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Псалом 1

лажен Дух Божий, пребывающий на
Земле и под землёй!
Блаженно Слово Великого о Духе,
коий пришёл на Землю для установления Царствия
Вечного!
По Воле Господней появилось Царствие Земное, в
коем есть твердь, небо, воды и разные твари, именуемые Божьим творением.
Так, Дух освятил Землю и придал её Божественному строению вечное новшество Огненного озарения.
Верой и правдой, Духом и материей творил Бог,
каждому виду и форме придавая Божественные
черты Своей Благословенной Красоты.
Так, труды Господни и не канули в Лету, но сотворили Земной Мир – Вечное Царствие и Благоподобие Миру Небесному.
Да устоит Мир Земли во Вселенной, и да будет
сплочён он великим оплотом мира и любви Господа и Его нерукотворных творений!
Да будет так!
Блаженны все, в коем горит Огонь Истины, и в
коем сверкает как алмаз голос совести человеческой.
Благословенны все: и мужи, и жёны, и дети, кои
в поисках Правды делами и мыслями устремлены
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к Господу, и в коих горит, как Огонь Жизни Вечной,
СВЕТОНЕСУЩАЯ ЛАМПАДА ДУХА СВЯТОГО.
Не гонитесь, люди, за неправдой, но возлюбите
ЕДИНОЕ ДЕЛО БОЖИЕ – носить правду и совесть в
сердце своём!
Не стыдитесь, народы, имени своего, ибо вы произошли не с племени гонителей, но с Народа Победителя!
Так, Закон Господа и Воля Его в жизни моей! Я
прославляю Имя Его и воспеваю ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
ИСТИННОГО ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ!
Запрети мне, Господи, глумиться над нищими и
осуждать осуждаемых Тобой, ибо, Бог мой, я – не
Ты, чтобы судить силой Твоей слабости человеческие!
Да будет так!
Ибо Ты один - Бог моей совести, чести! БОГ СЛАВЫ И ВЕЛИКИХ ДЕЯНИЙ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!
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Псалом 2

оре народам, отошедшим от Господа!
Горе тому, кто осуждает Господа и дела
Его!
Горе совершившему худое против Господних творений, в коих пребывает, как Огниво Преображения, Дух Божий!
«Святость от Господа!» - запомните все!
Дело рук Его непоколебимо и стойко и Святая
Вера Его в вас, человечество, кое сотворено из ВЕЛИКОГО КОРНЯ НАРОДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Не мятайтесь, народы, но в мире друг с другом
живите!
Не делайте один другому злое, но жалейте ИМЯ
ВЕЛИКОГО, предками которых являются Праотцы
Ваши!
Любите Мир, человечество! Желайте Чистоты
Божьей и сейте везде и повсюду только любовь и
добро, коим полнятся закрома Господние!
Дети! Мир даю вам, как чудо творения Неба и
Земли – жить в согласии со всеми народами и народностями ДОМА ЕДИНОГО!
Не восставайте, цари Земли, не желайте друг другу злое! Не готовьте покушений и злоухищрений
против друг друга, но полюбите собратьев своих,
как самих себя, и привнесите в сердца и души их
ВЕЛИКОЕ ОГНИВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ!
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И увидит Господь правду человеческую, и обрадуется делам рук людских, и привнесёт радость и
обеспеченность в дома ихние, дабы славили они
Бога своего и днём, и ночью, и дабы был у них Господь Един, и не было бы у них иных богов, кроме
Бога Небесного, объединившего в Себе Три Великих Начала: Отца, Сына и Духа Святого!
И не прогневается Господь, но скажет Правду:
БЫТЬ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!
Ибо ЖИЗНЬ - ЧУДО ТВОРЕНИЯ ЗЛАТОВЕЛИКОЙ
МЫСЛИ ОТЦА НЕБЕСНОГО, ОТЦА ЗЕМНОГО, соединившего в Себе Единую Волю и Силу Неба и Земли,
ДАВАТЬ ЖИЗНЬ ВСЕМУ СУЩЕМУ!
Не поражай, Господь, Жезлом Огня сынов человеческих! Не насылай на дома их несчастья и беды,
но возлюби детей Своих пуще прежнего, ибо по неразумению своему они отдали сердца свои на искупление врагам!
Живущий на Небесах, Господь наш! Единый Творец Неба и Земли! Благословенный Создатель и
Живописец Жизни Вечной! Благословляем Тебя,
как Единое Начало Царствия Абсолютного!
Да будет так!
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Псалом 3
осподи, Царю Небесный! К Тебе обращены души
и сердца наши. У Тебя ниспрошаем милости и благости человеколюбия.
Будь благословен во век, Бог наш, не изгнавший,
не предавший, но возлюбивший нас – народ Свой,
сотворённый Тобой по образу и подобию Своему!
Господи! По глупости и невежественности умножаем врагов своих, сеем зло и лицемерим с ближними своими.
Избавь и нас, Отец Небесный, от пагубной страсти лжи и осуждения, обидчивости и заносчивости!
Наведи нас, Господи, на истинные Пути Мудрости, коими прошёл Твой Святой Дух, родивший и
воплотивший по Твоему Божьему соизволению
рода человеческие!
Да будет так!
Господи! Щит наш и опора великая! К Тебе, Святой Боже, уповаем! Гласом своим взываем к Тебе,
как к Единому Царю Неба и Земли, сотворившему
по Воле Своей всё Мироздание!
Ложью пропитаны сердца наши. Ненавистью горят глаза, и дух злобы не оставляет разум наш.
Как быть нам, Господи?
Ибо думаем всегда только о себе, не замечая вокруг ближних своих.
И, одержимые жадностью и алчностью, топим
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родных, наговаривая на них скверну, и изливаем
жёлчь.
Как быть, Господи, когда отравлены сами собой?
Господи, очисти души наши и не дай погибнуть в
собственных злословиях и скверне, но выведи нас
Путями Духа, в кою силу и мощь верим всем сердцем!
От Тебя, Господи, - спасение и благость!
От Тебя, Боже наш, - поддержка и разумение!
Помоги, Господи, побороть самих себя, ибо хуже
нет врагов, как мы сами!
Да будет так!
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Псалом 4

воззвал к Тебе, Господи, и Ты услышал
молитву мою!
Ты не отверг меня, Господи, но дал
мне силы вынести всю боль сердца моего.
Ты помиловал меня и не наказал, но дал мне имя,
и будет оно отныне и до веку именоваться Верой,
верой в Тебя, Бог мой, самый лучший Бог чести и
совести человеческой!
Не буду больше, Господи, искать лжи и жить злобой и предательством, но по вере своей буду сеять
семена правды и добра, взращивать плоды любви,
благодарности ко всем творениям Божьим, в коих
течёт Великая Световая Кровь Благословенного
Творца Неба и Земли!
Да будет так!
Не стану больше на ложный путь!
Но выберу Правый, - тот Путь, который ведёт ко
спасению души моей!
Не гневайся на меня, Боже мой! Ибо я уповаю на
Тебя всем сердцем своим и всей душой ищу Мира
и Любви для себя и для всего человечества, сотворённого по образу и подобию ТВОЕГО ЕДИНОГО
СВЕТОНЕСУЩЕГО ДУХА!
Да будет так!
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Псалом 5

осподи! Велика Слава Твоя! Велико Имя
Твоё!
ВЕЛИКА МОЩЬ И СИЛА МОГУЧЕГО СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ!
Прости меня, Господи, за грехи мои! Прости и за
прегрешения, кои сотворил по духовной близорукости!
Не гневайся на меня, Родитель наш, но уразуми
сознание моё быть добрее и снисходительней к
врагам своим! Не носить камень за пазухой, но прощать их всем сердцем своим!
Услышь, Господи, слова мои! Уразумей помышления мои! И подскажи, Боже мой, как же злобу перетворить на любовь, ненависть - на милость, хулу
– на справедливость, месть – на милосердие?
Да, Боже мой! Я готов прощать врагов своих, кои
творят неправду по неразумению своему, кои забиты и невежественные, потому что живут не в Духе
и не от Духа.
Но я, Господи, живу в Духе и от Духа. И я готов,
Боже мой, прощать злобу и ненависть врагов своих,
яко я не один - со мной Дух Святой, который творит
и живёт в сердце моём Твоим Именем и Твоей Славой, БОГ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
Молюсь Тебе, Господи! Открываю перед Тобой
тяжёлые засовы сердца моего. Приди, Царю мой, и
умилосердь душу мою!
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Господи, воссиявший в ореоле ИСТИНЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, спаси меня, грешного!
Да будет так!
Господи, предстану перед Тобой безгрешен и
чист! Яко солнце, будет сиять душа моя, ибо Ты БОГ ЧИСТОТЫ И ЛЮБВИ, КРАСОТЫ И БЛАГОЛЕПИЯ!
Ты не потерпишь беззакония и нечистоты. У Тебя
не водворится злой и бесчестный. Ты не поможешь
кровожадному и лживому, убийце и грехоотступнику.
Ты не введёшь их души под Покров Свой, доколе
сердца их не отступят от темени и невежественности, и не примут покаяние, как единую надежду на
спасение души своей.
Да простит Господь всех, кто истинно верует Господу, и кто признаёт грехи свои, как ступени для
восхождения Духа Единого!
Господи! Путеводи меня в Правде Твоей ради врагов моих и уровняй предо мною Путь Твой! И дай
понять сознанию моему, что у человека с истинной
добродетелью нет врагов, а есть одни друзья и учителя, ибо на ошибках - учимся!
Да будет так!
Благословен Господь наш - БОГ СЛАВЫ И ВЕРЫ,
БОГ ВЕЛИКОГО ПРЕСТОЛА ЦАРСТВИЯ АБСОЛЮТНОГО!
Господи, благослови нас!
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Г

Псалом 6

осподи, даруй радость мне и детям моим,
кои произошли от ВЕЛИКОГО РОДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Да будет так!
Да не прогневаешься на меня, Бог мой, ни в чём
и никогда!
И да не отринет Он от Рода человеческого, и да не
предаст чад Своих, нарождённых по образу и подобию Божьему!
Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не во
гневе Твоём наказывай! Но помоги мне, Боже мой,
очиститься от скверны, освободить душу мою от
многих преступлений, которые совершил я по неразумению своему!
Не гневайся на меня, Боже мой! Но помоги открыть в сердце своём великую силу любви и прощения ко всем врагам моим, коих сделал я врагами
по собственной глупости!
Душа моя потрясена, Господи!
Где искать правды, как не в самом себе?
Как не самого ли себя и приводить к ответу за
бесчестные дела со своей совестью?!
Каюсь, Боже мой, ибо больше не могу так жить:
творить грязные дела, пятнать душу свою и губить
людей, делая их врагами, сопричастными жизни
моей!
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Утомлён я воздыханиями моими. Ни днём, ни ночью не найду покоя.
Всё взываю к Тебе: «Боже, научи жить по Правде Твоей! Научи не роптать перед жизнью! Научи
благодарить Жизнь за то, что открыла мне, Твоему
смертному рабу, ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ НЕБЫТИЯ!
Прими молитву мою, Господи, и приблизь час
очищения души и тела Твоего грешного, но кающегося в грехах плоти, раба!»
Да будет так!
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Г

Псалом 7

осподи! К Тебе обращена душа моя, вопиющая о справедливости!
Не гони меня, Боже мой, но выслушай
прошение сердца моего!
Уповаю на Тебя, Родитель наш! И прошу мира своему разуму, который отрицает Твоё Единое Начало
и считает, что он сам в состоянии вершить жизнь
Духа и тела моего.
Господи, прости меня за недоверие Тебе, Царю
моему! Прости за самость и превратное желание
быть выше Тебя! Прости за самолюбие и тщеславие, которые делают из меня не человека, но прямое подобие неразумного существа!
Да будет так!
Господи! Боже мой, если я что сделал не так, то
прости меня! Я постараюсь верой и правдой искупить всё то зло, которое причинил Тебе и ближним
своим по недоразумению своему!
Если я платил злом за доброе - прости!
Если я войной отвечал на мир - прости!
Если я поднимал меч на беззащитного, то прости меня, Боже мой, и не осуди! Ибо я доверяю Тебе
душу свою, спасая её от хулы и скверны собственного очернения.
Господи, да не убоюсь врагов, преследующих
меня! Ибо страшнее врага, мстящего самому себе,
нет и не будет, кроме самого себя!
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Господи! Запрети мне творить зло и глумиться
над собственной жизнью, яко Ты - Бог мой, на которого я уповаю всей душою своею!
Да будет так!
Восстань, Господи, но не во гневе Своём, но в милости великой - не судить народы Свои, но внести
в их жизни новые силы благословенной гармонии
и любви!
Да прекратится злоба и безлюбие на Земле! И
да прославят все Господа! И да возблагодарят друг
друга за Новую Жизнь без нечестивых, но с праведними!
Да будет так!
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Псалом 8

то, как не Ты, Господи, поймёшь меня?
Кто, как не Ты, Господи, омоешь раны
души моей?
Кто, как не Ты отпустишь грехи и облегчишь груз
сердца моего?
Ты, Господи, и только Ты примешь молитву мою
и даруешь мне истинное счастье понимания Твоего
великого замысла: жить в Мире и с миром со всем
сущим!
Господи! Как величественно Имя Твоё! Как многогранно и велико АБСОЛЮТНОЕ ДЕЙСТВИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА, ПРОЯВИВШЕГО
СВОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ЛИК В НЕРУКОТВОРНОЙ
ТРОИЦЕ: ОТЦА, СЫНА И ДУХА СВЯТОГО!
Слава Тебе, Боже наш!
Слава Тебе, Единому, Златокрылому Создателю
Неба и Земли!
Да будет так!
Господи, как прекрасны творения Твои! Гляну на
Небо - вижу голубые караваны пушистых облаков,
вижу солнце, сияющее и улыбающееся всей Вселенной, вижу золотой месяц, обрамлённый рубинами
и топазами сверкающих звёзд, а опущу глаза к земле – вижу великолепие природы, кое Ты сотворил,
Господи, по Всевышней милости Твоей.
Также сотворил Ты человека, придав ему Божественные формы и наделив его разумом.
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То, что есть человек, которого Ты создавал не
один раз и который хранит внутри Духа своего всю
эпопею Космического пришествия на Землю своих
Праотцов из благословенного Рода Победителей?
Так, Человек - Сын Божий, в венах которого течёт
СВЕТОВАЯ КРОВЬ ВЕЛИКОГО НАЧАЛА РАЗУМОМЫСЛЯЩЕГО СУЩЕСТВА.
И не поделом человекам лгать и изворачиваться,
терять собственный лик правды и наслаждаться
злобой осквернённых сердец!
Нет, Человек - это иное состояние тела и души, в
коем вечно растёт ЦВЕТОК ПРАВДЫ, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ.
Человека видно по делам! И только дела, и праведный образ жизни отличает его от всех остальных обитателей Царствия Земного.
Господи, всё сосчитано у Тебя: и земли, и горы,
и леса, и поля, и люди, и птицы небесные, и рыбы
морские. Всё добро Твоё, Господи, и всё сохранено
Тобой для будущего Новой Жизни Века Золотого.
Так, Ангелы Славу и Честь Господа возвеличивают и прославляют Его Святое Имя по всем территориям Божественных и Духовных Миров.
Стояла и будет стоять Земля, яко нерушимый
оплот Мира и Любви Господа по всем Творениям
Своим! Да будет так!
Все творения Твои, Боже мой, прекрасны и совершенны! И нет в них грязи и лжи, ибо созданы они
Великим Зодчим Вселенной - Тобой, Боже мой!
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осподи, буду славить чудеса Твои везде и
всегда!
Буду прославлять Тебя всегда и повсюду! Буду радоваться Тебе, Боже мой, всем сердцем
моим, кое переполнено искренней любовью к своему Небесному Отцу – к Тебе, Боже мой!
Когда мои враги повсюду, я спасаюсь только мыслями о Тебе, как о Едином Боге, который сохраняет
и оберегает меня на путях моих.
Куда не пойду, враги, как ветра, летят за мной, но
Ты, Господь мой, дуновением Своей Святой Воли
утихомириваешь ветра и делаешь их силу равной
младенцу.
Так, Бог мой, Ты всегда защищаешь и оберегаешь
слабых, и помогаешь верным и праведным справиться со всякими бедами и несчастьями.
Ты, Господи, производил мой суд и мою тяжбу. Ты
воссел на престоле, Судия праведный, и Ты узрел
честность мою и не дал совести погибнуть во лжи
и злодеяниях.
Так буду прославлять Тебя, Бог мой, везде и повсюду! Буду говорить народу о Твоей Великой Силе
помогать детям Своим, нарождённым от Великого
Рода Победителей.
Бог – Глава над праведными, и Бог – Судия лживым и нечестивым.
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Бог праведного видит с Небес, а нечестивого презирает с земли.
Так, огненный дождь пошлёт Господь на головы
лицемеров и злословящих против праведных и выльет смолу и пепел на всех, ненавидящих Господа.
Ибо Господь праведен и любит правду.
Лицо Его видит весь Мир, спасённым от лжи и
сияющим от правдолюбия.
Да будет так!
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осподи, прибежище моё и дом правды
моей! Яко на Тебя уповаю, на моего ЕДИНОГО И БЛАГОЖЕЛАННОГО ВЛАДЫКУ
НЕБА И ЗЕМЛИ!
Господи! Ты судишь Вселенную Свою по правде, совершаешь суд чести и совести над народами
Своими и судишь меня, раба Своего, по правоте дел
Твоих.
Боже мой, я уповаю на Тебя! Не ищи во мне того,
что присуще неправедным, у меня этого нет, ибо
я подчинил сердце свое Тебе, ТВОЕМУ ЕДИНОМУ
ДЕЛУ БОГОУГОДНОГО ТВОРЕНИЯ ИСТИНЫ!
Да будет так!
Помилуй меня, Господи! Воззри на страдания
души и тела моего и сохрани меня от всех бед и
несчастий, и от ненавидящих меня! И сбереги все
Пути мои, кои ведут только ко спасению моему!
Да будет так!
Господи, не о себе молю, но о ближних своих!
Спаси и сохрани их, Бог мой, и настави их на Путь
истинного Служения Тебе, Абсолютному Владыке
Неба и Земли!
Народы! К вам воззвал Господь:
«Не искореняйте друг друга, не убивайте! И не
крадите добро ближних своих, но возлюбите брат
брата, ибо в сердце каждого человечика живёт Великая Сила Божия!»
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Да будет так!
Не отступайте от ВЕРЫ, народы!
Вера у нас - единая, дело у нас – единое: нести мир
и любовь всему сущему, в коем сияет, как АЛМАЗ
ПРАВДЫ, ЛИК САМОСУЩНОГО ГОСПОДА - ЕДИНОГО ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ!
Так, Господь души оберегает и отделяет их грешных от праведных: кои в ад направляет, кои
возносит в рай.
Хвала Господу, не сокрушающему и наказующему,
но прощающему и оберегающему всё человечество
от пагубной смерти духовного несовершенства!
Да будет так!
Человеки, не гонитесь за ложным сокровищем!
Не преследуйте бедных и не осуждайте богатых!
Не расставляйте сети другим и не ройте ям, в
кои и попадёте сами, если не оставите злое против
ближних своих, коим Господь дал право по заслугам
их наслаждаться или самоуничижаться жизнью!
Да, так сказал Господь! ТВОРЕЦ МИРА И ЗЕМЛИ!
Да будет так!
Восстань, Господи, Боже мой! Вознеси руку Твою
и не забудь угнетённых и обиженных, но возлюби
их пуще прежнего, как благословенных сирот Царствия Твоего Земного!
Господи! Услышь мольбы и прошения смиренных и праведных!
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Не отвергни желания и осуждённых, и угнетённых!
И, да помоги, Боже, всем, кто открыт сердцем своим, и кто нуждается в благодеяниях Твоих!
Да будет так!
Улетает Душа моя, как птица, за Господом стремится!
Чист и безгрешен я мыслями моими, ибо зрю
только НЕБЕСНУЮ БЛАГОДАТЬ, в коей как Царствие праведно стоит Храм Господа - ВЕЛИКОЕ
ПРИБЕЖИЩЕ УГНЕТЁННЫМ И ПРАВЕДНЫМ!
Да будет так!
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осподи! Где взять праведных, если они
все сосчитаны? Если ложь управляет миром, и все мы лжём и становимся подобные нечестивым в Царствии Твоём?
Господи! Не могу больше говорить неправду
и лицемерить ближним своим! Не могу больше
сквернословить и злословить против них, тем самым выказывая собственную неполноценность!
Как быть, Господи? Если язык стал моим врагом
и мешает мне жить в мире со всем сущим?
Не суди меня, Боже мой, но помоги избавиться от
греховности языка!
Научи управлять собственными мыслями и желаниями, научи сдержанности в речах моих!
Научи, Господи, везде и повсюду видеть только
Твоё добро, и не иное…, дабы я не завидовал и не
соблазнялся достоянию ближних своих!
Да будет так!
Яко уповаю на Господа Бога моего и молю Его
избавить плоть мою от чревоугодия и освободить
душу мою от порока винопития!
Дако не прогневаю Бога своего ничем и никогда!
И буду воспевать в молитвах моих только Его Великое и Могущее Имя БЛАГОСЛОВЕННОГО ИЗБАВИТЕЛЯ И ХРАНИТЕЛЯ ДУШИ И ТЕЛА МОЕГО!
Да будет так!
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осподи, обрати Лицо Своё на меня!
Узри, Боже мой, мою жизнь и избави
меня от безденежья и нищеты!
Страдаю, Господи! Скорблю в душе моей и днём,
и ночью возношу молитвы Тебе, Богу моему, дабы
Ты узрел мои нужды и облагодетельствовал жизнь
мою!
Призри! Услышь меня, Господи, Боже мой!
Просвети надежды мои и умиротвори сердце,
взывающее к Тебе, к своему БЛАГОСЛОВЕННОМУ
РОДИТЕЛЮ И ПОПЕЧИТЕЛЮ!
Уповаю на Тебя всем сердцем и воспеваю Твою
щедрость, как святую милость Небес, ниспосланную Твоему грешному, но нуждающемуся в благостях рабу!
Да будет так!
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и Господь мой - всегда вместе!
Скорблю – Он со мной,
Радуюсь – Он со мной!
В болезнях я – Он излечивает меня, питая душу и
тело моё НЕБЕСНОЙ БЛАГОДАТЬЮ!
Верю Тебе, Боже мой, всем сердцем, не развращённым мирскими искушениями, но очищенным и
просветлённым Твоей Божьей Милостью.
Ты, Господь, с Небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть: есть ли разумеющие и уповающие на Тебя, дабы не отклонить их прошение о
лучшей судьбе, но помочь им по осмыслению изменить собственную жизнь.
Ты осудишь, Бог мой, творящих зло и сеющих семена убийства, мести. Осудишь, но дашь каждому
из них право испить Чашу Судьбы и самостоятельно сделать свой выбор - с добром они или со злом?!
Ты правдолюбив и милосерден, Бог мой, и не будет у меня иного Бога, кроме Тебя, Абсолютного
Владыки Неба и Земли, Отца Истины и Божественной Премудрости.
Да будет так!
Обветшала плоть моя, состарилась на Земле
душа, здоровье от болезней пришло в упадок, но
я не ропщу, Господи, ибо знаю - короток век человеческий. Главное - успеть сотворить добро, спасти душу и трудом восславить Тебя, моего БЛАГО26

