты вознёс  
Благодеяний целый воз. 
Не сквернословишь, не крадёшь,  
Не злишься вовсе и не лжёшь,  
Но всё ж, сомнений сор берёшь,  
Что так и хочется понять,  
А хватит ли сего признать  
Твою надежду золотую,  
Взнестись над миром и в чудную  
Страну бессмертья полететь.  
Не этого ли ты хотеть  
Спросить сегодня собирался?  
Бедняга ахнул, диву дался,  
Мотнул заметно головой,  
Немного обретя покой,  
Язык упорный развязал  
И пару слов в ответ сказал: 
- Всё это верно, с ранних лет  
Я перед Богом дал обет 
По заповедям святым жить  
И не в какую не грешить,  
Ни в помыслах и не в делах. 
- Достойный сын в Творца руках, -  
Иисус заметил чуть небрежно, -  
Ступай назад и бедных прежде 
В своей округе созови,  
При этом в целом продади  
Своё именье дорогое,  
А золото отдай в благое,  
На пользу нищей бедноты.  
Сынок расплакался: - Ну, жди,  
Совсем я, что ли, обалдел,  
Не мне положен сей удел,  
Я в пользу дела всем старался,  
За то, чтобы такой достался  
Убогий нищенский конец. 
Ну нет, извольте, под венец 
В лохмотьях жалких лезть не буду! 
- Ну так ступай, герой, отсюда,  
Не можешь в людях скромно жить,  
Так будешь до конца тужить 
Под весом златого убранства,  
В котором ты не выше хамства  
На Бога будешь уповать,  
И ты ещё желаешь ждать  
Бессмертну жизнь себе в мечтах?  
Так легче будет впопыхах  
Верблюжью голову в ушах  
Игольных резво враз просунуть. 
- Хотел бы я на это плюнуть, -  
Вещает неуч молодой, 

И спину выставив с враждой,  
В ветвях лимона удалился. 
- Ну сам же малый напросился, -  
Иисус помедлил миг, другой,  
Укрыл хитоном с головой, 
И в город Мира поскорей  
Искать своих ушёл зятей. 
 

 
 
Апостол Павел молодой 
Не мог понять никак душой,  
Зачем с Христом пошёл скитаться,  
Уж лучше дома оставаться  
С женой любимой, дорогой,  
Под тёплым кровом над главой,  
Детишек милых заимели  
И жизнь была полна при теле.  
Младому мужу невдомёк,  
За что ему такой денёк  
Судьбина горькая послала,  
И тут внезапно, как с запала  
Навстречу вышел удалой Иисус Христос. 
- Отец, постой! - промолвил зычно 
Вслух с тоской вконец расстроенный боль-
ной,  
Красавец Павел молодой. 
- Тебя, Мой брат, сомненья мучат, 
 И мутну воду в тебе кручат, 
За что ты каешься душой? 
Что в дом-светлицу вслед за Мной  
Из мусора суетных слов,  
Испачкавших своих Богов  
Двуличьем веры бесовской  
Ты вышел в мир Любви иной!  
Свершится вскоре судный день,  
Распнут Сына грехи как тень,  
Восстанут черти из дурмана  
В лице священников парада,  
Теперь язычникам дано  
Кроить фальшивое руно; 
Они презренно вопрошают  
И кровью Сына насыщают  
Свои пустые животы. 
Послушай, в третий день, без суеты,  
Как только Дух Меня отпустит,  
Так гром с земли протяжно ухнет,  
И Царство мёртвых оживёт,  
А Сын его на Трон взойдёт  
Судить безбожную ораву,  
Но вы, страдальцы за Державу,  
Постойте верно пред Отцом,  
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Моим Правителем - Творцом.  
И день придёт, и вы, святые,  
Мои голубки дорогие,  
Ко Мне вспорхнёте в Небеса,  
И подле вашего Христа  
В двенадцати Престолах статных  
Воссядете судить развратных,  
Израильских коленах городских,  
Бездарных книжников, поверженных тупых.  
У Павла с горла звучным басом  
Наружу вырвался гласом 
Проснувший стон раскаянной волной: 
- О, Святый Отче, всей душой 
Тебе я буду воспевать  
И Богу тело я отдать,  
Не думая, как ты прикажешь,  
Своё я вмиг предам! 
"Ну, скажешь", - Христос обнял 
Павла рукой, 
И дружно, вшаг идя туда,  
Где братья ихни находились.  
Во храме грешники столпились,  
И пару душ в слезах зашлись,  
Стоя с опущенной главой,  
Молились Господу душой,  
Простить лукавых прегрешений,  
И тут, без спроса, разрешений,  
Во храм ворвались торгаши,  
Конец настал святой тиши,  
Овец блеяние слышно,  
И птицы шум - глушит оно  
Служение священника народу.  
Христос заходит, прямо с ходу  
За шиворот берёт рукой  
Парчу торговца,  
"Дорогой", - гласит Сын Божий, -  
Ты наверно не выспался в ночи, вот 
скверно,  
Идя с купцами на продажу,  
Не удосужился ты даже  
Главу пустую вверх поднять,  
Чтоб можно было распознать:  
Святое место от базара,  
Не ввергнуться под пресс расправы.  
Решили вы скорей продаться,  
На Божьих душах обожраться.  
Так, слушайте Меня, душонки,  
Где Божье место - там сторонка,  
Своей торговлей обходите,  
Разбоем святость не почите, 
Настанет время - покричите, 
Горя в геенне горячой, 

