
1 

Марианна Озолиня 
 

 

 

 

 

По ступеням 

Красоты... 

 

 

 

Стихи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рига: 2004 



2 

 

 

 

«Красота есть Красота 

 

и понимается как Жизнь, 

 

как Творчество, 

 

как Реальность» 

 

 

 
Павел Флоренский 



3 

Марианна Озолиня 
 

ПО СТУПЕНЯМ КРАСОТЫ… 

 

Стихи. Рига: 2004 год, 190 с. 

 

 
Предлагаем читателю сборник стихов 

Марианны Озолини – восьмой в ее творческой 

библиотеке. Как и все предыдущие, – это честный 

поэтический разговор человека с самим собою и с 

миром, в котором он, рождаясь, начинает свой 

подъем по ступеням эволюции к вершине 

духовного совершенствования – Красоте. 

 

 

 

 

Составитель и редактор 

Майя Голубева 

 

Художник-график 

Елена Романенко 

 

Дизайн обложки 

Дайниса Озолса 



4 

Моѐ дыхание – ко Красоте дерзание. 

Листы Сада Мории. Зов. 

 

 

* * * 
 

Не сожаление, и не сомнение, 

и не уныние – 

Но только путь 

по зову Красоты  

Да будет главным! 

И отныне 

Растить мы станем 

Красоты цветы... 

 

Пусть неудачу 

Красота покроет,  

Призывным станет 

знаменем в бою,  

И Храм Священный 

Красота построит, 

И всех спасет, 

кто на краю... 

 

* * * 
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Плуг труда, 

новой жизни 

поля распаши, 

И пусть 

в землю 

бросает 

Каждый 

лучшие 

зерна души...  

Золотые колосья – 

будет время – 

из них прорастут,  

Урожай небывалый  

люди новые 

соберут... 

 

Хлеб духовный 

разделят они 

меж собой,– 

Золотые сердца 

возрождать станут 

век золотой!.. 

 

* * * 
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Наука 

жить среди людей  

И опыт, как цветы, 

сбирать меж ними...  

Что может быть 

прекрасней и милей  

С людьми идти 

дорогами одними  

И россыпь бриллиантов 

собирать 

Народной мудрости 

в дарах фольклора,  

Мотив забытых предков 

вспоминать 

И волноваться, 

вторя хору?! 

Что может быть 

прекрасней и милей,  

Не мудрствуя, 

жить искренно и просто:  

Любить, трудиться 

и растить детей, 

И жаждать 

духа собственного  

роста. 
 

* * * 
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Ритмы сердца 

слушаю:  

Импульсивно 

бьѐтся... 

Места 

равнодушию  

В сердце 

не найдѐтся. 

На беду 

и радость 

Сердце 

откликается,  

На спасенье 

гибнущих 

Тотчас 

устремляется...  

В нѐм 

Любовь-царица  

Издавна 

живѐт, 

Радости 

Жар-птица 

Жизни 

гимн поѐт... 

 

* * * 
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Живут во мне 

два человека, 

Как братья – 

и большой и малый; 

Два Я 

со мною в каждом веке  

В пути тернистом 

и усталом... 
 

Большое Я– 

водитель вечный 

Добра, любви, 

терпенья, света... 

Так, красота 

и человечность  

Всегда во всем – 

его примета... 
 

Я малое – 

строптивое созданье,  

Упрямец, лодырь, 

грубиян, стяжатель,  

Носитель лжи 

и темное сознанье, 

Драчун, 

задира, обижатель... 

Одно молчит – 

творит другое...  
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С кем подружусь – 

сама такою стану...  

Я сердцем выбираю 

Я большое 

И за него 

бороться не устану... 

 

* * * 
Словно кубок любви 

испить, 

День грядущий 

уметь бы прожить...  

Не терзая себя 

и других, 

Силы черпать 

в себе самих, 

Согреваясь 

духовным огнем,  

Божьей искрою 

в сердце своѐм. 

Не спешить 

никого осудить, 

Просто 

кубок любви испить... 

 

* * * 
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На нашем долгом 

жизненном пути 

Мы все давно 

друг с другом породнились...  

Чужих средь нас 

и не найти – 

Как корни дерева, 

мы все соединились... 
 

На этом длинном 

жизненном пути,  

Коли ударишь, знай – 

ударил брата...  

Легко ль с такою 

совестью идти?  

Ведь совесть чистая – 

дороже злата. 
 

На вечном нашем 

жизненном пути  

У каждого свои 

паденья и прозренья.  

О, если б мудрость 

во смирении найти  

И перелить его 

во всепрощенье!.. 

* * * 
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Возможно ль знать, 

кому, когда и где 

Мы платим 

свои старые долги?.. 

Судьба 

не позволяет вспоминать,  

С кем прошлой жизни 

пройдены круги... 
 

Лишь сердце шепчет мудро: 

"Помогай 

Любому, 

кто на помощь позовѐт.  

И плотский, 

и духовный хлеб подай,  

Не обмани надежды 

тех, кто ждѐт. 
 

И мысленную 

помощь посылай.  

Мысль может всѐ – 

спасти и погубить.  

Любым противникам 

от всей души желай  

На языке любви 

учиться говорить". 

* * * 
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Что есть 

моя неправота? 

Что есть 

твоѐ предубежденье?  

Всѐ маята 

и суета – 

Хождение 

по заблужденью... 

Нам всем 

дорога впереди  

Легла большая – 

места много... 

И хорошо б 

в любви идти  

К назначенному нам 

Порогу!.. 

 

* * * 
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Нет хуже врага, 

чем мы сами себе...  

Упрямство невежества – 

повод к беде...  

К поступкам ошибочным 

глупость ведѐт  

И в мутный толкает 

водоворот... 

 

Глупец с мудрецом 

может рядом прожить,  

Но с мудростью 

так и не станет дружить,  

Довольствуясь мелкою 

меркой своей 

И хлебом земным 

убегающих дней... 

