
<...Письмо в стихах...> 

Примите философские стихи для победы - от беды 

Зло гуляет - молодѐжь, детей тянет в страсти 

Одурманивает, окуривает, сквернословие восхваляет 

С крыш толкает, кровяных страстей желает 

 

К вам пришѐл философ на поклон - с мольбой 

Принимайте как оружие поэзию его - сразиться с тьмой 

Она не любит, когда еѐ изобличают - Светом просвещают 

Вам щит дают - эти строчки Огонь в рифме добывают 

 

Готовы коварства поразить мечом Светоогня - пусть прячется вся мгла 

Вооружимся созвучием Светослов - сломается драконова игла 

Объединимся  сотворчеством, содружеством сердец 

Силу хаоса унять, так наступит его конец 

 

Чтобы родившаяся идея по спасению людей 

Восторжествовала, объединила Культуру - мысли Светоочей 

Клич: науке, искусству, Духовоинству приказ 

Обязан каждый в своѐм труде и должности выполнить наказ 

 

И только так, от невежества уйдя - проснѐмся все мы 

Проникнитесь сердцами - душой познаете крылья Красоты 

Увидят люди мысли на плакатах - пробудятся, оживут 

Мы все уверены, что это тоже путь спасти - стихи пусть действуют 

 

Порадуемся, что выслушав сердца свои - так мы решили 

Дадим дорогу творчеству в сферы жития - Святопослужили 

И понесѐм Знания в стихах - чтоб жизнь увидели 

Исполнили Мы долг земной – о творчестве всем и рассказали. 
                                                                                                             2.04.2012г  18.32  <В> 

www.vv-nikitin.ru (поиск в интернете - Поэзия-стихи про суицид)



 

 

Хочу летать 

 

Крыльев нет, но хочется лететь 

Зачем к беде идти - не надо к краю лезть 

В кровати и во сне я буду спать и познавать 

Мысленно в Мирах летать - учиться и мечтать, 

о крыльях Духосердца знать. 
                                                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Против наркотиков-тьмы 

 

Зачем мне пробовать наркотики - кайф – мученье и мираж 

Ты душу потерял, ушѐл твой ангел-страж 

И беззащитен стал и тьма вокруг 

Я всѐ ж борюсь и побеждаю зло-слышу, сердца-Света стук. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Кто заставляет вас курить и пить? 
 

 

Подражаю я кому, если выпить - закурю? 

Дымом и вином память одурманиваю 

Кто вцепился-впился в душу кровь мою? 

Знаю! Зло тьмы прикрылось подражанием безвольных –  

я изменяю жизнь свою. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

О брани, скверных словах 
 

 

Ругаюсь я, кричу-ору, раздражаюсь, матом говорю 

В меня вселяется беда, гоню еѐ сдержанностью 

Теперь я думаю, что говорю, не тороплюсь-борюсь 

И вижу как вокруг меня, рассеивается мгла  

и я Святосвечусь. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 



 

 

Против алкоголя, сигарет 
 

 

Мы родились, вкушая молоко на радость 

Не буду я отраву пить - вино и гадость 

Родился - крик и Света вздох и чистоты 

Грех разрушать себя вином, дымом пойми и ты. 
                                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

Против болезней - мой Дух и Воля 

 

Найду я силу воли побороть недуг 

Мой ангел - Духоволя смелый друг 

Живѐт тот воин в сердце для побед 

Мне самому придѐтся разбудить –  

зажечь Духосердечный Свет. 
                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Игровая зависимость - потеря денег,  

(беда в семье) 
 

В семье беда - играю в автоматы (интернете),  

деньги пропадают 

Кто зовѐт меня - испытывает судьба, нет - еѐ тьмой зовут 

Она влечѐт и ищет наслажденья - личности падения 

Отряхну с души еѐ скорей, Духоволю проявлю,  

не пойду искать "везения". 
                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 



 
 

 

Материнская любовь с нами по жизни 

 

Любовь рождается с вкушеньем молока и Духотеплоты 

Не помним мы рождения, материнскую любовь той чистоты 

Но знайте, эту красоту и радость носим мы всегда 

Теперь вы знаете - сердечно применяйте иногда. 
                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Дух не плачет, будущим живѐт 

 

Горько мне так жить, нет больше спутника любви 

Это плачет тело-чувства, страсть - моя потеря, но не ты 

Мы Духи временно живѐм в Душе земного дома 

А если обратиться к Космосу, то там Любовь  

мыследоступна и спокойна. 

                                                                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Любовь ли это, когда плохо мне? 

 

Что за любовь такая, истязает мысленно меня? 

Переписки, разговоры по интернету - это чья игра?! 

Когда я думаю о Высшем, той Любви - радость на Душе 

Соизмерить земные тяготы общения - изобличить  

не спокойствие спешите. 
                                                                                                                                                      www.vv-nikitin.ru 

 



 

Весна - любовь, природа, Духомечта. 

 

Многообразие цветов, весною просыпается природа 

Птицы гнѐзда счастья вьют, поют - звукоочищая города 

И люди окрыляются Любовью и Духосчастьем иногда 

Любовь божественная радость - Духовная мечта –  

Любвинебесная Победа. 
                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Тайна о Любви в Духе 

Открыть вам тайну о Любви земной - спешим дать  

откровение 

Она мгновенье, а потом Души печаль-сомнение 

Так устроены пути дороги, чтоб себя изобличить  

и друга полюбить 

Всѐ временно, радуйтесь встречаясь, пусть мгновенье –  

этим Духожить. 
                                                                                                                    12.04.2012г  18.15  <В> 



 

О любви земной, Небесной 

 

Любовь Небесная дана для радости 

Земная страсть бывает и бедой для истеричности 

Нам встреча опыта дана на миг - не привыкать 

Познать мгновенье радости и красоты,  

учиться жить - не тосковать. 
                                                                                                                         www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

Потеря земной любви за Небесную 

 

Теряю я любовь - ту страсть земную 

Взамен приобрету красивую Небесную 

Она живѐт как Красота и Свет от звѐзд-миров 

Во мне тот мир, для счастья нет земных оков. 
                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

 
 

Тьма среди нас - внутри 

 

Кто все те люди, кто вокруг меня? 

