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Тебе, Владыка, служу всем,
всегда и везде! Пусть путь мой будет весь в подвиге самоотречения!

Помоги, Владыка, дать миру
помощь словом, делом и помышлением! Ибо чисто сердце мое
и жаждет подвига во имя спасения
и возрождения сознания. Приму
каждый камень Твоего Пути за
Знак Благословения! Да стану я —
Тобой! Да станешь Ты — мной!
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Владыка! Готов следовать за
Тобой и в жар, и в холод, проходя
самые тяжкие утеснения и хуления.
Но вера моя в Тебя не иссякнет!
Ибо знаю — Меч Силы закаляется
жаром и холодом. Благословенны
препятствия, ибо ими растем!

Меч Света да вознесется над
нами! И Священное Знамя Владык ринется вперед! И Светлый
Лик Учителя засияет на Шлеме
Мужества!
Благословенны Воины Духа,
побеждающие тьму!
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Неизреченный и Неназываемый, Пребывающий во всяком дыхании: в камне и в цветке, в воздухе
и в воде, в огне и в космическом
пространстве. Он пропитал Собою
всю сферу Физического, Тонкого
и Огненного Миров. Он — Суть
всего, что было, есть и будет.
И всюду явный — Ты! И всюду
тайный — Ты! И во всем, что существует, — Ты!

К Тебе, Влады чица Светлая, обращаю сердце свое! Тебя
чту беспредельно и предан Тебе
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и Сыновьям Твоим Неизреченным
в веках! Силою Благословения Твоего да сотворится Красота руками
моими!
Мать Мира! Светоч Великий!
Тебе служил я в разных обликах, но
нес в сердце Огонь той же Любви
и Почитания! Без Тебя пусто было
бы сердце мое!

Тебе, Владычица Агни Йоги,
Тебе, Совершенная Тайна Живого
Преображения земного естества, посылаю лучшие струны почитания!
Да благословенно Имя Твое
в веках! Хвала Матери Агни Йоги!
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Гу ру, Любимый! Обж игает меня Взгляд Твой! Солнечный
Лик звенит чистотой совершенства!
Складки одежды Твоей окутали
меня. И сладок час близости божественной! Ветер гор принес пенье
Звезды Владычицы Миров. Песня Вечности звенит музыкой сфер.
Вибрации неизъяснимого счастья
лютней поют во мне. Сердце зажглось ожиданием. Это Очи Твои
пламенные глядят в душу мою!

И Ты, Гуру мой, Чистый, как
Пламя, освяти меня Лучом Любви
Своей!
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Владыка Великий! Ты — Гость
пира моего счастья! Ты — Очаг
и Алтарь жизни моей! Ты как Солнце среди планет скользящих, которые могут только смотреть на него.
Так и я лечу в космосе жизни земной по орбите устремления. И гдето очень близко сердце мое касается с Твоим! Жар запылает в груди
и пламя любви вырвется наружу,
когда увижу Тебя, Учитель мой!
И этого хватит, чтобы всю оставшуюся жизнь любить Тебя все сильнее и сильнее! Огонь любви к Тебе
пусть запылает аурой моей!
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Да станем Пламенем Святым
и Творящим! Аум!

Гуру, Великий мой! Птица
Счастья хочет петь на моем окне.
Как радостно ей жить рядом с розами благими! И ветер отчуждения
не тронет ее своим ледяным дыханием. Звонка Песнь Света. Она напоминает звучание ручьев, бегущих
с вершин Огненного Мира. Мелодия вдохновения исцелит душу
уставшего в странствиях земных.
Птица Счастья, Симург, обнимет
крыльями своей любви сердца,
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зажженные, как цветок горного
пиона. Пылай радостью огненной,
хранительница живой сути! Пылай
и твори неповторимые формы свои,
отливая золотые мгновения в свете
Тайны Красоты неизъяснимой!

Чаша Пламенная да станет
Щитом Огненным! Луч Владыки
да станет Мечом Огненным!

Владычица Светлая большого и малого! Жизнеподательница!
Ударами куется клинок духа и закаляется в потоке холодного презрения и горячей похвалы. Слава
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и безвестность, падения и взлеты,
нищета и богатство — это есть дары
Твоего Сердца, созданные мыслями
нашими. Ты, о Великая, сохранила
и собрала их, чтобы вернуть в час
урочный каждому из нас! На все
проживаемое нами да будет Воля
Твоя! Не так, как хочу я или каждый из нас, но так, как видишь Ты
и знаешь, пусть свершается круг
за кругом! Путь Твой сердцу Свет
указует!

Мать Мира, яви нам овладение
священной огненной силой!
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Шри Лакшми! Шри Лакшми!
Шри Лакшми! Трижды призываю
сердцем, чтобы жизнь осветить!
Божественная! Тобою украшена
Вселенная Любви! И Ты над нею
царствуешь!

Господин жизни моей! Благодарю Тебя за каждый новый день,
предоставленный мне для любви,
для труда и познания! Каждый мой
шаг на стезе постижений приближает дух к очищающим таинствам
огненного крещения. Когда-нибудь и мною, и каждым из нас
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будет пройден этот путь до самого
последнего шага. Жизнь сверкает
гранями неповторимых возможностей. И совершенство огненными
искрами окружает сердце мое. Радость пылает в чаше дней. Радость
того, что и я являюсь частью Твоей
Великой Вселенной, что и я, одаренный искрой Твоего Божественного Разума, стремлюсь вернуться
к родному огню, слившись с Тобою
в единое целое. Благослови, Владыка, на день грядущий и дай не
пройти мимо труда Твоего!

Гурудэв мой Сияющий! Благостью Тайны чистой освяти разум
мой и благослови каждое мгновение
жизни помнить о Тебе и о труде
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Твоем великом! Позволь нести хоть
малую толику ноши Твоей!

Помоги мне не пройти мимо
труда Твоего, Владыка!

Великая Матерь Мира! Владычица Парамагуру и всех Будд!
Ты знаешь тайну скорбей и радостей. Ты — тайна чуткого ожидания сыновей, мужей и отцов. Благословение Тебе — Сила, Миры
Хранящая! Великая Созидательница Форм Совершенных! Сердцем Любви почитание Тебе воздаю!
О Тара, Лакшми, Кали и Сарасвати!
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О Богородица всех Пророков и Сыновей Божьих! Хвала Тебе и слава
в веках!

Благословенны горы Твои,
о Владычица Света, Матерь Мира
Великая! Благословенна тайна
Твоя, положенная на порог сей, ибо
оттуда, из Твоего Мира, истекает
сила Чистоты и Правды! Крылом
лебединым укрой птенца, возвратившегося в гнездо свое! Освяти
путь его по камням невзгод и трещины опасностей сокрой платом
священным! Испокон пожеланием
была молитва Твоя: «Скатертью —
дорога!» Примем сердцем напутствие материнское, давшее силы
нам, и устремимся к Вершинам
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Духа, в сердце нашем хранимым!
Хвала Тебе, Мать Мира, сияющая
на вершинах сердца!

Владыка Сада! Мы розы Твои.
И разве можно любить одну из них
больше другой? Нас нельзя отнимать друг от друга: ведь мы увянем от тоски, если не почувствуем
дыхание Твое. Мы умрем, если не
увидим лучи восхищения, идущие
из Очей Твоих. Мы погибнем, как
малые дети, если будем знать, что
Ты оторвал нас от Сердца Своего.
Владыка Любви! Сад человеческий един для Тебя. Иначе, зачем
так долго находиться здесь, оставив Чертоги Белые? Научи нас любить еще сильнее. Научи нас быть
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достойной частью Твоею. Из огненных далей, из небес чистоты воззри
на нас, Светом Сияющий Ты!

Владычица Мощи Огненной!
Тобою создан этот Мир, зримый
и незримый. Тобой держатся Океаны Беспредельной Жизни. Что для
тебя искорка сердца нашего? Как
семя золотое среди других зерен.
Яви нам овладение священной огненной силой!

О Гуру! Ты — сокол творящих рук! Ты — завиток пространства Матери Мира! Ты — рубин
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драгоценный в ожерелье звезд
и серебряный эдельвейс в Горах
Света! Жемчугами станут камни
под ногами Твоими. И ветер гор
омоет ароматом кедровым Лицо
Твое. И река Шамбатион, стекающая с Небес, поет песню, посылая
привет Тебе!

Учитель мой! Надежда и опора! Направь мысль мою в сердце
познания Твоего. Пусть серебряная нить, нас соединяющая, станет
путем негасимого Света, ведущим
в беспредельность знания и любви.
Веди нас, какими велишь, путями!
Из рук Твоих приму и поношения,
и хвалу, ибо Ты знаешь тайники
жизней моих. И славу свою разделю
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только с Тобой, моим Духовным
Наставником! Хвала Мории — Владыке Шамбалы!

К Тебе, Арья Дева, к Тебе, Водительница Шестой Расы, взываю!
Наполни сердце мое устремлением
к служению огненному! К Тебе обращено сердце мое. Жаром любви
пылает сокровищница духа. Свет,
исходящий из сущности Твоей, да
просветит наше бытие земное! Сознание да прояснится от упоминания Имени Твоего! Ты, пронесшая Чашу синтеза Матери Агни
Йоги, отныне наречена Ведущей
Планетного Круга. Светом Живым
благослови детей своих! К Тебе
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припадаю, Дивная! Дай мне потрудиться на благо эволюции!

Дух, божественный мой! Разорви оболочку плоти, чтобы крылья твои проросли из сердца, пылающего подобно реактору Света
Огненного! Дух, божественный
мой! Душа, из пепла восставшая!
Ты ощутила дыхание новой жизни, омывшись в купели огненной.
Уставший жить ветхим ввысь стремится, чтобы слиться с Лучом своего Владыки. О божественный дух
чистоты! До самых стоп прожженное тело мое словно пепел отряхнуло, и аура золотом засияла, и цветы
высших чувств садом славы заткали
покров моего храма. Льдом дышит
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ум. Жаром веет от сердца. Но нельзя одному без другого. Духовностью
мир наполним. Постигнем внутреннюю сущность познания. Не для
нас управление стихиями. Магии
нашептывания могут управлять духами, но сердце — всею вселенной.
И велеречивость только книжная
пыль. Молчание — сердца мощного нагнетение. Мысль сопровождает ауру молчания, и насыщается мысль мощью — как птица
отдыхает на одинокой скале в бурю
перед полетом через океан. Огнь
Великий! В сердце войди и очисти
от скверны!

Дух Пламенный! Пусть никогда не замолчит молитва любви
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в сердце моем! Пусть будет непрестанным и торжественно-радостным мое устремление! И пусть Живой Огонь восхождения указывает
путь мой через преграды земные
в Светлую Божественную Обитель!
Сделай так, чтобы змея гордыни
не жалила больше моего сердца.
Чтобы поток устремления охранял Луч, идущий ко мне. Мудростью сокровенной окружи дом мой!
И таинство Вечной Молитвы да не
прекратит своих мистерий во мне!
Светом немеркнущим мир озарит
сердце постигшее!

Матерь Мира! Вла ды чица
Дивная! Белая Гора как крепость
Мощи Твоей Неприступной хранит
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Святыню Земли. И никто не коснется Твоего Покрывала, не омывшись в Белых Водах Судьбы. Чиста Твоя страна. Лебединые крылья
гор окружили Престол Владычицы.
И лишь капли с крыльев несут звук
Слова Истины. Благословением
Миру доносится звучание Твоей
Тайны. Хвала Тебе, Матерь Судьбы!

Владыка Пути! Тропой Света путь наш указан. Впереди себя
вижу Твой силуэт. Надежен мой
поход под Твоей защитой. Ни тьма,
ни тварь, живущая во тьме, ни зверь
лесной не нарушат означенного Тобой. Даже камень не упадет на тропу без ведома Твоего. Ибо знаю, что
Ты — рядом! Ибо знаю, что защита
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Твоя и охрана — с нами! Ты в нашем сердце настолько, насколько
мы — в Твоем! Воля Твоя — Свет
на нашем пути!

Над земной суетой, над зигзагом буден того плодородного поля,
из которого произрастает Х леб
Жизни, встретим Тебя, о Мать Светозарная! Тебя, Великая Мать Агни
Йоги! В великий день рождества
Твоего воздадим хвалу Великому
Духу Света за то, что Ты послана
к нам как Светоч Негасимый, как
Тайна Мудрости Неисчерпаемой,
как Арья Тара, ведущая мир к новым рубежам спасения!
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Великая, Силой Огненной
Сердца Своего обогрей детей, идущих среди льда лишений, и укрой
Покровом Своего Величия, вернув нам утраченную радость любви
к Тебе! Благословенна тайна Жизни Твоей, превращающая пустырь
заросший в сад прекрасный Огненных Сознаний! Хвала Тебе, Матерь
Агни Йоги!

Мать Мира! Дай Крылья Света
детям Твоим!

26

Владыка Света! Веди меня путями Промысла Своего! Ибо слеп я
на пути Жизни. И только Ты — Сияющий Поводырь, Владыка Пути,
Защита моя и Опора! В сердце горит признательность и благодарность за Труд Твой Жертвенный во
благо мира. Ветры и горы, небеса
и звезды, огонь и вода говорят голосами Твоими. И Путь Твой струится Белой Молнией, устремляя
меня вслед за Тобою. Хвала Тебе,
Величайшему и Знающему самые
сокровенные тайны моего сердца!
Хвала Тебе, Сияющий Владыка,
который знает предназначение жизни моей и исполнение своего Замысла Божественного! И к жалобе,
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и к хвале моей только Ты достойно
отзовешься и Перстом Направляющим укажешь звезду, летящую
к удаче судьбы моей.
Солнце Любви! Гуру мой Божественный! Какая неиссякаемая
Радость и Счастье, что Ты встретил
меня в жизни земной! Хвала Тебе
за то, что Ты стал Сердцем и Жизнью моей! Да стану я — Тобой! Да
станешь Ты — мной!

Мать Мира Пречистая! Держательница Океана Энергий Вселенной! Тебе отдаю сердце свое!
Тебе — священный лотос надмирного Великолепия! Тебе — слава
предвечной Чистоты и Мудрости! Тебе — молодость и тонкость
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обаяния Любви! Хвала во всех временах и поклонение! Чтите Мать во
всех формах жизни!