 

Опасно хожденье 

по ложной тропе...  

И кто ж тогда враг, 

коль не сами себе? 

 

* * * 
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Занятостью 

и нехваткой времени  

Очерственье сердца 

маскируют... 

Доброта душевная 

для кого-то бремя 

В век, 

когда расчѐтливость бытует... 

Зов сердечный, любящий 

прилетит на крыльях:  

Для посыла тѐплого 

двух секунд хватает.  

Коли сердце добрым, 

благородным было,  

То душа отзывчивая 

век не зарастает... 

 

* * * 
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Мания величия 

не роднится с мудростью,  

Самолюбование – 

вся ее утеха... 

Мания величия, 

в подогреве глупостью,  

Рядится во временное 

кружево успеха... 

 

Мания величия 

родственна гордыне,  

И высокомерие – 

как заболевание... 

С грустью 

смотрит мудрость,  

Как скользят 

по линии 

Сестры эгоизма 

и страстных деяний... 

 

* * * 
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Деньгами и славой – 

о тяжкие путы! –  

Отравлены души 

и втянуты в смуты...  

Безумный, 

теряющий истины меру,  

Меняет свободу 

на тягость галеры...  

А слава, как ворон, 

кружит иллюзорно –  

Невольное рабство 

не мнится зазорным.  

Так множится рабских 

цепей перезвон, 

И горек 

о прошлой свободе стон... 

 

* * * 



17 

 

Недовольства 

лукавое жало... 

Не оно ли 

всегда отравляло  

Жизни радость 

и счастью мешало?  

Недовольства 

коварное жало... 

 

О счастливец, 

чьѐ радостно сердце  

От улыбки, 

былинки малой, 

Кто изгнал 

через двери и дверцы  

Недовольства 

опасное жало!.. 

 

* * * 
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В чем избранность твоя, 

высокомерие, 

И по каким 

канонам ты живешь?  

Мы созданы 

единою материей,  

И хлеб, как все, 

ты покупать идешь... 
 

И платишь 

той же самою монетою,  

А кошельку любому 

все равно,  

В лохмотья ль, в кружева ль 

рука одета, 

Которой 

открывать его дано... 
 

Сердца людей 

едины в Божьей вере,  

Под общим солнцем 

с ними ты живешь...  

Так в чем же избранность твоя,  

высокомерие?  

Возможно, в том, 

что ты избрало ложь... 
 

* * * 
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О зависти черное жало!  

Скольких ядом ты напитало,  

Скольких ты коварством убило  

Потому, что завидно было... 

 

О зависти острое жало!  

Сколько судеб ты разбивало  

И на части сердца разрывало,  

Хладнокровное зависти жало... 

 

О жестокое зависти жало!  

Слышишь, новое время настало  

И тебя на костер призвало,  

Призрак прошлого – зависти жало. 

 

* * * 
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Вот человеко-флюгер  

стал на твоем пороге,  

И бесы ему 

други, – 

А говорит 

о Боге... 

Тебя  

с улыбкой ханжеской  

Он вводит 

в заблуждение – 

Иуда  

в маске пажеской, 

Готовый  

к преступлению...  

Он всем ветрам 

покорен 

И сам себе 

не волен... 

Ну разве же 

не горе 

Своей  

лишиться воли? 

Где человеко-флюгер –  

включай сигнал 

Опасность!  

И поздно или рано  

его разденет 

гласность. 

* * * 
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Духовная лень  

С преступленьем 

граничит.  

Когда-то ленивца  

Она обезличит,  

И к статусу зверя  

Его подтолкнет,  

Коль сам он охотно  

Двуногим живѐт... 

 

* * * 
 

От злобы тяжкий дух 

подняться не способен,  

А доброта летит 

на легких крыльях света...  

Так высоко и просто 

духовный мир устроен,  

И людям заповедана 

закономерность эта. 

 

* * * 
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И самая тайная 

вредная мысль 

Меняет у ауры 

цвета излученья...  

Постигнувший этот 

космический смысл  

Захочет ли мыслить 

о преступленье? 
 

Всѐ тайное 

явным означится в срок –  

Не скрыть и не спрятать 

ни дум, ни деяний...  

Из мыслей и действий 

слагается рок: Мы –  

авторы радости 

и страданий... 
 

В той новой эпохе 

не будет слепцов, 

А зрячим о нас 

наши ауры расскажут.  

Все скинут 

былых воплощений покров,  

И каждый друг друга 

по ауре уважит... 
 

* * * 
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Чей-то возглас: "Зачем 

человеку даѐтся страданье?  

Неужели же мы 

для мучения здесь родились?"...  

И мудрец, овладевший 

глубинами Тайного Знания,  

Тихо скажет: "Об этом 

ты с сердцем своим поделись". 
 

И шепнѐт тогда сердце: 

"Идѐте вы тропами боли,  

И страданья – 

тревожный охранный сигнал  

Всем упавшим, попавшим 

в капкан своего же безволия,  

Кто законами Космоса 

пренебрегал...". 
 

Не случайно отпущены 

каждому боли и горе:  

От греха очищая, 

они исцеленье несут.  

Заблужденья, падения, 

тяжесть и горечь позора  

Люди школою 

горького опыта назовут. 
 

* * * 
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Ждут людей 

покинутые храмы, 

Позабытые 

в потоке суеты;  

И разрушенные окна, 

словно ямы, 

В мир взирают 

из своей беды. 

 

Заросли бурьянами 

дороги, 

Те, 

что приводили на порог.  

Не тревожат их 

людские ноги 

Прихожан, 

отвергших слово Бог. 

 

Так, родства 

не помнящие люди 

Позабыли 

об Отце своѐм...  

Кто их вдохновляет, 

кто их судит  

В мире меркантильном 

и шальном?.. 
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Опустели их сердца, 

как храмы –  

Ни молитвы, ни тепла, 

ни огонька... 

Развернулась 

истинная драма, 

Вскрылась 

бездуховности река. 