А может лесть зовѐт, чтоб покурить, попить вина 

Быть как они - без чистоты внутри 

Разоблачили тьму-беду, глаза открыли мы. 
                                                                                                        www.vv-nikitin.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Как я одеваюсь - горем или счастьем? 

 

Одежда чѐрная на мне - друзьях 

А солнце светлое и в радости для всех 

Кому служу я в этот час, наверно тьме 

Изобличили мы беду сейчас - проснулся Свет во мне. 
                                                                                                                                                                  www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Очищайте продукты мысленно Огнѐм 
 

Продукты, купленные для еды необходимо бы помыть! 

А грязь на них другая - энергетические мысли-тьму  

изобличить 

Простая практика, не пренебрегайте, знайте,  

что колдуют над едой 

Помахивание деньгами, обманные раскладки –  

игра с тьмой. 
                                                                                                                                                                         www.vv-nikitin.ru 



 

 

Купленную одежду Огнеочищайте 

 

Одежду красивую на рынках, в магазинах покупаем 

И здесь ловушки чар - продавцы применяют,  

а мы не знаем 

Не посчитайте трудным тренироваться  

мыслеогнеочищением 

Тьмы-магия продажи всѐ ж существует - следите  

за психическим здоровьем. 
                                                                                                                                  www.vv-nikitin.ru 

 



 

Приметы тьмы-воздействия 
 

Приметы-воздействия на вас беды от тьмы взошло 

Тошнота, головокружение, упадок сил –  

время тьмы пришло 

Маслом эвкалипта окропляйте макушку и запястья –  

это вас очистит 

Свеченье сердцем каждодневно – это практика от тьмы,  

спасѐт, оздоровит. 
                                                                                                                                                                      www.vv-nikitin.ru 

 



 

Как провоцирует тьма 

Раздраженье ищет мгла, злобу, зависть и обиды 

Противодействие - дружелюбие, радость, терпение –  

будь спокойным ты 

Грусть, печаль, тоска, недоброта, извращение –  

это еѐ практика 

Меняй в себе эти проявления, погаснет тьма –  

это Светотактика. 
                                                                                                                                                              www.vv-nikitin.ru 

 



 

Знаки Света против тьмы 

Кто зовѐт нас идти туда, где пьянка, сквернословие - беда 

Не торопись, чьи мысли в голове - вы изобличите тьму  

тогда 

Свет указывает знаками,  а тьма навязывает и прильщает 

Дух волю проявляет, беду изобличает, а сердце колит –  

знает. 
                                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 
Знаю беду - зло Духосветосердцем изобличаю 

 

У беды игра своя, успокаивает: "Мне недокого" 

Только Свет так не живѐт, он рискует - спасти  

хоть одного 

Борьба теней, мыслей зла, идей - изобличение в сердцах 

Быть праведником во всѐм, за людей Духоборьба,  

не нужен страх. 
                                                                                                                                              13.04.2012г  17.30  <В>



 

 

Жизнь - испытание - рождение 

 

Какая радость, что жизнь даѐт мне испытания 

Не всегда понятно, что нужно от меня - страдания 

За ночью день и солнышко в душе встаѐт 

Я знаю, во мне новое рождается - красивое живѐт. 
                                                                                                                                  www.vv-nikitin.ru 

 



 

 
 

 

Музыка, слова - радость иль беда 
 

Гул от рока музыки всѐ ж разрушает 

Мелодия страданий слов жить мешает 

Послушай музыку природных и классических тонов 

От весѐлой, радостной, счастливой не будет  

тоскливых дум и снов. 
                                                                                                                                                 www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

 

Обида - недуг - гнев 

 

Не обижаться, а нужно заглянуть в себя 

Твой недуг и его поступки открывают суть тебя 

И если откликаешься на гнев, раздоры ты 

Теперь знаешь, кого Светом одарить у тебя внутри. 
                                                                                                                            www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Жизнь в Сердце-солнце 
 

Грустно мне, не нравится так жить: как все 

Обращусь я к сердцу - стукнуло оно - ты где? 

На восходе солнцем пробуждается оно 

Ночные мысли той тоски растворяются давно. 
                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

Знаю, для чего живу 

 

Родился ты, чтобы себя познать 

Упасть - подняться, в тоске беду распознавать 

Как воин Света ты сражаешься в ночи 

Горе жизни сменяется на радость - так узри. 
                                                                                               www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

Учусь распознавать беду 
 

Я научусь изобличать беду, 

Cтраданья в мыслях, плохо мне - к Свету не иду 

Пусть миллионы солнц родятся вновь в душе 

Молнии вокруг сменяет радуга - Духорассвет во сне. 
                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Борьба с родителями - беда 
 

Борюсь с родителями-учителями я зачем? 

Они хорошего хотят нам всем 

Опыт жизненных падений и побед 

Избавит нас от страха - обид и бед. 
                                                                 www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Как успокоить мысли мне - моя беда 
 

Почаще думать, воображать, мечтать, что Космос,  

Звѐзды - мы 

Дыханьем Светосердца, небом жить - в космические дали  

посмотри 

Понимать и знать, что сердце - солнце, клетки - звѐзды 

В нас растворилось мироздание, планеты и миры. 
                                                                                                  www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

О знакомствах -  кто затаился в них? 
 