Ступайте вон, бесы! 
 
- Сюда, братва, скорее все идите, -  
Иаков молвил, - Глянь, узрите  
Иисусе Божий, Свят в Отцах!, -  
Прильнув к ногам, расстроенный в сердцах.  
Апостолы Иисуса окружили 
И благодарно головы склонили, 
В молитве Бога прославлять, 
Иисусу всяко рассказать 
Нашлось Апостолам про страны, 
Про дальни реки, окияны, 
Где дикий есть весьма народ, 
Ученье Света, только вот, 
Не каждый здраво разумеет, 
А потому в припадке смеет 
На благоверных нападать, 
Не могут неучи принять 
Ученье Нового Завета, 
Скорей начнут глупцы с разбегу  
Об стенку головой стучать,  
И ни за что им не познать 
Всю радость сердца, всю Высшу Благодать,  
Какая им идёт на руки, 
Глупцы, им не понять со скуки, 
И дерзостью своей на муки 
Обречены они идти. 
Пречистый Боже, вразуми!", - 
Всё Братство пало на колени, 
В сердцах откликнулись, как тени, 
К столу безмолвно подошли. 
Иисусе слово дал в тиши, 
Рукою хлеба поднимая 
И взгляды братьев обращая, 
Гласит во кротости святой: 
- Ломаю хлеб своей рукой, 
Куски его себе примите, 
И преломляя, вразумите,  
Вкушаете вы тела Моего, -  
Затем раздав, берёт вино. 
- Вино - се кровь Моя живая, 
Испейте, свято принимая, 
Во оставление грехов, 
В Преддверие драгих послов. 
Завет Новой Я сим вдохнул, 
Настало время и канул, 
В сердцах Я ваших разошёлся, 
Чтоб в будущем во Вне пришёл, 
Я Святым Духом почивать 
И там мы встретился опять, 
Вино со хлебом кушать будем, 
И в Новом Царстве не забудем 
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О Дне сегодняшнем гласить, 
И вразумления молить 
Людских безжалостных деяний. 
Взошла звезда игрой сияний 
В каморе светом разошлась. 
Иисус закончил: "Вознеслась!” 
 