ЖЕЛАННОГО СПАСИТЕЛЯ, испытующего меня на
прочность веры!
Не убоюсь, Господи, но выстою! Ибо как пасть Духом, когда испытываю Великую Веру к Тебе, Боже
мой?!
Да будет так!
Утверди меня, Господи, в жизни моей и благослови Путь!
Да будет так!
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осподи! Велика благодать Твоя и благословенна правда, живущая в сердцах человеческих.
Господи! Кто может пребывать с Тобой? Кто может наслаждаться Твоей красотой? Кто может восхищаться Твоей Славой? Кто достоин, Господи,
идти Путями Твоими?
Много званных, но мало избранных! Праведные
и доброжелательные - достойные идти Путями Господа, сохраняя в сердцах своих непорочную чистоту Божеугодной жизни!
Да будет так!
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осподи, не знаю, когда смерть застанет
меня: днём или ночью? В здравии или в
слабоумии полном?! Знаю только одно –
нет времени жить праздной жизнью, наслаждаться
развратом и лелеять пороки.
Стонет душа моя под бременем стыда и позора и
не перестаёт взывать к Тебе:
«Господи, дай мир моей душе и упокой сердце,
кое истомлено заботами и печалью!
Господи, хочу жить не в горе, но в радость своим
ближним! Жить так, чтобы Тебе не было стыдно
за меня, человеческое существо, имеющее с Тобой,
Боже мой, единое родство Духом Святым!»
Господи! Я сказал правду!
Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю!
Да будет так!
Ни днём, ни ночью не найду своей душе покоя мечусь, как зверь, загнанный в клетку: всё не так и
всё не то. Нет в клетке свободы, нет в ней радости
жизни, есть только позор унижения – выставлять
себя напоказ пред толпами, дабы потешались слабостью моей.
Сила в Духе, Боже мой! В нём моя опора, в нём и
спасение, в нём - в едином Абсолютном Начале Космического Мироздания.
Так, Господи, научи меня жить не зверем, но подскажи, как быть Человеком, как сохранить в сердце
29

своём все истинные добродетели, кои Ты заповетовал в жизни мирской?!
Господи! Воззвал я к Тебе, дабы Ты помянул молитвами Своими весь род человеческий, в коих
течёт кровь не проклятых грешников, но возалкавших праведников.
Да будет так!
И возрадовалось сердце моё, и возвеселился
язык, и душа моя держит мир с телом!
Счастлив я, Господи, от того, что счастливо всё человечество, потому что не знают иного Бога, кроме
Абсолютного Творца Неба и Земли.
Да будет так!
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осподи! Говорю от сердца своего: внемли
молитве моей и узри всю боль души человеческой!
Не лгу Тебе, Господи, покаянен я! Не держу камень за пазухой и не отступаю от дел праведных,
делаю всё угодное Тебе, Боже мой, но не могу найти
покоя ни днём, ни ночью!
Почему я неудовлетворён жизнью своей?
Почему отступники живут лучше меня?
Почему они - в достатке, а я - в нищете?
Дети их купаются в роскоши, а мои – в грязи?
Почему, Господи, Правда Твоя - на их стороне?
Может забыл меня, Боже мой?
Может оставил Ты меня в маловерии моём?
Может прогневал я Бога своего?
От Твоего Лица суд мне да изыдет! Да воззрят очи
Твои на нужду мою! Много испытывал Ты меня, Господи. Много насылал бед и несчастий, но я выстоял, ибо знал – со мной Правда Божия!
И со мной Бог мой – Господь Чести и Совести Человеческой.
Не ропщу, Господи, но утешаюсь Любовью Твоей,
ибо знаю - Бог испытует достойных!
Да будет так!
Сохрани меня, Господи!
Сокрой, как хлебный колос в голод, в тени крыл
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Твоих сбереги! И отведи от меня врагов моих, которые как стаи волков загоняют лань!
Обереги меня, Боже мой, на всяком шагу и во всякое время!
Яви Щит Мощи и Славы, дабы убоялись все, делающие мне злое, Твоей кары - низложения нечестивых!
Так, Господи, не позволь рвать в клочья тело моё
и выклёвывать душу, ибо Ты один имеешь право
распоряжаться жизнями человеческими!
А я по правде буду жить и не буду завидовать, и
сетовать, ибо Бог знает, какой мерой отмеряно добро Ваше!
Да будет так!
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сли будут склонять тебя грешники, не соглашайся!
Не води дружбы со злодеями и предателями, а примкнись к праведнику! К нему прилепись
и следуй за ним, ибо у праведного сердца есть все
основания ко взаимной Любви Господа!
Да будет так!
Возлюблю Тебя, Господи, всем сердцем моим,
всеми мыслями и всем разумом, ибо Ты, Бог, Праведник из Праведников, Бог из Богов!
Ты ходишь Путями Любви и Добра, строго придерживаешься стези добродетели, и я за Тобой не
изменю Путям Праведным, вынесу все трудности
и невзгоды, дабы быть достойным ходить с Тобою
Едиными Путями!
Бог мой, на Тебя уповаю! Ты - щит мой и надежда
ко спасению! Ты - совершенство моё и радость многожеланная!
Призову Тебя, Бога своего, дабы сила Твоя солнечной вспышкой истребила врагов моих и привела недругов в замешательство!
Господи, будь со мной всегда и везде! Помогай
мне в жизни моей, а я не узнаю и не признаю иного
Бога, кроме Тебя – БОГА СЛАВЫ, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ!
Да будет так!
Господи! Объяли меня муки душевные. Стынет
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сердце моё. Мысли, как верёвка, сдавливают шею.
Цепи ада сковали всё тело моё, и сети мрака уловили душу.
Болен я, Господи! Внемли мне и прогони прочь
хандру мою, изгони болезни, вырви с сетей мрака
душу!
И буду Тебе благодарен я вовек, ибо, где взять
иного защитника, как Господь, Силу которого видят враги, трепещут демоны и бесы приходят в исступление?! А я преклоняю голову, становлюсь на
колени и говорю:
«Спасибо, Боже, что воздал мне по правде моей,
по чистоте деяний рук моих! Спасибо, что не отринул в бедах и несчастьях, но воззрел ко мне Любовью Родительской!
Знаю, Господи, Ты с чистым поступаешь чисто, с
лукавым – по лукавству его! Ты учишь людей, как
жить правильно, как не сбиться с Пути, но устоять
в Вере, ибо НЕПОРОЧЕН ПУТЬ ТВОЙ!
Так, Господи, кого любишь Ты, того и наказываешь, и благоволишь к тому, как отец к сыну.
А мы - все дети Твои, Господи, ищущие на Земле
искупления собственным грехам.
Да будет так!
С именем Господа на устах крушу врагов своих!
С ликами всех Святых в сердце своём топчу зло и
низлагаю под ноги Господа всё богатство рода человеческого! Да будет так!
34

Г

Псалом 18

осподи! Небеса проповедуют Славу Твою.
День и ночь разносит молва людская
Новое Знание о Господе.
Так, ухо своё сделай внимательным к Мудрости,
и наклони сердце твоё к размышлению! И да услышишь ты тайное Знание, кое глупцы ненавидят, ну,
а снискавшие Мудрости - упиваются тайной сохранения!
Так и вы, люди, уразумейте сокровище это – Знание! И блажен человек, снискавший его!
Люди! Любите Мудрость, ибо в ней живёт Господь! Ибо нет у Него иного Дома, как весь Свет,
заполненный ВЕЛИКИМ СОВЕРШЕНСТВОМ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ!
Да будет так!
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а пошлёт Господь помощь всем просящим!
Да услышит Господь вопль всех униженных и страдающих!
Да пошлёт Он защиту великую, и да падут на
колени все: грешные, праведные, дабы возблагодарить Бога за великое чудо - СВЯТОГО ЯВЛЕНИЯ
ГОСПОДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!
И даст Господь всем по сердцу иному - не грешному, но праведному, не лживому, но правдивому.
И удивит Он Свет землями иными, богатыми и
плодородными.
Как стога сена поднимет Господь океаны и моря,
и отверзнутся земли новые, невиданные ранее
миру, и будет жить на них праведное человечество
в мире и достатке.
Да возрадуемся, народы! Ибо придёт время иное,
и не будет на Земле больше неправедных и грешных, а родится другое человечество, имеющее внутри сердца Господа.
Да будет так!
Господи! В Жертву Тебе приносим дары любви и
сокровищницы благодарности.
Не гнушайся достоянием нашим, но прими, Боже
наш, подношения нашей души, коя в трепетном
смирении благословляет Твоё Единое Имя Господа
Вселенной! Да будет так!
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осподи! Ты дал жезл судьбы и скипетр
власти правителям и дал им право держать народ в подчинении.
Ты, Господи, возложил на них Свои полномочия,
но придёт время, когда Ты спросишь с них полною
мерою.
Ибо всё, Господи, - весь мир, все люди, все птицы и
рыбы сосчитаны в Царствии Твоём. И не имеет права никто, кроме Тебя Самого, судить народы Твои,
а тем более мыслить злое и обирать достояния их.
Так, Господи, кто помогает нищим, тот помогает
Тебе поддерживать мир в сердцах людских.
Господи, дай долгоденствие народам Твоим и
пошли им радость бытия, дабы не пали они Духом,
но восстали из Любви Твоей, как из пепла, ибо Любовь Твоя Самосущна, она может умирать и возрождаться в одночасье!
Да будет так!
Господи, Мудрость Твоя цены не имеет и плата за
неё – Жизнь!
Да будет так!!!
Все, Господи, уповают на Тебя - и правители, и богатые, и бедные. У всех них Ты Един - Царь Земли
нашей, Отец Небес, Справедливый Родитель Рода
Человеческого!
Так, Рука Твоя найдёт всех врагов Твоих, а Десница Твоя из-под земли изыщет ненавидящих до37

стояние Твоё. И Ты возымеешь гнев Божий, и истребишь семя нечестивых, кое восстаёт против
Законов Твоих.
Восславлю Тебя, Господа моего, всем сердцем,
всей душой, всем разумом и воспою Тебе Песнь Славы, услышав которую, Ты пуще прежнего возлюбишь народ Свой, как самое прекрасное творение
Неба и Земли!
Да будет так!
Славься, Боже наш!
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удрый удаляется от зла, но глупый
становится самонадеян и раздражителен, так запомните, люди, счастье