В каждом сгустке Света вижу
Лик Твой Сияющий, о Великая
Матерь Агни Йоги! Серебром сияет
корона Твоя. Рубиновый пояс — на
золотом одеянии. Камень Света —
в перстне посвящения на руке Твоей
Благословляющей. Роза Сада Мира
Надземного! Лилия Белоснежная
Тайны Совершенства и Красоты! Благоуханно дыхание Твое,
и взгляд нежен, как Луч Милосердия. В сострадании несешь Ты
Чашу Жизни Святой. Лучом огненным сияет храм Сердца Твоего.
И Белая Тара проявляет Лик Свой
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над Твоею Главой. Будь благословенна в веках! Хвала Тебе, Священная Мудрость Совершенства!

Мать Великая! Наша Вечная
Охранительница и Заступница!
Только Ты знаешь о достойных дарах для каждого зерна духа! Только
Ты знаешь, какой силою напитался цветок силы в каждом сердце!
Научи нас овладеть Космическою
Любовью как реальною силою свершений духа! И знание наших душ
направь на исполнение Воли Своей!
О Великая Арья Тара! Освети солнцем Своей Любви каждое
движение нашей души! Да благословенны будь в веках Мудрость
и Сострадание Твое!
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Великая Мать знает все уголки Своего прекрасного Сада. Мать
Мира, Порождающая и Взращивающая! Мать Мира, Зовущая на
подвиг Вечной Жизни, Заступница
и Охранительница! Устреми сердце мое к делу предназначенному!
Путь мой да станет стезей Великого
Замысла Владычицы и Владыки
Единого!

Хвала Тебе, Владычица Лебединая! Хвала Тебе, Свет Дающая! Мать Великая, прими странника, идущего к Твоей Святыне
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и ведущего за собою души, истерзанные болью земной!

Пошлю цветы сердца своего, чтобы они украсили подножие
Престола Твоего, Матерь Великая!
Да будет мой путь прям, как полет
стрелы. Да возвращусь я к Родине
своей великой существом новым
и преображенным! Пусть плод страданий даст мне силы помогать человечеству во все времена и во всех
пространствах! Да не покинет меня
Любовь Творящая! Да не остынет
негасимый жар сердца моего, дарованного мне Владыкою Единым!
Мать Мира! Цветами преданности самозабвенной устелю
путь Твой! И дары моих лучших
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мыслей положу на алтарь Любви
Твоей! Да буду я достоин быть порождением искры Твоего сияния!
Мать Мира! Хвала Тебе, Хранительница космических прав
человечества!
Вла ды ч ица Сокровенного
Мира! Даруй мне овладение священной огненной силой!

Приму Волю Единого Владыки как руководство к действию.
Во всем, где Ты есть и где Ты существуешь, да будет Воля Твоя! Приму
от Тебя и возношение, и поношение,
ибо знаю Силу Десницы Твоей!
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Призывая силы дальних миров, обратимся к Тебе, Великой
Матери Света! К Тебе, Вдохновительнице всех побед и достижений,
устремлен луч сердца возжженного!
К Тебе, Владычице трудов прошлых
и будущих, направлена стезя человечества! К нашей Матери Единой делаем шаг за шагом. Словно
учимся ходить по тропе сияющей
в новом пространстве и в новом
времени. И все, что возделано и создано руками земными, будет Твоим трудом, о Великая Мать Единая!
И все, что мы успели пройти, увидеть и сделать, — это устремленная в будущее ясность Очей Твоих,
о Мать всего живого! Все пророки
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и целители, вожди и поэты, мудрецы и простые люди — дети Твои
и Твоих деяний! Яви нам овладение
священной огненной силой!

Владыка Светлый! Державной Дланью Своею направь в путь
огненный!

Из темноты материи призываю
Тебя, Владыка, ибо хочу стать Тобою и таким, как Ты! Прими дерзновение души моей, ибо знаю, что
сердце мое чисто в этом огненном
устремлении к Тебе!
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Владыка Великий! Избавь
меня от проявлений ненависти, зла
и невежества и смягчи сердца враждующие, близкие и дальние! Сделай
так, чтобы только зерна света прорастали из сердец человеческих!

Владыка! Дай не пройти мимо
труда Твоего! Помоги мне сделать
его как можно лучше и совершенней!

Страх и соблазны этого мира
да не войдут в меня! Да охранят
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меня Владыки духа моего от тьмы,
зла и невежества! Звезда Истины да
возгорится над жизнью моей!

Мать Майя, ты укрыла разум
в семь радужных покрывал и думаешь, что мы заблудимся в твоем ложном сиянии и прервем путь
свой! Отступи от сердец наших, ибо
Свет Бессмертия нельзя заслонить
даже красотой мимолетной!

Майя, отступи! Ибо знаю свою
связь с Учителем!
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При м и, Вла д ы к а, серд це
мое, любовью к Тебе пылающее!
В сумраке мглы и во тьме ночей
земных веди, какими велишь, путями! Тебе доверено сердце мое!

Устремление к Тебе, Великий Учитель, даст нам крылья
возносящие! Сила Твоей Любви,
озаряющей мир, дает нам ступить
в неугасимый Огонь Духа Твоего,
в непобедимый Свет Возрождения!
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Светел день памяти Твоей! Огненная Благодать силы пульсирует
в пространстве сроков. И звезда,
именем которой Ты была наречена,
спешит занять место свое на небосклоне новой судьбы.
Пламенная Мать Агни Йоги!
Светом Высших Миров дышит
Сердце Твое! Через тернистый путь
земных воплощений пронесла Ты
великий светоч духовной радости
как цветок надежды для поникшего человечества! Распятая на
кресте предела человеческих возможностей, Ты болью своей плоти
принимала огненные лучи, преображающие души человеческие!
В изнеможении и страдании несла
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Ты мужественно бремя огненного
Подвига! И теперь, став Белой Тарой и Матерью Мира нашей планеты, Ты не оставляешь детей Своих
и Мыслью Света ободряешь и вдохновляешь каждое сердце, воспылавшее любовью к Истине.
Хва ла Урусвати — Матери
Агни Йоги!

Гуру мой Сияющий! Как велика моя любовь к Тебе! Но как
слаб посох воли моей. Укрепи дух,
стремящийся стать Воином Твоим! Очисти дух мой! Преобрази
руду природных и стихийных сил
в золото служения, отваги и радости вечной! Ибо знаю, что Тебе
все по силам! Крепки тенета мира
40

земного. Без Руки Твоей Помощи
не выбраться мне из трясины страстей земных. Ободряющий взгляд
Твой даст крыльям силу неустанную
и покроет шлем духа серебром сияния чистоты. Из огненной силы
любви к Тебе сплавлю в сердце
своем Меч Мужества, Копье Веры
и Стрелу Устремления! Веди, какими велишь, путями! Да будет Воля
Твоя в делах жизни моей!

Великая Владычица творчества радости! Великая — в формах неповторяемых! Мать вселенского вдохновения, устремляющая
в дальние миры и зовущая на подвиг служения истине! Опора сердца и крепость милосердия! К Тебе
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обращен голос сердца страдающего
из тумана земных бурь. Брызги жизней лишь пена в океане творений.
Но Ты, Мать Великая, даришь каждому ощущение себя властелином
мира. И, огненной радостью освещенный, идет сын Твой к порогу
миров несказанных. И даже во тьме
неведомого Ты, Владычица, голосом сердца наставляешь и указуешь
путь правильный. Отрада вдохновенного путника достичь обители
отдохновения и красоты мира, Тобой созданного, восхищает и изумляет самое закаменевшее сердце! Ты
мудростью простоты расплавляешь
наслоения кривды и правдой, ее
целительным Светом, возрождаешь
искру нашего духа, выковывая из
нее меч служения. Нивы творчества Твоего сбираешь Ты золотым
серпом завершения и зерно опыта
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собираешь в закром пространств.
Хроника Акаши — библиотека судеб вселенной — хранит знания невероятные. Сама Ты ткешь ковер
наших устремлений из наших нитей
серебряных, и каждый узор судьбы
выткан Твоею бережною рукой, ибо
Ты Сама — Мать-Судьба, дарующая
достижение скрытой цели. Благословенна Ты в мирах беспредельной
силы! Пусть уста повторяют Имя
Твое как самую возвышенную молитву! Пусть Лучами Сердца Твоего
Сияющего наполнится дух каждого
создания!

Огонь неопа лимый, войди
в меня навеки и от всякой скверны
очисть!
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Огненная любовь Учителей
Света да охранит дух наш!

Радость! Любовь! Счастье!

Радж! Радж! Радж! Священно
Имя Звезды, породившей первую
волну Космической Радости!

Хвала Носителям Великой
Жертвы!
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Да станет совершенной наша
земля, ожидающая пришествия
Века Золотого!

Матерь Мира Великая! О Шри
Лакшми Прекрасная! Сотвори из
мыслей моих сад роз огненных!
Преврати всю силу грехов наших
в устремление к тайнам вселенского
предназначения человека!

Владыка мой! Наполни обитель
моей души Светом Своего Сердца!
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Пусть Дух Твой постоянно присутствует во мне! Пусть Сила Твоего
Огня озаряет все пути жизни моей!
Живое дыхание Твоего Луча пусть
одухотворит любое начинание, любой труд, любой акт творчества во
благо всего человечества, космического и земного! Да пребудут силы
Великой Иерархии Света со всеми
нами и в наших сердцах! Огненную
Чашу Любви испивший, Ты знаешь
о страданиях и заботах всего мира
и каждой человеческой души! Одели нас Мудростью и Силой Своей
отныне и вовеки!

Великая Мать Мира, создавшая каждое живое и неживое существо и нас самих! Мы — дети Твои,
плоть от плоти и кровь от крови,
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души, блуждающие в потемках материи и утратившие божественное
зрение и слух, — ищем Тебя, Всесильная и Всеблагая Владычица!
Воззри на нас, детей Своих, прободая сияющим взглядом толщу
тьмы астральной, ниспосылая дар
сердцезнания и духоразумения! Открой очи сердец наших в огненные
сферы беспредельности духа и наполни слух наш звучанием тончайшей музыки сфер!
О Матерь Нейт! Даруй нам постижение тайн Мудрости, Любви
и Милосердия! Даруй нам силы
пророчества, исцеления и обретения даров, способных открывать
Свет Истины Живой!
Благодатная Мария! Господь
с Тобою! Ибо Спаса родила еси душ
наших!
Аминь. Ом. Рам.
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Мать Мира, вечно дающая,
исцеляющая, устраняющая хаос
и освежающая мир форм и красок!
Мать Мира, одаряющая талантами
Мудрости Своей, в тайнах Сердца
Своего хранящая зародыши нового
человечества вселенского и оберегающая каждое неповторимое создание Свое как зеницу ока орлиного!
В час безысходности и час счастья
воздадим дары своего вдохновения
Тебе, Тайна всех Тайн, Красота всех
Красот и Мудрость всего Мудрого!
Владычица Света! Лучом Своим укажи нам стезю нашего служения и те построения судьбы, к которым должно прийти сердце наше!
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Даруй нам распознавание сроков
и одари священной огненной силой!
Источник творчества неисчерпаемого течет из рук Твоих,
о Всеблагая! Ты каждого одариваешь дарами устремления труда!
Ты — радость Нового Времени
— входишь в мгновение летящее,
и новизна неистощимая — во взгляде неба неугасимого! Владычица
Совершенная! Мать Судьба Незапятнанная! Позволь стать цветком
Твоей Красоты в мире земном! Позволь воплотить хоть часть труда,
задуманного Тобою во благо Мира
Нового!

О Мать Света! Владычица
Непостижимая! Крыльями Тайны
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Своей обнявшая небо! Любовью
Своей напитавшая сердца больших
и малых созданий!
О Мать Света! Устреми детей
Своих в неизведанность дальних
миров! Каждое сердце лишь капля
в Океане Света. Каж дая книга лишь капля в Океане Знаний.
Но Ты, Владычица, несешь этот
Огненный Океан как Чашу Пламени в Левой Своей Руке. Ты Пламенем Радости озаряешь каждый атом
мироздания, взращивая из него
новую Вселенную Любви, которая
будет совершеннее и прекрасней
предыдущей. Твой Лиловый Луч
дает благословение яснозрения, зажигая центр Колокола. В шуме творящих вихрей, в тончайшей музыке
сфер, во взрывах новых вселенных
присутствуешь Ты, о Великолепная
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Мать Тайны, Мать Новых Судеб
и Новых Законов!
Устели путь мой цветами неиссякаемого вдохновения! Устреми по Огненному Магниту Твоего Луча к совершенству Истины
и Преображения!
О Мать, Великая Вдохновительница подвига наших жизней,
зовущая к труду и созиданию, творчеством непрестанной неповторимости создающая формы новые!
О Мать, Чудо Сотрудничества
великих энергий мощи, исходящих
от Воли Единого и из Сердца Твоего Пространства!
О Сущность, пребывающая
везде и всюду и воплощающая огненные зерна идей на поле Великой
Жизни!
О Мат ь В с евы ш н я я ! Т ы
— Совершающая Посев! Ты —
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Взращивающая и Преображающая Материю и Убирающая Урожай опыта земного! И близок срок
жатвы. Зерно будет обмолочено
и собрано в закрома, а солома будет
предана огню.
Мать Нейт Великая! Освети пространство Взглядом Сердца
Своего! Дети Твои, идущие путями
бесконечности, увидят знак Твоего
Тайного Присутствия, Твоей Незримой Защиты. Ткань Твоя скрывает память Знания Мира. Ткань
Твоя исписана Хроникой Акаши.
И Свиток Твой Лиловый струится
Светом тончайшим. Пламя Сердца
Твоего да озарит путь наш!
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Мать Мира, охрани Поле Твое!
Мать Мира не дай ступить злому
сердцу на место заповедное и удержаться на нем! Скорбь о человечьих
слабостях может быть понята теми,
кто сам прошел через эту битву
творящую. Удержи в мире чистоту
и уют, Мать Мира, оживляющая лаской Своею даже камень холодный!

Мать Мира, Светом Любви
Одаряющая! Сердцем Твоим напитана каждая искра жизни! Твори
Свои Радужные Миры! Тки Покрывала Тайны и неистощимой игрой
53

Своего Сердца воспитывай в нас
Красоты осознанье. Любимая, Любящая и Сама Любовь!

Владыка, Солнце жизни моей!
Сердце готов отдать за Тебя! Тайну
преданности моей знаешь только
Ты, Великий! Пламенем радости
и любви духа своего устремлюсь
к Твоему Солнцу! Крылья вырастут
от знания только Имени Твоего!
Ом Рам Мория!

Да будет Воля Твоя, Владыка!
И позволь мне ее исполнить в той
мере, которая мне дана!
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Вся благодать и сила, положенные мне Матерью Мира и Владыками, да перейдут к детям земным!
Да возгорится огонь любви и разума
в душах омраченных!