 

Но Отец покинутый 

у двери 

Сына блудного 

всем сердцем ждѐт;  

Он в своем многотерпенье 

верит: 

Блудный сын к Отцу 

назад придѐт... 

 

* * * 



26 

 

Из пыли не скоро 

униженный дух возродится,  

И тонущим 

надобно руку спасенья подать... 

Пусть пламя улыбки 

надеждою отразится  

В сердце страждущем 

каждом,  

Которое будет взывать... 

 

* * * 
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Отвечай добром 

на зло! – 

Христианский 

к людям зов...  

Отвечай добром 

на зло! –  

Древний принцип 

мудрецов...  

Отвечай добром 

на зло, 

Сердце слушай, 

но не ум! 

Отвечай добром 

на зло, 

Откажись 

от вредных дум. 

Сердце – 

самый верный друг –  

Свой совет 

бесценный шлет,  

Отвечать добром 

на зло 

Каждый стук его 

зовет... 

* * * 
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Скайдрите 

 

Величайший человек – 

кто терпением велик,  

Кто, вступив 

в жестокий век, 

Сохраняет 

светлый лик...  

Величайший 

из людей – 

Кто упорно 

вновь и вновь 

На шипенье 

злобных змей  

Шлѐт в ответ 

одну любовь...  

Всѐ отдавший – 

радость жнѐт,  

Всѐ стерпевший – 

мудрость ткѐт.  

Всѐ прощающий 

идѐт, 

Доброты венок 

 несѐт... 

 

* * * 
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Не измеряй меня 

одним лишь днѐм:  

В нѐм горечь, боль 

или грехопадение...  

Но день прошел, 

и дальше мы живѐм,  

И в новом дне 

приходит изменение... 
 

Не измеряй меня 

обидой нанесѐнной:  

Она – лишь миг, 

ошибочный, быть может,  

Она, как лист, 

ветрами унесѐнный...  

Пусть доброта 

забыть еѐ поможет... 
 

Ты с выводами, друг, 

не торопись,  

Всѐ переменчиво – 

ты сам об этом знаешь.  

Ты на меня 

ещѐ раз оглянись,  

И просветлѐнную меня 

ты не узнаешь. 
 

* * * 
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У каждой палки – 

два конца,  

У каждой правды – 

два лица, 

Вода и лѐд 

всегда едины... 

Где 

золотая середина? 

 

Один – богач, 

другой – бедняк.  

К любви от ненависти –  

шаг... 

Основы жизни 

двуедины: 

Свои мы ищем 

половины... 

 

* * * 



31 

 

Н. П. Ивановой 

 

Мерою терпимости 

мудрость измеряют,  

Мерою страдания – 

состраданье мерят.  

На улыбку солнечную – 

сердцем отвечают,  

Откровенью искреннему 

с детской верой верят... 

Люди мерой мужества 

подвиг измеряют,  

Мерой трудолюбия 

труженика мерят.  

Светом милосердия 

души оживляют  

И любовью пламенной 

сердце окрыляют... 

 

* * * 
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С. Голубеву 

О сердце доброе! 

В потоке тяжких дней  

Останься верным 

доброте своей,  

Среди жестокости людской 

не очерствей... 

 

О сердце доброе! 

В боях, где льѐтся кровь  

И некуда укрыться, 

вновь и вновь 

Не дай убить 

в себе свою любовь... 

 

О сердце доброе! 

Борись и не робей,  

Спасаясь твѐрдой 

верою своей 

И в благородство, 

и в величие людей. 

 

* * * 
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Как из тумана, 

выплывают лица, 

Давно забытые… 

И новой встречи час 

Нам словно помогает  

пробудиться, 

Зачем-то с прошлым 

сталкивая нас. 

Мы в жизнь друг друга 

входим и выходим,  

Насечкой в судьбах 

оставляя след:  

То ищем, то теряем, 

то находим, 

То познаем 

возвратности секрет... 

Все наши расставания – 

как свечи, 

Потушенные то добром, 

то злом… 

А в неизвестности 

нас ожидают встречи 

И с другом, 

и с любимым, 

и с врагом… 

* * * 
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Сжигаю одежды 

прошедшего дня:  

Они не нужны 

и не держат меня...  

Вот новый уже 

перекресток зовѐт –  

Четыре дороги, 

и каждая ждѐт... 

 

На том перекрестке 

на склоне дня  

Нежданно-негаданно 

встретишь меня.  

Сердца запылают 

взаимным огнем –  

И дальше пойдем 

мы по жизни вдвоем. 

 

* * * 
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Найдя звено разорванным, 

мы помогаем другу  

Заштопать боевую 

защитную кольчугу.  

Раненья исцеляем 

сердечным прикасанием.  

Мы в горе с ним, и в радости, 

и в тяжком испытании.  

Незыблем давний дружеский 

заветный уговор:  

"Растѐм духовно сами – 

и избегаем ссор!". 

 

* * * 
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Духовное  

истязание – 

Попавшему 

в непонимание… 

Один…а вокруг – 

блокада, – 

Из глухонемых  

ограда… 

 

* * * 
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Корабль дружбы многих лет  

Не сокрушить ветрам,  

Я друга в час горчайших бед  

Под пыткой не предам. 

 

Без колебаний жизнь свою  

За друга я отдам,  

Коли судьбой в одном бою  

Сражаться рядом нам... 

 

А если тяжко ранен друг,  

Я кровь ему отдам  

И во спасение пошлю  

Молитву Небесам... 

 

Корабль дружбы многих лет  

Не сокрушить ветрам!.. 

 

* * * 
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Друг, объясни мне: 

что такое грех? 

Откуда слово это, 

кто его придумал?  

Оно звучит уже 

который век, 

И многим 

свет души задуло... 
 

И друг сказал: 

"Несовершенен род людской,  

Путь к совершенству 

весь ошибками унизан...  