Не открывай мир невеждам - болтунам с улыбкой –  

гримасой на устах 

Они питаются твоей тоской, бедой - силы тают - это крах 

Лестью покрывают вас, заботой - погулять, вина попить  

и сладкого поесть 

К вам незаметно в душу беда лезет, у неѐ своя песня - лесть. 
                                                                                                                                                      www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

 

Чьи лики, маски вы носите в себе? 
 

 

Святые Лики на Земле людям нарисованы 

Чьи видите вы лица, всмотритесь в зеркала - они показаны 

Помыслите о том: "Душою от причин поступков вы какие?" 

Когда сердца проснутся ваши, будете Святокрасивые. 
                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Что одевают (цвет), Свет или тьму 
 

Я родилась как солнце яркое в ночи 

Теперь одеждой тѐмной одеваюсь 

Сердце не молчи: 

"Стучу тебе, колю, сжимаюсь, Светом одеваюсь 

Сама мне помоги мечтою - красотой!  

Я Светом окрыляюсь". 
                                                                                                                 www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Обстоятельства – учителя, беда 
 

Спасибо, сердцем я понимаю все вокруг учителя 

Все обижают, но зачем? - провоцируют,  

чтобы ушла из тела мгла 

Сержусь не я - она, кричу не я - она, злюсь не я –  

она - беда 

А я молчу - еѐ так проучу, не буду поддаваться,  

она мне не подруга. 
                                                                                                                                                 www.vv-nikitin.ru 



 

 

 
 

 

Открой глаза Света - изобличи тьму 

 

Надоело всѐ вокруг, а может глаз не видит Света круг 

А может сам надел ком грязи на себя-вокруг 

Бороться надо с этим - я Воин Света и побед 

Изобличаю тѐмные проделки, людских страданий - бед. 
                                                                                                                                                         www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

Кто она тьма - грусть, печаль,  

тоска, страсть 

 

Вы знать должны какая тьма 

Не грустите, не ругайтесь - это ведь она 

Одежда еѐ зловонная, соткана из ваших грубых слов 

Подруги еѐ - страсть, печаль, тоска. Просыпайтесь  

Сердцесветом из еѐ оков. 
                                                                                                                                         www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

 

Слушай сердце - спасение (всем) 

 

У вас печаль, но вам еѐ не жаль 

В тебе звѐзды радости и красота от сердца в даль 

Ведь ваше Сердцесолнце не может тосковать 

Изобличайте, кто заставляет вас со смертью поиграть 
                                                                                                                                        www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Борьба Духа с болезнями - обида, 

раздражение 
 

Во мне сидит болезнь обид и раздраженья 

За годы жизни накопилась ехидна разрушенья 

Теперь она изобличена - личина ненависти, зла 

Проснулся в сердце Дух - терпенья, веры, красоты Огня!? 
                                                                                                                               www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Причины беды в тебе - ты врач 

 

Когда ты жалуешься-плачешься и говоришь врачу 

Не знает он как жизнь прожил и потерял здоровье и мечту 

Ты тоже врач побед - себя изобличи и рану Духа залечи 

Поможешь ты тогда врачу и вместе с ним болезнь лечи. 
                                                                                                                                      www.vv-nikitin.ru 

 

 

 



 

 

 

 

Победить болезнь в Духе 

 

Будь терпелив в лечении недуга  жизни 

Смотри свой фильм и изживи причины 

Не сразу родилась в тебе беда 

Познай болезнь Души и тела - в Духе победа. 
                                                                                                        www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

Лечусь и помогаю я врачу 

 

Я знаю, сердцем вижу, доктора - мои друзья 

Помочь согласием, терпением, без каприз должен я 

Всѐ соблюдать - режим, лечение, когда спать 

Мы вместе победим недуг, героем хочу стать. 
                                                                                                  www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 
 

 

Больница, я знаю, зачем здесь 

 

Я здесь один (одна), так нужно мне побыть сейчас 

Я же тоже как доктор - главный, хоть на час 

Приму с радостью леченье и немного развлеченье 

В сонный час к подушке я прижмусь и во сне я полечусь  

- это твѐрдое решенье. 
                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Болезнь - мой недуг не любит радость,  

Космос - жизнь (онкология) 
 

Изменили мне причѐску, вид как солнце - я свечусь 

Ведь меня машины лечат, тикают, жужжат - я их не боюсь 

Все вокруг мне говорят - сама знаю - это не беда,  

я Светом засвечусь! 

Пусть меня планеты, звѐзды лечат и здоровым я проснусь. 
                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Ушѐл из дома, школы, нет денег,  

работы, еды – как жить? 
 

Теперь я знаю, надо выживать в грязи - живу 

Но я же не животное, а человек, грязь - беду я вижу 

По капельке в душе моей пусть солнышко встаѐт 

Волей буду я стараться изменяться - Жизнь новая меня  

зовѐт, найдѐт. 
                                                                                                                                                                              www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Обо мне и интернете 

 

Сижу играю - мечта от интернета, иль жду ответа 

В глазах мелькает интересное, я жду привета, иль сюжета 

Футбол, стрелялки, карты, порнофильмы, кто поставил? 

Тьмой всѐ придумано, явно, что не свет усталость,  

раздраженье проявил. 
                                                                                                                                                www.vv-nikitin.ru 

 



 

Ночью надо спать, а не играть с бедой 

 

Ночь нам дана, чтоб отдохнуть душевно, Света ждать 

Машина тьмы заставляет поиграть, нервничать, не спать 

Привычка вас заставляет жить как машина - она кто? 