Благослови, Владыка, труд
сердца моего на благо Нового Мира!
Пусть скромна лепта моего участия, но без камня основания не
удержится стена служения! Укрепи
стражу мою зоркой неутомимостью
радости! Да будет Пламя Чистоты
Щитом Охраняющим!
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Владыка Великий охраняет
нас Щитом Своим! Владыка — над
нами! Владыка — вокруг! Владыка
— в нас самих! Да будем лучами
Сердца Его освещать путь земной,
ибо родились по Зову Величайшего
прийти планете на помощь.

Возгоревшиеся огни блага да
станут звездами путеводными!

Мать Великая! Ты — Устрои т ел ьн и ца и Х р а н и т ел ьн и ца
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этого мира! Ты — Дающая тепло
и кров! Ты — Питающая души наши
и тела! Только Ты одна можешь
создавать атмосферу неизъяснимой прелести, тонкости и радости,
внося в обиход удивительный такт
и обаяние! Мы дети Твои. И если
Мать откажется от нас, то грязь
и невежество покроют мир. И, обездоленные, подверженные ужасам
низших произрождений материи
и своих собственных, мы не сможем
попросить Матерь помочь нам!

Огненно у тверж даем Им я
Твое, Владычица, Матерью Мира
нареченная! Тара Света Воодушевляющая! Пламенной Рукою держащая щит над малыми Своими
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учениками и Столбом Света освещающая путь!
Воистину, Дуккар Многоокая,
Тара Сердца устремленного! Мать
всех Матерей! Тайна всех Тайн! Великое Женское Начало Владыки
Шамбалы!
Открой слепым сердцам путь
торжественности и устремления!
Одари нас постижением великой
огненной силы!
Благо сердцам, ищущим восхождения пути! Благо сияющим во
тьме! Благо радостным в мире омраченном! Счастье идет как заря Новой Эпохи. Счастьем дышит Имя
Твое!
Кры льями П ламени Любви Своей укрой нас от скверны
и вознеси к Престолу Постижений
Огненных. Дух мой сияет напряжением любви к Тебе. Совершенная,
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помоги оставить ненужные пережитки материи!
О Мать Огненная! Пусть звучит чудесная струна сердца! Пусть
поет она о днях давних встречи
с Тобой и Великим Владыкой! Память воплощений открыта путнику,
облачившемуся в рубище смирения.
Кем бы мы ни были в веках, но
сегодня мы у Ног Твоих и сердечно
почитаем Тебя.
О Владычица! Ты единственный путь к Свету! Огонь сердца
моего — с Тобой!

Владыка, помоги мне отличить друга от недруга, не оскорбив
чью-то душу подозрением, но не
пропустив мимо сотрудника и не
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умалив врага! Да будет свет ясным
в сердце моем!

О Мать Мира! Рождающая нас
беспрестанно, из жизни в жизнь, на
протяжении Кальп и Махакальп!
Собери всю Любовь к детям Своим и наполни их Радостью Блага
и прозрениями Любви!

О Мать Ассургина, Силой Пламени Мирового Владеющая! Сотки покрывало новой судьбы моей
в бесконечных высотах Света!
Мудростью наполни чашу вечных исканий и продли таинство
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жизни красотой поиска и нахождений нескончаемых космического
творчества!

Пусть Владыка наполнит сосуд
нашего тела Собой до краев! Пусть
Свет Сердца Великого истекает из
тела носителя Божественного Веления и тайным счастьем и радостью
станет в нас Дыхание Господне! Да
приобщимся мы к Огненной Жизни Учителя, исполняя Его веления
в миру! Он — Слова Величия устам
нашим и Дело Праведное рукам исцеляющим. Да станем мы продолжением Господа на земле, соизмеряя
каждый шаг наш с Волею Великого
Владыки! Нет в нас ни гордости,
ни самомнения, ни обольщений
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других, разрушающих нас. Великая Мать София, Премудрость Божья, одарила нас детской простотой
для участия в жизни этого мира.
Да станем мы душой детьми! Да
станем чисты и искренни! И пусть
каждый слышит Голос Бога, живущего в сердце его!

Голос безумия, не искушай
сердце, ибо вижу Лик Святой!

Мать Великая! Укрась звездами мысли мои! Протяни Путь Света от Сердца Своего, которое ярче
солнца, к искре сердца моего!
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Я поклоняюсь Тебе, Божественный и Совершенный Великий Учитель! Я поклоняюсь Тебе,
взывая из океана невежества и грехотворения, пытаясь приподняться
над туманом Майи и стать светоносным и чистым, подобным Тебе.
Но слаб дух мой, и противостояние
силам инстинкта не всегда удается.
Но одно я знаю твердо — моя любовь к Тебе неизменна и, возрастая,
никогда не может угаснуть!

Мы благодарны Тебе всем
сердцем за то, что Ты есть! И часть
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Жертвы Твоей готов понести каждый из нас!

К сердцу Учителя направлю
поток сердечной силы! Любовью
своею отгоню демонов тьмы и войду в сияющий Чертог Посвящения.
Там — мой Мир. Там — моя Жизнь!
Там — мое Будущее! Не утаю от
Тебя, Владыка мой, ни одной из
темных сторон своей личности. Готов сгореть в огне Твоей святости
и стать прахом под ногами Совершенного, лишь бы не блуждать
в темноте земной слепоты и невежества. Владыка! Оживи прах наших
душ Своим Присутствием!
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Владыка Великий, не оставь
меня в минуты сомнения и лучом
торжественности проведи к твердыне неугасимой любви к Тебе и Делу
Твоему! Готов следовать за Тобой,
какими волишь путями!

Содрогаются сферы и стонет
земля, когда Мать Пламенная ступает по тверди. Но благословенны
следы Твои, оставленные в сердце
моем! Величайшая Святыня Духа
пусть сделает нас подножием своим!
Ом Агни Матри!
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Люблю Тебя, Господи! Предан
Тебе, Владыка! Чту Тебя, Учитель!

Да пребудет с нами Сила Света!

И на небе, и на земле да будет
Воля Твоя, Владыка!
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Тебе, Владычица Небесная,
Тебе, Мать Мира, отдаю лучшие
силы и совершенные мысли свои!
В тумане земной майи светит солнце Любви Твоей, и искры Сердца
Твоего украшают небеса нашего
бытия! Хвала Тебе, Владычица всего живого! Хвала Тебе, творящая,
устремляющая и открывающая огненные Врата Мудрости! В тайне
тайн хранимо знание Твое. Но сынам Своим Ты шепчешь на чуткое
ухо о самом сокровенном, обучая
души науке будущего. Премудростью Божией зовется одна из Твоих
ипостасей. Пламенная София —
лишь один из зримых и узнаваемых
Ликов Твоих. Ты вела пророков
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и мудрецов. Ты указывала на пламя
подвига как на силу высочайшего духовного напряжения. В Твоем
пространстве зажигаются и умирают звезды, загораются и угасают искры воплощений. Но только
в движении этого великого колеса
перерождения — движение великой
эволюции всех миров проявленных.
Там, где наступает смерть, открывается новое рождение. Умерший
в Мире Тонком рождается в Мире
Огня. Смерть и жизнь едины, ибо
являются половинками колеса бытия. Страшна не смерть, а страх
смерти. Но в последний час Ты,
Владычица Света, примешь каждую
душу в Руки Свои и вознесешь
к колыбели небесной. Да пребудет
с нами Сила Твоя!
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Сердечной силой любви напитаю образ Твой, Владычица!
Проникну в Святая Святых жизни
живой и, безмолвный, получу ответ жаром, вспыхнувшим в сердце.
Возгорюсь от этого нечаянного чувства и, вместив в сердце всю любовь
и мудрость мира, сольюсь с тайной
Твоей, Сокровенная!

Мать Мира! Осени Покровом
Своим Пресвятым всех ищущих
защиты и покровительства Твоего! Освети наши сердца и дозволь
пройти путями Твоей Благодати!
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Яви нам Свою Силу! Яви нам
Свою Власть! Яви нам Свою Любовь, о Великая и Прекрасная Мать
Урусвати!

Вла дыка Светлый! Вой ди
в сердце мое! Преобрази плоть греховную в сияющий свет радости
и любви к Тебе!

В день рождения Твоего, Великий Владыка, посылаю Тебе всю
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силу моей любви и почитания! Ибо
без Тебя этот мир превратился бы
в мрачную обитель теней. Охраняя
души наши от злых чудовищ, Ты
ведешь нас по земной тропе ночных гор, являя светящийся силуэт.
Ты не покинешь Землю до тех пор,
пока последний человек не обретет сознание Будды, пока не смирится самый буйный и мятежный
дух, разрывающий гневом своим
ткань пространства. Неся Великую
Жертву непрестанного подвига, Ты
восходишь все выше и выше, ибо
напряжение духа и усталость от
прикасания к миру земному отнимают силы Души Твоей. Но Твои
серебряные крылья так же охраняют Землю, и мощь Обители Света
не может победить даже царство
земного дракона.
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Вдохнови нас на пути восхождения! Вдохнови, направь и устреми
и дай испить огненную чашу причастия к Мудрости Твоей! Ибо каждый из нас готов положить сердце
и душу свою во имя помощи миру.
Дай сердцам нашим стать частью
Подвига Твоего! Будь неугасающим
солнцем сознания нашего и искрой
мудрости наполни жажду нашего
познания!
По Слову Твоему и по Знаку
Духа Твоего совершим, что Ты указал! И будем идти вслед за Тобой,
как дети малые, идущие за Отцом.
Роднее и ближе Тебя нет в мире ни
одного существа!
Войди в мир сердца моего,
чтобы и я был окружен огнем Радости Твоей! Освяти храм жизни
моей. Удали скверну. Вместо мелких и серых помышлений одари нас
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чистым жемчугом познания. Силой
милосердия научи. Дай ей мощь
воздействия и обаяния, вызывающего сокровенные силы добра в каждом сердце. Сделай чистой жизнь
мою и цепью удач соедини истинных огненных друзей Сердца Мира.
В радости своей построй для нас
школу беспрестанного озарения.
Готовы служить Тебе и по Зову
Твоему в любой час дня и ночи
исполнять любую задачу! Будь Владыкой нашего пути! Будь Тайной
Силой, нас ведущей! Мощью Света
просвети наши души!
Аум Тат Сат! Аум Радж-Агни!

Направь, Владыка Светлый,
силы сердца моего на пользу мира!
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Пусть каждая моя мысль вольется
в поток сияющих мыслей блага!

Вла дыка Прем удрости
Вышний! Воздвигни Престол Свой
на самых высоких вершинах, чтоб
зримы были Тебе все помыслы рода
людского, вся сила любви и все неприятие Заветов Твоих. Во тьму,
в скопленье тех, кто укрылся невежеством, как пеленою кромешной,
пошли стрелу Своей Силы, чтобы
зажгла мрак огнями живых пробуждений. Ты Сам есть оружие! Ты
Сам есть Владыка его! И в тихих
заводях лет, почти сокрытых от взора, цветут еще Лотосы Силы Твоей,
Владыка, Красотою.
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Земля лишь подножье миров.
Лишь первое слово для чуткого уха.
Лишь искра для тех, кто учится видеть. Сверкнет Твой Дух далекими
искрами звезд. Тропинка рассыпанных мыслей ввысь устремляет тропой золотой. Над таинством мира
земного — всегда небес Красота.
Великая Свати вращает Свой Щит,
и в Сокровище Сердца Ее, которое
ярче скопленья всех солнц, сияет
Планета, откуда пришел прекраснейший Камень изгнаний, Святыня
всех вечных Святынь — Чинтамани. Как Мудрость Его нам постичь?
Как возжечь в себе пламень, который на голос Его отзвучит? Как око
открыть в высокую суть Ориона,
в палящую сердце земное Премудрость, которой нет равной в мире?
Пусть дух мой сгорит от желанья войти во Врата Золотые. Пусть
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жизнь истечет, как песок, из Руки
Великих Владык. Дай, Светлый,
увидеть хоть краешком глаза невиданный Свет Красоты, наполняющей душу, иссохшую от ожидания!
И этого мига мне хватит, чтобы
огонь Запредельного Мира впитать
и внести в этот мир, как лампаду —
в храм омраченный.
Очисти сосуд мой от скверны земной! Очисти, омой и прожги
священным дыханием Силы Своей!

Огнем Сердца Твоего дышим.
Жизнью Мыслей Твоих живем каждое мгновение. В таинстве любви
к Тебе видим причину существования. И пусть боль наших страданий
облегчит Тебе путь, Владыка Света!
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Силу нашего сердца примени в нуждах великого Труда Своего!

Хвала Тебе, Владычица Солнцеликая! Хвала Тебе, Мать Белого
Огня! Хвала Тебе, Радость Небес
и Счастье Вселенной!
От зависти и злобы людской
защищает меня и укрывает доспех
— сердце мое. Зачем Ты оставила
меня? Зачем забыла о храме снов
моих? Зачем столько лет не являешь мне милости Своей? Постарело лицо мое. Поседели волосы.
И красота оставила обличье мое.
Но в дерзости своей я молю о встрече и тайне сопричастности. Позволь
прикоснуться к Покрову Твоему,
о Мать Ассургина!
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Из глубин заблудшей души
моей летит мой призыв к Тебе,
мой Учитель, Владыка и Господь!
Во мраке земной обыденности,
где дым страстей не дает свободно
дышать сердцу, я ищу Твою путеводную тропу, Твою серебряную
нить. Это тот провод, соединяющий миры, но держать его можно только чистыми руками, ибо
молнии опаляющей можно уподобить его напряжение. Для одних
такой ток может быть нормальным условием существования, но
у других вызывает паралич нервов.
Но сможет ли дух мой жить без энергии Божественного Мира? Смогу
ли я дышать без священного озона
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духовных высот? Если такое случится, то и жизнь моя ничего не
будет стоить ни в глазах собственных, ни в глазах друзей. Сердцем
видим Владыку, сердцем нащупываем знаки путеводные! Тот, кого
ведут, становится сам счастливым
знаком и живым талисманом счастья и удачи духа!

Кто может удерж ат ь мое
устремление к Учителю? Кто отвратит от Лика Прекрасного,
с которым связан огненными нитями любви? Нет предела для
нахождений новых сторон обожания и приношения всего лучшего. Каждая подробность добра,
озарившая душу новой волной
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торжественности, украсит прес т о л а л т а р я мо ег о. По лож у
в чашу лучшую жемчужину мысли сл у жени я и буд у проси т ь
о новых, еще более прекрасных
мгновениях любви моей к Тебе!