К вершине вверх 

идут одной тропой,  

Подъем тяжѐлый 

начиная снизу...". 
 

Так стоит ли грехом 

ошибки называть?  

Ведь горький опыт – 

тот же путь познания  

И школа роста, 

шанс переплавлять 

В любовь 

свои паденья и свои страдания... 
 

* * * 
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Г. И. К. 

Только друг, 

проверенный и верный,  

Не страшится 

ноши непомерной. 

За двоих 

готов он груз нести,  

Чтобы друга 

из беды спасти... 
 

С истиною 

дружит он безмолвно,  

Час смятения 

встречает ровно, 

О своих победах 

не шумит 

И о деле 

кратко говорит... 
 

Он на помощь 

первым поспешает. 

Мудрый друг  

всѐ чувствует, всѐ знает… 

Где созвучен 

круг друзей единый, 

Там живѐт 

счастливая община... 

* * * 
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Где большие деревья,  

Низкорослый кустарник не виден…  

Возле мыслей высоких  

Суетливости мелочной нет...  

Друг о друге, друзья,  

Пересуд меж собой не ведите,  

Призывайте на помощь  

Красоты и сердечности свет... 

 

Призывайте любовь –  

Да поможет она единенью  

И не даст позабыть,  

Что живущего корень един!..  

Не случайно же сердце  

Имеет к огню тяготенье,  

Ведь огонь – это жизнь,  

Это вечная жажда любить. 

 

* * * 
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Звонок телефонный 

вдруг, 

А в трубке – 

глухое молчание. 

Звонит 

мой умерший друг – 

Сердцу 

напоминание… 

 

* * * 



42 

Эпитафия 

Ансису Эпнерсу 
 

Друзья уходят в Вечность 

друг за другом, 

Земных трудов 

заканчивая круг...  

А в сердце нашем 

заметает вьюга, 

И холодней 

становится вокруг. 
 

Друзья, как птицы, 

в Вечность улетают,  

Огонь духовный 

унося в полет, 

Но сердце с ними 

связи не теряет 

И в помощь им 

свою молитву шлѐт... 
 

Я верю свято 

в радость новой встречи  

Там, за Землей, 

уже в иных мирах...  

Горят зажжѐнные 

любовью свечи, 

И слышится молитва 

о друзьях... 

* * * 
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Ливии Стенгревиц 
 

Как лѐгкий 

лебединый пух 

Порывом ветра 

может возноситься,  

Так мой прозрачный 

невесомый дух 

В мир лучший 

за тобой струится,  

Туда, где за чертой 

ты светом стал, 

Но не легла 

разлука между нами,  

И всем, кто свой привет 

тебе послал, 

Ты отзвучал 

сердечными огнями...  

Препятствий нет 

для любящих сердец  

Без устали в мирах 

искать друг друга 

И находить 

в спирали из колец 

Узор 

любовью созданного круга... 
 

* * * 
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О улыбка! Лучом освети  

Бесконечные вехи пути,  

Золотыми лучами сияй  

И друзей вокруг собирай! 

 

Ты – защита от злобных стрел,  

Ты – гарантия светлых дел,  

На душевные раны – бальзам,  

Украшенье прекрасных дам... 

 

Ты ломаешь любой барьер,  

Ты в сердца открываешь дверь.  

Свет и радость привносишь ты  

Серебристым лучом красоты. 

 

* * * 
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Вальс любви 

 

Ветер розу 

пригласил на вальс, 

Обнял еѐ 

трепетно и нежно.  

Музыка небесная 

лилась, 

И они кружились 

безмятежно... 

 

Но сгустились тучи, 

грянул гром, 

И с небес 

обрушились потоки...  

Задрожала роза 

под дождѐм, 

Заливающим 

еѐ жестоко. 

 

Лепестки 

молитвенно сложив, 

Стойкая 

молилась роза 

Вся в надежде, 

испытанье пережив, 
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Поскорее 

позабыть угрозу... 

Пылкую 

молитву услыхав, 

Храбрую 

красавицу жалея,  

Небо отозвалось, 

ниспослав 

Радугу – 

короною над нею... 

 

Снова музыка 

небесная лилась...  

И обнявшись 

трепетно и нежно,  

Роза с ветром 

танцевали вальс 

И в любви, 

и в счастье безмятежном. 

 

* * * 
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Ладонь кленового 

листа 

С моей ладонью 

схожа... 

Сосудов сеть 

густым-густа,  

Лишь цвет различен 

кожи... 

 

* * * 
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А.Яворской 
 

Бумажный кораблик 

судьбы, 

Ты гоним 

в океане волнами.  

Ты один... 

И в сгущении тьмы  

Испытанье тебе – 

штормами. 

В блеске молний, 

в раскатах грома,  

В стоне ветра 

в который раз 

Дальний зов 

из родного дома  

В час жестокий 

находит нас: 

 «В бурю руль удержи 

и мужайся,  

Путь кораблика – 

только вперѐд! 

Ты в лицо 

   штормам улыбайся,  

И спасенье 

тебя найдѐт...» 
 

* * * 
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Блеснула первая звезда...  

Привет тебе, моя сестра! 

 

К травинке малой наклонюсь,  

По-родственному пошепчусь... 

 

Дубы могучие шумят,  

И каждый мне – зелѐный брат. 

 

Меж мной и пролетевшей птицей  

Нет разделительной границы. 

 

И зверь, и горы, и моря,  

И человек – мы все – семья... 

 

Чудесный наш Единый дом  

С любовью сотворѐн Творцом! 

 

* * * 
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Марине  

 

О дитя моѐ милое, 

здравствуй! 

Ты мне первую 

даришь улыбку... 

Ты откуда 

на ангельских крыльях 

Прилетело 

в жизнь эту зыбкую? 

 

Ты молчишь, 

и я лишь гадаю: 

Кто ты? 

Может быть солнечный вестник?  

Твою тайну 

лишь звѐзды знают: 

Кем ты послан 

и чей ты крестник...  