Не Света ангела, а тьмы обличье, недуг - азарт - вот это что. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 



 
 

Душа в интернете и тайна жизни 
 

Хочу, чтоб видели меня, вот такая я 

Раздетая душа моя и всем нравлюсь всякая 

А душу всем закрыть пора - духовное вместилище она 

Ведь только тайной причащенья открыто может  

говорить тогда. 
                                                                                                                                                                                 www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

 

Не позволяй в интернет-сети сидеть в ночи 
 

Может творчеством делиться, а не телом на показ?! 

Сеть интернета как канализационный унитаз 

Такой же вход в дома жильцов планеты 

Невидимым лучом и глазом на вас тьма любуется  

из темноты. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

Кто любит интернет, а кто природу 

 

Здоровых меньше всѐ вокруг. Кто воздухом живѐт? 

У ящиков соблазнов виртуальных - кто нас туда зовѐт? 

Не Света луч придумал эту болезнь - забаву в этот век 

Чѐрт иль бес - слуга ехидны тьмы, но не человек. 
                                                                                                                       www.vv-nikitin.ru 

 



 
 

 
 

Разоблачение интернет-зависимости - игры 

 

Не служат в Интернете Свету вместе с тьмою 

Тот монстр иль спрут гигантский назову бедою 

Теперь я знаю отчего ругаюсь я с родителями,  

кто меня зовѐт играть 

Здоровье подорвѐтся не сейчас, а незаметно –  

Я начинаю врать?! 
                                                                                                                                    www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

Об Учителях-родителях 

 

Учиться у родителей, в школе-жизни 

Придѐтся целый век для счастья-новизны 

Страданья и обиды, пересуды растворю 

Так опыт мудрости-побед Духа сохраню. 
                                                                                         www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

 
 

Ненавижу учителя, но надо жить! 

 

Борюсь с учителем земли, зачем? 

Он знания даѐт! Выжить в мире этом! 

Если не учимся сейчас, а как потом детей учить 

Я засвечуся добротою - пониманием  

нам надо жить. 
                                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

 

Не пойду в школу, кому доверять? 
 

 

Надоело в школу мне ходить, хочу поспать и любить 

Но знания конечно мне нужны и опыт жить 

Учителю довериться - поделиться, кому в глаза смотрю? 

Они без хитрости, доверчивы и справедливы –  

святость вижу? 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Обида, помощь, молчу-борюсь как 

Световоин 
 

Обижают меня все, не понимают больно мне - ругают 

В душе я помощи прошу, никому не говорю - они не знают 

Ответ: не тосковать и не бояться, бороться, верить –  

этим жить 

Заниматься физкультурой и творчеством, быть воином,  

Светосвятопослужить. 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

 

 

Мой мир - тайна Души Вселенной 

 
Мой мир сказочный, ранимый и другой 

Кто просит быть "как все" - иной?! 

Душа подобна небесам - Святоневедомая 

Поэтому другая, тайна - Открытобожественная. 
                                                                                                                                               www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Учиться - жить - закон 

 
Мы дети неба и все вокруг - семья 

Кому-то невежеством разлучить нас хочется 

Учиться - Вечного Закон, перед началом Света  

и концом 

В стеклянном доме мы живѐм - поступки видимы  

перед Творцом. 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

Школа - знания, друзья - испытания 

 
Школа - дом, где учат каждого, к знаниям ведут 

Только не сомневайтесь, в вас верят, в сотворчестве  

энтузиазма ждут 

Подруги и друзья - суть открывают и испытывают 

Изобличают злость, обиду и печаль свою –  

эти стихознания Светоокрыляют. 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

Быть как дети, то есть в Свете 

 
Зачем взрослеть нам через пороки - детство загубить 

Беда взрослых - попить, поесть, посквернословить,  

покурить 

Как просто можно тело, Душу молодѐжи загубить 

Проснитесь дети, тьма толкает "жизнь" вашу  

"преукрасить". 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

Быть Светом на планете 

 
Хочу быть Светом солнца, радугой в стране своей 

Воображаю пробуждение Светосердец на планете моей 

Представим, как множество Духосердец людских горят 

Любовью, Красотой, Духосовершенством - теперь нас  

страсти не беспокоят. 
                                                                                                               12.04.2012г.    12.00   <В>



 

 

Спасти жизнь - Солнцесердце 
 

Спаси себя - как солнце восходи 

В сумерках беды, жить тошно - ты волю пробуди 

С малого начни - представь Свет в ночи 

На улицу иди, солнышко ищи, нет - так представь  

его в груди. 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

Дух спаситель 
 

 

Предательство для Космоса сказав: нет сил так больше жить 

Тѐмных шепчут голоса: ты не любима, разлуки быть 

Великий Дух стучиться, бьѐтся и в сердце жмѐт 

Так Свет помочь спешит, терпи - временна беда  

и мрак уйдѐт. 
              www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Нервы - кормишь тьму 
 

 

 

Опыт-жизнезнания необходимы всем сейчас 

Нервы напряжены, грусть - это подруги тьмы на час 

Но если думаешь о тех - питаешь на года их 

Кормить, поить простой улыбкой, спокойствием  

и красотой - победа Великих. 
                                                                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

Пьѐт спиртное мой отец 
 

 

 

Трагедия в семье - мой папа не в себе - он пьѐт 

Ссоры с мамой, он зловонно пахнет - беда ползѐт 

А может снять на телефонокамеру его 

И показать ему как превращается из человека  

в бесовского. 
                                                                                                                                                                   www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

Отказ - не курю, не пью 
 

 

Как отказаться от приглашений - покурить, пивка "залить"? 