Владыка! Удлини молнию
пути моего, чтобы по ней прошел
я над безднами земными, чтобы
не остыло сердце мое, погружаясь
в туман неведения! Полет стрелы
духа моего нацелен к радости огненной! Не остуди устремленье мое
и жар жизни моей! Не угаси дымом
мыслей черных огонь почитания
Силы Твоей!
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Яви радость Свою, Владыка!
Не осуди любовь земную, о которой потом будут сочинять песни.
Освяти слияние сил наших и таинство любви земной претвори в брак
духовный! Силой чистоты Своей
сделай даже греховное возвышенным. Не вожделением водимы, но
таинством любви высшей. Не искупления просим, но приложения
силы любви к делам блага. Ибо радость рождает в нас прикосновение
к океану блаженства. Оживи, Владыка, силы саттвы, разбуженные
мощью желаний земных! Удали последние и оставь Свет Силы небесной. Сердце мое жаждет чистоты.
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Сердце мое полно любви к Тебе.
Освяти чудо любви нашей!

Люблю Тебя, Господи! Предан
Тебе, Владыка! Чту Тебя, Учитель!
Радостью звучат все колокола храма
сердца! Таинство прикосновения
к Силам Высшим творит такую высокую мистерию одухотворения,
что в волнах этого океана блаженства хочется вечно пребывать.

Великая Мать, Владычица
Судеб! К Тебе прибегаю в великой мольбе — помочь путь найти
опечаленным людям, бредущим
82

в потемках и слепоте. Великая Матерь, Владычица Судеб, родившая
Землю в начале весны! Мы счастье рукою Твоею добудем. Да будут
сердца светом озарены!

Господь Мой, Повелитель сил
небесных и земных! Помоги страждущим! Огради от зла и печали!
Даруй им их малые радости, чтобы
растопить холод сердец омраченных! Воззри на нас, Господи, и не
отврати Лик Свой Огненный в час
горестей наших и болезней! Пусть
не вечна плоть человеческая, склонная стареть и разрушаться, но сила
духа, напротив, возрастает и укрепляется от любви к Тебе. Ничего не
прошу для себя лично, ибо лучше
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меня знаешь нужду мою. Защити
слабых, накорми голодных, согрей
замерзших на ледяном ветру безразличия! Сделай так, чтобы люди освятили планету братскими отношениями и чтобы они делились между
собой мерой допустимой щедрости,
чтобы не ущемить детей и родных,
чтобы не обездолить близких, но
все же дать часть сердца своего через дарение без сожаления.
Владыка Неба и Земли! Тайной держится мир, и в тайне помогай детям Своим, чтобы не гордился один благорасположением
Богов, а другой — чувством своего
милосердия. Научи любить светло
и защищать яро дело Твое. Научи
нас видеть в людях искру божию
и уметь вызывать ее наружу, подавляя мерзость земного несовершенства. Истово верю в силу
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и мудрость Твою! Истово чую дыхание Твоей мудрости, исходящей
из биения Сердца Мира!
Владыка Великий и Безымянный! У Тебя много Ликов и Имен,
но все они лишь часть малая Тебя,
как мы — часть Матери Земли. Освяти дух места нашего, дай ему защиту и обережение! Ибо во Имя
Твое строим Град Священный.
Ом Мория Трисветлый!

Да благословит нашу жизнь
священное пламя!

Да освятит дела наши священный огонь!
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Огонь, дающий мне жизнь;
возду х, дающий мне дыхание;
вода, ставшая моей кровью, позвольте мне считать землю своей
обителью, пока дух странствует
в человеческом теле!

Агни Величайший и Всепроникающий! Научи нас Свету Мудрости Своей! Одари нас Своею
Огненной Силой! Распознавание
и всеведение да будут нашими крыльями! Одеяние Твоего покровительства укажет нам знаки правды,
ибо знаем силу и мудрость Твою!
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Да славен будь вечно, Великий
и Совершенный Бог Агни!

Лику Твоему поклоняемся,
Сердцу и Рукам! Чтим Тебя, Совершенная! Любим Тебя всей силой
духа и в разных формах! Преданы Тебе до самозабвения, ибо на
Зов Матери кто не откликнется?
С высокой горы зовет Она сыновей
Своих. С поля земного и небесного
сходятся толпы и вереницы душ
призванных. Собирается воинство
Урусвати. Рождается сила Сатья-Юги. Воины сильны. Вместо посоха
видны копья. Опоясаны мечом бесконечные ряды. И красные плащи
и щиты сверкают рубином ярым.
Знамена на ветру трепещут. Вдоль
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реки Света — Шамбатион — выстроено воинство святое. Не отдадим пяди земли своей на поругание супостатам! Не уступим
тьме даже мгновения жизни своей
ни мыслью, ни словом, ни делом!
Не предадим Имя Учителя и будем
защищать его так, как жизнь родителей, детей, жен, сестер своих
и свою собственную!

Хвала Свету Сердца Владыки!
Да просветит Он наше сознание!

Хвала Белой Таре — Великой
Матери Мира!
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На высочайших вершинах воздвигла Ты Свой Престол, Великая
Владычица Мира! Сияющая радостью Вечного Света, тьму побеждающего, стоишь Ты непоколебимо! Неугасимым пламенем Сердца
Своего охраняешь дух человечества
и освещаешь путь через долину
постижений. Вершина Твоя сияет
даже тогда, когда мрак сгущается
в ущельях. Грохот священных рек
отгоняет демонов, крадущихся во
тьме, от душ наших. Лампады наших сердец едва заметны в темноте
мира земного. Но Ты, Великая, видишь эти живые звезды и знаешь,
о чем может поведать огонек, трепещущий на ветру времени. Мать
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Мира знает каждый цветок, растущий среди скал недоступных. Мать
Мира слышит пение каждой птицы на рассвете. И как им не петь,
встречая солнце, если даже ангелы
встречают Сердце Мира поющим
восторгом души своей?!

Восславим Мать Мира Земного и Мать Мира Небесного!
В серебряной радуге стоящей шлем
поклонение любви всех сердец земных. Великой Урусвати — Матери
Мира Солнечной системы — кланяемся, почитая за Существо Высшее!
Великому Владыке готовы отдать
сердце и саму жизнь!
Ом Мория! Ом Урусвати!
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Огонь Святой, благослови нас!

Благо Свету во всех мирах!

Господь мой и Владыка мой!
Не покинь меня в час беды и смущения. Укрепи дух мой Взглядом
Своим и вдохни силу, чтобы устоять под натиском урагана ложных
радостей и напрасных невзгод. Нет
у меня существа дороже Тебя! Вся
благодать мира дарована Тобой!
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И как могу любить кого-то, как
Господа Своего? Пребудь со мной
во все дни мои в каждом деле
и помышлении. Прими сердце мое
как вместилище тайны Твоей. Мы
живы радостью от Твоего присутствия! Светом Силы Своей озари
дух наш!

Радость миру дарующая Матерь
Света! Да будет беспрепятственно и успешно Твое восхождение
к новым вершинам беспредельного
познания истины! Мать Мира, да
будет счастье Тебе и хвала во всех
мирах!
Ом Урусвати!
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Владыка! Помоги пройти нам
пустыню непонимания! Одари радость ощущать от каждого одоления
препятствий! Над духом невежества
дай почувствовать себя победителем! И обрати зло, направленное
на нас, на тех, кто послал его, ибо
чисто сердце мое!

Лев Пустынный, защитник
мой пламенный! Сетью Взгляда Своего огради путника от зла,
в каких бы землях и морях ни был
он застигнут непогодой! Помоги,
обогрей и укрой, ибо все мы —
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божьи дети и все мы — путники
в мире этом! Не знаем, когда может закончиться странствие, но
отвратиться от него не может ни
одна душа!

Вестник Высших Миров, Агни
Легкокрылый, Ниспосылатель Даров и Кармических Знаков — разве
не нужна тебе жизнь наша, которую
ты приносишь, как лепесток огня
или пламя свечи, и уносишь прочь
с погребального костра в виде огненного узнаваемого облика, являя
его перед тем, как навсегда растворить в яркой и сияющей полноте
своей? Ты — форму дающий и стирающий ее навсегда. Ты — жизнь
вдыхающий и уносящий ее. В Твоей
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власти время и судьбы богов и людей.
В Твоей власти великая ярость удачи и радость освоения неисчерпаемых возможностей энергий. Возжигающий мысли и посылающий их
к означенной форме, расплавляющий самые крепкие руды, сжигающий крепчайшие драгоценные
камни, превращая их в уголь, Ты
даруешь накопление несгораемых
жемчужин благодати, в которых заключен опыт величайшего милосердия и любви к вселенскому человечеству. Обладающего любовью как
оружием Твоей власти Ты делаешь
неуязвимым и невредимым. Щит
любви — высший небесный доспех.
Копье силы и меч сердца, щит неустрашимости и стрела устремления явлены оружием Твоим.
Священный лук Гандива — мощь
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Твоя! Великого Шивы власть —
действие Твое!
Огнеликому Богу, легкому
и быстрому, воздаем хвалу!

Мать Мира! Укрой Покровом
Своим род человеческий от череды
бед! Светочи Огненных Сфер! Помогите миру земному одолеть самое
темное время перед восходом!

Белая Мать! Любовью к Тебе
выстелю путь свой! Лишь бы коснуться подола Твоего Серебряного Платья. И поцелуй почитания
моего пусть расцветет золотыми
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цветами на шелке пространства.
Смею ли войти в Храм Тайны Твоей, многими грехами отягощенный?
Ибо чистота Твоя огнем нестерпимым палит. Но не найти крепости
крепче, ибо за стеной защиты Твоей
ничто не устрашит нас! Пламенным
Платом окружившись, как Крыльями Огня Духа, и нас укрываешь под
Покровом Своим. Являя силу Ярого
Ока, никогда не применишь его
в ущерб чьей-то жизни. Устремляя
к Тебе дух свой, просим дать понимание благородства жизни земной,
в черных копях которой мы добываем драгоценные искры озарения.
Мать Великая! Таинству Света преданы души наши! Луч Тропы Огненной не даст нам отойти
в тень, ибо знаем черту, за которой
наступает необратимость!
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В Радости пребывающая, Сама
Ты есть Радость душам Великая!

Именем Твоим восхожу! Духом
Твоим расправляю крылья! Сердцем
Твоим чувствую пульс человечества!

Агни Великий, Вечный и Неугасимый! Готов служить мыслям
и делам Твоим во веки веков! Не
оставь сына Своего во тьме безвестности и открой ему Хранилище Огненной Мудрости, ибо Мать Мира
заповедала дать миру Весть Новую!
Ом Агни! Ом Агни! Агни Ом!
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Не дай, Владыка, упасть с малой вершины, достигнутой мной!
Не дай опуститься в холодный мрак
неверия, где тьма и ледяной ветер
будут нашими спутниками! Столбами Света огненного окружи обитель
мою! Охрани дар сердец, Тебя любящих, ибо Твои дела творим руками
своими! Пусть скверна не коснется
огня наших сердец. Пусть свет силы
духа не иссякнет в подземелье зла.
Любовью к Тебе заслужим Слово
Чистоты Твоей. Пусть звенят радостью постижения мысли наши.
И Ты, Великий, и Матерь Сущего
да пошлите нам напряжение того
труда, который посилен каждому
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и насущен для блага планеты и ее
эволюционного потока!

Мать Пресвятая! Владычица
этого Мира! Не оставь нас, детей
малых, в ночном лесу человеческих вожделений! Окликни сердце. Взором дивным освети тропу
и помоги выйти из сетей заблуждений и зарослей грехов, опутавших
и держащих нас.
Царица Небесная! На Тебя
уповаем и Тебе молимся в печали
и радости своей. Благодарим за то
лучшее, что Ты даешь нам в жизни
нашей, ибо Ты есть Хранительница
нашей радости и счастья.
Хвала Тебе, Дево Совершенная! Х ва ла Тебе, Светоносная
100

и Возносящая Сила Благости Вселенской, которая являла Лик Свой
Великим Святым и простым детям! Единожды прикоснувшийся
к источнику Небесной Радости будет стремиться испить из него еще
и еще. Тебе, Пресвятая, и Покрову Твоему радуемся, вознося сердечные молитвы! Да возрадуется
дух наш от трепета Сердца Твоего!
Слава Тебе, Благодатная Сущность
Света! Слава Тебе!

Во мне заключен Дух Твой!
Я живу Тобой и Твоим Дыханием! Воззри на меня! Протяни ко
мне Свои Божественные Руки-Лучи
и Мыслью Своей обвей одеяние
жизни моей! Владыка Света, над
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тайной тайною мировой пребывающий! Для Тебя звезды как песчинки
дна Океана Беспредельности. Осени благословением Мысли Своей
и Мудростью Своею проложи путь
к сердцу моему! Ибо вверху и внизу
для Тебя есть достойные вместилища. Сделай меня Храмом Радости
Твоей! Ибо, радуясь Тобой, я не
погибну в вечности!

Отче Дивный! Отче Светлый! Направь стезю жизни моей
в ту сторону, которая откроет тайны Новой Мудрости духу моему.
К стопам Твоим припадаю, ибо дал
образ праведной жизни земной каждой душе человеческой, озарив темень лесов радонежских чудесным
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светом Молитвы Своей. Нау чи
стать подобным Тебе. Помоги удержаться от соблазнов мирского сладострастия. Исцели дух от порока
непомерной человеческой похоти
в разных видах ее. Отче, Преподобный Сергие! Любовью к Тебе
открывая врата жизни будущей,
верю в помощь Твою и защиту на
всех путях моих. Да святится Имя
Твое во веки веков! И да восстанет
Русь, укрытая Покровом Пречистой
и неиссякаемым тщанием Твоим!
Слава Тебе, Светлый! Слава Тебе,
Преподобный, и нескончаемая любовь народа! Без заступника перед
Богородицей как может существовать дом жизни нашей?!
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Мать Мира! Владычица Пресвятая! Одари сердца даром милосердия и сострадания! Посели
семя любви в сердце каждом! Не
дай миру упасть в бездну злодеяний
и низких страстей!

Хвала Матери Мира — Водительнице Эволюции!

Обними меня, Господи, силой
Дыхания Своего! Из него сплету я
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одеяние жизни своей. Из него совью вервие судьбы своей, забросив
якорь далеко в будущее, к невидимой цели.

Владыка Сергий!
		
Сердца Твоего
Я слышу нескончаемые токи.
Свет Негасимый!
		
Ты моей судьбе
Давно уж светишь,
		
как маяк далекий.
Как часто
		
Преподобный выручал,
Из самой бездны
		
тайной извлекая.
Горит в груди
		
любви моей свеча
105

К Тебе, Тому,
		
Кто побеждает Майю.
Владыка Сергий!
		