 

Ты – цветочек, 

а я – садовник. 

Мне тебя 

доверили Свыше... 

Окружаю тебя 

любовью – 
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И мы сердцем 

друг друга слышим... 

 

О дитя моѐ милое, 

здравствуй! 

Ты пока ещѐ 

в колыбели, 

А вокруг – 

хороводом феи 

И звучат 

неземные свирели... 

 

* * * 
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Сплав солнца, 

морем охлажденный,  

Со светлым именем – 

Янтарь! 

Перед тобою 

восхищѐнно  

Склонились люди, 

как и встарь. 

 

Ты – украшение 

и свет, 

Ты – лекарь 

от душевных бед,  

Ты на морской 

приходишь брег,  

Как талисман 

и оберег. 

 

* * * 
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Открой стучащемуся в дверь,  

В глаза пришельца загляни.  

Коли подскажет сердце, – верь,  

С улыбкой руку протяни. 

 

И пригласи войти в свой дом, 

Спроси: "Так, в чем твоя нужда? ",  

Присядьте у свечи вдвоем:  

Судьбою встреча вам дана... 

 

Пришелец слово изречѐт  

И в мыслей глубину уйдѐт...  

Что в этих мыслях он найдѐт?  

Возможно, новый поворот... 

 

* * * 
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В век перемен… 

Причалив к берегу, 

готовиться отплыть...  

Идя налево, 

повернуть направо...  

И в тишине 

дыханье затаить –  

В ней трепет мотылька 

и острый глаз удава... 

Уж лучше 

неприятность пережить,  

Тем приближая 

нужный ход событий,  

И Высшему Указу 

подчинить 

Себя, 

уверовав в наитие... 

Все перемены 

мудростью встречать – 

Они 

предназначением идут;  

Путей томительных 

не избегать: 

Преодоления 

к Учителю ведут... 

* * * 
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Каждый бой 

своѐ оружие имеет...  

Арбалеты и мортиры – 

по музеям... 

Новый век 

иным оружием владеет:  

Мысль – стрелой 

и шпагою – идея. 

 

* * * 
 

В водовороте жизни  

От суеты кружения  

Мучительно мы ищем  

Своѐ освобождение...  

Спокойствию ума  

Лишь тишина поможет.  

Мы ищем остров мудрости,  

И он нас ищет тоже... 

 

* * * 



56 

 

Страны есть и города другие,  

Удивительно красивые такие!..  

Путешествуя по ним, я замечаю,  

Что тоскую по родному краю... 

 

Возвращения считаю дни я,  

Сердце спеленала ностальгия...  

О высокая отечества цена!  

Матерью мне с молоком дана. 

 

С ней сердечная связующая нить  

Землю предков не даѐт забыть. 

 

* * * 
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И. А. Синѐвой 

 

Не на поле цветочном  

Обостряется наше сознание,  

Но над пропастью темной,  

Готовой вот-вот поглотить...  

Так в мгновенье опасности –  

Молнией наше воззвание  

К Силам Высшим с мольбою:  

Спасти, охранить, защитить... 

 

Легче тем, чьѐ сознание  

В ангела верит хранителя,  

Верит в вечную жизнь,  

По земле не по-рабски идѐт.  

Не заложником жизни,  

Но истинным победителем  

Он над пропастью тѐмной  

В минуту тревоги встаѐт... 

 

* * * 
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Саженец малый 

великой свободы 

Каждому в жизни  

дано посадить 

Разве отложишь  

это на годы? 

То, что упущено, – 

 не повторить… 

 

* * * 
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Водопады,  

птицы, травы 

Песню 

вольную поют, 

Водопады,  

птицы, травы 

Независимы 

живут... 

 

Водопады,  

птицы, травы 

С легким 

ветром заодно... 

И кружит 

привольной  жизни 

Вечное 

веретено... 

 

К водопадам,  

птицам, травам 

Тяготеет 

человек 

И покой 

в тени дубравы 

Ищет, 

Замедляя бег... 

 

* * * 
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Хуже нет 

стоячих вод, 

Нужен – 

мощный ледоход!..  

Лишь такое 

возмущенье  

Дарит мыслям 

очищенье, 

Дарит радость 

исцеленья, 

Дарит счастье 

новизны, 

Приближение 

весны... 

 

* * * 
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Настойчивое сердце 

увещевает снова:  

"Ответственность взрастите 

за действие и слово!".  

Нам мысли бесконтрольной 

пора пожар унять:  

За пепел и разруху 

придѐтся отвечать... 

 

* * * 
 

Из отживших вещей 

я костер разжигаю,  

В очищающий пламень 

предрассудки бросаю...  

Пусть быстрее сгорает 

старый мой мыслесор!  

Новый путь освещает 

этот яркий костер... 

 

* * * 
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Херберту О. 

 

Кто умеет трудиться 

не ради награды  

И взаимных не ждѐт 

воздаяний в любви,  

Отдаѐтся Служенью 

блага общего ради 

И смиряет своѐ 

беспокойство в крови... 

 

Кто отвергнул гордыни 

опасное жало  

И сумел предрассудки 

достойно в себе одолеть, 

Знает: 

время духовного роста настало,  

Чтоб над всем пережитым 

свободно и смело взлететь... 

 

* * * 
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Ш. А. Амонашвили 

 

Кто сегодня герой 

скоротечно мелькающих дней?  

Тот, кто совести ради 

работает, как муравей,  

Кто себя не щадя 

тяжесть века несѐт на плечах,  

Тот, кто сеет надежду и веру 

в усталых сердцах,  

Кто не трус и без страха 

в бой за истину может шагнуть,  

Кто любому в беде 

может руку тотчас протянуть,  

Тот, кто славы не жаждет 

и не чтит суетливых речей,  

Ибо скромность и мудрость 

отмечает достойных людей,  

Тот, кто свежему ветру 

открывает навстречу окно,  

Верит в счастье и знает: 

уже на подходе оно!.. 