- в добре!
Творите добро везде и повсюду, дарите близким
заботу и внимание, оберегайте их от всякого зла!
И да поможет Вам Господь возыметь истинные
добродетели человеколюбия в сердце своём!
Да будет так!
Не носите зло за спиной и не ссорьтесь с близкими без причины!
Прощайте всех без остатка, ибо вы - не Господь,
чтобы судить народ от Имени Божьего!
Так зло порождает зло, добро творит добро, а мудрость приумножает Истину, которая есть СОКРОВЕННОЕ ОБЕТОВАНИЕ БОГА ЛЮБВИ.
Посему, храните здравомыслие и рассудительность всегда и везде, и не водите дружбы со злом,
но подвяжитесь к добру – оно наследует Царствие
Божие!
Господи! На Тебя уповаю я, на Тебя уповали отцы
и прадеды наши!
У Тебя искали поддержки и заступления все бестелесные существа Вселенной, у Тебя - Единого
Владыки Неба и Земли.
Так не удаляйся от меня, Господи, ибо скорбь и
немощь близка, а помощь моя в Тебе!
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Приблизься ко мне, Господи, дабы сердце моё
разгорелось как пламя, а душа стала океаном великим!
Очи мои видят силу Твою, а разум подчиняется
Мудрости Твоей.
Верю, Господи, Ты спасёшь меня от всякого зла и
выведешь душу мою в обитель Истинной Красоты!
Да будет так!
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а не убоюсь ничего, ибо Господь мой со
мной!
Бог мой, как несокрушимая стена, восстанет из ниоткуда, если кто пожелает мне зла, и
как гром и молния низойдёт на землю, если кто
обидел меня.
Бог мой подкрепляет душу мою и направляет
ноги мои на стезю Правды, туда, где ходят дорогами добродетели и милосердия благословенные
праведники.
Бог мой знает, куда мне идти! Туда, где трапеза
накрыта и враги мои сидят тучно возле Чаши Покаяния и ждут, когда же приду я, чтобы испить со
мной Чашу Правосудия.
Так благость и Милость Господа сопровождают
меня во все дни, и не убоюсь я никого, ибо Слава
Божия, как Огонь поядающий, испепелит всех, кто
восстанет против меня!
Да будет так!
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осподи! Не в силах удержать я радость
свою и всем сердцем говорю Тебе: «Спасибо! Спасибо, Боже мой, за ту жизнь, которую Ты дал мне!
Я не сетую, Родитель мой, но мужественно выношу все трудности и испытания, уготовленные Тобой, дабы проверить меня на стойкость Духа!
Твоя Земля, Бог мой! Твоё Небо! Твоя Вселенная
и всё, что наполняет её, ибо Ты один основал Мир,
и Ты один обустроил Свет, дабы ЕГО ВЕЗДЕСУЩИЙ
ОГОНЬ ЛЮБВИ озарял человеческие жизни!
Господи, все ищут Лица Твоего, но находят немногие, ибо не всем Ты открываешь ИСТИННЫЙ
ЛИК БОЖЕСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ! Так, Бог мой, открой Его мне, ибо я чист сердцем и безгрешен в помыслах моих!
Я ищу только Тебя, моего Единого Бога, чья доброта и милость не имеет границ и за чью Любовь
можно расплатиться жизнью!»
И сказал я так! И открылось Небо! И ЯВИЛ МНЕ
БОГ СИЛУ И СЛАВУ СВОЕЙ ДОБЛЕСТИ, И ЗРЕЛ Я ТАИНСТВО ВЕЛИКОЕ БОЖЬЕГО ЯВЛЕНИЯ МИРУ.
И сотрясалась земля, и Огненные вихри кружились во Вселенной, и гремел гром, и молнии, будто
стрелы, сыпались дождём.
Гул земли разносился с глубины недр, я дрожал,
но Дух мой велико и мужественно славил Господа.
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Ликовал я в груди моей и внимал звуку каждому…
Вот Он – Бог Величия Мирового!
Вот Он – Царь Славы и Творец Красоты!
Вот Он – Великий Самодержец Вселенной!
Он, Чей Дух живёт в сердце каждого,
Он – Господь Бог!
Да будет так!
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оже мой! К Тебе голубем возлетает душа
моя, и очи мои, подобно звёздам, ищут
Неба Твоего.
Я уповаю на Тебя всем своим сердцем и благодарю весь мир за ту самосущную любовь, которую я
познал в Творениях Твоих!
Ты дал мне, Боже, имя, и оно отныне есть Вера!
Вера в Тебя, моего БЛАГОЖЕЛАННОГО СОЗДАТЕЛЯ
НЕБА И ЗЕМЛИ!
Да не постыжусь, Господи, никого и ничего, ибо
Любовь моя чистая, и Свет исходит от неё иной, неземной!
Так, люблю Тебя, Боже мой, в каждом Творении
Твоём, в каждом человечке, в каждой доле пространства, в мириадах атомов Вселенной – везде,
где только есть Ты, мой БЛАГОСЛОВЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГИЙ!
Да будет так!
Господи, твёрдо стою на Пути своём!
Утверждён трудом и верою, и Великое Пламя Истины озаряет Путь мой.
Не убоюсь, Господи, но пройду весь жизненный
отрезок до конца, Ты только, хоть изредка, направляй разум мой на Истину Твою! И научи меня, Боже
мой, как везде терпеливо и благожеланно сеять добро и не осуждать поступки ближних своих!
Господи! Беззаконного уловляют собственные
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беззакония, и в узах греха своего он погибнет, а законник - в почёте у всех, ибо дело его – безгрешное.
Знает он правду свою, тем и жив будет!
Так, Господи, и я всю жизнь в Пути! И имею Благодать Твою на душе своей, ибо Ты простил, Боже,
все грехи мои и стёр все воспоминания. Не помню
больше зла и неправды. Знаю только то, что человек есть Добро Божее, и не ему хранить в Сосуде Господнем иное достояние, кроме праведности!
Господи, Отец мой! Призри на жизнь мою и сохрани душу и тело моё в непорочности и чистоте
помыслов!
Да будет так, яко на Тебя уповаю!
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изнь и смерть всегда идут рядом!
В жизни я – смерть подкарауливает
меня.
Умер я – жизнь настигает.
Так, при жизни необходимо заботиться о смерти,
не накапливать материальных богатств, но очищать душу и радоваться каждой возможности совершения добра.
Господи! Во сне я или наяву, но непрестанно повторяю Имя Твоё:
«Господи, спаси и помилуй меня, грешного!»
Да будет так!
Господи, возлюбил я обитель Твою и всей душой
прикипел к Тебе!
Так, пойду следом за Тобой, как нитка за иголкой,
только веди меня, Боже мой, Путями Своими!
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осподи! Ты ли не помогал мне?
Ты ли не вёл меня Путями праведными?
Ты ли не защищал меня от врагов?
Не Ты ли, Господи, нёс меня на руках Своих, когда я думал, что твёрдо ступаю по земле и самостоятельно делаю шаги свои?
И из бездны страстей не раз поднимал меня Ты,
и на крыльях Своих возносил в Небо, дабы в нём я
познавал премудрости праведности.
Так, Боже мой, Ты везде и повсюду со мной!
Да не убоюсь я никого и ничего, ибо мой Бог ПРАВЕДЕН!
Да будет так!
Господь - Свет мой и Спасение моё! Кого мне бояться, если Сила Господа на моей стороне, а Сердце
Его бьётся в моей груди?! Ибо познал я Бога своего,
как самого себя, и пребудет Он со мной вовек!
Да будет так!
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удные дела Твои, Господи!
Как не верить в Силу и Мощь Твою, когда все дела Твои налицо?
Ты вершишь судьбами Земли и управляешь потоками времени, Ты создаёшь новые земли и оберегаешь старые!
Ты в безмерных трудах, Бог мой, денно и нощно
выполняешь Великую работу обеспечения Мироздания!
Восславлю Тебя, Бога моего, и воспою Тебе песнь
хвалебную о Великой Любви Господа к Свету Белому!
Да будет так!
Господи! Услышь голос молений моих, узри сердце, ищущее правды!
Найди меня, Господи, среди обломков храмов
старой веры и выведи меня за порог прежней жизни, дабы я узрел Жизнь Новую!
Не погуби меня, Господи, с нечестивыми и с творящими неправду, но даруй надежду на спасение,
ибо отрицаю зло и осуждаю скверну! Ибо хочу подвязаться к добру, кое тело есть Ты, дабы с Тобой неустанно странствовать по Миру!
Так, Бог мой, и пребуду я с Тобой всегда и везде,
един и не разделим ни плотью, ни душой, ибо сросся я с Богом моим навечно.
Да будет так!
Спаси, Господи, - и спасусь!
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оздастся всем по заслугам их!
Так, праведникам воздастся праведностью, нечестивым – воздаянием по

делам их!
Всем воздаст Господь и отмеряет той мерой, которой они отмеряют другим.
Не имеет Господь зла в сердце Своём. Бог наш
любящ и милосерден, а посему, зло само отнимает
у себя, а добро только приумножает достояние Божие.
Воздайте Господу, народы Земли, честь и славу!
И да приумножит Господь Любовь и одарит народы
Свои НАИВЫСШИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ НЕБЕС!
Да будет так!
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огда я спасался от врагов, воззвал к друзьям – они отвернулись от меня. Когда
ужас зла следовал за мной по пятам,
близкие мои не подали мне руки. Когда я умирал,
со мной никого не было рядом… И тогда я воззвал
к Тебе!
- Господи, услышь раба Своего грешного, погибаю в муках и страданиях! Боли тела и души не
могу более превозмогать. Все оставили меня, Боже
мой! Только одна надежда на Тебя - узри меня с Небес и по благоволению Своему спаси меня!
Что пользы в крови моей, когда я костями вымощу могилу? Будет ли тлен земной славить Тебя?
Кто будет восхищаться СЛАВОЙ И МОГУЩЕСТВОМ
ТВОЕЙ ВЛАСТИ, блюсти порядок во Вселенной?
Кто, Господи, если не я и не дети мои будут укреплять Дело Божее?
Так, Господи, услышь вопль и стенания мои, и помилуй меня, грешного! Будь мне помощником во
всех бедах и несчастьях, и сохрани меня от всякого
зла на всех Путях моих, кои избрал, дабы отыскать
Истину!
И да славит Тебя душа моя! И да не умолкают
уста, ибо голос изнутри не унять – он благоволит
к Господу!
Псалом 30
осподи! В Твои руки предаю Дух свой, ибо только
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Ты можешь оградить меня от врагов, вывести меня
из сети и привести душу мою к ПОКАЯНИЮ!
Так, приклони ко мне ухо Твоё и поспеши услышать голос естества моего!
Господи, Ты благожеланен ко всему сущему и
благословенна Любовь Твоя, рождающая великое
множество Светонесущих душ!
Да будет так!
Господи, и душа моя становится душою, когда я
с Тобой, и сердце уповающее на Тебя щебечет, как
птица!
И разум мой пребывает в Истине, когда я знаю,
что милость Господняя со мной.
Знаю, Господи, Ты сохраняешь меня от зла и подобно Огненной ладье переносишь меня по жизни.
Ты оберегаешь меня везде и повсюду, и да не упадёт ни один волосок с моей головы, без Твоего на
то соизволения!
Так, сокрой же меня, Владыка, ПОКРОВОМ ЛИЦА
ТВОЕГО, дабы лживые и злобные люди не досаждали мне, и был я им невидим, и невредимым пребывал в Доме Твоём!
Да не умолкнут уста мои для прославления Господа, и СИЛА ВЕЛИКАЯ ГОСПОДНЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДА ПРЕБУДЕТ С НАРОДОМ СВОИМ!
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лагословенны все, в коих горит Огонь
Истины и пребывает Свет Божий!
Блаженны все, коих простил Господь
и отпустил грехи, и не вменил вины, но освободил
Дух от лукавства!
Так, блажен человек, в котором живёт Господь
и просвещает разум его ЧУДОТВОРНОЮ БЛАГОДАТЬЮ.
Веселитесь народы! Бог милость послал, восславил Вселенную, нарядил Землю и отпустил грехи
человеческие!
Так, кайтесь, люди, молитесь о грехах своих! Ибо
безгрешье грядёт!
Ибо даровал Бог милость - ЖИЗНЬ ПРАВЕДНУЮ!
Веселитесь, народы, - прощение снискавшим
воздастся!!!
Да будет так!
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осподи, на всё Воля Твоя!
И будет мне грешному упование на благость Твою!
Да будет так!
Так, радуйтесь, народы, о Господе! Славьте СИЛУ
ЕГО БЛАГОДАТНУЮ! Наслаждайтесь БЛАГОСТЬЮ
ЕГО ВЕЗДЕСУЩЕЙ! Прославляйте МУДРОСТЬ ЕГО
СОВЕРШЕННУЮ!
Восклицайте, народы: «Слава Тебе, Господи, во
веки веков!»
Бог любит правду и милостью Его полна Земля, и
воздаст всем Господь по правоте дел их.
Радуйтесь, праведные, о Господе, ибо Правда Господа на устах ваших!
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ы - Единственный и Блаженный Господь, царящий в Мире и созидающий безограниченное множество

Миров.
Ты – Отец Космоса и Вездесущий Самодержец
Пространства.
Ты есть ВСЁ: АЛЬФА И ОМЕГА, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ,
ДЕНЬ И НОЧЬ!
К Тебе, давшему Дух Вселенной, заставившему
твердь выйти из воды, а воду сделаться твердью,
обращаюсь я – человек, тончайший слепок Твоей
Божественной энергии.
Откройся, Небо! Внемли, Пространство! Расступитесь, Огненные лавины! Я вызываю Господа
Мира, Того Творца Всея Есть, Лик которого сокрыт
от недостойных, а достойным Он являет Высшую
Благость Своих деяний!
Господи, проявляющийся во Вселенной! Творец
Солнца и Луны, Созидатель планет и иных планов!
Я уповаю на Тебя, как на ИСТИННОГО СПАСИТЕЛЯ
НАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ!
Да будет так!
Даруй Миру мир! И избави человечество от всяких бед и опасностей. Просвети души людские
Божественными Премудростями и сделай человечество достойными сыновьями Своего Царствия
Небесного!
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Так, обрати, Владыка, взор на Землю, сыщи на
ней зло и искорени! Избави народы Свои от голода
и нищеты, и иных бедствий!
Встань, Владыка, на сторону сирот и обездоленных и яви всему Миру величайшее чудо одарения
Любовью Господнею!
Взываем к Тебе, Господи! И со смирением в сердце уповаем на благости Твои и возжигаем души
свои, как светильники, дабы Ты узрел нас, Господи!
Да будет так!
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Псалом 34

осподи, в геене огненной горит моё сердце! Слёзы исступления покрывают щёки
мои, озноб проносится по телу. И я, словно осиновый лист, дрожу на ветру.
Вступили в тяжбу со мной враги мои, не дают мне
покоя ни днём, ни ночью, всё думают, как отнять у
меня достояние моё?
Господи! За что ноша такая? За что неимоверные
тяжести и осквернения терпит душа моя? По что,
Господи, враги, словно злобные псы, преследуют
меня?
- Где, Боже мой, как не в Тебе, искать защиты и
искупления грехов своих?
- Может я прогневал Тебя, Боже? За то допустил
Ты псов на погибель мою? Или Ты испытуешь меня
на прочность веры, дабы мне показать, маловерному, всю Силу и Мощь Правды Божией?
Господи, от Тебя приму всё! Ибо всё, что не даёшь
мне – радость или печаль, всё равно во благость,
ибо Господу сверху видней, в чём нуждается душа
моя.
Так, Бог мой, суди меня судом чести, усмири всех
враждующих со мной, укроти рыкающих на меня и
клевещущих!
Развей тучи зла и сотвори Правду! И наследую Я
достояние Твоё, яко сказано: «Что наследуют праведники Царствие Божие»!
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Псалом 35

осподи, да не ужалит меня змея гордыни!
И не наступит на меня нога неправды и
лицемерия! И грешные помыслы развеются в пух и прах, ибо Свет Господа изгоняет нечистые мысли и помышления!
Правда Господняя, как Благоденственный Огонь,
очищает всё и даёт жизнь всему.
Всем сердцем ожидайте Господа - Он придёт, как
УТРО! И СВЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ ВОССИЯЕТ, КАК СОЛНЦЕ!
Так, ждите Господа и уповайте на него и радуйтесь правоте Дел Божьих!
Господь являет правду Свою всякий день, и только грешник не заметит Знак Господа в дне насущном.
Господи! Милость Твоя - до Небес, Истина Твоя превыше облаков, Премудрость Твоя озаряет Вселенную, и как драгоценна Любовь Твоя, Боже, которой Ты одаряешь сынов человеческих!
Так, продли милость Твою к знающим и уповающим на Тебя и благослови Духом Святым все сердца человеческие, ищущие спасения и утешения в
Твоей Божественной Благодати!
Да будет так!
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Псалом 36

ысли мои опустошены, душа болит
и плачет, сон и покой оставили меня.
Где брать силы жить дальше?
Я, словно пожелтевшая трава, сохну и вяну, и не
нахожу утешения для себя ни в ком и ни в чём.
Что произошло со мной, Господи?
Почему душевные раны открылись, и почему
кровоточит душа моя, испускающая последние
крики о помощи?
Хочу утешиться Тобой, Господи! Желаю предать
Тебе Пути свои! Имею Волю уповать на Тебя, как на
ЕДИНСТВЕННОГО СПАСИТЕЛЯ души и тела моего!
Выведи меня, Господи, путями безопасными! Как
Свет, сохрани Правду Твою и справедливостью сотвори мне пристанище! Покорюсь Тебе, Господи, во
всех начинаниях моих и не убоюсь никого, ибо Бог
мой - со мной!
Так, праведным воздаёшь Ты праведностью, над
нечестивыми - посмеиваешься, а злоумышленника
- жжёшь Огнём справедливым, бедных - оберегаешь, а сирот - хранишь под Покровом Своим.
Ты подкрепляешь всех, Господь мой, и всем даёшь надежду и упование на Новую Жизнь!
Так и мне пошли, Господи, милосердие Своё! И не
буду я постыжен во время лютое и во дни голода
буду сыт, и душа моя не будет стенать от погибели,
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но восславит Тебя, Бога своего, во все дни и во все
времена!
Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе, Крепкий мой!
Слава Тебе, Бессмертный мой, везде и всегда!
Да будет так!
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твергнем деяния тьмы и облечемся в одеяния Света! Укрепимся Волей Господней и
встретим торжество Духа Святого!
Так, Господи, не в ярости Твоей обличай меня и
не во гневе наказывай, но даруй свободу выбора жить по совести человеческой!
Нет, Господи, во мне разума и изобилую я грешными помыслами, но душа моя взывает к Тебе, и да
не убоюсь я гнева Твоего, но открою перед Тобой
все воздыхания мои.
Господи, сердце моё трепещет, и в очах моих слёзы. Я, как враг живу сам для себя и не доверяю никому, кроме Тебя,.. но бывают мгновения жизни,
когда я не доверяю даже Тебе.
Господи, поспеши на помощь мне, спаси меня от
пагубных помыслов! И укрепи меня в Вере, ибо я,
как вода, пролитая на раскалённые камни, есть - и
сразу высыхаю!
Господи, Спаситель мой! Одному Тебе доверяю
душу свою и одному Тебе каюсь в маловерии своём.
Гордыня объяла меня и тщеславие червоточит, я
– нечистый плод дерева Твоего
Так, не губи меня, Спаситель мой, но освободи от
грязных помышлений, очисти от скверны и приведи душу мою к ПОКАЯНИЮ!
Не раз задавал я себе вопрос: «Кто я? И чего
хочу?»
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Так, спрашиваю у себя снова: «Кто я и чего хочу?»
И отвечаю: «Я – Сын Божий, живущий не ради материальных наслаждений, но ради Духовного удовлетворения!»
Да будет так!
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Псалом 38

осподи, как велико воинство Твоё и как
огромна сила!
И наблюдаешь Ты за путями моими, что
бы мне не согрешить ни словом, ни делом. И обуздываешь уста мои перед нечестивыми, и не позволяешь мне знаться с плохими людьми.
Ты держишь меня на ладони Своей и переносишь, словно младенца, из одного места в другое.
Ты оберегаешь меня, Бог мой, словно чудное сокровище, и никогда не выпускаешь из Рук Своих.
Так, Господи, воспламенилось сердце моё к Тебе
и душа тянется, словно к матери, и мысли мои живут подлинно Твоим Духом.
Я стал сыт Тобой и надёжно защищён от всякого
зла, ибо я живу в Господе, а Господь во мне и нет
мне дела до грехов Мира, ибо Бог мой со мной!
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Псалом 39

осподь, я услышал Твой Глас, и я боюсь.
В день Страшного Суда вспомни о милосердии, ибо только Ты, Бог мой, можешь
давать жизнь и отбирать её, ибо только Тебе, Единому, дано право судить Мир Божий.
Да будет так!
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Псалом 40
лаженны все, ищущие упования в Господе, яко и утешится сердце, страждущее
молитвами о Спасителе.