 
 
Уж скоро утро наступает, 
Иисус в светлице почивает, 
Главу в колени положа, - 
Иаков вставши с неглежа 
Во стороны спросону заглядает, 
Апостолов в кругу считает, 
Уж больно хочется с утра 
Взойти на гору и тогда 
Величьем жизни насладится, 
В забвеньи праведно учится, 
Но вот, одна была беда, 
Одному никуда нельзя 
Ходить во свете сём далёко, 
И вот приходится глубоко 
За счётом душ с и их следить. 
"Постой, кого-то может не хватить,  
Ещё разок пересчитаю, 
Ну вот, Иуда пропадает, 
И где он может счас ходить? 
Пойду Иисуса разбудить..." 
Иуда брат пораньше вставши, 
И по солдатскому собравши, 
С светлицы выскочил тихонько, 
В Израиль-град побег, и только 
Во буйну прыть всю полетел, 
Гляди, пропал наш перепел. 
В столице мужа заждались, 
Ручонки грязны затеклись, 
Но вот, с пригорка, в самоволку  
Бежит Иуда. 
"Будет толку!", - один другому говорит. 
- Конечно, много заплатит  
Великий князь в такое дело. 
- Тогда возрадуемся смело, 
Недолго ждать уже придётся. 
- Помилуй, Господи, начнётся  
В суде главенствующий день. 
К толпе приблизился, как тень,  
Замученный в бегу Иуда. 
"Открой ворота." 
Отовсюду в предместье папы собрались,  
И в договоре поклялись 
Любой ценой схватить Христа. 

И вот, выходит из крыльца 
Священник статный и суровый: 
- Ну что, Иуда, ты готовый 
О деле толком говорить? 
- Прошу меня не торопить, 
Не видишь, я ещё с пригорка 
Не отдышался, и без толку  
Сейчас о деле говорить. 
- Эй, слуги, воды ему налить. 
- Ну вот, совсем другое дело, 
Э-э, утро быстро пролетело. 
Ну, что ж, хочу я вас спросить, 
Цену какую предложить  
Готовы мне своей казной? 
- Не буду думать - дорогой,  
Ты мне поступок совершаешь,  
За тридцать сребреников, знаешь,  
Готов без слов я заплатить. 
- Сойдёмся! Будем уходить,  
Уж день чредою наступает  
И братья скоро помышляют  
На гору вместе восходить. 
- Послушай, я хочу спросить,  
А как Христа мы распознаем? 
- А вот, к нему я принуждаем 
С повинной в сердце подходить, 
И в поцелуе ученическом просить  
Благословения Его Святого,  
Вот тут и схватите. 
Готово!", - гласит помощник приходской,  
"Коней седлай!" 
"Все за мной!", - священник лихо замах-
нулся,  
Вскакнул в коня и оглянулся, 
Решил впоследок огласить: 
- Конец Христу настал, казнить  
Его сегодня в час дневной,  
Распнём Царя Небес доской...  
Тем временем, с горы высокой  
Христос с ребятами, всебоком  
Спускались к речке Иордану, 
И там закончу чудо-ванну,  
Святые вместе собрались,  
Но вдруг, откуда не возьмись,  
Искариот Иуда появись, 
И молвит братьям в оправданье: 
- Мне Ангелы дали заданье, 
С зари, как солнышко взойдёт,  
Собрать у храма весь народ,  
И в сердце мирно огласить,  
Что с Неба Царство нисходить  
Давеча будет стороною,  
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И потому грешить ни в коем  
Нельзя случае вам теперь.  
И медленно подходит зверь  
К Христу, стоящему напротив,  
Ступает ближе, что есть мочи  
На шее завидно повис,  
Гласит в всё горло: 
- Что ты скис?  
Спасенья путь стоит пред нами, -  
Целует: "Радуйся наш Равви?"  
Иисус спокойно молвит речь: 
- Зачем пришёл ты, круто сечь  
Меня стараешься во тайне, 
Не лги Мне, брат Мой. 
- Все хватайте Царя убогих и слепых? 
И вот, со всех сторон глухих 
Солдаты резво вылетают,  
Иисусу руки заломают,  
Но верный Сына ученик  
Хватает меч свой, враз и вмиг  
Пол-уха дерзкому срубает,  
Иисус рукою прерывает  
Порыв защитника такого: 
- Не нужно крови, лучше слово  
Моё разумно помяни,  
Возьмешь сей меч, тогда не жди  
Прощенья Господа Благого,  
Мечом погибнешь, вот те слово,  
На будущее в твой урок,  
Надеюсь, что пойдёт во прок  
Моё мудрое наставленье.  
Заводит руки за спину,  
И рвенье в народе поугасло, отошло,  
Иисус пошёл, и всё вокруг ушло. 
 