 

* * * 
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Нет трудов на земле  

Ни плохих и ни самых хороших:  

Все работы нужны,  

Как живая молитва душе.  

Опыт свой золотой  

Лишь работою мы приумножим,  

Новый оттиск оставив  

На нѐм трудового клише... 

 

Нет трудов на земле  

Ни великих, презренных иль малых.  

Все нужны, и даются  

Всем людям они по плечу.  

Кончив день трудовой,  

Не забудем рукою усталой  

У иконы зажечь  

Благодарной молитвы свечу... 

 

* * * 
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Птичий утренний 

перезвон 

О восходе 

оповещает, 

И небесный 

чистый озон 

Души 

к творчеству побуждает. 

 

Утром радостно 

духи прядут  

Пряжу помощи 

солнечной искрой  

И на крыльях 

спасенье несут 

Ожидающим 

помощи быстрой... 

 

* * * 
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И усилиями неба и земли ... снова 

живая ткань красоты сойдет человеку. 

 

Н. К. Рерих. 

 

* * * 
 

Улыбка радуги 

космической 

В объятья 

Землю заключила.  

Небесный дом 

и дом физический 

В единое 

соединила... 

 

* * * 
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Сердце – 

перекрѐсток всех путей,  

Место связи 

с запредельным миром.  

В сердце – свет 

Божественных идей,  

В нѐм звучит 

Божественная лира... 

Здесь встречаются 

небесное с земным,  

Дух с материей 

являют единение...  

Сердце – 

проводник к мирам иным  

На путях 

духовных восхождений... 

 

* * * 
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Художнику  

О. Высоцкому 

 

К солнцу 

руку протяну –  

Поздороваюсь 

с лучом. 

Солнце, Небо 

и Земля 

Для меня – 

единый дом. 

 

В этом доме – 

радость жить 

По заветам 

простоты: 

Познавать, 

любить, творить  

В осознанье 

Красоты... 

 

* * * 
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Аните О. 
 

Может, в прошлом 

мы были цветами –  

Розой, лилией, 

васильком, – 

И цветочными 

именами 

До сих пор 

мы друг друга зовѐм?.. 

Может, в царстве 

животном мы жили,  

И законы джунглей 

учили? 

Не случайно же 

братьев меньших 

Любим мы 

как себя самих...  

Но великой Сантаны 

бег 

Новый титул дал – 

человек. 

И торжественно 

прозвучало: 

Вы – 

Божественное Начало! 

* * * 
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Открыть себя 

в себе самом –  

Сверхтрудная 

задача. 

"Кто я? – 

вопрос горит огнѐм, –  

Чему 

я предназначен?" 

 

И голос изнутри 

шепнул: 

"Всѐ знанье, 

тайну мира 

Когда-то 

Бог в тебя вдохнул  

И сделал 

своей лирой... 

 

Но пребываешь ты 

в плену, 

В тенетах 

заблуждений.  

Отбрось скорее 

пелену, 

Пойми 

предназначенье! 
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Ты – искра Божья, 

для тебя 

Открыты 

все границы... 

Воспрянь, 

и осознай себя  

Космическою 

птицей...". 
 

* * * 
Я думаю о том, 

что есть свобода,  

Какою искрою 

родится наша вера,  

На чѐм покоится, 

какого она рода... 
 

Я древних попросила 

дать совет 

Из глубины веков, 

из Мироздания –  

И сердцу ясный 

дан ответ: 

Источник веры – 

Истинное Знание! 
 

* * * 
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Не может Истина 

как нищенка стоять 

У запертых 

на все замки дверей...  

Ей не пристало 

подаяний ожидать  

От нежелающих 

впустить еѐ людей... 

 

Она спешит навстречу 

к тем, кто ждѐт,  

Кто ищет еѐ сердцем 

и зовѐт, 

Чья вера не слепа, 

чья вера – знание,  

Чье назначенье – 

поиски познания... 

 

* * * 



73 

 

 

О светлые 

яркие звезды! 

Вы свет 

человечеству шлѐте.  

Сквозь бури земные 

и грозы 

С Земли в 

Беспредельность зовѐте... 

 

И звѐздами 

дух осиянный, 

Себе 

ничего не желая,  

Несѐт этот свет 

первозданный,  

Всем встречным 

в пути раздавая... 

 

* * * 
 



74 

Незаметными, 

неслышными шагами  

Эра будущего подступает к нам...  

Незаметно для себя и сами  

Привыкаем мы к неведомым словам,  

И к понятьям привыкаем новым:  

Карма, Перевоплощения закон,  

И, всего живущего основа,  

Богопочитания канон... 
 

* * * 

Дети расы шестой 

на планету идут,  

Мощь энергии новой 

в своѐм сердце несут...  

Землепашец, учѐный, 

кочевник, певец –  

Легионы бесчисленных 

чистых сердец... 
 

Разрушители 

будут с Земли сметены:  

Силы Света – воители 

Новой страны! 

В новой расе 

и новому Солнцу светить  

И великой любовью 

и жить, и творить... 

 

* * * 



75 

 

Костѐр 

созвучных сердец,  

Разгорайся поярче 

в ночи! 

Огонь 

подарил Творец 

И дал 

единенья ключи... 

 

Планету 

обережѐт 

Священное 

это горение.  

Пусть пламенным цветом  

цветѐт 

Сердечный венок 

единения! 

 

* * * 



76 

 

 

Сотрудничать 

и соболезновать, 

Соизмерять 

и сознавать, 

Соратникам 

во всѐм содействовать,  

И жизнь 

любовью созидать... 

 

Собратья! 

Без приставки этой 

Нам опыт жизни 

не собрать.  

Мы – сотворцы 

явлений Света, 

И время – 

с Богом созвучать... 

 

* * * 



77 

Вождизм – 

карикатура на водительство.  

Избранник серых 

и безликих толп...  