Напомнить всем, что родились от воздуха глотка  

и просили молока попить 

Так задумано Творцом, чтобы благоухать и долго жить 

Вам при рожденье кислород давали, причащали-крестили,  

чтобы в Святости побыть. 
                     www.vv-nikitin.ru 



 

 

Подготовка для работы в школе,  

детских садах 

 

Вы в школу - храм науки собираетесь спешите 

В глаза свои и душу перед этим загляните 

Отбросьте мысли вашей суеты домашней жизни 

Придѐте к чистоте и добродетели науки новизны. 
                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 

 

 

 



 

 

 

Учителям, воспитателям - подход к детям 

 

Перед тем, как к детям подойти вы засветитесь 

Сердечным Светом, радостью, заботой улыбнитесь 

К создателю детей - Творцу от сердца обратитесь 

Чтоб не раздражались вы, любили –  

святостью искрились. 
                                                                                                                                                            www.vv-nikitin.ru 



 

 

Работникам сферы услуг, 

административным служащим 
 

К тебе приходят на поклон?! Нет - за советом! 

Как примешь, будешь говорить - покажешь делом  

и ответом 

Над тобою свыше наблюдают, как себя ведѐшь 

Обижаешь ли кого, кому неправду говоришь или лжѐшь. 
                                                                                                                                       www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Продавцам и хозяинам магазинов 

 

Продаѐшь ты порченный товар - отраву 

Не понимаешь, что готовишь смерть себе - приправу 

Закон Небесный говорит вот так: "Воздастся  

по заслугам жизни" - как? 

Работу потеряешь иль здоровье. Делом борись  

с обманом - только так. 
                                                                                                               www.vv-nikitin.ru 

 



 
 

Лечащим докторам-врачам 

 

Если выбрал путь врача - это Свет нести 

Живи как праведник, будь в повседневности  

как в святости 

Просвещай больных: "Лечите душу вы духовностью" 

Доктора телу помогают: "бороться надо с причиною –  

с греховностью". 
                                                                                                                                                            www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Памятка врачам 

 

Врачи обязаны выслушивать, познать болезнь - причину ту 

Несѐте крест - помочь другим, распознавая боль души –  

беду и суету 

Если нет в вас праведника, добродетели, терпения-святости 

Прощайтесь вы с профессией, откройте Дух для  

пробуждения вашей совести. 
                                                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Помощь себе (тебе) 

 

Ты врач души - не птица ворон иль грач 

От сердца своего в глаза смотрю и вижу плач 

Будь чист как песнь ручья иль родника 

Тот, кто пришѐл к тебе за помощью,  твоя Светонаука. 
                                                                                                                              www.vv-nikitin.ru 



 
 

Послужи Добру, Свету, Людям 

 
Ты страж порядка - воин, добросветочь? 

Сродни врачу стремишься всем помочь?! 

Агрессию ты гасишь-страх, беду уймѐшь? –  

вы Спасители! 

Всегда в дозоре Дух твой и над страною?-святые жители. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru



 

 

 

 

Кто выбирает жизненный путь: ребѐнок 

или родители? 
 

Дети - заложники родительских увлечений - спорт 

Родитель занимался, теперь ребѐнок - отец будет горд 

Закрыт мир творчеству - индивидуальности мечтания 

Задача близких помочь пройти, облегчить детям мир свой  

- духострадания. 
                                                                                                                                                                                               www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Изобличайте тренеров 
 

 

Всмотритесь в тре(неров) детей своих 

Какой взгляд и голос, походка чья у них 

За этим может скрыться тайна-маска, изобличена ли 

Соизмеряйте: заискивание-строгость, кричит-молчит,  

суетится - какие мысли у вас были. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 
 



 

 

 

О спортзалах и видах борьбы 
 

Мы запах пота на занятиях - несвежести изобличаем? 

В залах пахнет, в соревнованиях злость - обиды,  

тщеславием играем 

От падений содрогаются тела детей, боль - энергия ушла 

Соизмеряйте - это ли здоровье, усталость –  

питается так мгла. 
                                                                                                                                                                                         www.vv-nikitin.ru 

 



 

Не безопасна хатха-йога - еѐ практики 
 

На занятиях медитация, комфорт - пе(да)гог завораживает 

Свет не ублажает тело, тьма душу вашу прельщениями  

разлагает 

"Промывание" мозгов - чаепитие и через низшую любовь 

Проснитесь, пробудите вы сердца - изобличите,  

проявите волю вновь. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

Изобличи йога -"учи(теля)" 
 

Йога - путь, но не "учи(теля)" приказ 

Дорога индивидуальна, не раскрывайте тайну души –  

вам наказ 

Разбейте сами улыбку лести, скорлупу –  

"духовную" тюрьму 

Сердцесветитесь, не обольщайтесь тренерами,  

распознавайте сами Святокарму. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 
 



 

Мне нравится обаяние руководителя-

"учи(теля)" 
 

Наш рабочий коллектив слит по "духовным" практикам 

Руководитель всех привлѐк, работать допоздна,  

поверили словофанатикам 

Обман - так легче управлять людьми, совершенством  

морочат головы 

Поездки вам устраивают, корпоративы можно без вина.  