 
 
На небе вспыхнула звезда, за ней вторая,  
И Христа конвоем в суд ввели и тьма  
Народу в зале пребольшая,  
И никогда ещё такая 
Поддержка дружна не была.  
Судья встаёт: ”Начнём тогда,  
Виновный Сын Иисус Христос,  
И принимая сей допрос  
Хотел спросить героя дня  
Не признаёт ли Он себя  
Виновным в том..." 
Судья запнулся, 
И сторонами оглянулся, продолжил: 
- Я прошу ввести свидетелей к суду.  
Народ аж встал, предчувствия беду.  

Вот в залу входят два отрока,  
По виду явно недалёких,  
Питаемых к деньгам большую доброту,  
И потому вступивших во черту,  
Пошил на лживость обвиненья  
И не было тому прощенья,  
Но, к сожаленью моему,  
Во свете и не одному  
Такому падшему сознанью  
Найдётся место, ожиданьем  
Томится матушка-земля,  
Неся на плечах порох дня,  
Врываясь искрами пороков  
И массу тягостных ожогов  
Слепец в забвенье натворит.  
Послушай, вон уже горит  
Стена защиты для народа,  
И два завистливых острога,  
Нацелив во сердце Христа,  
Стреляют стрелами, тогда  
Когда подходит исцеленье  
И предвкушая в завершенье 
Победу полную добра. 
Теперь вернёмся в зал суда;  
Лжецы покорны в умиленье  
И пре народом без зазренья  
Христа порочат с головой. 
Один судачит: "Пред молвой  
Кривить душою я не стану,  
И передам вам без изъяна  
Слова, что Сыне говорил,  
Я перед вами огласил,  
Хвалился Он, что без труда  
Разрушит Храм Небесного Отца,  
А после этого, с ухмылкой, закончил –  
И в три дня не пылко, 
Отстроит вновь Его творенье,  
А может лучше, в загляденье  
Нерукотворный замок обновит"  
Презренный сделал честный вид.  
Судья поднялся над толпой,  
Спросил Иисуса: "Ты, герой,  
В защиту можешь что ответить?"  
Христос молчал. 
- Не нужно метить, 
А лучше правду говори,  
Христос ли ты, Сын Божий?  
Я заклинаю Богом, не молчи. 
Иисус терпимо умалился,  
Народу низко поклонился,  
И судье ровно говорит: 
- Наступит время, и зенит  
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Из Царства выглянет главою  
И на его престоле Мною  
Воссядет Сыне своего Отца. 
- Он богохульник, господа!, -  
Кричит судья, весь багровея, -  
"К суду Его веди скорее!", -  
Безумный в гневе говорит,  
Слюною брызгая: "Вердикт!  
Единогласно заключаю, 
В распятии его кончаем."  
И кулаком стучит об стол:  
"Подписан мною приговор!" 
 

 
 
Народ в припадке разгневился,  
"Изменник он", - с враждой продлился  
По залу нервный разговор,  
И с яростью со всех сторон  
Упрёки буйны полетели, 
Плевки в зазрении на теле,  
Удары гулко засвербели  
Во Сына Божьего толпой,  
"Гони на крест Его, долой!"  
Царя Небесного с упрёком  
Химерны тени все потоком  
На площадь казни собрались,  
"Скажи, Иисусе, прорекись", 
Трещали нелюди, как галки,  
"Кто стукнул тя вот этой палкой?"  
Вопил немытый человек,  
И осаждая гулким: "Э-эх!"  
Христос от боли простонал.  
Ты глянь, недурно угадал",  
Безумство съело всех людей,  
И словно тысячи чертей.  
В аду убогом разожглися,  
Во страстях этих поклялися  
Спасенье ихне умертвить,  
С ума свихнулись, что уж быть,  
Удел такой всем Духам Света,  
Через утраты жертвы этой  
Приходится ценой платить,  
Чтоб Свет понять уж нужно наградить  
Голодна зверя кровом и едой,  
Чтоб вышел бес и наступил покой,  
Раскаяный признаньем над собой. 
 