Вождизмом пораженное 

правительство 

Символизирует 

самодержавный столп... 

Что власть? 

– Не только подчинение...  

Власть истинная – 

жертва для других,  

Власть – это 

бесконечное Служение  

И приношение 

себя самих... 

Грядѐт эпоха 

вырождения вождизма...  

Вождь и народ 

едины сердцем станут.  

Объединенные 

духовною отчизной,  

Для созиданья нового 

воспрянут. 

И догмы прошлого 

останутся немы  

К успеху будущего клич: 

Не я, но мы 

* * * 



78 

Когда вечер в окно постучится ко мне,  

Когда солнце в небесной сверкнет синеве,  

Когда душу от скверны омоет волна –  

И былых заблуждений спадѐт пелена,  

Когда солнце растопит суровые льды,  

Сердце трепетно верит: в этом – Ты! 
 

Это – Ты! 
 

* * * 
 

Еще короче 

стоит говорить:  

Кузнец не дребезжит 

ударом молота.  

Словами изрекать, 

но не сорить, 

Детей и внуков 

обучают смолоду... 
 

Ведь в красноречье 

не нуждается мудрец.  

Любовь – единым словом 

на ладони 

Учение Христа 

нам записал Творец,  

Оно в сердцах живѐт 

и в колокольном звоне... 
 

* * * 



79 

Благих прекрасных 

помыслов костѐр  

Сжигает мыслей 

обветшалых сор,  

Уничтожает паутину 

рабских пут 

И свету Истины 

освобождает путь... 
 

* * * 
 

Какою 

человеческою мерой 

Измерить солнце, 

мириады звезд? 

О предрассудков 

рабские галеры! 

Вы Сущего Единого 

отвергли мост... 

 

В многообразии всего 

есть Тайны искра,  

Что все мы – 

от Единого огня,  

Что в Беспредельности 

всѐ родственно, всѐ близко...  

Об этом песня 

на восходе дня... 
 

* * * 



80 

 

И грешника и праведника 

солнце согревает, 

И за дары 

наград не ожидает... 

 

Любому воину 

вода омоет раны,  

Не ведая, откуда он 

и из какого стана... 

 

* * * 
 

Земля во всѐм смиренна, 

не зная отвращения,  

Грехи людские сносит 

в своем многотерпении. 

 

Учитель сострадателен 

ко всем: врагам, друзьям...  

Сантана одинакова 

к обоим берегам... 

 

* * * 



81 

 

Умей 

не замечать насмешки  

Над мужеством твоим 

долготерпения.  

Уже давно ты знал: 

не в суете и спешке  

Высокие творятся 

устремления. 

 

Ты знаешь цель, 

ясна твоя дорога,  

И помешать тебе 

уже никто не может...  

Ты веришь, 

что ты – труженик у Бога,  

И Он тебе 

во всех делах поможет. 

 

* * * 



82 

 

Перетерпи меня, Перетерпи –  

Со временем я просветлѐнней стану.  

Мы все меняемся в пути,  

Я верить в это не устану. 

 

Благодарю Тебя, благодарю!  

Преображение моѐ – Тебе награда.  

Цветок любви, как к алтарю,  

Тебе несу из солнечного сада... 

 

* * * 



83 

 

Наталии С. 

 

Улыбкою 

преданность сердца скреплю,  

Улыбкой покрою 

тревожные вести, 

Улыбку 

и солнцу, и звѐздам пошлю,  

С улыбкой идти нам 

по Вечности вместе... 

 

Смываю улыбкою 

пыль с лепестка,  

Мосты в Беспредельность 

улыбкою строю, 

Улыбкой 

нанизываю века, 

Улыбкою праздную 

встречу с Тобою... 

 

* * * 



84 

 

 

Когда мы говорим, 

нас слушает Пространство:  

И россыпь звезд, и Солнце, 

и планеты... 

Сердечность – 

не словесное убранство,  

Оно в сиянье радуги 

одето... 

 

Сердечность слов, 

сердечность мыслей наших,  

С пространственным 

сливаясь многоцветьем,  

Сверкают жемчугом, 

которого нет краше,  

Сплетаясь в ожерелие 

бессмертья... 

 

* * * 



85 

Огонь зерна, 

землей взращѐнного,  

Живет в краюхе 

хлеба испечѐнного.  

И человек и хлеб 

сливаются в одном. 

Их сила – 

в единении огнем! 
 

* * * 
 

И день прожить – 

как море переплыть  

От берега до берега. 

Не видно: 

Иль солнцу быть 

или штормить, 

Ведь истина – 

не то, что очевидно... 
 

И жизнь прожить – 

как море переплыть,  

От вздоха первого 

до завершенья... 

Нам сердце 

не позволит позабыть,  

Что в завершении – 

причина возрожденья... 

 

* * * 



86 

Эрику 

Не грусти, 

когда я удалюсь,  

Сбросив в миг 

изношенное тело.  

Сердцем верь, 

что снова я вернусь  

И продолжу 

начатое дело... 

Я вернусь 

в расцвете и красе,  

В новом облике 

и в новом свете;  

Обновлѐнные, 

на новой полосе  

Мы однажды встретимся, 

как дети... 

И счастливые, 

в который раз 

Мы в любви 

признаемся друг другу,  

Ибо сердце 

сберегало связь  

В этом вечном 

неразрывном круге... 

* * * 



87 

Я к тебе обращаюсь, 

Жизнь! 

Своей тайной 

со мной поделись: 

Ты зачем 

на порог перемен  

Смерть приводишь – 

тревог феномен? 
 

– Чашу скорби и боли 

до дна 

Осушить 

вам возможность дана, 

Землю 

потом труда поливать...  

Но от смерти 

не убежать. 
 