Проснитесь вы - это капкан души. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Медитация - мне комфортно,  

центры горят 

 
Те, кто открывают центры, готовят вам психический пожар 

Сначала весело, интересно, хорошо - это гипнотический  

сеанс - потом удар 

Святосветосердечностью - только жизнью зажигаются огни 

Не верьте зазывающим, не праведники, а денежные слуги  

тьмы они. 
                                                                                                                                                                                                 www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

 

 

Испытания - служу в армии 
 

Вдали от дома нет друзей пока 

Здоровьем слаб, но сильный Духом я 

Все тяготы армейской службы я стерплю 

Против обиды, унижения - Волю, терпенье проявлю. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 
 

 



 

 

 

 

Любовь, невеста, разлука 
 

Я служу, моя невеста ждѐт меня, но родилась она для мира 

Не собственность моя, любовь - мгновенье, любовь-природа 

Зачем тоску звать и разлуку - боль Души, беду 

Служить мне надо, как получится с любимой, так я и приму. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

 

 

Воину - о воле, душе, Духе 
 

 

Требуют с меня быть как все - бойцом в строю 

Я сильный волей, всѐ стерплю - закалюсь, выживаю 

Немного боль в Душе о тех, кто кажется сильней 

Из ночи в день мужаю - Духовоин я, занимаюсь  

спортом, стал смелей. 
                                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

 

Армия - душевное спасение в творчестве, 

залог победы 
 

 

Всем пишут, а мне нет вестей и некому писать 

Попробую я сочинять: о жизни и друзьях, кого спасать 

Можно так же рисовать природу, о мире познавать 

Мысль, делом, долгом заняты: учусь служить –  

это помнить - знать. 
                                                                                                                                                           www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

 

Долг, закалка, усталость - Духопобеда 
 

 

Отдаю я долг - служу и познаю, и Родину люблю 

Нагрузки, подъѐмы, смешки друзей - невзгоды вытерплю 

Мужчины закаляются усталостью, чтоб быть в строю 

Победа в Духе нам поможет выжить, воля даѐт надежду. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Молодым девушкам (беременным),  

любовь, роды 
 

Порыв и страсть телесная, я красивая и интересная 

Поступки, мысли, влечения - чьи они, ты обольщѐнная 

Животные инстинкты секса или насилия толкают в никуда 

Теперь беременная и всѐ ж Духом сильна, рожать буду –  

я Космосу нужна. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Решение рожать или нет 
 

 

Ношу я плод и не важно, чей он - жду просто срок 

Дать жизнь ребѐнку, малышу, я голос Духа его слышу –  

Святоглоток 

Сказать всем девушкам хочу: носить и сохранить –  

это подвиг 

Не мы решаем, свыше знают, что рожать. Готова - да! –  

это Духосвятокрик. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

Бросил "любимый" человек 
 

Вцепилась я в него - зачем? Он не хочет с нами жить 

Мне свыше дали малыша, а этого прохожего надо  

всѐ ж забыть 

Терзания, мысленосилие, мыслененависть - кто шлѐт вам? 

Нет, не Свет, тьмы шептун - а Духосолцесердце говорит:  

Любовь другую дам. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

О болезнях (детей), нервные срывы 
 

 

Ребѐнок плачет, нервы не справляются - заболеваю я 

Обратиться к сердцу-солнцу, к Высшему - читай  

молитвенные слова 

Ребѐнка окрестить и причастить, и Светом одарить –  

себя взбодрить 

Понятно, что беда - бросить пить, курить –  

привычки вредные забыть. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Почему мы ссоримся в семье? 
 

 

Судьба свела в союз, чтобы себя изобличить и это  

пережить 

Не ищи в другом причины ссор, терпенья нет –  

зачем слѐзы лить? 

Будь солнцем-не достать его не криком, не бедой «вечной» 

Ты Духоволю пробуди, как доктор будь с земной разлукой. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Измена - что это? Причина разводов 
 

 

Измену можно мыслью на себя одеть - взгляд иль флирт носить 

Мужчины и женщины чувствительны, но не могут распознать  

как жить 

Отсюда ссоры - ниоткуда, кто-то запил "ни с чего",  

познавай себя - учи 

Не видна измена, только недоверие проявилось - гони и  

Светосердцем излечи. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

 
 

Измена, беда, тьма, жить для жизни 
 

 

Измена мужа - это кто-то проверяют психику мою, 

Тьма - ревную, раздражаюсь, мщу, ругаюсь и кричу –  

зову беду 

Не Светодействия мучают меня - надо успокоиться 

Подумать о здоровье, детях, нервы поберечь, дальше  

жить, простить его и не гневиться. 
                                                                                                                                      www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Ушла жена - как быть? 
 

От меня уйдѐт жена (невеста), изменяет мне она 

Тьма - нет прощенья - буду мстить, загубить себя и ей  

не жить тогда 

Светосердце говорит: Отпусти еѐ, забудь - ей с этим жить 

Подари любовь другой, небо даст тебе счастье –  

надо попросить. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 



 

Вам, женщинам - ведущим к Духожизни 

 

Женщины - распознавайте мысли Высшие 

Космос созидания для женщины энергии даѐт 

Для неѐ он утонченье Духожизни ждѐт 

Не для того, чтоб быть соперницей мужчин 

Неисполненье мыслей Высших о сотрудничестве –  

это беда и следствие причин. 

                                                                                                                          www.vv-nikitin.ru 
 



Тайна женщины в сердце - подвиг 
 

Вы к совершенству тел и пресловутым знаниям спешите 

А тайна в сердце вашем - разбить ларец невежества -  

Свет увидите 

Быть вместе с Лучезарностью своей - для преображения  

других 

Позаботилась природа-мать - подвиг сохранить для людей  

Духодушевных. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Открой тайну истины женщины 

Открытая Душа Вселенной - млечного полѐта и пути 

Но на планете нашей "непонятная" она - без знаний  

не дойти 

Богиня, Матерь Мира, Мадонна Огнесвета –  

это Святоженщина 

Подумайте - кто вы и как живѐте, где ваша правда жизни  

– Дух истина. 
                                                                                                                                                                              www.vv-nikitin.ru 



 

 

Путь женщины в содружестве Начал 

Страданья и мечтанья, разлуки боль, терпенье –  

хочется везенья 

Нет вечности беды, тоски, есть смена - Души влеченья 

Небесная не требует ни боли - ни вины, ни суеты 

Женское Начало ищет Духосвятомужского - это тайна  

Знаний Истины. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



 