Л

Псалом 41

ьну к Тебе, Боже, как исток к океану, как
древо, увядающее, ищу корнями влаги
благословенной.
Ищу Тебя, Господи, всегда и во всём, и всякий
день жажду Благостей Твоих.
Так, душа моя жаждет Бога, а я ищу покоя душе. А
что душа без Бога? Всё равно, что земля без лесов,
виноградники без лозы, птица без крыльев.
Так, Бог мой всегда со мной, и не будет у меня
иного Бога, и не нужен мне иной Бог, которого не
воспримет душа моя!
Да будет так!
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Псалом 42

осподи, как ВЕЛИКА МИЛОСТЬ ТВОЯ И
КАК МНОГОСТРАДАЛЬНО СЕРДЦЕ!
Ты избавляешь меня от человека лукавого, Ты нечестивого уводишь иными путями и
грешникам закрываешь глаза, дабы они не увидели меня.
Ты ограждаешь меня от всякого зла, и я знаю,
что Богу в радость веселие моё, что Бог любит меня,
ибо я с Ним всегда чист, безгрешен, праведен.
Да будет так!
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а не искушусь ничем, никем и никогда!
И да пребудет душа моя в мире и покое, а сердце подружится с совестью!
Ибо, зачем унывать душе моей и что смущаться,
когда Бог со мной?!
А я не имею зла и не вожу дружбы с нечестивыми, я скромен в желаниях своих, а посему, наградит
меня Бог мой стойкой Верой, дабы с покаянным
сердцем и чистыми помыслами я вынес все искушения, предназначенные мне Господом.
Да будет так!

67

С

Псалом 44

тучите, и да откроется Вам!
И да впустит Господь вас под КРОВ СВОЙ
и не посрамит вас перед ЛИЦОМ СВОЕГО
МОГУЩЕСТВА, и не умертвит вас, и не отринет от
вас!
И не закроет Лица Своего покровом отчуждения,
но примет вас, как земля – прах, как утроба – младенца, как мать – сына, как тело – сердце, из которого излилось СЛОВО БЛАГОЕ.
Бог нам – ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА НЕСОКРУШИМАЯ!
Он - СКОРЫЙ ПОМОЩНИК наш в бедах и несчастьях!
Он – ГОСПОДЬ СИЛ, СПРАВЕДЛИВЫЙ ЗАСТУПНИК судеб человеческих!
И да пребудет Он с нами всегда, ибо в Боге мы
черпаем правду, посему и спасаемся ПРАВДОЮ БОЖЕЮ!
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лагословенна рука Твоя, простирающаяся над Миром, Господи!
Ты с Небес созерцаешь жизнь людскую и видишь душу каждого.
Так, узри мою душу, Боже мой! Горит она огнём
невыносим, болит душа моя и не найдёт себе покоя:
- Прислонится к камню – он не слышит стенания
души.
- Наклонится к водопаду – шум воды заглушает
стоны души.
- Испросит помощи у друзей - они отвернутся от
неё.
- Прильнёт к врагам – они потешатся над нею.
Господи! Посмотри на меня - я смотрю Тебе прямо в глаза!
Спаси и сохрани душу мою грешную!
Обереги, Родитель, тело моё от болезней и укроти боль, съедающую меня изнутри, как черви съедают яблоко!
Знаю, Господи, по делам мне тяжкие испытания,
по заслугам мне неимоверные мучения!
Но прошу Тебя, Господи, хоть на мгновение ослабь Волю Свою, дай передохнуть, дабы набравшись сил, я не возроптал против Тебя, но возблагодарил Тебя за все испытания, которые Ты послал
моей исстрадавшейся и очистившейся душе!
Да будет так!
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еловеческий Мир - как соты, и над всем
ним стоишь Ты, Господи!
Ты, словно Свет, освещаешь людские
жизни, и как ВЕЗДЕСУЩИЙ ОГОНЬ обогреваешь человеческие сердца.
Мудрость Твоя - велика, Любовь - самосущна, а
Милосердие – совершенно!
Ты слышишь помыслы каждого и удовлетворяешь желания их. Ты вершишь жизни людские так,
как Тебе угодно. Ты привносишь в Мир Новые энергии и Тайные Знания. Ты благоустраиваешь свет и
раскрываешь тайны. Ты царишь в Мире и над Миром – ЕДИНСТВЕННЫЙ И БЛАЖЕННЫЙ БОГ ЭОНОВ!
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осподи, ВЫСШИЙ ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ, СВЯТОЙ ПРАВИТЕЛЬ БЕСПРЕДЕЛЬНЫХ НЕБЕС, МОГУЧИЙ САМОДЕРЖЕЦ
СОЛНЦА И ЛУНЫ!
Ты, Господь, даёшь жизнь всему сущему! Ты напитываешь всё сущее СВОИМИ БЛАГОСЛОВЕННЫМИ
ЭНЕРГИЯМИ! Ты рождаешь жизнь и привносишь
смерть! Ты даёшь богатство и счастливую жизнь!
Ты раздаёшь всем души и возжигаешь сердца, и
ПРАВДА Твоя всегда царит в Мире!
Так, кто же, если не Ты, откроет мне Пути мои?
Кто же, если не Ты, приведёт душу мою к совершенству?!
Кто же, если не я, Господь мой, без истинной лжи
подчиню Тебе все мои помыслы и исполню все наставления Твои?!
Я, Боже мой, и только я возымею власть над своими грехами! И, благодаря Твоему БОЖЕСТВЕННОМУ ВОДИТЕЛЬСТВУ, приведу душу свою к спасению!
Отвергну злое и приму доброе, развяжусь с греховным и подвяжусь к праведному!
И станет Душа моя чиста и невинна, и не будет в
ней места для прибежища злу!
Да будет так!
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немли форма, внемли материя!
Слушайте все, живущие во Вселенной!
И Ангелы, и люди, и бестелесные существа, и всё, имеющее разум слушать и слышать!
Преклоните ухо своё и внемлите речи праведной!
- Много Путей ведёт к Господу, но только один из
них ИСТИНЕН!
- Много глаз взирают за Господом, но только избранные из них увидят Его!
- Много войн и убийств совершалось во Имя Господа, и ни одно из них не было угодно Ему!
- Так, люди делают бесчестную работу и прикрываются Божьим Именем, при этом приносят жертвы Богу, но почему-то для себя и в своих домах?!
Надеются на силы свои и хвалятся множеством
богатства своего…
А что ваше, люди?
Что принадлежит вам, человеки?
Честь ваша придёт только со Знанием, а до сего
момента – вы мертвы, и Дух ваш пребывает подальше от вас…, дабы вы не оскверняли его невежественностью своей.
А что до имущества вашего, то оно – тлен, не имеющий цены, ибо, что жилища человеческие: сегодня – есть, завтра – нет.
Так, каждый видит, что и праведник умирает,
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и государь гниёт, и мудрец в прах превращается,
и земные замки, не то что лачуги, рассыпаются в
пыль и песок.
Всё - тлен и суета! И нет иного счастья, как не
иметь зависимости ни от кого и ни от чего, ибо, зачем зависеть от людей и вещей, когда можно зависимость поменять на свободу?!
Посему, люди, дорожите свободой отношений!
Никогда и ни при каких обстоятельствах не уподобляйтесь животным! Не делайте безумно, не поступайте непристойно, не творите зла, ибо зло вам и
вернётся! Не кляните и не осуждайте друг друга, но
возлюбите один одного любовью достойной, чувством, имеющим благодарение!
Всем жителям Вселенной и людям, и Ангелам, и
бестелесным существам, и всем, умеющим слушать
и слышать, заповетано: «Жить в Мире и согласии
друг с другом!»
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воззвал я к Тебе, Господи!
И возалкало сердце моё, Боже мой!
Помилуй меня, Боже, по ВЕЛИКОЙ
МИЛОСТИ Твоей и по множеству ЩЕДРОТ Твоих
изгладь беззакония мои!
Очисти меня, Господи, от греха и омой тело от
скверны! Приведи душу мою к покаянию и одухотвори нутро моё, дабы сердце моё возлюбило Мудрость, и я познал Истину!
Не отверни от меня, Господи, Лица Своего, но
возврати мне радость великого соприкосновения
со всем сущим!
Да будет так!
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збави меня, Господи, от всякого зла и сохрани душу мою от притеснителя!
Возведи стену несокрушимую и оттесни от меня врагов моих!
Соблюди меня, Господи, яко в правде хожу Путями Твоими, и не злоязычествую против УТВЕРДИТЕЛЯ ЗЕМЛИ, ибо знаю: зло увлекает притеснителя на погибель!
Так, Господи, предстою пред взором Твоим во
всей чистоте и полноте чувств, дабы прославить
Тебя, ВСЕСИЛЬНОГО ГОСПОДА БОГА, в молитвах
своих!
Отче наш, ВЕЗДЕСУЩИЙ ТВОРЕЦ МИРА И НЕРУКОТВОРНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ НЕБА И ЗЕМЛИ! Пусть
будет благословенна ТВОЯ ЛЮБОВЬ, дарующая
жизнь всему сущему!
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осподи! Я не желаю зла никому!
Я не хочу вступать в тяжбы с врагами!
Я не могу творить зло и при этом прикрываться добрым именем. Я не хочу хвалиться
злодействами, ибо, что мне моя сила, когда совесть
болит?
Господи, как жить в мучениях? Как влачить существование, когда хочет душа покоя, а сердце рвётся
к справедливости?
Господи, не желаю больше дружбы со злом, не
ищу лжи и ненависти, не веду всякие гибельные
речи и языку запрещаю злословить, ибо чту, Боже,
правду Твою и Именем Твоим изгоняю из себя всякую нечисть и коварство!
Да будет так!
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е говорите люди, что нет Бога! Ибо Его
нет для того, кто не принимает Его в
сердце своём.
Бог с Небес призрел на род человеческий, чтобы
видеть и слышать: есть среди них почитающие святыню и разумеющие Бога?
Так, вразумитесь, народы, призывающие Имя Божие, что Бог - есть, был и будет всегда! Ибо от ЕГО
ЕДИНОГО ИМЕНИ вращается Земля, и СИЛОЮ ЕГО
БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ перемещаются горы
и приходят в движение материки.
Так, Боже, милостью Своей облагодетельствуй
Землю Свою и ниспошли ей величайшее откровение познания Новой Жизни!
Да будет так!
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осподи! Именем Твоим суди меня и Силою
Своей возвращай к жизни, ибо кому, как
ни Тебе, Богу моему, дана Сила и Власть
рождать и умерщвлять создания Свои?!
Внемли мне, Господи! Я повинуюсь Воле Твоей и
всю силу своего Духа направляю к Тебе, как к ЕДИНОМУ ИСТОЧНИКУ создания Жизни Новой!
Так, Господи, я прославляю Имя Твоё среди
остальных Богов, и непрестанными деяниями Духа
укреплю незыблемые ОСНОВЫ ЦАРСТВИЯ БОЖЬЕГО!
Да будет так!
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осподи, я каюсь в грехах моих! Не отринь, Боже, от лица грешника, но
Божьей Благодатью отпусти грехи и прикрепи душу мою к праведным воздаяниям!
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омилуй меня, Боже, ибо я грешен! Ибо
я немощен, и не имею силы признаться в своих грехах!
Но Ты, Бог мой, не восставай против меня и не
насылай на меня врагов моих, не направляй крыло гнева на голову мою! Не разжигай злобу и ненависть ближних моих против меня, ибо я каюсь и
кладу слёзы свои в сосуд покаяния.
Так, Боже мой, я уповаю только на Тебя, и только
у Тебя ищу отпущения своим грехам! Ибо Ты избавил душу мою от смерти, и ноги мои поставил на
ПРАВЕДНЫЕ ПУТИ, дабы они не преткнулись о камень самолюбия и эгоизма, но ходили перед Лицом
Твоим во всей силе и здравии рода человеческого.
Да будет так!
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осподи, ТЫ ОДИН ЗАЩИТА МОЯ И ПРИБЕЖИЩЕ ДУХУ МОЕМУ!
Яко взываю к Тебе, Боже мой, БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ мне, помилуй меня на всех путях
моих, коими бы я ни шёл! И сохрани меня днём и
в ночи, и убереги меня во все времена и в каждый
час в отдельности, ибо милосердие Твоё велико, а
СИЛА Твоя ещё больше!
Ты превознесён выше Небес, и СЛАВА Твоя сияет
превыше звёзд!
Так, Господи, я буду славить Тебя между народами и буду воспевать Тебя среди иных богов, ибо Ты
несравним ни с кем, и СЛАВА ТВОЯ ЕДИНАЯ И НЕСОКРУШИМАЯ НАВЕЧНО!
Да будет так!
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осподи, на всё Воля Твоя, и Своей Волей
суди меня! Но дай мне время, дабы я искупил грехи свои, кои сделают Твою Волю
моей праведной жизнью!
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осподи, Ты был ЗАЩИТОЙ И УБЕЖИЩЕМ
в день бедствия моего! Ты был НЕСОКРУШИМОЙ СТЕНОЙ врагам моим! Ты был
МЕЧОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЩИТОМ МИЛОСЕРДИЯ, когда силы зла торжествовали надо мной.
Теперь, Боже мой, пришло моё время защищать
Тебя, Владыку Неба и Земли, от лжецов, неверующих и хулящих Тебя.
Стану я, Бог мой, для Тебя ВЕЛИКОЙ ЗАЩИТОЙ И
ЗАСТУПЛЕНИЕМ, кое Ты желаешь иметь и видеть в
моём лице!
Так, Бог мой, Я ГОТОВ ОТСТАИВАТЬ ТВОЮ ЧЕСТЬ
И ЗАЩИЩАТЬ ТВОЁ ДОБРОЕ ИМЯ, КАК НЕСОКРУШИМОГО ВЛАДЫКИ СВЕТА БЕЛОГО!

83

Б

Псалом 59

оже, почему Ты молчишь?
Я денно и нощно взываю к Тебе в молитвах, но не слышу ответа!
Бог мой, почему Ты отринул от меня? Почему не
внемлешь мне и почему не желаешь говорить с народом Своим?
Может мы прогневали Тебя, Боже? Может перешагнули межу зла и отошли от добродетели? Может стали маловерными людьми, и неприкаянны
сердца наши?
Может это мы отошли от Тебя и не слышим Голоса Отеческого? Может это не Ты молчишь, а мы не
доносим к Тебе правду сердечную?
Так и есть, Боже! Мы погрязли в аду собственных
желаний и превратили мир свой в безжизненные
залежи материи. Мы уподобляемся животным в совокуплении и разврате, мы празднуем только почести и богатство, и не желаем жить иначе… Ибо
считаем, что жизни без денег не существует. Ибо
уверены, что всё в этой жизни покупается и продаётся, даже совесть людская имеет цену.
Так подай же нам, Господи, помощь! Помоги нам
встать на ПРАВЕДНЫЙ ПУТЬ! Помоги видеть и
знать истинную цену вещам! Помоги, Боже, и защити нас от самих же себя, ибо мы сую сделали жизнью, а иллюзию жизни - истиной и тем самым поте84

ряли АБСОЛЮТНЫЙ ПУТЬ ВЕРЫ, что привело нас к
заблуждению и гибели!
Внемли нам, Владыко! И рассей, яко прах, наши
вымыслы и спаси души наши, ибо только на Тебя
уповаем, как на ЕДИНСТВЕННОГО И НЕРУКОТВОРНОГО СОЗДАТЕЛЯ КАРМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ!
Да будет так!!!
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осподи, пусть всё будет так, как хочешь
Ты!
Ибо Тебе одному дано право творить
судьбы наши, ибо Тебе одному дана власть укрощать желания людские и приводить души человеческие к покаянию.
Так, Бог мой, все желания мои – Твои!
Все Законы Твои – мои!
Выведи меня, Боже мой, из пропасти безнадёжности и непонимания! Выведи и сохрани от всякого зла на всех путях моих, кои ведут к ЕДИНОЙ
ОБИТЕЛИ ДОМА ГОСПОДНЕГО! Да будет так!
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ому, как ни Тебе, Единому Богу, известны все Пути мои? Каким Путём не пойду,
повсюду Глаза Твои, строго следящие за
моими действиями. Повсюду Голос Твой, предостерегающий меня от всякого зла.
Так, только Ты, Боже, - ТВЕРДЫНЯ МОЯ И СПАСЕНИЕ МОЁ, УБЕЖИЩЕ И ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ,
зорко оберегающий люд земной!
С Тобой, Боже мой, не убоюсь никого! И зло мне
более не страшно, ибо только в Боге и только с Богом успокаивается душа моя, имеющая ВЕЛИКОЕ
СПАСЕНИЕ В ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ!
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осподи, Ты каждому воздаёшь по делам
Его и у каждого требуешь деяний праведных!
Так, Боже мой, сделай мою жизнь достойной
Тебя, дабы Ты, Создатель мой, смог пребывать в
моём Сердечном Храме в любое время, в которое
пожелаешь Ты!
Да будет так!
Господи! Когда я вспоминаю о Тебе, то гордыня моя усмиряется и страсти более не мешают
жить, ибо мыслями своими я призвал ПОМОЩЬ
ВЫШНЮЮ, Силу Великую, дабы к ним прилепилась
душа моя, и Десница Господняя поддерживала её в
суете мирской!
Так, Бог мой, подчиняю Тебе мысли, сердце и
душу свою, дабы только Ты смог царить и вершить
в них добрые дела, руками моими, но разумом Твоим!

88

П

Псалом 63

ростите все, и прощаю всех!
Возношу молитву мою к Господу,
дабы Он с Высоты Небес презрел на
меня и снял заклятие ненависти и безлюбия с сердца моего!
- Господи, Царю Небесный, Утешителю Душе Истинный! В Тебе, в Едином Создателе Неба и Земли,
ищу укрепления души своей и утверждения своим
намерениям: больше никогда не водить дружбы со
злом, навсегда оставить ненависть и безлюбие, и,
вопреки самому себе, побороть все страсти и безрассудные желания мира человеческого, которые
мешают мне жить в Любви и Гармонии со всем сущим!
Так, Бог мой, я прощаю всех и прошу прощения
у всех, кому сознательно или бессознательно причинил боль и огорчения! Кому перешёл дорогу и
кого осудил не по справедливости. Простите меня,
люди! И ради нашего Бога не держите на меня никакого зла!
Да будет так!
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оже мой! За что сокрушаешь невинных
и приводишь в исступление праведных?
За что гневаешься, Владыка, на народ
Свой и посылаешь страдания и беды непомерные?
За что, Господи, строг Родитель наш, и мы подсчитываем минуты и секунды оставшейся жизни
нашей?
По что, Господи, строгость Твоя превзошла наши
беззакония, и Ты стал обвинителем рода человеческого?
Дела беззаконий превозмогают нас, но Ты очисти преступления наши! И в правосудии, Господи,
не будь обвинителем, но стань Спасителем, яко молим и уповаем на Благости Души Твоей!
Так, Господи, услышь молитвы наши и узри помыслы! Укроти шум ветров и рыканье морей и стихии приведи к порядку.
Не дай бесследно исчезнуть с Земли роду человеческому, но дай всем нам Своё Время на Твою, Господи, Новую Жизнь!
Да будет так!