Пламенный оплот
Всех самых совершенных
		
сил России!
Твоя рука в грядущее ведет
Наш дух, униженный
		
желаньями земными.
Ты — Путь и Свет!
		
Ты Огненный Покров
Священной Матери
		
призвал в мою долину.
Пусть ни на миг не угасает Зов
Твоих молитв,
		
что посылаешь сыну!
И за Тобой идти готов любой.
Но разве можем стать
		
такими точно?
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Пространства клич
		
серебряной трубой
Срывает с сердца
		
плен тяжелой ночи.
Пусть нити света
		
мысленной стрелой
Летят, сплетаясь,
		
до Святой Обители.
Великий Сергий!
		
О Учитель мой!
Хочу, чтобы сердца
		
Тебя увидели.
В надежде, что последний
		
наш оплот,
Мы ищем помощи,
		
ее не предлагая.
И пусть Твой Дивный Дух
		
меня ведет,
От искушений зла оберегая.
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Молю, молю и говорю
		
с Тобой
В рассеянности
		
или исступленье.
Со всеми нами —
		
Вечная Любовь.
Твоя Любовь —
		
высокое явленье.
Сквозь пули слов
		
и град прямых угроз,
Сквозь тучи мысли
		
жизнь мы постигаем.
Безмолвный Зов,
		
неистощимый Зов,
Лишь на мгновенье
		
в глубь себя впускаем.
А он звучит всегда.
		
Как время свет.
А он, твой дух,
		
все так же беззаветен.
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Потоков благодати
		
тайный след
Нас укрывает
		
заградительною сетью.
Владыка Сергий!
		
Сердце мое жжет
Твоей судьбы
		
великое причастье.
Пусть пламень ясный
		
и в меня войдет,
Молений духа
		
открывая счастье.
Врата Судьбы открыты
		
в Новый Мир,
Где мы идем к Тебе
		
в священные объятья.
И пусть сгорают
		
ветхих судеб платья.
На пепле их сердец
		
растет успех.
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Владыка Сергий,
		
Вождь идущей Сатьи!

Святой и Чудный Старец, Сергий Дивный! Прикоснувшись к дыханию места Твоего, где Ты творил
подвиг жизни Своей, очищается
душа вечного путника. Уставший от
земных дорог, он мечтает о небесных, в бесконечных узорах которых
скрыты будущие встречи.
Миг угасает, и являет
		
новый миг
Свой лик сияющий,
		
которым наслаждается
			пространство.
Из многих тайн
		
одну лишь я постиг —
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Незыблемую тайну
		
Жизни Братства.
И Горный Старец —
		
это Святогор
Или Святой и Преподобный
		
Отче Сергий?
Живет мечта
		
среди Алтайских гор,
Насмешек обвинения
		
отвергнув.
Живет мечта
		
и будет жить всегда:
Ведь рядом с нами
		
мир наполнен чудом.
Звезда нам светит —
		
радости звезда.
Луч посылает нам
		
Владыка Будда.
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К Преподобному Сергию идите! У Него учитесь! Нет выше примера, чем воплощение Высшего Существа в лице простого схимника.

Крылья Твои, Великая Мать,
— наш доспех. Сердце Твое — храм
духа нашего. Молимся Тебе, Великая, о благе взаимной любви рода
человеческого! Умягчи злые сердца! Смири гордыню самости! Единокровное человечество соедини
в огне взаимного сострадания! Да
будет так!
112

Великий Агни, зажигающий
звезды и планеты, из горнила пространства собирающий свою испепеляющую силу! Ты считаешься
Сыном Великого Дыхания Космоса, Его Вечного Движения. И потому Сам, легкокрылый, восходишь
ввысь и нисходишь к нам по желанию нашему. Ты, спасающий нас от
холода, тьмы и невежества, являешь
дух своего всезнания лишь избранным, жрецам-хотарам, хранителям
вечного пламени. Вечный Огонь,
Ты — неугасимая память мощи нашей, неутомимой и неиссякаемой,
как Свет Вечного Солнца!
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Ищу образы Твои в небесах
и на сводах облачных. Вижу Тебя
в блеске воды и в шепоте горных лесов и лугов. Но, возжаждав, испросить хочу: как найти тропу в горний
дом Твой, куда каждый зван и где
каждого знают по имени души его?
Не догнать мне тень Твою на
пути моем. Не ухватить за полы
платья Твоего. Но даже запах от
следов Твоих благоуханен, как роза
утренняя в росе!

Дакини моя! Не сердись на
женщин, меня окружающих. Они
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мне нужны для определенных дел.
Не нужно их пугать. Пусть живут
и охраняют наше пространство,
служа Тебе, Матери этого Места.
Я бесконечно признателен Тебе за
помощь и усердие, но в мире моем
они мои глаза, уши, руки и ноги.
В созданном обиходе жизни трудно
им одним дойти до цели. Нет у них
такой силы, как у Тебя. Нет у них
той свиты, которая меня окружает. Во имя Благословенного Будды
пожалей их! Пусть они спокойно
продолжают постигать тайны вечной жизни. Пусть сердце их наполняется неиссякаемой радостью,
в которой они, как в зеркале солнечном, увидят свой истинный облик. Смени гнев на милость! Помоги им стать проводниками воли
Твоей, о великая Мать Места!
115

По Твоему приказу умолкают
голоса океана зла! Под Твоим взором расцветает жемчужина Земли,
чистое место — Чаша Мира! Серебряное покрывало Твое укрывает
средоточие Будущего, в котором
заложены осколки Аэролита. Храм
Света покоится на четырех камнях,
принесенных с подножия Белой
Горы, где Благословенный принял
Пламя последнего Посвящения.
Великая Владычица Мира!
Щитом Любви Своей покрой землю Белого Бурхана и души, пришедшие под защиту Твою, спаси
от черных стрел зла и ненависти!
Пусть творчество освещает поле
Твое. Зерна наших мыслей пусть
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колосятся колосьями блага. И пусть
нива грядущей Сатьи, засеянная теперь, принесет зерно новых постижений. Построим в Твоей Долине
священное место почитания Двух
Начал Вселенной!

Мать Счастья, Владычица Вечно-Юная Тайны, Богиня Анура —
Вместилище Обаяния! Я поклоняюсь Тебе, ибо любая форма человека хранит отражение Твоих качеств.
Даже камень берет свойства огня,
даже вода обретает стремительность
ветра, и горы дышат воздухом свободы, подобно птицам поднявшись
над обыденностью мира.
Мать Света! Чудо Сердца всех
Сердец в Тебе воплощено. Ищу Тебя
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во всех странствиях. Люблю Тебя
во всех женщинах. Вижу отблеск
Света Твоего во всех глазах живых
существ. Сердечному почитанию,
во мне заложенному, я обязан Тебе,
Госпоже моей жизни! Вне Тебя,
Матери Мира, не было бы ничего
и никого. Мир был бы пуст, как
яичная скорлупа, из которой вытекло содержимое. Мир разделен, но не
разрушено основание его. Просто
связи держатся на тонких нитях.
Хвала Тебе, Хранящая в Пути!
Мать Вечностей Небесных и Земных, Определительница Судеб,
рожденных в Радости, но обрекших
себя на скорбь!
Мать Предвечная, направь
к тому порогу, где ждет меня постижение Тайны Твоей!

118

Снова привели п у ти мои
к Тебе, Дивный Старче и Преподобный Владыка Сергий! Не иссякает людская река, не угасает вера
в Тебя, Заступника нашего перед
Пресвятой Богородицей Девой.
Идут к мощам Твоим и, становясь
на колени, молятся, почитая Тебя
и любя.
Сколько веков прошло! Народилось множество поколений.
Но любовь к Тебе не погасла,
а в дни гонений с еще большей силой возгорелась. Где нам, простым
людям, искать заступничества от
разных современных проблем, напастей и болезней? В Тебе, Предстоятеле пред Небесами, находим
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и утешение, и защиту, и добрый
совет, дающий Свет нашей надежде.
Святость Великого Духа Твоего как
негасимое Солнце согревает сердца, поникшие и сломавшиеся сухой травой под яростным ветром,
снегопадом отчуждения и властью
неудачи.

Не отлучай меня, Владыка, от
Луча Своего! Ибо не смогу жить без
благодати Сердца Твоего! Ибо Дыханием Жизни полны небеса Любви
Твоей, без которой даже семя горного цветка не даст свои всходы.
Душа моя трепещет от порыва ветра угроз и гнева. Она нежнее бабочки, пьющей нектар из чашечки
цветка. Но чуткость ее излучений
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создает радугу нашего существования, ибо в ней рождаются мечты
наши и мысли. Научи, Великий,
любить людей и мир, так же как
любит их Сердце Твое, трепеща от
сострадания к чужой боли, как от
удара бича! Не богатства прошу,
не здоровья, но той беспредельной
и мудрой любви, которая может
в любом человеке пробудить спящее
в нем божественное дитя. Озари нас
силой Мудрости Своей! Пусть будет
неиссякаем поток наших озарений!

Чудны дела Твои, Господь
Шива! Велики Твои силы и назначение, которое Ты нам даешь! Направь сердце мое навстречу Тебе,
в священные Гималаи, чтобы смог
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я узреть Тебя в Великой Славе, Небесной и Земной!

В молитве соединю дух свой
с Беспредельностью. Представлю,
как искра моей мысли бежит по
проводу серебряной нити к Возлюбленному Владыке. Не упрекнет меня Он за назой ливость
и дерзновение мое, ибо любящего
нельзя не простить. Безумие божественное овладевает душой в молитве моей. И в шепоте огненного сердца я достигаю стоп Твоих,
о Великий Владыка Сил! И там,
где ступала нога Твоя, я воздвигну
Храм Любви моей к Тебе. Жду Тебя!
И оставлю двери сердца открытыми,
ибо не знаю часа прихода Твоего.
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Но сердце затрепещет, если коснется его Луч Твой. И пламя новой
судьбы проникнет в сердце чистотою своею, рождая судьбу, которая еще не проявляла себя, ибо не
было условий для применения возможностей ее. Любовь моя к Тебе,
Владыка, сожжет тьму во мне, освободив место для чистоты бытия
невиданного. И как жить в такой
чистоте ослепительной, знают лишь
высокие святые.

Возлюбленный мой — в духовном Пространстве Любви! И без
обожания Его не может жить сердце мое. Я готов бежать и бежать за
Ним, как щенок — за хозяином,
покидающим навсегда свой дом,
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чтобы только быть рядом, чтобы касаться рук его. И разве много прошу в дерзости преданности своей?
Разве чрезмерно желание следовать
за Владыкой Пути по трудным перевалам житейских изменений?

Друг Огненный! Ты в очи мне
глядишь, мне в сердце проникая
ясным взглядом, до дна души своею чистотою прожигая невежества
пустую оболочку. Тобой рожденное, во мне привилось благородство. Есть тайное вместилище добра. Есть храм любви и состраданья
остров. Все, все благодаря Тебе во
мне осуществилось. Твой огненный
совет жизнь изменил мою. И как
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могу быть неблагодарным по отношению к Тебе?

Хочу войти в Свет Сердца Твоего! Хочу тайну любви творящей
постичь. И в страннике, стоящем
на вершине горы, я вижу Твой Огненный Облик, что просвечивает
через физическую оболочку.

Великий Владыка Гор, Сияющий Гириша! Укажи знание тайн
Царства Своего! Проведи неведомыми путями Вечных Знаний, хранимых для чистых душ! Провожая
дух мой по тропам Земли, яви нам
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Лик Свой в виде Старца Горы во
сне или наяву, касание которого
даст такой приток Мудрости, который невозможно получить даже при
прочтении многих земных книг!

Господь мой Всевышний! Хоть
я не вижу Образа Твоего Живого,
но во все дни свои чувствую незримое прикосновение Руки Твоей
и нежданную помощь. Не оставь
меня, затуманенного властью плоти, во тьме неведения! Даже когда все отступятся, презрев и покинув, Ты, моя опора и надежда,
будь мне упованием и спасением!
И даже тогда, когда я, изуверившись в помощи Твоей, от вечного
страдания земного мира воскрикну:
126

«Отче, зачем Ты меня оставил?» — я
услышу в сердце ровный, спокойный и радостный голос: «Я всегда
в тебе! Я всегда с тобой!»

Не отвернись от меня, Мать
Судьба, чтобы не видеть недостойные деяния мои! Не отвернись
и не покинь, Доля и Удача моя!
Знаю боль свою и радость. Знаю
правоту и вину свою. В чем виновен
— дай тому прощение. В чем прав
— открой путь наполнения мечты.
Мать Судьба Великая! Всегда
почитал и буду почитать Тебя, ибо
я рожден Тобой и Ты силами моими
управляешь, зная все сокровенные
тайны мои!
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Отче Сергий! Отче Дивный!
С Тобою идем! Тобою победим любые полчища адовы!

Агни Великий и Чистый! Помоги нам достичь хотя бы искры
твоей мудрости! Присутствуя во
всем, ты все же не равно одариваешь сердца. Но искра твоя в каждом
теле живет благословением Огненного Мира!

Да здравствует Солнце! Да
скроется тьма!
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Да будет благо небесам и землям во всех сторонах света!

Великая Мать, родившая всю
Вселенную и нас самих, с каждым
биением сердца в нас пребывает.
Это Ее Сила Любви движет кровь
в жилах каждого человека. Это Ее
Тонкий Голос поет в нашем сознании, наполняя пространство Колокола и нашего сердца. Мать Великая никогда не оставит детей своих
без внимания и заботы!
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Владыко Дивный! Не отврати
Лика Своего от меня, грешного!
Воззри, воззри на меня, чтобы единым взглядом изгнать сомнения,
гнев и скверны из жизни моей раз
и навсегда! Велика тяжесть плоти
земной. Велика ноша судьбы накопленной. Но без тяжести не пройти
в Дом Силы Твоей, где Ты меня
встретишь, как сына заблудшего.
Хвала Тебе, Великий, за то, что Дух
Твой не оставил нас в холоде ночи
и в жаре полдневном! Веди, путь
мой направляя, ибо в Тебе тайна
жизни моей!
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Славен буде, дивный и чистый
Отче Сергий! Нет защиты пред Господом, кроме Тебя! Тобой радуемся! С Тобой идем!

Хвала трудящимся духа и великой силе любви и терпения Иерархии, под Лучом которой восходим!