Духосвет, Духомир - открой в себе 

 

Материнская любовь живѐт в тебе от Духосвета 

Это Мироздания Закон, созвездий, Космоса  

на многие Лета 

И только на Земле мы "падаем", чтобы познать свой  

Духомир 

Ошибки - следствие причин, Любовью мы Светлы –  

нам хватит Огнесил. 
                                                                                                                                                                     www.vv-nikitin.ru 

 



О женщине - тайне Бытия 
 

Женщина - Радость, Красота, Любовь, Весна,  

ты Светолучезарная 

Счастье - Добросердечная, Душевная и Духопреданная 

Мечта - Вселенная, Культура Нового и Будущего 

Муза - Творчество, Искусство, Наука, приход Грядущего. 
 

13.04.2012г   14.05   <В> 

 

 

 



 

 

Мысль растворила стены заточения 
 

 

Здесь Душа моя одна? Нет, с Творцом в беседе иногда 

Закон людей Земли нарушил - раскаяние,  

суд мой свыше на года 

Испытал тоску, беду, но не озлобился - никого я не виню 

Духом я воскресну, сердцем засвечусь - злость, обиду  

прогоню. 
www.vv-nikitin.ru 
 



 

 

Одиночество - храм в мыслях,  

поэзия - жизнь 
 

 

Одиночество моѐ сродни "священнослужителю"  -  

молитвенно? 

Построю храм из стен тюрьмы, башни с колоколами –  

мысленно 

Досуг свой - поэзия как доспех от этих бед заполню  

изучением стихов 

Перо, слова - это оружие странников письма,  

заточѐнных и поэтов. 
                                www.vv-nikitin.ru 

 



 

Прими пример жизни монахов 
 

 

Отшельники, монахи осознанно идут на одиночество 

Мы принуждѐнные судьбой, святые нам в пример –  

не забывать Отечество 

Не потерять себя в застенках мглы Души и  

невежественности 

Пример Небесный - преображение, живи Светлым  

будущим и ты. 
                 www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Изобличи себя - делом Свету послужи 
 

 

Нет прегрешенья - уйдѐт в прошлое, если измениться  

ты готов 

Духом решил жить и миру послужить без беды - оков 

Прощенья смысла нет просить - лучше суть свою  

изобличить 

Чтоб не наделала беды она, обещаю Высшему  

Святопослужить. 
                  www.vv-nikitin.ru 

 



 

О Душе, борись Духом, волей –  

победа сердцем 
 

 

Вокруг меня собрались мытари, тьма, "друзья", учителя 

Бороться буду до конца за Святодух и за себя 

Тогда поднимется внутри Духогора - защитница для воина 

По каплям собирай победу волей над собой - сердечным  

Светом возгорается Святодуша. 
                                                        www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Тюрьма - рассадник зла?  

Как преобразиться? 
 

 

Учитесь в сердце Светосолнце излучать 

Если этим жить, то можно изменить себя и будущее ждать 

Вам сроки заточенья для труда даны, чтоб внутренний  

свой мир изобличили вы 

Боролись с тем, что сквернословили, ругались? Дух Свет –  

познай и ты. 
          www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Как преобразить камеру заточения? 
 

 

В камерах тесно и запахи, вы привыкли? 

Нет, это временное зло, так задумано, чтоб Духом сникли 

Поняв всѐ это и увидев суть. Кто это создавал  

для унижения? 

Предложите на стенах природу изобразить –  

нет, тогда мысленно - это Светлые решения. 
                           www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Для мыслей нет преград к Свету 
 

 

Не дают жильѐ тюрьмы вам преобразить 

Не горюйте, тренируйте воображение, стены мыслью  

растворить 

И увидеть даль Земли и Звѐзды - Космоса пути 

Об этом надо с Духом говорить - к Свету вам идти. 
                                                                                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Изобличай, борись, победа в Духе 
 

 

Кто создавал всѐ это, чтобы Духоволю погубить 

Конечно, это не Светодело - живѐт глумление тьму  

пробудить 

Но раз попали вы сюда, осознанно боритесь,  

ежеминутно и всегда 

Не крик души, а Дух победы отыщи - от Святосвета  

преобразиться мгла. 
                         www.vv-nikitin.ru 



 

 

 

Татуировки на теле, зачем? 

 

Вы истязаете тела - наколками, думаете красота?! 

Тьма крови попросила и синькой вас "преобразила" –  

это беда 

И будете вы с этим жить - бедовые рисунки  

в общество вносить 

Не принесут они вам счастья, даже если лики не страшны  

- они кровью будут "жить". 
                                             www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Работа над собой - ваша уверенность 
 

 

Внутри прощайте всех, кто "сильней", униженьем,  

словом истязает 

Они пойдут в свой слой "небесный" - страданий,  

этого никто не знает 

Но не показывайте душу вы свою, внешне, но не делами  

можно быть и как они 

Сначала борьба в мысли, потом спокойствием,  

где-то молчанием искушаешь их и ты. 
(6.04.2012г 7.03 <В>) 

 

 



 

 

 

Всѐ ли выяснили, интересы, как жить? 
 

 

Вы влюблены, создать семью решились 

Телами вы ласкались, а душами соединились? 

Духовностью, порывами мечты, интересами,  

детьми... 

Всѐ это спутники для долгой-светлой жизни! 
                                                                                            www.vv-nikitin.ru 

 



 

О будущем, детях, это надо знать 
 

 

И вот теперь соеденѐн союз - Огонь сердечный для Души 

Не забывайте дополнять друг друга, осуществлять  

Светомечты 

Задумаете ребѐночка создать - тогда не пить и не курить –  

это надо знать 

Тогда родится богатырь или красавица в здравии  

и вам будет помогать. 
                            www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Как быть при ссорах? Обратись к сердцу 
 

 

И вот сбылась ваша мечта - теперь вас трое - красота! 