90

Псалом 65
осподи! Приди!
И Силою Духа Святого испепели мои грехи, и сде-

лай СЕРДЦЕ ИСТИННЫМ ПРИБЕЖИЩЕМ БОЖЬЕЙ
БЛАГОДАТИ!
Да будет так!

91

Г

Псалом 66

осподи! Пусть несут меня ноги по Земле
Твоей, и не преткнусь я о камень лжи и
лицемерия, но достойно и праведно пройду жизнь свою: как ладья море, как Свет проникает
во мрак, как Ты, Господь, заходишь в каждую человеческую душу, дабы сделать её чище и просвещённей!
Да будет так!
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восстанет Бог! И Мощь Славы Его выйдет
из берегов человеческой суеты! И исчезнет с лица Земли иго зла и мрака, и развеется над Миром невежественность и суеверие. И
разбегутся во все концы Света Белого враги Бога, в
коих нет места добру и справедливости.
Как исчезает ночь, да исчезнут!
Как разверзается земля, да исчезнут!
Как рассеивается дым, так Господь рассеет всех, в
ком не горит душа Жизнью Новой!
Возвеселитесь, праведники, - Бог пришёл!
Возрадуйтесь, грешники, - освобождение близко!
Уразумитесь, народы, свершилось: Сеятель Новой Жизни Пришёл!
Пойте Богу Единому псалмы, воспевайте СИЛУ
ЕГО НЕСОКРУШИМУЮ, преклоняйтесь Мощи Его
Совершенной!
ПРЕВОЗНОСИТЕ ШЕСТВУЮЩЕГО НА НЕБЕСАХ,
и Имя Ему - Господь Бог, Творец и Праотец Вселенной!
Так, Бог наш - Отец сиротам и обездоленным. Заступник болеющих и недомогающих. УЧИТЕЛЬ мудрецам и ОСВОБОДИТЕЛЬ заблудшим.
Бог одинаково расточает Благодать всем, и посему нет в Божьем Мире отвергнутых и угнетённых,
но есть единая семья человеков, живущих в Боге и
с Богом! Да будет так!
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ростирая руки к Небу, мы получаем
благословение. Восставая против Его
Законов – получаем ожоги.
Так, Господи, не суди нас строго, но научи в кротости и смирении перенести все трудности и невзгоды, которыми Ты, Отец наш, учишь жить праведно
и достойно.
Да будет так!
Ненавидящих нас – прощаем!
Желающих смерти нам – прощаем!
Хулящих и сквернословящих на нас – прощаем!
Прощаем, ибо верим и знаем, что в ПРОЩЕНИИ
заключена великая сила Благодати Божьей!
Да будет так!
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осподи! Когда враги сокрушают меня, и
зло наступает на пяты, когда внезапно
восстаёт перед лицом смерть…, то исступлён я и забываю призвать Тебя на помощь!
Но Ты, Господи, знаешь все Пути мои и везде, и
повсюду сохраняешь и оберегаешь меня от всякого
зла. Так и сейчас, Боже мой, не отступи от меня, но
стань ещё ближе, ибо в Свете Твоём - тень моя, а в
Воле Твоей - сила моя!
Не убоюсь никого, ибо Бог со мной!
И да возрадуются, и возвеселятся все, ищущие и
нашедшие Тебя в кротости собственного смирения!
Да будет так!
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оистину, Велики Дела Твои, Господи!
По Правде Твоей Ты избавил меня от
зла и по вере моей освободил меня от
многих искушений.
Твёрдо и нерушимо прибежище Твоё, и везде Ты
даёшь мне ИСТИННЫЙ ПРИЮТ!
Ты - ТВЕРДЫНЯ МОЯ И ИЗБАВИТЕЛЬ от рук нечестивых! Ты порицаешь всякое зло и беззаконие,
и по то я уповаю на Тебя, ибо в Тебе моя Вера, Надежда и Любовь.
На Тебя утверждался я от рождения и в Тебе искал заступления и утешения жизни своей. Многие
говорили мне: «На себя надейся, но не на Господа»,
но тем самым Вера моя в Тебя не ослабевала, ибо
я всей душой ждал только Твоего Благословения в
жизни моей!
Так уста мои денно и нощно будут возвещать
Правду Твою и, всякий день я буду в молитвах почитать ТВОЮ НЕПРЕВЗОЙДЁННУЮ ВОЛЮ на мою,
Господи, грешную жизнь!
Спаси, Господи, и помилуй!
Спаси, Господи, и помилуй!
Спаси, Господи, и помилуй!
И не оставь меня ни на этом Свете, ни на Том, ибо,
где не пребуду я, везде буду почитать ТВОЁ МИЛОСЕРДИЕ И ТВОЮ, ГОСПОДИ, РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ!
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Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и озаряется
душа моя, нашедшая ИСТИННЫЙ ПРИЮТ В БОГЕ!
Да будет так!
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чём найти радость жизни?
Всё суетно и тленно, зыбко и ненадёжно.
Как же жить, когда не знаешь, ради чего или кого?
Мысли переполняют разум, я ищу ответа и не нахожу его.
В чём же смысл жизни, и как его соединить с собственными исканиями и желаниями?
Душа молчит, и только страх и тревога чувствуют себя хозяевами в сердце моём.
Господи, не удовлетворён я жизнью, всё ищу не
то… и всё мне не так.
Как же жить дальше, когда горечь и огорчения
переполняют всё моё существование?
Как понять, где враги, и кто друзья?
Как не судить и несудимым жить в этом мире?
Так, где Правда Твоя, Господи, там и я! Прилеплюсь к ней, как Солнце к небу, как человек к земле,
как душа к телу, дабы только быть с Тобой и следовать за Тобой по пятам, как за ЕДИНЫМ СПАСИТЕЛЕМ моей грешной жизни!
Да будет так!
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сё пройдёт…» - говорил я себе не раз!
Всё пройдёт, и канут в Лету дни и
ночи…, пройдут обиды и огорчения, минуют опасности и невзгоды, утихомирятся ветра,
вырастут дети, и оставят этот Свет родители.
Все уйдут, только не Ты, Господи! Ибо Ты Один
бессмертнее всех нас, ибо в Тебе – в Едином живёт
великая энергия Духа Святого!
Так, все беды и несчастья, равно как любовь и
радость, уйдут навсегда, дабы потом вновь возродиться в новых судьбах и в новых отношениях.
Так зачем же нам грустить и проливать слёзы?
Ибо мы знаем, что за ночью приходит день, за горем – радость, за жизнью – смерть… Меняется в
этом мире всё, и уходит из этого мира всё - всё, что
было, есть и будет, останется только Творец ВСЕГО,
чтобы изнова совершить НОВОЕ СЛЕДСТВИЕ уже
давно существующей ПРИЧИНЫ – ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!
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осподи! Как камни на Пути слагаются насмешки и осуждения. Злое слово, пущенное вдогонку, бьёт сильнее ядра. Враги не
дремлют, так и ждут, когда ослабеет вера моя, дабы
я произнёс слова негодования Тобой, Господи.
Но я знаю, что вынесу все испытания, ибо, если
ничего не происходит вокруг, и враги не оставляют
меня, и беды мои не уменьшаются, то это не значит,
что Тебя нет рядом, и Сила Твоя не имеет Власти.
Это значит одно, что я потерял терпение, и вера
моя ослабела.
Так, не гневайся на меня, Боже мой! Укрепи в
ВЕРЕ, придай СИЛУ терпению моему, научи жить
ПРАВДОЮ Твоей!
Восстань, Боже! ЗАЩИТИ ДЕЛО ПРАВОЕ и семенами добра застели Землю, дабы в Мире не стало
ненависти, и наступило время ПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ!
Да будет так!!!
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оворю всем: «Люди, не безумствуйте! Не
хулите друг друга и не поносите ложью!
Истинно говорю, ибо знаю, что нет в этом
правды. Вы творите беззакония, восстаёте друг
против друга, отнимаете один у другого жизнь и
при всём этом думаете, что сердце ваше покаянно,
и Бог за всё вас простит. Нет! Не будет этого, доколе
сердца ваши не войдут в СВЕТ ПРАВДЫ, и доколе
вы, люди, не возымеете власти над собственными
грехами! Так и будете вы жить в невежественности
и мраке порабощения беспощадным чувством собственного эгоизма.
Посему, не сетуйте против Господа, за что Он одного унижает, а другого – возносит, а знайте: Бог
любит всякого праведника, кто мечет икру Жизни Новой! И нет Ему дела до беззаконника, ибо все
дела у беззаконника с сатаной».
Посему, по правде говорю: «Не судите и не судимы будите! Творите добро, и да поможет вам Бог
совладать с внутренним чувством ненависти и себялюбия по отношению к роду человеческому».
Да будет так!
Там, где Бог, там и Правда!!!
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несут ветра злобу и ненависть развеют в
песок! Иссушит солнце злословие и положит конец предательствам и отступничествам. Сомкнут горы несокрушимым кольцом иго
зла, и поймёт человек, что выход один – в Небо!!!
Глас мой к Богу, и я буду взывать!
Глас мой к Богу, и Он услышит меня!
- Господи, пошли Надежду на спасение, ибо верую в Тебя всей душой!
- Боже, светел Путь Твой и чуден замысел, и я,
как белый шёлк, запечатлею на себе Твою Волю на
мою, Господи, праведную жизнь!
Да будет так!
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воззвал к Тебе я: «Сила Божия, явись и
выведи мою душу безопасными путями,
но к праведному концу!»
Да будет так!
Боже мой, СВЯТ ПУТЬ ТВОЙ И ВЕЛИКА НАДЕЖДА, яко и уповаем на Тебя, как на ЕДИНСТВЕННОГО ВЛАСТЕЛИНА НЕБА И ЗЕМЛИ!
Да будет так!
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осподи, кому, как ни Тебе, дана власть над
жизнью моей и кому, как ни Тебе, даровал
я свою волю для преображения жизни