 
 
Вернёмся в два часа назад,  
Апостол Пётр был бы рад  

Помочь Иисусу дорогому  
Но вот беда, народ сурово  
Уж слишком резво завопил,  
И Пётр мучался, просил  
У Бога срочного спасенья,  
Но молча Небо, к сожаленью,  
Смотрело горько на Петра, 
Служанка к мужу подошла  
И косо сбоку посмотрев  
Спросила: "Э, да ты посмел  
С Иисусом вместе находиться!"  
И тот пред девою молиться,  
Смиренно руки положа: 
- Неправда это, болтовня, -  
С упрёком Пётр отвечает,  
И как минута пролетает,  
Вторая дева вопрошает  
Причинность винного к Христу, 
- Неужто сговорились, тьфу! -  
Апостол долго отрекался, 
Но вот настал конец: "Ну, дался  
Такой нелёгкий мне денёк"  
И только речи он изрёк,  
Как двое пеших подошли,  
И сразу в лоб произнесли: 
- Похож, браток, ты на Христова  
Послу ж никак Его честного!  
Петра аж дух остановился: 
- Да будет вам, - он вслух взмолился,  
Покрывшись потом с головой, - 
- То вам почудилось, я свой,  
Живу я близ того кургана, -  
Вслепую выпалил. 
- Забавно, - один другому говорит, 
- А верно, - молвит троглодит, - 
- Тот выше был и чуть статнее. 
- А что сказал я вам. 
- Скорее идём на место преступленья.  
И двое скрылись, в довершенье  
Петух запел, пронзая день, 
И серым Пётр стал, как тень,  
Пришли слова на ум Христовы:  
"Но трижды отречёшься, новым  
Петух отметит восклицаньем"  
И пал в душах младой рыданьем. 
 

 
 
Иисус, распятый над толпой,  
Вкушал последний час собой,  
Моля Небесного Отца 
В прощенье отступивших, из греха  
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Зачли невежи плод взысканья,  
И подходя, 
Злословили страданье. 
Слепцы кричали: "Сын-спаситель,  
Свободы, правды ты губитель,  
Ты лжёшь нам всем,  
Что храм построишь,  
Спаси себя, ну что, умоешь,  
Грехи проказных и больных, 
Ты - Царь страны, Владыка Всех Земных,  
Сойди с креста и мы с почтеньем  
Признаем силу подтвержденьем!"  
По обе стороны Христа  
Распяли двух людей, когда  
Злодей злодею говорит: 
- А он и вправду всем молчит,  
Наверно всё-таки герой  
Признал победу над собой. 
И если вправду был Спаситель,  
Сошёл с креста сей исцелитель.  
Но вот, подходит час шестой,  
Пространство всё объялось тьмой,  
Притихли нелюди во страхе,  
Оцепенели лжемонахи,  
Настала гробовая тишина,  
И словно в забытьи от сна,  
Христос промолвил, чуть живой: 
- О, Бог Мой, Отче Преблагой,  
Зачем Меня Ты здесь оставил?  
С толпы заметили: "Восславил  
Тогда Он Господа Отца, 
И вот, в лишеньи за себя,  
Взывает к Илии-пророку"  
И очевидец недалёко стоя  
У распятого Христа,  
Макает в уксус и уста  
Сухие губкой протирает,  
Иисус в последний раз взывая, 
Владыку Отче, вдруг стихает,  
Он Дух последний испускает. 
Как вдруг за сим Земля разверзлась, 
 В виденьи тьма гробов отверзлась,  
В испуге люди соглядают,  
Как Святы Духи воскресают.  
А сотник бледный у распятья  
Забыл, как звут его собратья,  
Закрыв глаза свои руками,  
Шептал дивуясь: "Чудесами  
Земля Христу преподнеслася  
И высша сила в Ипостаси  
Ему бала дана Творцом,  
Воистину, Он Сын с Отцом..."  

