
 
 

АСКЕЗА "СЕМИ СВЕТИЛ" 
 
 

 
 
 

 
"КЛЯТВА "7 СВЕТИЛ" ОБОЗНАЧЕНИЯ НАМЕРЕНИЯ ВЫХОДА НА ЛУГА 

БЕЛОГО ОЛЕНЯ, ЧТО НА ПОЛДОРОГЕ К РОЩЕ ЕДИНОРОГА". 



ТЕКСТ: 
 
Чувствуя очищаемым Сердцем серебряную нить Небесной Воли и Свободы, выражая 
намерение Пути, зажигая "Семь Огней" внутренних намерений, я клянусь: 
 
1) Всегда чем лучше осознавать и помнить главную цель своей жизни – стремление к входу 
во Врата Всеполной Истины и пребывание в Ней и Нею. 
 
Я не променяю сей Путь ни на какое злато подлунного мира. 
 
2) Всегда чем лучше вслушиваться в шепот своего очищаемого Сердца. 
Чувствовать измерение другого существа и всячески развивать свою интуицию. 
С уважением и почтением относиться ко всем существам, не ломиться в их двери. 
 
Я не променяю эту Тропу ни на какое серебро мира людей и их держав. 
 
3) Я намереваюсь при любых обстоятельствах, как бы не было трудно, никогда не жалеть 
себя. 
Обещаю не давать боли сломить мою волю и потушить мой Тайный Огонь. 
Пока я жив, любые лишения – лишь опыт, который делает меня сильнее и мудрее. 
Печаль и уныние навсегда изгоняю из Сердца своего. 
Мое ясное и чистое осознание всегда обнимает своим вниманием смерть – так я избавляюсь 
от мелочности и суеты. 
 
4) Я намереваюсь с уважением и всем возможным пониманием относиться к 
противоположному полу в узорах любовных сближений. 
Видеть в возлюбленной(-ном) в первую очередь человека на Пути (или в таковой 
возможности), а уж потом – все остальное. 
Но также я твердо обещаю не потакать Любимой (Любимому) в её капризах и манипуляциях, 
производимых с целью стягивания внимания: ибо добро, привносимое в безответную 
пустоту, становится злом. 
 
Твердо знаю: в начале – Истина и Путь, Делание; и только потом – быт, работа и семья. 
 
5) Я намереваюсь общаться в разуме; когда это необходимо – спокойно подчиняться; и 
беспристрастно управлять, ежели возникнет такая потреба. 
Никогда власть, деньги, карьера и социальный статус не будут для меня чем-то значимым. 
Я глубоко и искренне уважаю Учителя, Братьев и Сестер на Пути; а также отрекаюсь от своей 
гордыни и расслабляюсь в таком знании. 
 
6) Я намереваюсь каждый день и при первой возможности пестовать Путь Воина, как способ 
развития Воли и Разума, а также – как особую форму бытия Тайного Пламени. 
Я готов защитить себя и близких от любого насилия с любой стороны. 
 
Я ОСОЗНАННО ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ БЫТИЯ РАБОМ И ВЫБИРАЮ ТРОПУ СВОБОДНОГО ВОИНА. 
 



И, развитая мною сила, всегда будет управляема добрым и очищаемым Сердцем, а также – 
ясным и четким разумом. 
Накладываю на нее Печать Истинного Спокойствия. 
 
7) Я не спешу говорить "да"; я не тороплюсь отвечать "нет". 
Учусь рассматривать любой вопрос с самых разных сторон. 
Предпочитаю троеточия и запятые, вместо точек и тем более, восклицательных знаков. 
"Золотая Середина" – мой путеводный Маяк: он горит Изумрудным Огнем в кромешном 
мраке влажной ночи. 
Я спокойно направляю свой корабль на его Свет, отбросив все надежды и страхи; 
преисполненный ровной и тихой любви ко всем живым существам; расслабленно, 
естественно и спонтанно проявляю сочувствие; окончательно приняв свое одиночество. 
 
Эту Светлую Клятву я вверяю Тайному Духу Семи Светил, и в глубоком, сокровенном 
памятовании кратко повторяю ее суть: 
 
ИСТИНА, 

СВОБОДА, 
БЛАЖЕНСТВО. 

 
Да будет Благо! 