Ты — Тот, Кто живет в глубине
души! Ты — Тот, Кто дыханием нашим двигает! Ты — Тот, Кто жизней
вечных поток направляет к единственной цели — возвращенью к той
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чистоте изначальной, к сиянью, где
Свет обитает! Ты — Тот, Кто Сам
являет Собой кристалл изначальной
судьбы, что правит не только людьми, но планетами всеми и звездами! Ты — Тот, Кто Сердцем Своим
обнимает весь космос и тайно во
мне заключен как зерно, в котором
живет Беспредельность! Ты — Тот,
Кто Всесилен, Всеведущ, Всеблаг,
владеющий качествами, которые
жизнь никогда не может исчерпать,
в каком бы теле она ни пребывала! Ты — Тот, Кто не был рожден
и не способен утратить сознанье!
Ты — Тот, Кто в огне помраченья
не забывает Себя, давая уму остроту
и чувствам огонь благородства! Ты
— Тот, Кто помогает приблизить
к нам священную мощь стихий
и силой Великой Любви просит их
строить Новый Мир!
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Вла д ы к а Ш и ва! Вел и к и й
и Вечный! Трудимся вместе с Тобой
во спасение этого мира. Настолько, насколько позволяет нам чистота нашего сердца и сила нашего
разумения.

С Тобой расту, Господь Мой!
С Тобой делю радости и беды свои.
В исступлении молитвы пусть коснется меня Десница Твоя и стезя
озарения укажет Лучом Света неугасимого путь мой. Пусть огненный столб вихрем сияющего Света
окружит меня, если достоин я идти
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под сенью Господа Моего. У Мудрости много Имен, как у Всевышнего
— Ликов. В каждом проявлении
зрим облик Твой — будь то человек,
зверь, дерево, цветок или камень.
В земле, которую попираем, тоже
есть искра божья. Иначе не давала бы она плодов и злаков, цветов
и деревьев, если бы в ней не было
жизни дуновения.

Благодарю Тебя, Вла дыка
Мира, за новый день, за новую возможность трудиться и приносить
пользу людям! Пусть проклятия
нашего существования возвратятся
к тем, кто их послал. Пусть тьма во
тьму уйдет. Ведь наши порожденья
— это кандалы на наших ногах.
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Обнимаю Тебя, Солнце жизни моей! Обнимаю Тебя, припадая
к ногам сияния, которое не могу
выдержать! В Свете Твоем и Пламени живет мой дух. Без них тьма
и холод охватили бы всю жизнь
мою. Благословен будь, Владыка
всех Владык, во веки вечные, во все
времена и жизни наши!

Господь Грозы! Владыка Мой!
Яви Лик Чистоты и Совершенства
в мире этом!
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Я здоров! Я бодр! У меня все
в порядке! Я пребываю в равновесии стихий, меня создавших,
и в единении с серебряной нитью
— великим иерархическим началом! Звезда Агни-йога — моя сила
и защита от всех бед и напастей!
Ом Агни!

Приложи, Владыка, печать
Силы Своей к сердцу моему! Укрепи дух Света! Отгони дыхание мыслей зла от разума моего!
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Владыки нашего Круга, не
оставьте нас в час нужды и радости!
Безмерно преданы Вам и любим Вас
не из страха быть наказанными, но
во имя того труда, что совершаете
Вы! Любим Вас, как любили Отца
и Мать, небесных и земных!

В радости любви к Тебе прими меня, Владыка! Я для себя не
буду ничего у Тебя просить. Но для
страждущего мира пошли утешение от печали, исполнение насущных дел и самое простое, чтобы
напитать тело. И научи молитве
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действенной и нелживой. Притворство разве возможно, когда склоняюсь в предстоянии пред Величайшим Существом этого мира? Научи
меня быть добрее и чище. Аум!

Воля моя ушла к Тебе, мой
Учитель и Господь! И по этой причине утверждаю в сердце своем
вечный мантрам огненного постижения, произнося его как Имя
Твое, тайное и явное, не обременяя Тебя просьбами и капризами.
Из сердца своего посылаю стрелу
чистой мысли и шепчу в торжестве
любви и преданности: «Да будет
Воля Твоя!»
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Великое Солнце, Сердце Владыки, озари глубину душ наших!
Освети подземелья невежества
нашего и пробуди память внуков
и сынов Твоих! Яви, яви жизни нашей просветление, не исчезающее
в тумане суеты мира! Божественным Огнем оживляя земли, устреми нас к радости нашего познания!
Не угаси пламень жажды знаний!
Не остуди желание мудрости, где
вечная Крийя-Шакти готова вручить нам дары свои! Очисти сердца и расплавь в нас все отложения
гнева до золота ярчайшего!
Великий Владыка Мира, Светлый и Дивный! Без Ока Твоего весь
мир был бы окутан тьмой и покров
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небытия царствовал бы над вселенной. К Тайне Вечной причасти!
К Тайне Несказуемой, которая доходит до нас жаром и светом! Но мы
знаем, что это Любовь Твоя посылает Мысли Свои в сад жизни земной.
Хвала Тебе, Ясноликий Ра,
Светлый вовеки и до скончания
времен!

Агни Великий, Всеведающий,
Всесильный и Чистый! К Тебе взываю как к прибежищу и защите.
Будь вечно со мной и от всякой
скверны очисть!

А гни Великий, да пребудь
с нами!
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Не страшусь! Ибо все Силы
Света — за мной!

Славлю Пресвятую Матерь Божью, ибо Она есть и нам упование
и защита! Без Ее Покрова Россия
не воспряла бы от бед и страданий своих в своей великой жертве.
Возрождение духа народа Ее совершается. И Владыка воплощен для
водительства Новой Расой.

Любовь Матери да спасет нас!
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Жива Дивная! Жива Прекрасная! Тебя иные именуют Матерью
Мира. Но это не умаляет Силу
Чудесную Твою, но лишь расширяет границы Огненного Великолепия Твоего. Живи вечно в нас
и в сердцах каждого дыхания, Жива
Несравненная!

Жива Светлая да пребудет
с нами!

Дух Тайны Святой, храни мир
и людей, прощая им их слабости,
как детям малым!
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Пройду все пустыни, взойду
на все горы, чтобы найти Имя Твое!
Открою ветру лицо души своей
и спрошу с почтением и трепетом
о тайне, хранимой для меня. Пыль
неведения облетит. Тайна времен
откроется. И сквозь пелену, разделяющую прошлые жизни, я увижу путь свой и близких мне людей
как единую непрерываемую нить
счастья.

П р еподо бног о О т ц а н а шего Сергия помним и чтим!
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Прошедшему путь легче вести людей к Белой Вершине.
Отче Сергий, Дивный и Чистый! С Тобою идем! С Тобою
победим!

Святый Заступниче наш и Водитель, защити дух наш от поругания греха и скверны непотребства!
Сохрани души наши от падения во
тьму невежества. Молитвой Своей пред нашей Великой Заступницей Светлой освяти род человеческий. Дай ему разумение, здоровье
и сознание добра как высочайшего постижения духа. Огради истину от умаления. Дай прозрения
силу сердцу человеческому, задыхающемуся от удушья стражей
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тамасических. Преврати мощь заблуждений моих в энергию любви
божественной. Укажи узкую тропу
к той малой вершине, с которой уже
видна Обитель Светозарная — Звезда Урусвати. Будь вовеки с нами,
Воевода Земли Русской, искусный
в брани духовной! О Владыка Великий, Преподобный Сергий!

Слава Тебе, Преподобный
Старче Серафиме, Светоч истинной
Веры Христовой!

Серафим Пламенный! Помоги
в трудах наших! Яви направление,
полезное для нашего дела общего!
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Поклон сердцу Твоему, дорогой Старец, Отец мой Дивный! Отче
Иоанне, моли Бога о нас!

Великое Средоточие Жизни,
совершающее извечный путь по
небесам! Явное и тайное, чистое
и волшебное, Солнце Радости нашей! В подтверждение нашей надежды о вечном существовании Ты
не умираешь никогда, ведя за собой
мириады наших душ, которые плоть
от плоти есть искры Твои — Твои
малые атомы сознания. Ты, Ясноликое, наполняющее нас Вечным
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Светом, даруй нам Мудрость и Любовь как два основания Лестницы
Восхождения!
Солнце неугасимое, своею
любовью оживляющее вселенную,
оживи в нас то чистое и лучшее,
что должно стать воплощенными
лучами Твоими!

Свет — над нами! Свет — вокруг нас! Свет — в нас!

Я готов! Я полон любви к Тебе!
Для Тебя даже жизни своей не пожалею — не то что чего-то еще!
Да будет Воля Твоя!
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Шива Великий! Избави нас от
тьмы ползучей, ибо в любое время
дня и ночи она может укусить, как
это уже делала не раз.

Мать Сыра Земля! Породительница нашей жизни в этом мире!
Спаси детей человеческих от горечи заблуждений и боли напрасных
страданий! Охрани слабых и немощных. Верни лиходеям то, что
они принесли в это чистое место.
Пусть корни посеченные Древа Священного зарастут-затянутся смолою
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целебною. Пусть новая молодая
кора закроет все раны глубокие.
Земля-Матушка! Лишь Тебе
ведомы все помыслы наши. Исправь мир и верни божий порядок
на землю!

Матерь жизни нашей! Мать
Сыра Земля! В поклоне благодарности и благоговения пред Тобой
ск лоняюсь, ибо Ты вседающая
и терпеливая, не оставляющая без
пропитания даже тех, кто вредит Тебе. Ты учишь нас мудрости
и терпению. Ты воспитываешь нас
в великом труде ежедневном и ничего не даешь, если не заслужил дух
всего этого.
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Матерь Великая жизни нашей!
Усмири ураганы и войны! Успокой
злые сердца! Дай людям отдых от
кровавых затей и темных мыслей!
Пусть забвенье наступит от дьявольских и бесовских затей. Пусть
мир к Свету обратится. Спаси всех,
кто застигнут непогодой и катастрофами! Помоги алчущим и жаждущим! Пошли помощь тем, кому
она нужна! Усмири вихри ненависти! Дай благу процвесть в мире!
Ибо кто принудит к чистой жизни,
как не Ты Сама?
В Любви Своей к людям Ты
неиссякаема! Добрых и злых кормишь одинаково. Но чаша яда уже
так переполнена, что даже запал
империла, словно дорожка из пороха, взрывает живое пространство.
Покровом Своим Ты укрыла нас
и повелела жить, не гневаясь и не
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завидуя никому. Ты заповедала не
заглядывать за чужие стены и не
подслушивать речи, не удостоенные
быть произнесенными при нас. Исцели безумных! Дай раскаяние кающимся! Одари жаждущих какой-то
вещи или состояния!
Мать жизни нашей! К кому
призвать, если не к Тебе, для
утверждения гармонии в мире?!
Только Тебе одной по силам явить
Закон Блага в действии. Хвала Тебе,
Владычица нашего Мира!
Ом Агни! Шакти Ом!

Мать Великая Тайны — Анура! Только Ты знаешь путь нашей
судьбы. Только Ты ведешь нас
в неведомые тайны познания, где
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мы открываем Врата Совершенной
Мудрости Твоей. Только Ты способна остеречь от зла и направить туда,
где нужно Твое присутствие через
нас. Пусть я стану Твоими очами,
руками и ногами в этом мире! Пусть
тело мое станет сосудом Твоей Благодати! О Анура — Мать Тайны!

Мать Нейт, простри надо мной
Свои Крылья, как извечные звезды!

Самое первое приношение
подносим Матери Мира как Той, из
Тела которой все создается. Величественная в своей необозримости
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и беспредельности, Сила Ее питает дух всего живого. Всегда одеяние Тайны будет сопровождать Ее
Сияние. И не каждый удостоится
зреть Лик Ее. Она — Сама Красота
Несказанная. Она — Сама Вдохновительница Вечных Таинств Жизни
и Матерь Великих Спасителей человечества. Рожденные от Нерожденной, являют Они Ее продолжение во всех мирах. Но Сама Она
есть Великая и Вечная Суть Пространства, пылающая состраданием
и помощью к порождениям Своим.
Матерь Мира! Яви нам овладение священной огненной силой,
ибо Тобой живем и на Тебя уповаем!
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Духу Твоему отдаю, Владыка,
мысли сердца своего! Для всех существ мира Ты Жизнедатель! Под
взором Твоим вырастают плоды
мира, питающие людей. Ты даешь
людям пример вечного движения и,
суету поспешности усмиряя, превращаешь ее в поступь познания.
Нельзя заглянуть за границу дозволенного, не научившись летать.
Нельзя познать космос, не полюбив
Землю. Но стрелы Золотых Лучей
Твоих приносят в пространство нашего сознания дивные цветы Мудрости Матери Мира.
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Вел и кое Сол нце, дающее
жизнь! Благослови род человеческий на еще один день существования! Дай ему мудрость и здоровье! Дай ему удачу и благополучие!
Не оставь никого без умиротворения и удовлетворенности. Пусть
самые малые желания людей исполнятся, если они благом навеяны. Пошли, о Солнце, Ра Великий, дух несломимой веры и надежды, к любви приводящий! Ты
устремляешь миры в будущее. Ты
одно знаешь путь туда, уверенно и
легко очерчивая свой полет по небосводу. Благодарим Тебя, Великое
Сердце Вселенной, за Твои восходы
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и закаты, отмеряющие дни нашего
пути по земле!
Ом Ра! Ом Амон! Ом Сурья Великий! К Тебе посылаю свет души
моей. Даруй нам счастье жизни!

Воззри на меня, Господи,
в грехе моем и святости, в заблуждениях и ясности ума пребывающего! Жизнь моя суетная и духовная переплелись, как белая и черная
нити вервия. И грех зеленеет, как
плющ, на теле устремленного ввысь
Древа Жизни.
Воззри на меня, Господи,
в скорби моей и в радости, когда я
немощен и здоров, счастлив и опечален! Ибо я Твоя печать на земле,
ибо я Твое подобие, получившее
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в дар искру Духа Твоего и часть
Разума Твоего. И если даже кто-то
видит свет, исходящий от меня во
тьме ночи земной, это Твой Свет
и Твоя Слава, переданные мне, сияют Вечной и Бессмертной Душой
Твоей, ибо Ты, Господь, един во
множестве человеческом. Без Воли
Твоей никто не может воплотиться,
даже демон или Ангел.
Воззри! Воззри! Воззри! Чтобы
прожечь Своим Взором Пламенным
вселенную моего внутреннего мира
и создать из него плодородное поле
для хлеба грядущего.
Люблю Тебя, Господи! Предан
Тебе, Владыка! Чту Тебя, Учитель!
Не нарушая этих трех принципов
обожания, научи меня возвысить
любовь, преданность и почитание,
вливая в души людей тот священный елей, которым был помазан на
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дело свое. Ибо дело мое есть Царство Силы Духовной! Ибо дело мое
есть Твоя Воля, воплощаемая через
разум, сердце и руки мои!
Воззри на меня, Господи, ибо
раб и слуга желает стать сыном
Твоим!