Вечной?!
Тебе, Боже мой, плоть моя и дыхание моё! Тебе
все помышления мои и деяния праведные!
Воззри, Родитель, на всю благость души моей! И
даруй ей ИСТИННОЕ СПАСЕНИЕ в Своём, Господи,
Духе, но в моей ВЕРЕ!
Да будет так!
Открою уста свои, и изрекут они Истину:
«И не осудит более ближний ближнего своего, и
не умертвит человек человека, и злое более не придёт искушать души, яко простёр Господь к народам
Руки и Заповетовал всем: «Мир во всём Мире!»
Так, не гонитесь, народы, за греховными наслаждениями, не забивайте речь свою злым наречием’‛*,
не клевещите один на другого, но живите в Духе,
друг для друга живите! И да будет тогда жизнь
ваша Богоподобна и прекрасна, безупречна и безгрешна! И посмотрит Господь с Небес и узрит деяние рук человечьих, и восхвалит Он народы Свои
во все времена и во всю Землю!»
Да будет так!
*
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осподи, что делить народам, когда Ты
Един?! Как ни назови Тебя Иным Именем Бога, Сила Твоя не уменьшится, и Дух
Святой не отделится от праведника и не войдёт в
грешника, ибо Ты, Господи, никогда не изменяешь
Своей Воли: править народами во множественных
проявлениях, но с ЕДИНЫМ ЛИКОМ АБСОЛЮТНОГО И ЕДИНОГО ТВОРЦА МИРА!
Так, уразуми, Господи, народы Свои жить во святости единой семьи!
Не делить Волю Твою и не сокрушаться властью,
ибо всё, что имеем и будем иметь, всё принадлежит
не нам, но Тебе, Господи! И по что нам сетовать на
Тебя?! Ибо знаем: «Бог дал, Бог и взял!»
Посему, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради
СЛАВЫ ИМЕНИ ТВОЕГО не иметь грехов, прощать
врагов, не делить Тебя с собратьями своими, но
жить в мире и с миром со всеми народами и народностями, верующими в праведное спасение и бессмертие души!
Да будет так!
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осподи, дай силы возлюбить врагов своих, яко имею мужество предстать перед
Лицом Твоим во всём благолепии праведной жизни!
Да будет так!
Боже Сил! Обратись же ко мне! Призри с Неба и
воззри на мою жизнь, ибо мне так необходима КРЕПОСТЬ ТВОЕГО ДУХА И ВЕРНОСТЬ СЕРДЦА ОТЕЧЕСКОГО!
Да будет так!
Да будет Рука Твоя, Господи, надо мной!
И да хранит меня, СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ТВОЯ
ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ!
Да будет так!
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сё пройдёт», - говорил я себе не раз.
Пройдут обиды и огорчения, минуют
ссоры и размолвки, падёт листва, и расцветёт новая…
Пройдут года, столетия и века, и всё будет точно
так, когда я впервые задумался о смысле жизни.
Я оставил упорство сердца, и мысли мои пускай
гуляют на свободе.
Я отпустил всё, кроме себя самого, ибо во мне
есть ВСЁ, всё, что необходимо Богу и мне самому.
Да, жизнь моя прошла в слабости Духа, но когда
взросла сила моя, то я понял, что необходимо отказаться от себя для того, чтобы найти самого себя,
для того, чтобы осмыслить всю свою жизнь, вспомнить все беды и огорчения, и сказать самому себе:
«И это пройдёт…»
Канет в века всё, и только память, вновь рождающегося тела, будет как и прежде напоминать мне о
извечных поисках самого себя…, о смерти и новом
рождении…
Да, всё пройдёт… Главное - ВЕРИТЬ, что всем явлениям в Мире есть начало и конец, что всё тленно
и преходяще, но ИСТИНЕН ТОЛЬКО ОН – ДУХ СВЯТОЙ!
Да будет так!
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осподи, кто, если не я буду славить Имя
Твоё? Кто, если не я буду прославлять
ТВОЮ МОГУЧУЮ СИЛУ среди народов
Твоих? Кто, если не я буду воспевать Тебе песни радости и возносить молитвы покаяния?
Я, Боже мой, буду всегда и на всех Путях моих
радовать Тебя, Бога моего, звуками души моей, поющими Славу Тебе, Великому Богу, проявившему
Свой Лик в Нерукотворной Троице: Отца, Сына и
Духа Святого!
Да будет так!
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осподи, враги мои сговорились единодушно и заключили против меня союз.
Они хотят унижения и посрамления моего, но Ты, Господи, я знаю, не допустишь погибели
моей и сохранишь меня от всякого зла, кое имеет
нутро звериное, но обличье человечье!
Так, Боже мой, как Ты сжигаешь леса, и как пламень опаляет горы и города, как огненные смерчи
опустошают всё живое, так и Ты, Боже мой, приведёшь в смятение врагов моих и победоносным вихрем взыщешь с них за бесчестие моё, и посрамишь
их за злодеяния ихние! И да познают они Господа,
как ЕДИНОГО СУДИЮ моей и ихних жизней!
Да будет так!
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осподи, блажен человек, которого сила в
Тебе и у которого в сердце все Пути направлены к Тебе!
Так и я, Господи, чую СИЛУ ТВОЮ в теле своём и
чувствую БЛАГОСТЬ ДЫХАНИЯ ТВОЕГО в сердце
своём.
Ты, Господи, путеводишь меня стезями Своими и
учишь род мой людской Заповетованиям Божьим!
Посему, почитаю Тебя, Боже мой, всем сердцем
своим, всей душою своею, как Единственного Господа Мира, соединившего в РАЗУМЕ СВОЁМ ВСЕ
ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА БЕЛОГО!
Да будет так!
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осподи, Ты сказал: «Любить Бога своего
больше жизни и никому, кроме Него, не
возводить почестей!»
Господи, Ты сказал: «Любить и уважать родителей своих, и слушать их добрые советы, заботиться
о них в болезни и старости!»
Господи, Ты сказал: «Не убивать ничего живого! Не допускать лишения жизни себя и других! Не
отдавать подобных приказов и не помогать убийцам!»
Господи, Ты сказал: «Не нарушать верность и любовь! Быть преданным, как Богу, так и своей, данной Богом, половине! Не прелюбодействовать и
хранить обет верности!»
Господи, Ты сказал: «Не завидовать чужому добру, а довольствоваться тем, что имеешь!»
Господи, Ты сказал: «Не судить братьев своих и
не злословить против них!»
Господи, Ты сказал: «Ничего чужого не желать и
не брать без спроса! Не воровать, не обманывать и
не грабить!»
Господи, Ты сказал: «Не лгать, не клеветать, не
говорить о людях дурное, не осуждать их и не верить клеветникам!»
Господи, Ты сказал: «Побеждать зло, добром!»
Господи, Ты сказал: «Бороться с ленью трудом!»
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Господи, Ты сказал: «Иметь чистое сердце и праведные помыслы!»
Господи, Ты сказал: «Нести МИР!»
Господи, Ты СКАЗАЛ – и я ИСПОЛНИЛ!
Да будет так!
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осподи, приклони ухо Твоё и услышь стенания мои!
Я негодую, Господи, враги преследуют
меня, клеветники, словно орлы, рвут печень мою.
Предатели, словно тень моя, дышат мне в спину.
Господи, сохрани душу мою и убереги тело! Не
дай врагам радости созерцания погибели моей!
Я благоговею перед Тобой, Господи, и уповаю
на Тебя, как на Единого Бога, восседающего среди
иных Богов.
Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу
моления моего, ибо я взываю по Тебя в день скорби
своей, дабы Ты показал врагам Силу Свою и низложил их, как сорные травы среди хлебных полей!
Так, Боже мой, не позволь гордецам и лицемерам,
как на пиру восседать в сердце моём! Укроти, Отче,
и скопище мятежников, и гонителей против души
моей!
Покажи всем, Боже мой, ЗНАМЕНИЕ СИЛ во благо
человечеству!
И да видят все, что нельзя преследовать ближних
своих, воевать с ними, нападать на них, осуждать
их и завидовать достояниям ихним!
Да будет так!
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осподи, покажи мне ЗНАМЕНИЕ во благо,
и да увижу я Свет Истины, явленный мне
в НЕРУКОТВОРНОМ ТВОРЕНИИ ОТЦА,
СЫНА И ДУХА СВЯТОГО!
Да будет так!
И воспоёт душа моя, узревшая Бога! И да возблагодарит она Его за ВЕЛИКУЮ МИЛОСТЬ СЛАВНОГО
ВОЗВЕЩАНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО!
Да будет так!
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осподи, Боже! Ты - спасение моё, и Ты –
упование моё, яко я вопию к Тебе и днём,
и ночью, дабы Ты, Владыко, услышал молитву мою и преклонил ухо Твоё к молению моему.
Я дышу, Господи, воздухом яда. Я, как гремучая
змея, извергаю яд и посылаю Его ближним своим.
Научи меня, Господи, как ни в коей мере не завидовать чужому добру, а довольствоваться тем, что
имею!
Зависть рождает недобрые желания, которые в
свою очередь рождают злые дела: оговоры, месть,
убийства, грабежи, притворство, лицемерие, злорадство.
Я не хочу и не могу потворствовать себе!
Я хочу свободно дышать воздухом мира и любви
и посылать благословенные мысли радости и красоты своим близким.
Так, помоги мне, Отче! И КРЕПКОЮ РУКОЮ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ наставь меня на
Пути Праведные, дабы я развеял мрак собственного невежества и познал Замысел Божий, как один
из Великих Законов Света:
Жить в Мире и Любви со всеми существами Царствия Божьего!
Да будет так!!!
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осподи, Ты есть ОТЕЦ НАЧАЛ, БОГ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, и да пребудет с Тобой Истина всегда!
Да будет так!
Ни один человек не знает, как познать Тебя!
Имя Твоё остаётся сокровенным. Ты Есть Тайна
для взрослых и детей. Имена Твои бесчисленны, и
никто не знает числа их.
Так, Бог есть Истина. Он живёт Истиной, Он питается Истиной, Он – Царь Истины, Он создал Истину,
Он вышел из Истины. И Он победил Истину СОБСТВЕННЫМ БЕССМЕРТИЕМ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
Да будет так!
И Небеса прославляют чудные дела Твои, Господи, и Ангелы воспевают Твою НЕПРЕВЗОЙДЁННУЮ
КРАСОТУ. И мы, народ Твой земной, поклоняемся
ТВОЕЙ ВЕЧНОЙ СЛАВЕ, КАК НЕРУКОТВОРНОГО СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ!
Да будет так!
Господи, помяни меня СЛОВАМИ ПРАВДЫ! И очисти душу мою от алчных соблазнов мира!
Да будет так!
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осподи, Боже Сил!
Кто силён, как Ты, Господи?
Кто пребывает в Вечном Духе, как не
Ты ли? И чья Мудрость не имеет себе равных, как
не Твоя?
ТЫ ВЛАДЫЧЕСТВУЕШЬ НАД НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ.
Ты создаёшь все формы и управляешь вещами и
явлениями.
От Тебя ВСЁ… И Ты имеешь власть над ВСЕМ!
Твои Небеса и Твоя Земля! Ты наполняешь Духом
Своим всю Вселенную, и я уповаю на Тебя, как на
единственного Бога, чья Рука МИРА И БЛАГОСЛОВЕНИЯ пребывает над моей головой!
Да будет так!
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усть будет благословение Господа над
вами, люди, всегда!
Пусть сила гнева Господнего да не
коснётся голов ваших, и пусть ярость Господа не
ведает страха вашего!
И да благословит вас Господь сильною рукой и
Великим Духом Огня возожжет души ваши!
Господи! Ты есть ПРИБЕЖИЩЕ моё, опора моя,
КРЕПОСТЬ ДУХА ЕДИНОГО!
На Тебя уповаю, Боже, всей душой своей и сердцем покаянным!
У Тебя, Боже мой, ищу поддержку горестям и радостям моим человеческим! К Тебе, к Богу моему,
стремлюсь! И у Тебя, ЕДИНСТВЕННОГО УЧИТЕЛЯ
МИРА, ищу ответы на жизнь мою грешную!
Так, Бог мой - крепость моя! Он избавит меня от
врагов и от злых людей, от призраков и демонов!
Отведёт Господь беды и несчастья с рода моего
человеческого и защитит ближних моих ЩИТОМ
НЕУГАСИМОЙ ИСТИНЫ!
Падут враги, словно листья, пожелтевшие с дерев, и унесут их ветра по всем сторонам Света Белого.
И буду зреть я гонения врагов моих, неумолимо
исчезающих в Небытие.
Так, Господь послал защиту мне, и я принял её!
И заповетовал Господь Ангелам Своим сберегать
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меня на всех путях моих, коими бы я ни шёл, и где
бы не проповедовал и не воспевал Славу Отцу, Сыну
и Духу Святому!
Да будет так!!!
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осподи! Не Ты ли возложил Руку Свою
мне на голову?
Не Ты ли поселил в сердце моём мир и
любовь? Не Ты ли, Бог мой, вёл меня Путями Праведными?
Ты, Господи, был глазами и ногами моими! Ты
вершил дивные дела руками моими!
Что же я наделал, Господи? По что отошёл от
веры и вошёл со злым духом в сговор?
Господи, не суди меня строго, я каюсь в деяниях
своих и обещаю больше никогда не водить дружбы
со злом!
О, как велики дела Твои, Господи, и глубоки мысли о заботах о роде человеческом!
Ты день и ночь неустанно бдишь за порядком во
Вселенной, Ты охраняешь Закон и восславляешь
Истину!
Кому, как ни Тебе, Владыке Неба и Земли, мы доверяем души наши?!
Так, Господи, прости меня за неосмысление и невежественность к природе Всемогущих Таинств!
Помоги избавиться от всего злого и навечно прилепиться к добру, и следовать с добром по свету, и
творить добро везде и повсюду руками своими, но
Именем Твоим!
Да будет так!
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осподи, Ты живёшь во всём и надо всеми!
Ты пребываешь в каждом из нас, не увеличиваясь и не уменьшаясь в Истине. ТЫ
ЕСТЬ ТОТ, КТО ПРИДАЛ ФОРМУ РУКАМИ СВОИМИ,
прежде чем было какое-либо Начало!
Ты утвердил Свет и вдохнул Дух, дабы ЕГО
ВЛАСТЬ ВСЕСИЛЫ СУЩЕСТВОВАЛА ВЕЧНО!
Ты создал людей и изваял богов.
Ты сотворил ночь и день и сотворил светила.
Ты заставил Землю вращаться, а полюса двигаться на ней.
СЛАВА ТЕБЕ, ЕДИНОМУ БОГУ НЕБА И ЗЕМЛИ,
ЧЬЯ СИЛА И ВЛАСТЬ ПОКОИТСЯ В ЗОЛОТОЙ ЛАДЬЕ
ВЕЧНОСТИ!
Да будет так!
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осподи! Несмышленный человек не знает, а невежда не разумеет того, что Ты,
Бог мой, - ЕДИН!
Так и делят Господа, разрывая по кускам СВЯТЫНЮ.
Одни говорят, что Бог с ними, а другие - что с
ними.
Как не поймут они, что, как не ряди Тебя в разные платья, что Ты, Бог мой, ЕДИН И НЕДЕЛИМ?! И
живёшь Ты не по разным краям Мира, но объединяешь Мир и царишь над Миром во всей ПРЕЛЕСТЕ
И КРАСОТЕ ВЕЛИЧИЯ БОЖЬЕГО!
Да будет так!
Посему не убоюсь правды и сыщу Истину, если
скажу всем братьям, что Бог – ЕДИН! И МЫ ВСЕ С
ВАМИ ЕДИНЫ БОГОМ И ДУХОМ СВЯТЫМ!
Да будет так!
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огда вы будете умны, невежды?
Когда образумитесь, бессмысленные
люди?
Когда насладитесь плодами собственного тщеславия?
Когда вразумитесь, что человека отличает от
животного одно – это сознание, тогда к вам придёт разумение, и тогда вы познаете Господа, как
НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ ПРИРОДЫ БОЖЕСТВЕННОЙ?!
А до того дня растите цветами Истины, созревайте плодами Мудрости! И трудитесь душою своею во
ЕДИНОЕ БЛАГО ЦАРСТВИЯ БОЖЬЕГО!
Да будет так!
И не отринет Господь от народа Своего, и не оставит его в дни невежества и жестокосердия, но пребудет с народом Своим в горе и в радости, ибо ДУХ
ЕДИН НА ВСЕХ!
Да будет так!
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осподи, в Твоих руках глубины земли и
вершины гор, воды морей и суши земные.
Ты творишь чудеса и воссылаешь народам Знамения. И все люди и звери воспевают Славу Твою и боготворят Величие Твоё ныне и присно
Царствующего Царя Неба и Земли!
Да будет так!
Так, поклоняемся Господу во благолепии Святыни Его и трепещем сердцами праведными перед
Ликом Его!
Да не отступим от Господа во мрак старой жизни,
но пребудем с ДУХОМ ЕДИНЫМ ВО СВЕТЕ НОВЫХ
ПЕРЕМЕН!
Да будет так!
Да веселятся Небеса, и да торжествует Земля, и
да воссияет в ореоле Любви Солнце, и да пребудет
ДУХ СВЯТОСТИ И НАДЕЖДЫ во всех живых существах, в коих горит ОГОНЬ ВЕРЫ В ЖИЗНЬ НОВУЮ!
Да будет так!
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юбящие Господа, ненавидьте зло! Не
водите дружбы с нечестивыми, не упивайтесь ложью и развратом, но живите
в Духе и от Духа проповедуйте ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ О
ЖИЗНИ НОВОЙ!
Так, воссияет Свет над праведной душою, и возрадуется сердце человеческое деяниям Господа, и
восславит память о Нём во все времена!
Да будет так!
Воспойте Господу песнь новую, восславьте ЧУДЕСА ЕГО НЕРУКОТВОРНЫЕ, возликуйте СИЛЕ ДУХА
ГОСПОДНЕГО!
И явит Бог милость Свою, и прольёт ОН СВЕТ
ЛЮБВИ БЛАГОСЛОВЕННОЙ на каждое сердце, в
коем живёт Дух Божий!
Да будет так!

125

Г

Псалом 97

осподи! Я, что муравей, тружусь день и
ночь.
Господи! Я, что птица небесная, вью
гнёзда для пополнения потомства.
Господи! Я, что лесной зверь, добываю себе корм.
Господи! Я, что степная трава, расту, желтею,
умираю и рождаюсь снова.
Господи! Я не сетую на жизнь свою грешную, но
прошу одного: «Пошли разумения, дабы я не жил
на Земле для удовлетворения своих желаний, но
приобрёл Мудрость собственного спасения через
отказ от всяких желаний!»
Да будет так!
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не уйдёт со смертью человек с Земли, но
перейдёт в состояние иное. Изменится он
и облечётся в бессмертие, и уподобится
тело его воздуху чистому и прозрачному…
Так, поглотит человек смерть и родит из себя Дух,
и тогда сбудется Слово написанное: «ПОГЛОЩЕНА
СМЕРТЬ ПОБЕДОЮ!»
Посему, благодарение Богу, даровавшему нам победу через искупление грехов Мира!
Да будет так!
Не кручиньтесь, люди, и не стенайте за умершими! Не лейте слёз и воздыхания прекратите!
Не оплакивайте живых в смерти, но возрадуйтесь
мёртвым в бессмертии!
И победит разумение ваше жизнь и да познаете вы Тайну Небес, - ЧТО СМЕРТИ – НЕТ, И ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕЧНО!
Одно явление сменяет другое, одна форма переходит в иную. Так и тело, теряя себя, обретает себя
же НАВЕЧНО!!!
Посему, не оплакивайте мёртвых: ОНИ - ЖИВЕЕ
ВСЕХ НАС ЖИВЫХ!
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илость Господа да пребудет над народом Своим вовек!
И да услышит Господь всех: и праведников, и грешников, и не отторгнёт от Себя никого!
И положит Он Глаза Свои на верных Земли, чтобы они пребывали при Нём всегда и ходили подле
Него ПУТЯМИ СИЛЫ И СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ!
Да будет так!
Так, в единой семье будут жить в мире все народы. И не будет среди них лжи и коварства, поношений и скверны. И забудут все зло, как таковое,
и познают они ПРАВДУ БОЖИЮ ОБ АБСОЛЮТНОМ
ДОБРЕ И О ВСЕХ ТАИНСТВАХ МИРА, кои ведут к одному - К ПОСТИЖЕНИЮ БОЖЕСТВЕННЫХ ОСНОВ
ИСТИНЫ!
Да будет так!
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осподи! Услышь молитву мою! Я взываю
к Тебе всем сердцем моим и всей душою
своею ищу у Тебя сострадания и милосердия Родительского!
Тяжко мне, Господи, влачить существование на
Земле. Я, как песчаный лев, всё ищу влагу и тень,
чтобы знойное солнце пустыни не иссушило до дна
душу мою.
Я голоден и устал бродить по зыбучим пескам
жизни в погоне за миражом собственного счастья.
Боже мой, что делать мне?
Как жить дальше, когда Дух стремится в Небо,
а глаза хотят видеть только Тебя? Когда душа моя
расцветает от близости с Тобой, а сердце стучит
быстрее от одной мысли неиссякаемой Любви к Господу?
Так, Бог мой, дни мои, как трава, отцветёт и повянет. Пролетит над ней ветер и повырывает иную
с корнем.
Так, всё пройдёт, всё канет в Лету. Вся материя
разрушится и превратится в прах.
Но Ты, Бог мой, ТЫ – ВЕЧЕН! И не коснётся Лика
Твоего седая прядь, и не постареет тело Твоё, и не
износятся ризы золотые, ибо ТЫ - ГОСПОДЬ СИЛ,
ЦАРЬ СЛАВЫ! И ОБИТЕЛЬ ТВОЯ – ВЕСЬ СВЕТ, И
ПРАВДА ТВОЯ – ВСЕГДА ПЕРВАЯ!
Да будет так!
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Посему, пойду за Тобой, Бог мой, хоть на край
Света и отдам душу свою только Тебе, дабы Ты,
Отец мой Небесный, ввёл её под ПОКРОВ ВЕЛИКИХ
ТАИНСТВ ПРИРОДЫ и помог ей познать ВЫСШИЕ
ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА БЕЛОГО!
Да будет так!
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осподи! Ты, как туча грозовая, восстаёшь
над Землёй, и, как молния, сверкающая,
пронизываешь поверхность Земли сверху донизу.
Ты, Бог мой, громом и молнией являешься народам, но я не боюсь Тебя, ибо любовью и верою почитаю все благодеяния Твои.
Ты, Боже мой, творишь день – и я радуюсь Тебе!
Ты, Боже мой, творишь ночь – и я радуюсь Тебе!
Ты, Боже мой, даёшь жизнь и присылаешь за ней
смерть! И я радуюсь Тебе, своему любимому Богу,
чья милость и милосердие покоряет своим смирением и терпением весь Мир!
Слава Тебе, Единому Богу, совместившему в себе
все силы жизни, творящие и вершащие правосудие
Божие по Воле Твоей!
Да будет так!
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осподи, молюсь Тебе всем сердцем, всей
душою своею!
Хочу излить Тебе, Боже мой, всю боль и
горечь души моей, все страдания и гонения плоти,
всю печаль и тоску Духа моего.
Господи! Услышь молитву мою! И да придёт к
Тебе глас мой, человека, страждущего и утомлённого жизнью!
Не скрывай от меня, Боже мой, Образа Своего! Не
закрывай пеленою мрака и покрывалом ночи Лика
Своего, и в ясный день не скрывайся под тучами
небес!
Дай мне знак милости Твоей, что Ты слышишь
меня, и я могу говорить с Тобой, как сын с отцом!
Тяжко мне, Боже мой! Не могу нигде приклонить
голову свою: иду в дом свой – нет у меня дома, иду
в семью – не нахожу себя в ней, иду к друзьям – не
узнаю их!
Одинок я и бессмирён, Господи! Гордыня и тщеславие мучают меня, и демоны забвения и уныния
возымели надо мной власть!
Со всеми я, Бог мой, но – один, ибо одиночество
моё от бессилия перед жизнью.
Прошу Тебя об одном, Боже мой, не отринь от
меня! И не остави Дух мой на поругание зла, но с
бережной Отцовской заботой и покровительством
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вознеси его к Небесам для искупления всех грехов
и ошибок жизни моей!
Сделай так, Бог мой, и тогда я возрадуюсь, как
младенец, ибо не буду отныне одинок, но буду с Тобой и при Тебе в союзе с Троицей очищать и просвещать Дух свой!
Да будет так!
Да, благословит душа моя Господа и да воспоёт
Ему Песнь о всех благодеяниях Его!
Да будет так!
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лагословляйте Господа везде и повсюду!
Воспевайте гимны благодарственные
везде и всегда! И да возблагодарит всех Господь за
прославление ВОЛИ И СИЛЫ ЕГО во всех землях и
на всех территориях Божественного Водительства
Светом Белым!
Да будет так!
Благослови, душа моя, Господа! И да услышит Он!
Воспой Ему, Владыке Небес, о кротости и смирении своего человеколюбия!
И да придаст Он - Царь Неба и Земли, всем душам,
просящим и прославляющим, НОВЫЙ СВЕТ И НОВУЮ ЖИЗНЬ В ОЗАРЕНИИ ХРИСТОВОМ!
Да будет так!
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осподи!» - кричит душа моя!
Вопиёт к Тебе, Господи: «Как несправедливы ко мне ближние мои!»
Я делаю им добро – они платят за него злом!
Я несу им мир и любовь – они наступают на меня
войнами!
Как быть, Боже мой, когда болит душа моя и не
найдёт себе упокоения, ни в ком и ни в чём?
Только Ты, Боже мой, знаешь все горести мои!
Только Тебе, Владыке моему, известны все тяготы
сердца моего!
Только Ты искренне любишь и веришь мне, и не
сомневаешься в чистоте помыслов моих.
Так, за Тобой, за Богом моим, пройду все Пути и
дороги! Преодолею все препятствия и лабиринты
судьбы, только бы не потерять следы Веры Божьей
с глаз своих, только бы ощущать в Божественной
Незримости Его Лик – Лик Господа моего!
Да будет так!
Посему, да придёт ко мне Сила Божая! И ДИВНЫМ ЗНАМЕНИЕМ НЕБЕС ВОСПАРИТ НАД МИРОМ
ИСТИННЫЙ ЛИК НЕБЕСНОГО ЧУДОТВОРЦА, ПРОЯВИВШЕГО СВОЮ СИЛУ И ВЛАСТЬ В ДНЕ НАСУЩНОМ!
Да будет так!
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е говорите о Господе плохо!
Лучше – и вовсе молчите! Ибо, кто с
Богом пребывает, для того дивные дела