Вот вечер медленно, порою  
Настал своею чередою,  
На небе звёзды занялись  
И месяц, словно хитрый лис  
Лениво вылез с облаков... 
С распятья тёплый труп Христов  
Снимают люди осторожно, 
Все жёны плачут: "Невозможно,  
Так злобно с Богом поступить,  
И Небо будет нам вторить,  
Бесчинства, так дано в Завете,  
Несут расправу, и в ответе  
Стоять вы будете пред Богом."  
И в плащанице тело, цельным гробом,  
Лежит Иисус в скале глубоко,  
Мария Магдалина недалёко  
С Марией Девою вдовой  
Сидят пред гробною доской,  
Сидят и журко милы плачут,  
Никак не могут две иначе,  
Проститься с горькою судьбою,  
Им больно, доброю душою  
Зовут воскресть Святого Сына,  
И жизнь им праведна не мила,  
Им Жгуча боль в груди сдавила  
Сомненьем сердце наказав.  
Не приняли слепцы святого,  
Клеймом презренного позора  
Печать, пропахшуюся кровью,  
И подтвердившуюся болью,  
В страницах алчности людской  
Невежеством самих собой  
Поставили растленною рукой. 
Из мрака Божья погребенья  
Выходим в Свет и в лицезреньи  
В дворец Пилата угодили,  
Священники туда сходись,  
В приём к великому царю. 
- Покорно вас благодарю, -  
Кивает низко головою, Священник Гай: 
- Своей чредою такой монетой отплачу. 
- Не нужно это, не хочу, -  
Пилат в досаде отвернулся,  
Священник выдохнул и сдулся,  
Его тут только и видали. 
А вот в чём дело было, знали  
Святые папы, что в пророке  
Сказанье подтверждало сроки,  
И что Христос погиб телесно,  
На третий день в душе воскреснет.  
Но тёмный был весьма народ,  
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И так подумал: "В этот грот Его сторонники 
войдя,  
Крадут Иисуса, говоря –  
Наш Боже Праведный воскреснул –  
Сложится миф и мир отвергнув,  
Ученье старого устоя,  
Пойдёт почить Иисуса", - но я  
Святитель папа у царя  
Выпрашивал, до слёз моля  
Пустить охрану возле гроба,  
Тогда не смогут уж зазнобы  
Похитить тело их Царя.  
И, получив добро, летя,  
Как стелы, посланы нуждою,  
Где смогут выполнить святое,  
Благое дело за страну.  
Приходит утро и к гробу  
Две женщины идут почтиться,  
И каково им поразиться  
Пришлось, раскрывши шире рты:  
Земля разверзлась, с высоты  
К гробу Господень Дух слетает  
И крышку в сторону кидая,  
К Марии глас свой обратил:  
- Не бойтесь, милые, спешил  
Скорее Я сим днём признаться,  
Иисус воскреснул, угрызаться,  
Мои голубки, не к лицу;  
Я вот ещё что вам скажу,  
Идите-ка сейчас домой,  
И там, собрав людей, главой  
К Земле им низко поклонитесь,  
В словах при этом предадитесь,  
Раскрыв им правдою глаза,  
Что завтра в день, без трети два,  
Сподобится узнать святого  
Иисуса Бога дорогого.  
Сказал, и канул в пустоту.  
Девицы робко, как в бреду,  
Всё тщетно жаждут вразумиться,  
Неужто, батюшки, свершится  
Знаменье слова в пророчестве сказанья,  
К великой радости, в рыданьи,  
Не чуя ног бегут к народу:  
"Иисус воскрес?", - несётся сходу. 
 