Устремимся по тропе сияющей! Устремимся на Свет Сердца
Мира, где ждут нас высшие воплощения сознания!

С Тобою, мой Владыка, не
страшен и не жесток путь, когда звезда озаряет его! И что нам
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шорохи ночные, если Тобой ведомы,
если Твой Сияющий Силуэт светит впереди нас? Зрячие не примут
его за призрак, а слепые не увидят.
Но для идущих это Знак верного
пути. Звезда над нами и Свет впереди укажут, когда нужно спешить
и когда отдыхать.

Повелителю Времени, вращающему сонм звезд в Своем бесконечном танце, Владыке Миров Беспредельных хвала! Ты в таинстве
мига и в вечной гармонии жизни
людской пребываешь! Ты соединяешь и разрушаешь единство начал
и судеб земных! Тебе, Великому
и Всеси льном у Си лой Любви
и Всеведения, хвалу воздаем! Твое
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присутствие в наших сердцах заставляет жить вселенную нашего
тела. Твой Голос звучит непрестанно в сердце живом. И когда
он нас оставляет, то жизни священный огонь устремляется вверх,
как свечи погашенной п ламя.
Ветер — носитель тайны, вахана
огня — уносит его в высочайшие
сферы, где неосязаемый дух находит себе примененье. В тысячах
форм существует он. Его одеянья
бессчетны. Он радостью правит
в нас и судьбою, посылающей нам
испытанья.
Владыка Великий! Мы дети
Твои! Мы Твои воплощенные мысли! И преданность наша сильнее,
чем притяженье полов и любви магнетизм! В свое почитание
мы помещаем все чувства, которые выше других, которые чище
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и бескорыстнее. И стоит их здесь
проявить, осмеяны будут они. Мы
все совершенство, на какое только
способны, Тебе отдаем в торжественной клятве служенья. В великом начале пути мы всегда. И Твой Посох
с навершием тысячелотосовым
опять возгорелся! Ты в путь нас
зовешь исполнять порученье Твое!
Грешны мы. Но мы Твои руки
и ноги в мире земном. Давно нас
назвал Ты перстами своими. Перст
Господа может творить Дело Света.
Он может молиться, сложив тайный
знак, указующий на ученика и последователя Тайны Твоей.
Веди нас вперед! Мы не умаляем решений Твоих! И во всех
начинаньях мы знаем: «Да будет
Воля Твоя!»
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Господи, воздай мне по заслугам, ибо Тебе виднее мое усердие
и умение!

Госпожа Белых Небес, Владычица Мировой Горы, Великая Мать
Май-Эне! Благослови людей доброй
воли на их жизненное предназначение и укажи каждому место его на
пиру жизни! Научи любви и благородству каждую душу! Наполни ее
Своею силой сострадания и одари
искрой Своих неисчерпаемых талантов, чтобы человек не брел во
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тьме ночной, но видел над собой
звезду Твою незаходящую!
Хранящая меня от бед! Дарующая мне поток небесных слов!
Ты счастьем мир озаряешь, в тайне
судьбы каждого человека находя
зерно деятельного добра, из которого растет Древо Жизни каждой
души, пронизывающее все миры
и космосы. Люди, озаренные Лучом Твоей Звезды, не знают горечи и страданий, не знают тьмы
заблуждений.
В своей высшей ипостаси Ты
выступаешь как Матерь всего человечества, Владычица Миров космических и земных, нареченная как
Дол-Ма — Матерь Мира. Рождающая Богов и людей, животных, растительный и минеральный миры,
Ты знаешь нужды каждой великой
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и малой души, одухотворяя каждую
песчинку путей земных.
Благослови труд каждого человека! Удали из сердца черную
пыль гнева! Счастлив и прав бывает
лишь вестник добра. А зло и гнев
несут за собой бесконечный шлейф
кармы негативной. И пока дух будет возвращаться в злопамятство,
темная судьба будет властвовать
над человеком, указывая ему свое
видение мира.
В благе Солнце открывает нам
Сердце свое. В благе Красота Мудрости царит в жизни. Оборвавший
крепкий канат темных привязанностей получает с Небес вервие помощи Серебряной Нити.
Да славна будь Матерь Духа
нашего! Имя Твое неизреченно,
хоть Ты имеешь тысячи Имен
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у разных народов! Хвала Тебе, Матерь Вечного Мира! Ом Ма Хум!

Великая Богиня Лада, Мать
моя! Открой мне дверь к воплощениям моим и силу любви моей
направь на пользу мира! Дух мой
ищет связи с Тобой и с Мудростью
Вед Первозданных!

Свет непобедим! Господь — во
мне! Дух мой мощен и свят!

Х ва ла Богам и лирам семиструнным, которым внемлют
наши мудрецы!
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Матерь моя! Поющая Тара! Зачем Ты забыла детей Своих? Зачем
они больше не слышат музыки Твоего ликующего Сердца? Твой Голос
для нас, алтайцев, так же необходим, как нисхождение Благодатного
Огня — для христиан всего мира!
Великая Мать, Зеленая Тара!
Верни Алтаю благословенье Свое!
Успокой души чистые голосом
чудного пения Твоего, от которого
даже горы начинают вибрировать
и пускаются в пляс! Не омрачай эту
землю святую невниманьем Своим! Для чистой земли Твои чистые
песни нужны. Если нет их, то не
просто печаль поселяется в сердце,
но приходит несчастье в каждый
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аил и вместо священных молений
Великому Белому Бурхану и Тенери
люди оскверняют себя алкоголем
и табаком, безумием и наркоманией, уничтожая народ Древнего
Солнца, носящий в себе изначальную чистоту серебряного пламени.
М ат ь , З е лен а я Та р а , не
покинь нас!

Великая Матерь! Судьбы нашей радость! Тебе благодарны за
счастье и долю, за то, что даешь
нам исполнить дело жизни нашей!

Мать Судьба, Хранительница
наша и Наставница! Ты — Воля
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наша и Свет! Породившая наши
души и живущая в сердцах наших,
Ты предупреждаешь строптивых
и одобряешь робких в деяниях
правды или неправды. Ты — Прекрасный, Чудный и Справедливый
Судья жизни нашей. А образ слепой Фемиды лишь символ Твоего
беспристрастия. Любя людей, Ты
одаряешь их долей или недолей, но
Сама скорбишь за каждое человеческое существо как за собственное дитя. И, наказывая неправых,
не караешь их, но надеешься, что
исправятся они, возвратившись на
стезю праведности.
Мать Великая, Судьба! Я
благодарен тебе за все Твои дары,
врученные от рождения! И в любви своей прошу милости не для
себя, но для всех чад рода человеческого! Пошли им отрезвление
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и благоразумие! Пусть они поймут
свои злодеяния и прекратят приносить жертвы богу войны!
Хвала Тебе, Великая Держательница Мира!

Богородица Лада, тайны моей
услада! Научи сердце мое мудрости той, которую я знал и забыл!
Просветление дай всякому разуму,
обращенному ко благу!
Мать Лада Великая, явленная
как одна из ипостасей Владычицы Мира! Ты Сама Ею являешься, назначая духов Тайны Своей
для сохранения мира великого во
Вселенной. Царствуй и надо мной,
вливая в кровь огненную Мудрость
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Свою и избавляя от напасти порока
и болезней!
Чудом Любви Своей освяти!
Освяти! Освяти! Ибо тайно ведешь
по незримым мирам Яви и Прави,
остерегая и уберегая от зла неисправимого, за которым океан Нави
лежит, что подвластен лишь Богу
Шиве, Великому и Вечному, явленному как Сын Твой Велес. Освяти!
Освяти! Освяти! И с Богами, Твоими Сынами, душу мою приюти!

Я приношу Тебе, Учитель мой,
свои помыслы, рожденные разными чувствами и в разное время!
И не всегда они бывают благожелательными, но все же несут
в себе сгусток живой энергии.
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Приношу их Тебе, потому что знаю,
что Ты умеешь в Своей Белой Башне,
в горниле великих преобразований,
отделять чистое золото от прочих
сплавов и шлаков, даже из серой
руды буден добывая звонкую силу
небесной судьбы.

К Твоим стопам припадаю,
Матерь Святой Красоты! Льются
из сердца слова мои, как чистые
тайны лучи. Любви моей не погасить даже океану смертей. Через множество жизней несу любовь
к Тебе и вечную жажду пить Мудрости Свет как священный нап и т ок Ж изн и неис т р еби мой.
Стоящая на куполе Храма Вечной Вселенной, на страже самой
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Беспредел ьност и, Ты Мудрости Меч занесла над пространствами теми, в которых не зародилась еще жизнь. Капли Света, стекая с Меча, превращаются
в зерна судьбы, из которых рождаются новые светочи мира, галактики и звезды вселенной. Хранящая
тайну творений, Ты даришь всем
частицу неведомой силы. И каждый по-своему применяет сияющий этот дар. Цветок неувядаемый
мы несем, жар-цвет совершенный.
И, может быть, ради этого и живем
в разных планах сознанья!

Господь Мой Единый, подаривший мне дар Вечной Жизни!
Мог ли бы я без Твоей заботы,
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защиты и помощи прожить хотя бы
мгновение в этом мире разбуженных стихий? Я благодарен тому,
что Луч Твой освещает мне путь
в потемках материи, а струна Твоя,
протянутая через сердце, постоянно
посылает мне ток жизни, беспрестанно возобновляемый энергией
космоса. У Тебя много Имен и Ликов. Но я знаю Тебя как живущего
в глубине моего сердца. Я не расстанусь с Тобой даже тогда, когда
тело мое износит, как парус, ветер
времени. Превратившись в белую
птицу, я вместе с душой улечу, влекомый Твоей силой к новым высотам вечного постижения мира. Будь
славен в мгновениях и веках!
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Заступница наша во все века,
Матерь, Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани детей наших
и весь род человеческий от падения
в бездну безумия и заблуждений!
Яви Лик вечной тайны детям Своим и утоли печали наши в мольбе
непрестанной! Сердцем говорим
с Тобой! Сердцем, полным благоговения и любви! Любим Тебя как Матерь нашего Мира и просим укрыть
Покровом Своим всю Землю нашу
как дом обитания тех, кто свято
в Тебя верит! Хвала Тебе, Пресвятая
Богородица, Матерь наша!
Аминь.
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Агни Всевышний и Пресветлый, Чистый и Легкокрылый! Великой Мудростью и Помощью Своей
одари, ибо я сын Сердца Твоего,
ибо искра Духа Твоего во мне живет, заставляя плоть существовать!

К порогу Владычицы Белой
подойду, поклонюсь до земли и от
Ее святой силы приму благословение, услышав голос чистой души
гор, которая журчит потоками света
и превращает звук течения своего
в бесконечную беседу с этим пространством. Я слышу и понимаю
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речь Твою, Лебединая Матерь! От
белых крыльев Твоих, на которых
лежат снега многих тысячелетий, я
принимаю живую воду Мудрости
Твоей и чту глубоко свет Сердца
Твоего, исходящий от священной
Пирамиды в глубине плоти Твоей.
Книги Великих Тайн, Чаши Космической Мудрости таишь для избранников Своих. Но врата Твои
крепки как твердыня недоступная.
Но «мудрецу и счастье к лицу», ибо
счастье послано Белой Владычицей,
Ее любовью, Ее охранением.

Почтенье мое и любовь воздаю Тебе, Великий Алтай! Моя Родина вечная, Тебя почитаю! Тебя
я люблю сильней своей жизни,
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безумней, чем женщину. Мой путь
Тебе зрим. Мой дух пред Тобой
открыт в чистоте своего озаренья.
Твоей красотою я полон. Я сыт доверьем Твоим и благословеньем.
Алтай, пусть любовь Твоя нас
защитит!

Да будь благословенна великая сила святости, на которой держится Русь! И пусть Великий наш
Воевода и Водитель, Преподобный
Сергий, поведет страну к духовному
возрождению!

Великий Водитель Земли Русской, научи, как помочь Родине
нашей!
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Не уклонюсь и не спрячусь от
Гласа Твоего! Не утаю даже мысли
мимолетной, ибо Ты — Всезнающий и Вседающий, в Силе Тайной
Своей управляющий миром через
Судьбу.

Хоть бы мельком, хоть бы
одним глазом увидеть Его Облик
в толпе и всю жизнь нести Его глубоко в сердце! На большее трудно рассчитывать, учитывая греховность мою. Люблю Тебя, Господи! Чту Тебя, Учитель! Предан
Тебе, Владыка! На всех путях моих
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направляй и укрепляй, ибо плоть
земная слаба. Хочется быть полезным Делу Братства в любом возможном качестве, даже садовником или
простым рабочим, лишь бы не отринул меня и не посчитал душой, ни
на что не способной. Ты лишь один
знаешь, что искренни слова мои
и что глубина сердца порождает
их в любви к Тебе, Благословенному Гуру! Хвала Тебе, Опора Мира
и Вместилище великих скорбей человечества, Утешитель и Прибежище наше! Свет судьбы моей Тобою
питаем, как пламя лампы — маслом
сосуда!

Сердце свое отдаю Тебе!
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Верю в Господа своего, люблю
Его и предан Ему всем сердцем!
Через преданность свою достигаю
Небес Духа, который Светом своим оживляет все сущее. Не стремясь к власти, все же обладаю ею,
ибо Сам Всевышний доверил эту
ответственность.
Духу Великого Владыки сердце свое отдаю и в вечном безмолвии
постигаю вечную музыку устремления, ибо живем в Дыхании Великом, которое источается Сердцем
Непознанного Владыки Вселенной.
Судьба наша направлена Его Волей.
И дела наши, от сердца идущие,
есть дела Господа нашего.
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Слава Твоя не померкнет!
И не смутится дух мой пред величием Твоим, ибо не имею защиты
и опоры, лишенный помощи Твоей!
В утверждении Сил Небесных каждый строит храм в сердце своем,
чтобы, войдя в него, увидеть Лик
Господа Любимого и очищаться от
скверны одним только лицезрением
Его. Упование мое и сила — в следовании по стопам Твоим!