Но затаился где-то бес - изобличайте, в ссорах его сила 

Выслушивайте, терпите, не кричите - себе помогите 

Так Светодух вас просит, чтоб не разлучить –  

в сердца смотрите. 
                    www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Женщина ведущая - это Духокосмос 

говорит 
 

 

Ребѐнок вырос, вам наскучило так жить 

Сердце женщины велит Душою полюбить –  

Духу послужить 

Побыть опять немного той, в кого влюбился сужденный 

Теперь не телом, а Душой его позвать в духовный мир   

Знаний - Небесный и красивый. 
                              www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Тайна быть вместе - это в Духе 
 

 

Для молодых основа знаний необходима - для жизни миг 

Духовный поиск, Духотворчество - тогда беда уйдѐт,  

страстей услышите вы крик 

Пишите вы короткие стихи - общения-поэзия  

сотворческая 

Объединяем звукорифмой Космос и Миры –  

это тайна Духовечная. 
                               www.vv-nikitin.ru 



 
 

Практика безречевого - нового мышления 

вашей жизни (для глухонемых) 

 

Отчего не слышу я того, что люди говорят? 

Нет голоса - мне Свыше дали утончѐнный взгляд 

Жестикулируя, я контролирую себя и всѐ вокруг? 

Это надо изучать и знать, практиковать - слышать  

сердца стук. 
                              www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

Прочти другу - открой видение Душой, 

сердцем (для слепых) 

 

Я не такой как все, из прошлого такой недуг-исход 

Мне чувства новые даны, найти их, чтоб идти  

в жизненный поход 

Мы странники, у всех Душа, видит ли она? 

Учись Духосердцевидением чувствовать всегда. 
                www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

Правила заботы - помощи другому 
 

Забота о другом - помощь ему во всѐм 

Но не впадайте в чувства его, думая о нѐм 

Тренировка чувств его забытого и неделание за него 

Давайте знание, воспитывая в себе терпеливого –  

Духовечного. 
                                              www.vv-nikitin.ru 

 

 

 



 

 

Мощь в знаниях, мыслетруде и  

в творчестве 
 

Любой недуг боится труд - единомышленников круг 

Для каждого свой идеал побед - это Духодруг 

Не раскисать, а больше знать - искать сердцесвета луч 

Тогда уйдѐт тоска беды от силы воли, физкультуры,  

творчества - ты стал могуч. 
                              www.vv-nikitin.ru 

 

 



 
 

Размышление: одержание, 

душевнобольные - их видимо-невидимо 
 

Так много одержимых от психических проказ 

Душевных инвалидов стало больше –  

Высшего забыт наказ 

Любой недуг - потеря нравственности - это надо знать 

Невидимых больных Духосердцесветом надо бы спасать. 
                              www.vv-nikitin.ru 

 

 



 

Соучастники встреч из прошлого века  

в этот век 
 

Дети инвалиды - почему, за что им, а может нам? 

Дело не в возрасте, Духоиспытание безвременное,  

не по годам 

И для тех, кто рядом тоже из века в век идѐт грехострадание 

Из прошлого Духопадение - соизмерение Святожизни этой  

для будущего решение. 
                                                                                                                                               15.04.2012г     15.05      <В> 

 



 

 

 

Сердце, Воля - спасители 
 

 

Пустота внутри от жизни - боль Души 

Не истязай себя и мысли ссоры не ищи 

Твой Дух - спаситель в сумерках беды-ночи 

Святой приказ: "Быть волевым - веруй,  

сердца Свет ищи-зови". 
                                    www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Борись - трудись и к Небу обратись 
 

 

Веруешь? В кого? В себя? В создателя? 

Обычные вопросы - ответ тем, кто "упал", для Небожителя 

Больны душевно мысли - тяготы сильны,  

пока с землѐю связаны 

Ты отпусти их к Небесам, преобразишь проказы бесовы. 
www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

О чѐм думаешь, чьи мысли? Дух - Свет 
 

 

Стучалась ко мне Светокрасота, а тьма звала 

Только мысли о себе - это тьма проснулась,  

с совестью играла 

Но вера в то, что сотворцы мы и дети Света 

Всѐ через Волю - Духопробуждали Святоверу на года. 
www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

Пуста Душа - обман тьмы, Духопадение 
 

 

Кто придумал лжеученье - всех зовут сюда - куда? 

Душа пуста и что быстрее в меня войдѐт - решает Воля! 

Мгновенье, ты не боролся - праздновал, обманула мгла 

Со Светом размышляешь - это не Духопадение,  

сердце ждѐт решения. 
                            www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

О сердце, измени жизнь, не о себе...  

о людях проси и трудись 

 
Верую - молюсь,... прошу,... соблюдаю,... причащаюсь 

Но живу по-старому, не изменяюсь, а надеюсь 

Ловушка тьмы, а сердце "спит", но Воля говорит: 

"Не за себя, а за других в состраданье к миру –  

создатель Духа наставляет. 
                                          www.vv-nikitin.ru 

 



 

 

 

Верую - изобличаю, сострадаю - Духознаю 
 

 

Стою склонившись, передо мною образа Святых 

Горит огонь в лампадах по часам для "избранных"? 

Наше пламя Духа - сердце, вездесущее оно 

К Высшему под страхом "не приходят" - записки пишут,  

бабульки искушают, судят - это жизнь,  

но не святоцарство? 
                                 www.vv-nikitin.ru 

 