Его!
И Бог всячески помогает человеку не словом, но
делом прикрепиться к Правде Божьей и следовать
с ней по Земле!
Так, славьте Господа, ибо Он благ! Ибо вовек милость Его!
И ЦАРСТВИЕ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ БОЖЬЕГО
не имеет границ! И каждому, да стучащемуся в него,
да откроется! И каждому, да взывающему к Господу, да ниспошлёт Он Благость Свою, заключённую
в истинной поддержке души человеческой!
Да будет так!
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юди, не оскверняйте себя делами своими: блудодействиями, срамотой и мерзостью, исходящей из уст ваших!
Посему, да помните всегда: НЕ ТО ЗЛО, ЧТО ВОЙДЁТ В ВАС, НО ТО ЗЛО, ЧТО ВЫЙДЕТ!
Посему, Господь – ИЗБАВИТЕЛЬ наш от скорбей,
от злых людей и демонов-искусителей!
Ему, Господу, все воззвания наши! Дабы Он по милости чудных дел Своих насытил души, жаждущие
и алчущие, ИСТИННЫМИ БЛАГАМИ МИЛОСТИ СВОЕЙ БОЖЬЕЙ!
И да избави нас, Боже, от всякой скверны, исходящей из нас!
И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ СВОИМ ГОСПОДНИМ запрети нам, людям своим, творить всякое зло, нарушать
мир и не исполнять Волю Твою!
Да будет так!
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осподи! Сердце моё готово! Душа рвётся
к Тебе!
Плоть свою я умерщвлил к желаниям
мира. Взял посох правды и опоясался поясом покаяния.
Я иду за Тобой, Бог мой! И никто, и ничто не остановит Пути моего, ибо превыше всех благостей
Мира - милость Твоя, и Твоё повеление следовать
за Господом своим везде и повсюду!
Кто ведёт меня к Богу? – Сердце моё!
Кто взывает о Любви Божьей? – Душа моя!
Кто воспевает всю красоту и благолепие Творца
Неба и Земли? – Разум мой!
За ними, как за собой, я иду, укреплённый стойкою верой в своё истинное Служение Господу!
Да будет так!
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осподи! Молюсь за врагов своих!
Ниспошли им, Боже мой, разум и силу
мужества претерпевать, как и мне, все горести и несчастья судьбы!
Не оставь их, Господи! Ибо они не ведают, что
творят! Ибо алчность и лицемерие застилают глаза их, ибо коварство и жадность, как змеи кишат в
домах их.
Молюсь Тебе, Богу моему, пощади их! Ибо они по
невежественности и маловерию осуждают других
и ведут войны несправедливые, при этом прикрываясь масками благочествых праведников.
Не отнимай от них, Боже мой, последнюю частицу разума! Но научи их по Личности Своей, как злое
дело перетворить на доброе, как месть и ненависть
перетворить на любовь! Как честно и достойно нести крест Божий, и не сражаться им, как оружием
зла, против ближних своих!
Знаю, Господи, Ты слышишь молитву мою, яку
я излагаю к Тебе всей глубиной и чистотой сердца
своего покаянного.
Да будет так!
Прости врагов моих, Господи! Ведь они, как овцы
неразумные, разбежались со стада Господнего, и
пуще прежнего нуждаются в покровительстве и водительстве Твоём!
Да будет так!
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паси меня, Господи, ибо я беден и нищ!
И сердце моё уязвлено во мне!
Не желаю носить более за спиной своей
демона-искусителя!
Посему, молю Тебя: «Боже мой! Пошли мне Ангела Искупителя!»
Так, возрадуюсь помощи Твоей, Боже мой! И приму от Тебя всё - всё, что ниспошлёт мне Твоя Великая Рука, благословляющая праведников и наказующая грешников!
Да будет так!
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паси и сохрани меня, Господи, на всех Путях моих, коими бы ни вела меня к Тебе
вера моя!
Ты всегда на защите праведных и угнетённых!
Ты всегда помогаешь униженным и оскорблённым!
Ты всегда, Бог мой, являешься во всей СЛАВЕ И
СИЛЕ Своего человеколюбия, которым наполняешь как воздухом бессмертным, каждое сердце, несущее в себе Божественную частицу Твоей Вечной
Жизни!
Да будет так!
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лаженны страждущие, любящие Господа и исполняющие Заповеди Его!
Блаженны старцы, сироты и вдовы,
призывающие имена Божии в часы исповеди сердечной!
Блаженны все, кто преисполнен верою и любовью в Господа! Кто крепостью Духа взошёл на вершину лицезрения Царствия Божьего!
Да будет так!
Так, во тьме веков явит Господь Свою Славу!
И будет Слава сия истинной ПОБЕДОЙ НЕЗРИМОГО СВЕТА над тьмой, явленного человечеству,
как чудодейственное влияние БОЖЬЕЙ ПРИРОДЫ
ОГНЯ, на все творения Его!
Да будет так!
Милосерден и праведен Бог!
Он вовек не поколеблется! И вечной памяти минувших и будущих веков будет ИСТИННЫМ ПРАВЕДНИКОМ И ХРАНИТЕЛЕМ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ ВСЕЛЕННОЙ!
Так, уродливая форма и содержание её рассыплется в прах, но истинное Знание о ДУХОВНОЙ
КРАСОТЕ БОЖЕСТВЕННОГО ГЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
сохранится в памяти творения Земли.
Все желания нечестивых погибнут!
И возжелают праведники, рожденные Праведником, Истинного Царствия Божьего, где не будет
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развращён ум людской и сердце, преисполненное
миром и любовью, будет пребывать в беспредельной красоте и чистоте Божественных процветаний!
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а восславится Слава Божая повсюду и вовек!
От восхода Солнца до захода да будет
прославляться Имя Божее, как Нерукотворного
Творца Неба и Земли, чья Сила и Власть высока над
народами и чей Дух Божий благословляет все земли и города!
Кто, как не Господь Бог, сотворил земли?!
Кто, как не Господь Бог, создал совершенные
формы Мироздания?!
Кто, как не Господь Бог, увенчал природу красотой и гармонией утончённых и завершённых
форм?!
Кто, как не Господь, создал человека и вселил в
него СВЯТУЮ СУЩНОСТЬ СВОЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ
ПЕРВОПРИЧИНЫ?!
Всё это сотворил Господь, дабы взирать на Землю и видеть чудные плоды дел Своих.
Посему, возрадуйтесь, народы! Приободритесь,
праведники! И возликуйте, святые и грешники!
Ибо Бог живёт для каждого из нас, - одних наполняя святостью и кротостью терпения, других обучая прощению и смирению.
Всех видит Господь и для всех живёт!
Так и вы, люди, живите для Господа, ведь в каждом из вас теплится Душа Божая!
Да будет так!
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АДИ ИСТИНЫ ВЕЛИКОЙ, РАДИ ИСТИНЫ
ЕДИНОЙ ВОСПОЁМ БОГУ СЛАВУ, КАК НЕРУКОТВОРНОМУ ТВОРЦУ НЕБА И ЗЕМЛИ!
Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!
Слава Тебе, Богу нашему, помнящему и благословляющему нас с малых до великих, с великих до
уповающих на Твою Всевышнюю благодать!
Да будет так!
Небо – Господу! Земля – сынам Его!
Любовь – всему живому Мирозданию, которое
рождено от великого союза Неба и Земли!
Да будет так!
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уповании и с мольбами обращаюсь к Господу своему!
Услышь меня, Боже мой! Обрати на
меня Свой взор, укроти во мне гнев и раздражение!
И ниспошли мне, радость моя, истинное понимание
счастья жизни Духовной, которое я могу обрести
только в смирении, терпении и послушании ТВОЕЙ
ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЛЕ!
Не я, но Ты, Господи, решаешь судьбу мою, не по
моей, но по Твоей Воле я живу на Земле!
Так утверди меня, Боже мой, в вере моей, чтобы я
честно и добросовестно исполнял Волю Твою, как
свою, при этом смиренно и терпеливо вынося и
принимая все невзгоды и благодеяния судьбы!
Да будет так!
«Бог дал – Бог и взял!» - говорил я себе не раз.
Посему, не огорчусь и не возрадуюсь ничему, ибо
всё происходит по Воле Божьей!

146

Г

Псалом 115

осподи! Верую Тебе всем сердцем своим,
всей душою своею!
Каждой клеточкой своего сознания
верю, что Ты со мной един и неразделим во всех бедах и страданиях! И Ты, Бог мой, как и я, разделяешь со мной все боли и огорчения.
Так, вдвоём с Тобой смиренно и терпеливо пройдём по жизни мирской, достойно и мужественно
претерпевая всё, что не выпадет на долю нашу!
Ибо я знаю – Ты, Бог мой, не оставишь меня никогда! И добровольно, и жертвенно пройдёшь со
мной всю мою жизнь, дабы после смерти, вобрав
меня в Себя, мы и дальше вместе жили жизнь нашу,
преисполненную истинным Светом Твоей Божьей
Благодати!
Да будет так!
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осподи! Ты, как в сиянии славы, восходишь над горизонтом, пробуждая к жизни всю живую и неживую природу.
Ты солнечными лучами озаряешь Землю, придавая ей красоту и Божественное величие.
Ты бдишь за всем миром днём и ночью, освещая
его СВОИМ НЕЗРИМЫМ ПОБЕДОНОСНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ.
Ты, Бог мой, управляешь планетами и стихиями.
Ты уровнял в свете добро и зло. Ты заставил человека мыслить о прекрасном и следовать Заветам
Твоим в жизни своей.
Так восславим Тебя, Владыку Миров и звёзд, планет и Вселенной, как Нерукотворного Создателя
Неба и Земли!
Да будет так!
Хвалите Господа, все народы! Прославляйте и
воспевайте Его во все времена, ибо ВРЕМЯ ГОСПОДА БЕССМЕРТНО – ОН БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ВСЕГДА
ЦАРЁМ ВСЕХ ЦАРСТВ, зримых и незримых взору
людскому!
Да будет так!
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се народы! Вознесите мольбы к Господу!
И да услышит вас Господь, ибо мысль
человеческая да ублажит Всевышнего!
Так, доброе каждому творите! О добре друг другу
говорите! И не оставит вас Господь, ибо ОН И ЕСТЬ
ДОБРО, к которому вы, народы, взываете и которое
нисходит к вам по Воле Божьей!
Да будет так!
Долог век добра, и время его бессмертно! Ибо
добро в добре сеется, добром созревает и плодом
своим укрощает всякие пороки и страсти человеческие.
Так, люди, подвяжитесь к добру и взрастите с
ним единым телом и Духом, ибо ДОБРО И ЕСТЬ БОГ
ВАШ!
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сё, что посылает Господь, - всё на благо! Ибо благо и есть Господь, живущий в
сердцах наших!
Так, блаженны, ищущие Правды Божьей, ходящие в Законе Его и хранящие все мистерии Его!
Блаженны и правдолюбивы все, льнущие к Господу и ходящие Путями Его!
Посему, ко всякому праведнику Бог дело имеет и
каждому праведному уму просветление даёт!
Всем сердцем своим мы уповаем на Господа и
радуемся всякому достоянию, посланному нам от
Него!
Да будет так!
Так, яви милость рабу Твоему! И сохрани меня на
всех Путях моих, которыми бы я ни шёл к Тебе, и
Имя, которое бы не хранил в сердце своём!
Да будет так!
Посему, скажу: «Все Пути ведут к Богу! И рано
или поздно каждая душа, пройдя свой путь жизни,
вливается в Единый Океан всех Путей и источников, ведущих к Господу!»
Да будет так!
ГОСПОДЬ ЕСТЬ НАЧАЛО И КОНЕЦ ВСЕХ ПУТЕЙ!
Посему, с Господом - пробуждаемся, с Господом живём и с Господом - получаем жизнь вечную!
Да будет так!
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то будет славить Господа, как не мы,
люди?!
Кто будет воспевать Его СИЛУ И СЛАВУ, как не верующего в Него?!
Кто воздаст кесарю кесарево, а Богу Божье, как
не праведные сердца, живущие на Земле ради наследия Божьего?!
Да будет так!
Так, Бог в человечестве живёт, в нём - воскресает
и в нём - распинается грехами мира, и рождается
вновь ВЕЛИКОЙ ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ В СВОЮ БОЖЕСТВЕННУЮ БЛАГОДАТЬ!
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юди, пребывайте постоянно в молитве!
Молитесь, чтобы Господь открыл
дверь в Царствие Своё! Чтобы душа
ваша снискала отдохновение в Слове Божьем!
Так, жизнь ваша всегда будет в благодати, и дети
ваши вырастут в почитании Закона Божьего.
Посему, молитвами и псалмами прославляем Господа Сил, даровавшего нам истинное пребывание
в благодати Своей!
Да будет так!
Господи, кто, как не Ты, слышишь молитву мою?!
Кому, как ни Тебе, Богу моему, я могу открыть
всю глубину своей души?!
Исстрадалась душа моя, болит день ото дня! Всё к
Тебе взывает, дабы Ты, Отче наш, Своей Всевышней
благодатью исцелил душу мою и вдохнул в неё НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
Оставлю грехи свои, откажусь и от прегрешений
и последую за Господом своим налегке! Ибо простота и смирение Пути рождает ВЫСШЕЕ ПОНИМАНИЕ ВЕРЫ БОЖЬЕЙ!
Да будет так!
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осподь! Ты один имеешь власть над Сущим, ибо Ты и есть Сущее, проявленное и
взращённое Духом Святым!
Так, Господу моему, как Духу Святому, вознесу
молебны и почести воздам!
И Его совершенной Силой умолю в себе все страсти и пороки и приму благодать Божью, яко покаянное сердце, ищущее Бога!
И восславлю я Дух Святой, как благодатный
источник мудрости и красоты Вселенской, пребывающей в нас и с нами во веки веков!
Да будет так!
Душе Святый, яко уповаю на Тебя, как на милосердного искупителя души и тела моего человеческого! Пребудь во мне и со мной в Духе и разуме
моём покаянном! И научи меня как можно терпеливее и смиреннее принимать Волю Божию, дабы
делами своими возблагодарить Господа за жизнь,
сотворённую для меня!
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ак скажешь, так и отзовётся!
Так и злое, посланное из ваших уст
и сделанное вашими руками, навечно
вернётся к вам, дабы прикрепиться и остаться с
вами до конца дней.
Доброе тоже знает, где его дом. Так, добро, посланное ближнему, сделает своё дело и вернётся
обратно, ибо истинный дом добра, как и зла, - это
ваше сердце!
Посему, люди, не творите зла! Подумайте о себе!
Научитесь не враждовать, но в мире с собой жить!
Запомните! Вы – хозяйва своим мыслям и поступкам! Поэтому, от вас, и ни от кого другого, зависит
ваша собственная жизнь, ваше здоровье и благополучие души и тела!
Не судите – и не судимы будете!
Не гоните – и не гонимы будете!
Не лгите - и ложь вас обойдёт стороной!
Не злословьте - и о вас худое не скажут!
Как скажешь, так и отзовётся!
Да будет так!
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Тебе, Господу, возвожу очи мои! К Тебе,
Богу моему, живущему на Небесах!
Тебя Силою и Славою возвеличиваю, и
Тебя - Единого Создателя Неба и Земли восхваляю!
Так пусть святится Имя Твоё благословенное и из
века в век передаётся сокровенное Учение о Жизни
Новой!
Да будет так!
Не скупитесь на похвалу, люди! Но возблагодарите Господа за чудо рождения жизни новой – жизни,
ниспосланной человечеству Духом Святым!
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сё пройдёт, и не родится прежний день
заново. И не взойдёт Солнце так же, как
когда-то…
И не пройдёт человек по опавшей листве, ибо листва уже будет не та.
Всё меняется, и великий механизм Природы вовлекает в свои процессы все живые и неживые формы материи.
Так, и человек рождается, живёт и умирает. Ветшает плоть его, изнашивается тело, и Дух устремляется к Вечному.
Посему, люди, помните всегда: все блага Неба и
Земли заключены в нас самих. И только мы сами,
своим пониманием и разумением жизни, можем
сделать жизнь Духовно богатой.
Не пройдёт воз материи за нами в Царствие Иное,
не внесём мы потайными ходами золото и украшения, но всё оставим здесь, на Земле! Ибо в Мир
Иной уходят с чистой душой и налегке.
Так, при жизни земной старайтесь иметь чистую
душу, любящее сердце, неотягощенные материей
мысли, дабы переход из Мира в Мир мы совершили
с радостью и благодарением!
Да будет так!
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се печали пройдут стороной, если Ты со
мной, Господи!
Все обиды и огорчения канут в прах,
если Ты со мной, Господи!
Всё пройдёт, всё порастёт травой и засыплется
песками забвения…
Всё, но только не моя душа, из воплощения к воплощению ищущая Тебя, Господи!
Так благословится человек, ищущий Бога везде
и повсюду и во все дни жизни своей повторяющий
молитву Путника, странствующего по жизни налегке:
«Господи! Все Пути мои ведут к Тебе…
Но самый краткий Путь - в душе моей! Им и иду,
ибо несу в Духе своём Неугасимый Огонь Жизни
Вечной!»
Да будет так!
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сё произойдёт так, как решит Господь!
Ибо Его Воля, Сила и Власть превыше
воли, силы и власти человеческой.
Так, Господь сегодня даёт жизнь, а завтра – её
забирает. И никто, и ничто не может противиться
Воле Божьей, ибо Воля Его исходит от благословенного повеления Разума Космического!
Да будет так!
Так, человек, надеющийся только на себя, не
устоит на ногах своих, ибо шатка почва и временна материя её! И вся сила человека только от Бога
- исполнять и повелевать не своим, но Божьим наследием.
Посему, люди, примите Волю Божью, как свою, и
повинуйтесь ей везде и повсюду! Ибо как Бог скажет, так и будет!
Смиритесь перед судьбой и примите её, как
должную ношу своего временного пребывания на
Земле!
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сё познаётся в сравнении…
Так, одни вещи и явления приносят
нам беды и несчастья, другие – удовлетворяют нас. Одним вещам мы радуемся, как дети, а
другим - огорчаемся, как старики.
Иногда нас не устраивает совсем ничего. И мы
решительно стараемся избавиться от всего, что нас
раздражает и разочаровывает, но только не от самих себя, причиной которого являемся сами.
Так, человек неудовлетворённый собой - и неудовлетворён всем, что его окружает. Он входит в
конфликт энергий, ведущих к недомоганию души
и тела.
Посему и происходят все беды и несчастья, а
именно, от нашего непонимания их пользы в горе
или радости.
Поэтому, чтобы изменить Мир, необходимо изменить себя, своё отношение ко всему и познать
всё это, как неотъемлемый элемент БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ СУЩЕГО!
Да будет так!
Господи, дай силы познать Тебя,
и при этом не пасть Духом,
но подняться сознанием!
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осподи, не хочу быть больше равнодушным к судьбам своих близких!
Не хочу с закрытыми глазами проходить мимо чужой боли, при этом безучастно прикрываясь собственными проблемами!
Господи! Хочу чувствовать боль других! Хочу разделять с ними их страдания! Хочу, Боже мой, собственное сердце сделать любящим и участным ко
всем судьбам и явлениям Мира!
Да будет так!
Так благословится человек, принимающий боль
других, как свою собственную!
Да будет так!
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осподи, Ты вспыхнул, как СВЕТ В ТАЙНЕ
ЭФИРА!
Ты появился в ПРОСТРАНСТВЕ скрытой
ТОЧКОЙ и назначил СВОЁ ВРЕМЯ.
Ты начертал НАЧАЛО, СЕРЕДИНУ И КОНЕЦ И
СДЕЛАЛ СЕБЯ ЦЕНТРОМ МИРА.
Ты явился повелевать сущим, дабы сущее неукоснительно исполняло Твои Законы и Наставления!
Так, Тебе, Богу нашему, повинуемся всем сердцем
и душою, и следуем за Тобой, как за ПОВОДЫРЁМ,
ведущим нас дорогами судьбы к Жизни Новой!
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илость Божая да пребудет с народом
во век!
И примет человечество Дух Божий,