Твой сокол, Владыка, надо
мной сторожит поднебесье. Дух
преисполнился силы. И радость
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источает сердце. Зачем мне другая
власть, если Ты всегда пребываешь со мной? В преданности своей
и в торжественности Бесед готов
жизнь саму отдать за Тебя, если
тому будет нужда. И нет безрассудства в таком обращении — лишь
только безмерная моя любовь
к Тебе, мой Учитель, Солнце моей
души! Разве смог бы я достичь без
Тебя такой высоты в жизни земной? Разве мог бы я написать хоть
слово, если бы мной не управляла
Рука Твоя? «Люблю Тебя, Господи!
Предан Тебе, Владыка! Чту Тебя,
Учитель!» — будет молитва моя. Она
кратка и скоротечна. Но в нее я
вложу всю силу своего духа, все
чистые чувства и силу ума, доверенного мне. Время мое пусть пройдет в труде собеседований с Тобой.
И я знаю и знаешь Ты, что это
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лучшее наполнение формы жизни
моей. Буду счастлив всегда слышать Голос Твой, ибо без него не
мыслю жизни в этом мире людей.
Веди меня путями, где я мог бы
исполнить Дело Твое! Поручение
воплощения исполню — лишь скажи на чуткое ухо или пошли Знак
Силы Своей. У Мудрости Твоей
учусь. У Дозора Твоего постигаю
тайну пути. В славе и унижении,
в радости и унынии не преступлю
закона любви к Тебе и не омрачу
предательством жизни своей!

Не ослепляй меня безумием!
Не скрывай от меня знаки Своего присутствия! Пусть пишутся
Книги Духа. Пусть длится несение
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Вести так долго, как только будет
идти тропа жизни. Разве я смогу
без вдохновения Мудрости Твоей?
Разве я проживу хотя бы день без
одобрения Твоего? Ты — смысл
моей жизни! Ты — сама моя жизнь!
Без почитания Тебя и без разговора
сердца с Тобой я умру, как дерево
в пустыне, у корней которого высох
ручей. Не отвергай любовь мою!
Не отрицай мою преданность! Научи счастью Дела Твоего — и я буду
исполнять Волю Твою до самого
скончания дней этого мира. Преданностью Тебе воздвигну горы.
Любовью к Тебе заполню реки, чтобы оросить пустыню незнания. Ты
— мое счастье! Ты — моя радость!
Ты — мое достояние и сокровище
дней моих! Помоги победить суету
и послужить Делу Благословенного!
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Воистину, Звездой Утра названа Душа Твоя, Водительница нашего Мира! Твой Дух устремляет
людей к подвигу! Твой Дух стал
Матерью Мира Планеты! Но тайной
окружены ученики Твои в миру,
чтобы тьма против них не обнажила
мечи свои.

К стопам Твоим припадаю,
Дивный и Преподобный Отче наш,
Сергий, — Великий Спаситель России, ее Держатель и Упование всей
страны великой и каждого живого сердца! Дух Матери Пресвятой
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Богородицы да пребудет с Тобой
навсегда! Святая Русь укрыта Ее
благодатным Покровом. Святая
Русь спасена была не единожды Ее
тщанием и стараниями. Будь вечно
с нами и просвещай души наши,
Светлый Старец, Дивный! На Тебя
уповаем! К Тебе идем!

Взгляни на меня! Пусть взгляд
Твой изменит все качества жизни,
во мне пробудив их спящие функции. Взгляни на меня! Я жду этой
молнии глаз, когда свет проникает
во все глубины сокровенные сердца, выжигая всех насекомых мелкого мышления.
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Благо Сердца Своего источаешь, Матерь Милосердная! Дух
мой поднимаешь до высот чистого
почитания Тебя, Владычица Небесная! Дух мой Тобой преисполнен.
Дух мой своими узами незримыми
говорит с Тобой. И в тишине моего
моления, в храме сердца веры своей, прошу даровать миру здоровье
духовное и телесное — как родным,
близким и знакомым, так и дальним, чужим и незнакомым.

Хвала Махакале — Владыке Времени! Хвала Шри Ганеше
— Богу Мудрости и Устранителю
Препятствий!
187

Солнце, услышь меня, своего сына первородного! Тобой зачатый луч в плоть облачен. Но разве
жизнь плоти погасила искру твою?
Нет, она сияет незримо. И каждый
вдох дает мне силу. А сердце будет
стучать вечно. Даже если никто не
услышит его здесь, в мире плоти,
— в мирах иных колокол его пульсаций будет наполнять собой пространство, соединяясь с биением
Сердца Всевышнего, на Мощи которого весь мир держится.
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Сердце! Представь, что у тебя
есть все на свете, и не печалься ни
о чем. Пусть освещает радость наши
дни. Пусть только радость озарит
удачу. Сквозь слезы и печаль тверди
о радости. И каждая слеза да станет
драгоценностью священной!

Хвала Матери Агни Йоги. Ом
Урусвати!

Хвала Силам Света!
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Великий Агни! Вечный и Бессмертный! Держатель Знаний! Радости Творец! Трудом разогревающий
сердца и мыслью озаряющий тьму
неподвижного сознанья! Ты к Мудрости Твоей позволь прильнуть.
Дай нам способность различения
Истины, которая равна тому потоку напряжений, что сотворяет из
невежды мудреца.

Владыка, Великий Один! Всех
Вечных Богов Владыка! Установи порядок в мире земном вместе со Своей ратью непобедимой!
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В сонме сил неистребимых пусть
Перун Высочайший снизойдет на
землю многострадальной Азии и
усмирит нечисть Чернобога, выползшую из пекельного мира. Тьму
пусть выжгут молнии Его ослепительного Света, превратив в прах
выродков рода человеческого — демонов во плоти.
Великие Боги! Услышьте призыв духа моего и усмирите злобу
и ненависть! Сделайте так, чтобы
кровь не лилась человеческая, орошая тело Матери Сырой Земли.
Остановите полчища адовы. Успокойте волны гнева земного. И дайте
добрым людям спокойно жить на их
земле и самим решать судьбу свою.
Великий Отец Богов! Мановением Своей Руки Ты можешь разрушать целые планеты. Направь
Свою Мощь неодолимую во благо
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тех, кто хочет владеть землей своей!
Сожги дотла нечисти войска! Останови беду, пришедшую на Землю
Русскую!

Славим Богов и право на это
имеем, ибо это родители наши.
Славим Богов и просим не делать
людям несчастий, хоть даже они и
заслужили то своими делами. Пусть
Мать Сыра Земля утвердит гармонию в мире. Пусть дух умиротворения войдет в сердца людей. Пусть
отзывчивость Существ Огненного
Мира сделает нас частью Их, ибо
Их кровь и в нас течет, ибо Их мысли наполняют русла наших сердец.
Пусть воды скатятся вниз, омыв от
нечисти берега Реки Жизни.
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Хвала Вышним Богам! Хвала
Вечной Сварге и Господу Перуну,
устанавливающему порядок в мире
земном!
Господь мой, Царь Неба, утверди справедливость на Земле!
Не дай ворогам попрать землю нашей Руси-Матушки! Дай победу орлам Великой Рассанты! Пусть единение сил укажет на мощь нашу
и Князь Победы утвердится в земле
Сокола-Гора!

Владыка, возьми силу мою
для применения ее во благо мира!
Направь стрелы духа моего к цели
сострадания и благородства, ибо
для себя желаю только ту малость
благополучия и успеха, которая мне
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необходима. Все в моей жизни принадлежит Тебе, мой Светлый Водитель, Великой Матери Пространства и Белому Братству, клятву на
верность которому давал когда-то,
в древние времена, на другой планете, в другом теле. Но, имея иное
обличье, мы слушаем голос того
же вечного и бессмертного сердца,
которое явлено как представительство Белого Братства в нас самих.
Вера моя и преданность нерушимы!
Сколько бы жизней или земных
лет мне ни осталось служить этому миру, дух мой остается навсегда
с Братьями Света. Слово мое крепко, а решение непоколебимо!»

194

Да пребудет с нами Великая
Сила Матери нашей Судьбы!

Научи нас любить Тебя, ибо
в почитании Жертвы Твоей изнемогает мое понимание. Вдохновением тайны единожды озарив, Ты
принимаешь дух мой, как младенца-спасителя из яслей, принося
дары силы, власти и мудрости от
солнечных высот, от тончайших
сфер ароматного мира, от смирения Учителей, живущих вечно, но поклоняющихся каждому
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пришедшему на землю младенцу,
зная качество его зерна духа.
Вечные Сеятели космического человечества! Вы видите поле
судьбы его, ибо хлебом духовным,
добытым в мире плотном, питаемы другие существа. Молитву свою
через сердце добровольно возношу
к Престолу Предвечного. И если
сильна она, то и Ангелы, ее возносящие, оставляют на себе радиацию
любви человеческой.

Огонь неопалимый! Войди
в меня навеки и от всякой скверны
очисть!
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Хвала Тебе, Ясноокий Владыка наш и Охранитель, А гни
Пресветлый!
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Люблю Тебя и не ищу ответа.
Ведь жизнь сама —
		
Твой сокровенный Дар.
А все живущие,
		
не ведающие Света,
Во власти существуют
		
темных чар.
Люблю Тебя,
		
Господь мой синеокий,
Со спелым золотом
		
струящихся волос!
Моя судьба Твои являет сроки.
Я в глубину Тебя,
		
как цвет, пророс.
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И Ты во мне,
		
Сияющий и Вечный,
Рождения творишь
		
из века в век,
Храня меня в сей
		
жизни быстротечной,
Как не хранит
		
другой мой человек.
Ты мой Родитель
		
Огненно-Духовный!
Ты мой Водитель
		
на путях земных.
Во мне Твое Сияющее Слово
Неслышно зреет,
		
побеждая миг,
Который жить
		
без чуда не умеет.
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Вращатель Вселенной!
		
Вращатель Веков!
Ты нас избавляешь
		
от Майи оков!
В деснице Твоей —
		
Трезубец Святой.
Сияет Луна над Твоей головой.
Священная Кобра
		
обвила Твой стан.
Великий Владыка,
		
Богов Бхагаван!
Все Боги — в Тебе,
		
Высочайший наш Бог!
И каждый —
		
у Лотоса Сил Лепесток.
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Творящий Бессмертье,
		
Ты Сам Вечно-Юн,
Как мудрость сензара
		
и огненных рун!
Зачем нам награда,
		
коль жезл есть труда?
От чистого взгляда
		
сияет Звезда.
Звезда Посвященья,
		
Надежды Звезда —
Что буду Тобой
		
защищен навсегда.
Пусть жизнь будет светлой,
		
и легкой — тропа.
Ты Сам — Вдохновитель,
		
Творец и Судьба!
Глядящие вдаль
		
Очи этой волшбы.
Целуем от стоп Твоих
		
звездную пыль!
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Вращатель Вселенной!
		
Вращатель Веков!
Ты нас избавляешь
		
от Майи оков!
Вручаешь мне Посох
		
и огненный Меч,
Чтоб смог я сердца
		
от зла уберечь!
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Чей это шепот в груди?
Помощи чья рука?
На беспредельном пути
Встреча с Гуру близка.
Только сможем ли мы
Выдержать тот огонь,
Выйдя на свет из тьмы,
Угль положив в ладонь?
Будет нас тайна жечь.
Выгорит сор внутри.
Чистого взгляда печь
Ярче летней зари.
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Гуру мой, нет верней
Друга такого, как Ты!
В круговращенье дней
Сбудутся все мечты.
Пусть благородства свет
Не иссякает в нас.
В пряже бессчетных лет —
Благословенья час.
Мы накопили его
Искрами чистых секунд.
Пусть же горит огонь.
Пусть не кончается труд.
Ритм нарастающих слов
Будет в сердце гореть.
Пусть истекает любовь,
Золотом станет медь.
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Где благородство судьбы
На зов наш отозвалось,
Там Ты машешь с тропы,
Светлый мой Гуру, Господь!
Вечный Водитель мой!
Белый Твой силуэт
Вечно ведет за собой
Через туманы лет.
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Твои Глаза — Святые Глаза.
И только им не верить нельзя.
Когда навернется скупая слеза,
Меня успокоят Твои Глаза.
В молитве моей —
		
свет солнечных дней.
Огонь любви —
		
в молитве моей.
И столько верности
		
в сердце цветет,
Когда Твой Образ
		
во мне живет.
Пусть
		
Пусть
		

возрастает
священный цветок.
мудрости счастье
приносит поток.
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Люблю Тебя,
		
словно солнце высот.
Ты для меня
		
и То, и Тот.
Прошу одного: научи меня
Неиссякаемой силе огня,
Разумной силе
		
всевидящих слов
И откровенью
		
пророческих снов.
Люблю Тебя и предан Тебе.
Готов, если нужно,
		
и жизнь отдать
За то, чтоб Ты жил
		
и в высокой судьбе
Наш мир продолжал бы
		
от зла охранять.
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Огненный Зов Твой —
		
пульс в сердце моем.
Венец судьбы мгновенье дает,
Не уставая ни ночью, ни днем,
Мыслей живых
		
совершая полет.
Я чту Тебя и буду вечно чтить,
Великой молитвой служа Тебе.
И тайну Твою готов сохранить.
И сердце свое отдаю Тебе.
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Озари наши души
		
Божественным Светом!
Тайной силой Великой Любви
		
напитай!
Пусть летит в вечном космосе
		
наша планета.
Пусть растет в наших душах
		
Огня красота.
Он творящий и вечный,
		
ветхих дел разрушитель,
Для того чтобы новый
		
свой труд утвердить.
Он великий мудрец
		
и бессменный воитель,
Учит зоркости нас,
		
учит подвиг творить.
209

В вечном зове его
		
несмолкаема песня
Золотого пути,
		
что пламена поют.
Он бессмертия Бог.
		
Он сияющий Вестник,
Нас зовущий к твердыням
		
на радостный труд.
Говори же со мной
		
через солнце и звезды,
Через пламя костров
		
и сияние лун!
Без Тебя бы не жил
		
человеческий космос.
Вечно радостный Бог,
		
Ты прекрасен и юн.
Дай нам силу свою
		
видеть лучшее в мире,
Возжигать красоту
		
и дарить людям свет!
210

В хороводе миров,
		
в космическом пире,
Выше тайны Твоей
		
ничего больше нет.
Ведь Тобой рождены
		
и люди, и боги.
Ведь в ладони Твоей —
		
вселенных песок.
Пусть звенят золотою
		
струною дороги.
Пусть творит Твоя искра
		
нашей жизни итог.

211

Владимир Алексеевич
Павлюшин

Руны Сердца
Подписано в печать 27.01.2017
Формат 60х84/32. Печать офсетная
Усл. Печ. Л. 11,6+вкл. Тираж 1000 экз.
Заказ № 0000
Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая
типография,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