 
 
Тем часом, стражники с испуга,  
Схватив за шеи друг у друга,  
Бедняги чуть не приду шились,  
Но вот, виденье завершилось, 

 И всё затихло, стороною  
Бушует море, два изгоя  
Не могут бледные сказать,  
Проходит час, а может пять,  
И тут один в слезах залился:  
"Помилуй, Бог", - он вслух молился, - 
- За что такое наказанье,  
Досталось мне в беде страданье,  
Кому я, грешный, досадил, 
В такую пропасть угодах,  
Кошмарное узреть виденье. 
- Бросай стонать!, - 
Без сожаленья второй охранник говорит, - 
- Вставай, никчемный ты бандит,  
Глубоко мы с тобой попали, 
Ты понимаешь, почему? 
- Не очень... 
- Счас те расскажу. 
Скажи мне, друг мой претупой,  
Зачем стоишь ты каланчей  
На месте этом, отдыхаешь,  
Иль может жить ты здесь желаешь? 
- Приставлен к месту я охраной,  
Следить, чтоб "хресники" оравой  
Сюда случайно не прошли, Иисуса чтоб не 
унесли. 
- Теперь додумался, вконец?!  
Давай продолжим, удалец –  
Иисуса нет уже в гробу, 
И нам причислят всю вину.  
Идём скорей, итог доложим,  
Авось придумаем, и может,  
С тобой уйдём мы от греха,  
Седлаем коней, ну, пошла!.. 
 
Настал уж полдень, 
- Все пришли? - глава сурово вопрошает, -  
Кого-то, может, не хватает? 
И встретив мёртвое молчанье,  
В смятеньи начал заседанье, - 
- Вот эти двое утверждают, -  
И двух знакомых выставляет, - 
- Что три часа тому назад,  
Свершилось нечто, и преград 
В связи с причиной полной тьмой,  
Встают кошмаром предо мной.  
Из места, где захоронили Христа,  
Они прискорбно сообщили –  
Спустился с Неба Ангел Света  
И плоть Христа с собой обетом,  
Назад, во Царство Грёз унёс, -  
Угрюмо папа произнёс, - 
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- Хочу, любезные, спросить –  
Как лучше всем нам поступить? 
Ведь, если царю мы правдиво  
Расскажем, будет неучтиво;  
Народ-холоп на нас дивится,  
И может даже бунт взбеситься  
Во Имя Божьего Христа,  
Пустить до этого нельзя.  
Встает из зала невысокий  
Священник, звать Федотий: 
- Я вот чего вам предложить,  
Достойно можно поступить; 
Хочу сказать вам, пресвятые,  
Пусть двое этих в городские  
Уезды слухи разнесут, 
И в "правде" всё передадут –  
Как поздно ночью, бедолаги,  
Заснули крепко, у зеваки,  
И тут, хрестьяне вмиг тайком  
Прокрались в грот, зайдя кругом,  
Христа из гроба подняли,  
И дали ходу, только знали.  
Ну как, история моя? 
- Отлично, Федя, спас меня, -  
Глава, радея, говорит, - 
- Совет окончен, сей вердикт. 
 
Вернёмся, други дорогие,  
К двум девам, матерям Мариям.  
Сердца наполнив пребольшой,  
Великой радостью такой,  
Святого Духа те слова  
Несут ко всем Сынам сполна.  
И вот, к двенадцати во граде,  
На Галилейском, на параде,  
Во честь воскресшего Христа  
Прошла восторженно молва  
Одиннадцати душ смирённых,  
И днём сим Святым окрылённым,  
В покорности простой стоят и ждут,  
Но вот - с Небес Великий луч  
Пронзил пространство бытия,  
И сую Светом озаря,  
При изумлённости святой,  
Иисус Христос Святой. 
Спускаясь наземь, вдохновенно,  
Слова с любовью, совершенно  
Глаголет в строгости молвой:  
- Дана мне власть вершить судьбой,  
Сиё запомните бесспорно,  
Идите в мир, и там подобно  
Учите грешников тому,  

Как можно Свету Моему  
Помочь зажечься во сердцах –  
Лишь твёрдой верою в рядах  
Стоите крепко вы, блаженны,  
Так будьте в Духе совершенны,  
Молитесь Троице Святой,  
Учите люд свершиться Мной.  
Сиё вам свято завещаю, 
И быть меж вами обещаю  
Всегда, как будете со Мной.  
Аминь вам, братья, всей душой. 
 

 
 
Взошла звезда сияньем над Востоком 
В преображении святом, 
Воскрес Пророк, распятый грешным роком  
Простивший нас и зачиная Свет Любви  
Во Господе Одном. 
 

 
 

В. В. Добротворский 
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