как свой!
И прозреют глаза людские, и сердца, преисполненные верой и любовью, познают Царствие Божее, как Истинный Храм Мудрости Космической!
И настанет на Земле Новое Время, когда воцарится Святой Дух, дабы благовещать Истину Господнюю!
Да будет так!
Духу Святому вознесём мольбы и прошения!
Покаянным сердцем и смиренным умом примем
власть Духа Святого, как безграничного освободителя души и тела человеческого!
Душе Святый, Собой всю Вселенную наполняй и
всем жизнь подавай! Сподобься и мне, Твоему человеческому созданию, даровать жизнь полную радости и любви!
Научи меня, Душе Святый, жить по Законам
Божьим и исполнять Волю Небес, как свою!
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се мы смертны. И все рано или поздно
уйдём…
До нас были ВЕЛИКИЕ, будут и после

нас…
В наши времена праведные жили верою, будут
жить и после.
Поэтому, не стоит бояться смерти, ведь она есть
НОВАЯ ЖИЗНЬ ДУХА, освобожденного от бремени
мёртвого тела!
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автра не умрёт никогда!
Оно будет всегда приходить и приносить
с собой радость и печаль.
Так проходит всё! Чередуется зима с летом, одно
время сменяет другое.
Стареет человек, постепенно с младенца превращаясь в старика.
Так проходит всё,.. кроме истинных ценностей,
которые остаются НЕПРЕЛОЖНОЙ ИСТИНОЙ В
МИРЕ ДУХОВ.
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лагословите ныне Господа, все люди,
живущие на Земле!
Возведите руки свои к Небу и прославьте Владыку Света Белого, сотворившего все
ЦАРСТВИЯ СИЛОЙ ДУХА СВОЕГО!
Хвалите Имя Господнее, ибо Бог благ!
Возносите Господу молитвы, ибо святость Его
нескончаема!
Прославляйте народы ВОЛЮ ВЕЛИКУЮ, от веления которой произошёл Мир!
Да будет так!
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осподи! Очерствела душа моя, зависть к
ближним коробит сердце.
Радуюсь я, когда им плохо, и огорчаюсь,
когда хорошо.
Знаю, Господи, по делам моим судишь меня и наказываешь не напрасно.
Так, приму от Тебя, Владыко мой, все наказания и
вынесу в терпении и смирении все суровости жизни своей, дабы душа моя вновь воспряла, и зависть
отошла прочь!
Знаю, Бог мой, за грехи и пороки имею скорбную
жизнь!
Но молю Тебя, Бога моего, даровать мне истинное познание Кармических Законов Бытия, дабы
я со знанием дела, а не по невежественности, подходил ко всем вещам и явлениям своей жизни земной, не с завистью и осуждением, а с пониманием и
любовью!
Да будет так!
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сказал Господь:
«ВОЦАРИТСЯ ЦАРСТВИЕ ДУХА В МИРЕ
МАТЕРИИ! И познают народы Дух Божий,
как ИСТИННОГО ИСКУПИТЕЛЯ души и тела человеческого!
Непрестало народам бродить в темени невежественности и заблуждения, но настал ЧАС БОЖИЙ
дарования землянам НЕУКРОТИМОГО ОГНЯ ДУХА
СВЯТОГО!
И да познают народы правду о Духе, живущем
вне и вна разума человеческого!
И да признают народы ЦАРСТВИЕ ОГНЯ, КАК НОВУЮ ЖИЗНЬ, дарованную человечеству во искупление грехов их!»
Да будет так!
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осподи! Раньше мы жили так, что не замечали времени.
Мы были беззаботны и глупы, расточительны и невежественны.
Мы не жалели времени и думали, что молодость
наша – вечна!
Но с каждым годом седеют пряди и по-новому
течёт время, оно ускорило свой ход, и старость – не
за горами.
С нами уже нет тех, кого любили мы, и кто любил
нас…
Всё ли мы делали правильно?
Не напрасно ли прожили жизнь?
В мире ли мы с собственной душой?
И спокойна ли совесть наша?
На это нам не ответит никто, кроме нас самих –
мудрствующих странников, пребывающих в извечных поисках Истины в собственной душе!
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осподи! На Тебя уповаю, как на ЕДИНСТВЕННОГО СПАСИТЕЛЯ И ОСВОБОДИТЕЛЯ души и тела моего!
Не гневись на меня, Боже мой! Не закрывай Лица
Своего покрывалом отчуждённости и равнодушия!
Но дай знать мне, что Ты слышишь и видишь
меня!
Нуждаюсь я в защите от тёмных сил зла, преследующих меня на Путях моих!
В дне насущном они близко от меня. В снах моих
- достигают меня.
Как не ухожу я от них, всё равно являются снова
и снова.
Так, самому не устоять мне без помощи Твоей,
без явленного присутствия Высшей благодати в
жизни моей.
Посему, молю Тебя, Бога, сотворившего всё и
всех! Бога, даровавшего жизнь и присылающего за
жизнью смерть! Бога, чьё Имя сокрыто, но суть всех
вещей управляет Миром и властвует над всеми видами и формами Природы! Бога, ставшего на пути
у всех сил зла и преграждающего путь демонам ко
мне! Молю Бога отвести от меня все беды и несчастья и перекрыть все пути врагов, ведущие к сердцу моему!
Да будет так!
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збавь меня, Господи, от зла!
Сохрани от человека надменного и лицемерного!
Отведи от меня все беды и несчастья и покровительствуй душе и телу моему грешному, яко уповаю на Тебя, Боже мой, всем сердцем моим!
Знаю, Господи, Ты осуждаешь злословящих. Ты
презираешь притесняющих. Ты не водишь дружбы
с нечестивцами.
Так, соблюди и меня от них всех, дабы я вечно
прославлял ТВОЁ ВЕЛИКОЕ ИМЯ – ИМЯ ГОСПОДА
моего, сотворившего ДЕЛО ПРАВДЫ ПО ЗАМЫСЛУ
СПРАВЕДЛИВОМУ!
Да будет так!
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осподи! Всё во власти Твоей!
Как Ты можешь осудить, так Ты можешь и оправдать!
Как Ты можешь привлечь судьбу, так и лишить
её!
Всё зависит от Тебя, Великого Владыки Неба и
Земли, чьи замыслы Божьи осуществляются по мановению ока!
Так, соподчиню волю свою Тебе, Боже мой, ибо
знаю, лучше Тебя никто не сможет распорядиться
жизнью моей!
Да будет так!
К Тебе возношу очи мои!
И у Тебя ищу милости и соизволения жить по
Воле Небес, дабы достойно и справедливо нести
крест свой, уготовленный мне Волею Свыше.
Так, соблюди меня, Господи, от рук нечестивого!
Сохрани от душегубителей и притеснителей! Огради крестным знамением от воров и всякой нечести,
дабы зло, окружающее меня, исчезло, а добро воцарилось в Мире справедливости и любви!
Знаю, Господи, что Ты сотворишь чудо, посему
уповаю на Тебя всей душою своею!
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ерегитесь, люди, любостяжания, ибо
жизнь человеческая не зависит от изобилия имения его!
Берегитесь собирать добро и плодить покойное
веселие, ибо Господь взыщет с вас по справедливости!
И придёт Бог, и призовёт душу вашу, и отнимет
от вас сердце, и поймёте вы, что зря готовили «пир
во время чумы», и веселие ваше, что оброк за душу
свою вернёте.
Так бывает с теми, кто собирает сокровища при
жизни - от Божьего Духа отбирает, но от Бога не богатеет!
Да будет так!
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осподи, неизменно ЕДИНСТВО ТВОЁ!
Ты проявляешь Свой Лик в Сущем!
Ты соединяешь воедино все формы и
материи, пропитывая их суть священным Огнём
Духа Святого!
Ты царишь над ВСЕМ! И ВСЁ приветствует Тебя,
как НЕРУКОТВОРНОГО СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ!
Всё переходит от низшего единства к высшему.
Всё видоизменяется и наследует само себя: ВСЁ ВО
ВСЁМ! И ВСЁ ЭТО ЕСТЬ БОГ, ВЫСШИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ!
Так, Господь создал Землю и мозгом её сделал
Солнце. Создал Луну и вдохнул в неё душу. Создал
Бог человека и дал ему всё необходимое для жизни
на Земле.
Посему, восславим Тебя, Бога нашего, сотворившего Бытиё и давшего нам разум для познания Его!
Да будет так!
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лажен народ, у которого Господь есть
Бог!
Бог, чью милость и сострадание воспевает Земля!
Бог, чью отвагу и доблесть прославляют Небеса!
Бог – ИЗБАВИТЕЛЬ от бед и несчастий и СПАСИТЕЛЬ душ человеческих!
Так, Господи, преклони Небо Своё и сойди,
коснись земли, и расцветут пустыни. Брось взор вокруг, и оживут горы, блесни молнию, и явится Дух
Божий, чьё Царствие одесную с Тобой из века в век!
Да будет так!
Избави меня, Господи, от рук губителя!
Защити меня от мыслей гонителя, отведи от
меня лукавящего и презирающего! И не позволь
неверующему искушать меня, ибо твёрдо знаю:
«БОГ ЕСТЬ ДОБРО, не берущее, но дающее, всем и
каждому по делам их!»
Так, чистое сердце тянется к чистым помыслам,
но, а грязное - к мрачным помышлениям, на пути
к которым и встречает злых людей, увлекающих
сердце за собой.
Посему, Господь, искупивший сердце, и является
его Ангелом-Хранителем и освободителем от гнёта
силы зла!
Да будет так!
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озвеселитесь, народы, БОГ С НАМИ!
Благоволит Господь ко всем и каждому, кто прославляет ЕГО БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ, кто воспевает ЕГО НЕПОМЕРНУЮ СЛАВУ,
кто насыщает мыслями о Нём пространство земное!
Так, всё дышащее да хвалит Господа, создавшего
великое - «ЗАВТРА БУДЕТ»!
Да будет так!
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ак ни назови Господа – ОН ЕДИН!
В какую одежду не ряди Его, у Него
одежда одна – ВЕЧНАЯ!
Каким именем не назови Его, имя у Него одно –
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ НЕБА И ЗЕМЛИ, объединяющий в себе все религии, Знания и вероисповедания природы человеческой.
Да будет так!
Посему, народы, не делите Господа, не говорите,
что ваша религия лучше другой, не разъединяйте
ЕДИНОЕ РАВЕНСТВО, но живите в мире и любви со
всеми народами и религиями Царствия Земного и
помните всегда: Бог не разъединяет, но объединяет всех и каждого в Едином Знании - Знании человечества о Жизни Новой!
Да будет так!

176

В

Псалом 145

ЕЛИК ГОСПОДЬ И ВЕЛИКА КРЕПОСТЬ
ЕГО, И СИЛА ДУХА ЕГО НЕСОКРУШИМА,
И ВЛАСТЬ ЕГО АБСОЛЮТНА!
Так, Бог наш смиренных возвышает, вдов и сирот оберегает, нищим и обездоленным даёт приют.
Даёт человеку кров и пищу и насыщает его благословенными энергиями Духа Святого.
Посему, поочерёдно славословите Господу! И
воспевайте в дне сущном ЕГО ПЕРВОСВЯЩЕННОЕ
ИМЯ, КАК НЕРУКОТВОРНОГО СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И
ЗЕМЛИ!
Да будет так!
Господи, призри на меня с высоты Небес взором
Божественной благодати и СИЛОЮ АБСОЛЮТНОГО ПОВЕЛЕНИЯ отведи от меня беды и несчастья,
и обереги меня от человека лживого и лукавого, и
сохрани меня на всех Путях моих, яко ТВОЁ ЕСТЬ
ЦАРСТВИЕ И СИЛА, И ВОЛЯ ТВОЯ!
Да будет так!

177

С

Псалом 146

лава Господа на Земле и на Небесах!
Он повелел – и сотворилось!
Он вдохнул – и явилось!
Он возвысил народы и избрал из них пророков и
апостолов!
Господь явил Миру Закон и подчинил Волею Своей всех и каждого, дабы исполняли Повеление Его!
Так, народы, не уходите от Господа!
Живите в мире и любви друг с другом, исполняйте Волю Его и воздаст Господь Божьею Благодатью
всем, кто истинно верит в Нерукотворного Создателя Неба и Земли!
Да будет так!
Примите мир, народы, как надёжный оплот несокрушимого единения Творца с Его земными творениями!
Да будет так!
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сли делаешь добро, то не восхваляйся плодами своими, ибо добро, сделанное явно,
теряет БОЖЕСТВЕННУЮ СИЛУ!
Посему, что сделано - о том не говорится, дабы
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ, скрывающаяся в тайном смысле добра, существовала вечно!
Да будет так!
Так, ГОСПОДЬ ЕСТЬ ДОБРО, Сила и Дух которого
передаётся народам в несении добра своим ближним!
Да будет так!
Так, исполняющего Закон Бога благословит Господь и вложит в сердце его великую Истину о том,
что человек смертен по отношению к телу, но бессмертен по отношению к Духу. И Дух Божий носит
человека по Земле и управляет человеком во всех
делах его.
Посему, благословим Дух Святой, как ВЕЛИКУЮ
ТРИАДУ НЕЗРИМОГО ПРИСУТСТВИЯ ГОСПОДА В
ТРЁХ ЦАРСТВИЯХ: В МАТЕРИАЛЬНОМ, ДУХОВНОМ
И БОЖЕСТВЕННОМ!
Да будет так!
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осподи! Не в ярости и гневе Своём наказуй меня!
Деяния мои, словно острые шипы, вонзились в меня. Словно железные тиски сдавливает
мне шею совесть моя!
И Ты, Господи, положил руку Свою на голову мне,
дабы я страдал от непомерной тяжести Божьей.
Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего,
нет и жизни праведной в грешном теле моём. Ибо
беззакония мои осудил Ты и отвернул от меня Лик
Свой, дабы я исстрадался душой во всех грехах своих, кои совершил по невежественности сознания
своего.
Господи, изнемог я сердцем и сокрушён терзаниями своими. Взбешён мыслями и холодею от страха, ибо знаю: Бог знает все деяния мои, все помыслы и помышления - и не сделаю я в жизни ничего,
чего бы не узнал Господь!
Посему, близок час падения моего, и одно мне
спасение - в Боге, коий простит мне все беззакония
мои и примет моё покаянное сердце в лоно вечно
живущего Духа!
Да будет так!
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зольёт Господь Дух Святой и распрострёт
руку Свою над внимающими! И услышат
народы мудрость Божью, переданную
человечеству через пророков и апостолов.
И будет призывать Господь к Знанию и взывать
к разуму человеческому! И поймут народы, что спасение в Господе, ибо Господь мудрость даёт и из уст
Его сыпятся сокровища Истины!
Так, Господь сохраняет для праведников спасение и охраняет ПУТИ ПРАВДЫ на стезях святых!
Да будет так!
Посему, ходи Путём добрых и держись стези праведников, дабы непорочная благодать навечно
прикрепилась к душам вашим!
Да будет так!
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а высоком месте ОЧИ ГОСПОДНИИ!
Они видят злых и добрых, Они наблюдают за грешниками и праведниками.
Так, Господь возвёл очи Свои выше звёзд и сделал взгляд Свой глубже всей преисподней!
Видит Господь то и это. Знает Господь это и то.
И вокруг, куда не бросит взор, везде зарождается
Жизнь Новая.
Посему, восхвалим Господа, как благословенного Царя Неба и Земли, венцом славы увенчавшего
ПУТИ ПРАВДЫ!
Да будет так!
Миллионы глаз взирают за Господом, но только
Его ЕДИНСТВЕННЫЙ охватывает воображаемое
виденье их всех!
Кратко Слово Божие – Он сказал: «ЖИЗНЬ!»
Да будет так!
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