Высока моей тайны 

цена!– 

Смерть 

людей пробуждает от сна  

К Вечной Жизни, 

во благо она, 

И помощник 

 во все времена 
 

* * * 



88 

Когда из Мира Горнего 

дорога 

Приводит нас 

на Землю во плоти,  

С собой даются 

нам дары от Бога;  

Они – как луч 

идущим на пути, 
 

Чтоб мы познали 

суть земного круга,  

Что сами – путь 

среди путей других,  

Что жить в общине – 

значит друг для друга,  

Не беспокоясь 

о себе самих... 
 

А завершая круг, 

готовясь к возвращенью,  

Подходим строго 

к своему итогу,  

И таинство свершаем 

причащенья,  

Чтобы с дарами духа 

возвратиться к Богу... 
 

* * * 



89 

 

Утрата земная – 

всегда ли крушенье? 

А может, 

чего-то она завершенье?  

И время настало 

о чѐм-то забыть,  

От лишнего груза 

освободить? 

 

Кто был и отважен, 

и рабством не связан,  

Кто с лѐгкостью птицы 

жил каждый свой день,  

Кто без сожаленья 

для всех безотказен,  

Тому назначается 

выше ступень... 

 

* * * 



90 

 

Живѐт 

в глубинах сердца и души  

Напутствие всем, 

от Земли идущим:  

"Не оборачиваясь, 

поспеши, 

Вступая в мир, 

неведомый и лучший... 

 

И ясное 

сознанье сбереги,  

Оно – великое подспорье 

в том движенье. 

Коль устремления 

земные высоки,  

И за чертой придѐт награда –  

озаренье...". 

 

* * * 



91 

Дочери. 

Когда освобожусь я 

от оков земных,  

И страсти и волненья 

отпадут, 

Совсем свободно 

из миров иных 

К тебе, дитя, 

на помощь я приду... 

Меня ты встретишь 

в утренней заре, 

И в лѐгком 

дуновенье ветерка,  

И в смоляной 

слезинке на коре,  

И в клике журавлей 

издалека... 
 

У изголовья 

сон твой охраню,  

И тонким ароматом 

прикоснусь. 

Дитя мое, 

я так тебя люблю,  

Что ни на миг 

с тобой не расстаюсь. 

* * * 



92 

Когда идѐт 

сраженье за отчизну,  

За лучший мир, 

за новые идеи, 

Всегда встаѐт 

преграда атавизма,  

Противники 

сплетаются, как змеи... 
 

И в схватке яростной 

мы до конца не знаем  

Причин глубоких, давних 

этой встречи. 

И, может быть, 

мы брата убиваем,  

Врагом представшего 

в священной сече? 
 

Когда-нибудь, 

в мирах иных, далѐких,  

Прозреем мы 

и истину познаем,  

Зачем в боях 

нещадных и жестоких  

В час роковой 

друг друга мы встречаем. 
 

* * * 



93 

Без причины 

следствий не бывает...  

Случай – 

лишь непознанный закон.  

Судьбы и Вселенной 

подчиняет, 

И Земли, 

и наших жизней – он.  

В нескончаемой цепи 

причин и следствий  

Нет понятия 

великий или малый.  

Чья-то злая мысль – 

причина бедствий,  

Чья-то добрая 

спасает мир усталый.  

По законам шахмат, 

кто-то – пешка,  

Кто-то королем 

желает стать...  

Все победы наши 

и издержки 

По причинам 

будем измерять... 

 

* * * 



94 

 

Айвару 3. 

 

Коли отбросы 

встретятся тебе,  

Знай: где-то близко 

озеро прозрачное...  

Лишь временно 

хожденье в темноте,  

Оно как испытание 

назначено... 

 

Зов Истины 

всем возрастам покорен,  

И нет ограничений 

для любви... 

Да будет светлый путь тобой 

проторен 

Ты только зов 

сердечный улови! 

 

* * * 



95 

О человеческая мысль, 

ты – всемогуща!  

Ты – истинная фабрика 

добра и зла... 

В тот миг, 

когда ты огненно запущена,  

Ты воплощаешься 

в реальные дела... 
 

Ты можешь вырастить 

цветок в пространстве,  

Тебе под силу 

дождь остановить;  

Имея Беспредельности 

гражданство,  

Ты можешь зарождать 

или губить... 
 

Стихии духи 

заряжаются тобою...  

Коль ты красива, – 

сад прекрасный расцветет.  

Но горе, 

коли станешь злою,  

Тогда стихия 

все безжалостно сметет... 
 

* * * 



96 

Айвару 
 

Поутру, 

уходя от родного порога,  

Начиная свой день – 

день неведомый, трудовой,  

Я прошу Всевышнего: 

"Пусть будет светлой дорога,  

Моѐ сердце и дело 

пусть в согласии будут с Тобой! 
 

И тогда 

одолею умело преграды,  

А при встрече с врагом 

я спокойно ему улыбнусь,  

Философски приму 

поношения и награды,  

И лукавствам коварным 

отвечу: "Я вас не боюсь!" – 
 

Ибо искренно верю: 

с Тобою и счастье и горе  

Как своѐ испытанье 

достойно смогу пережить.  

В каждый новый свой день 

выхожу, как корабль в море,  

Чтоб, подняв паруса,  

к горизонту по солнцу доплыть...". 

 

* * * 



97 

Великий Пятый Принцип 

Ритма 

Гермесом явлен, 

как молитва. 

Все сущее 

под ним живет 

Из века в век, 

из года в год... 

Подъѐмы 

и паденья наций, 

И смены 

всех цивилизаций,  

Рожденья, взлѐты, 

увяданья 

И снова – 

с Вечностью слиянье...  

Строительство 

и разрушенье,  

А за победами – 

крушенье...  

Всей Беспредельности 

движенье 

Подвержено 

ритмоявленью... 

 

* * * 



98 

 

 

И веру свою 

почитай, 

И веру другую 

не хай –  

Так Будда-Учитель 

вещал, 

К терпимости 

призывал... 

В религиях 

разных эпох 

Основа – 

Единый Бог! 

 

* * * 



99 

Все переменно 

издревле: 

И государства, 

и границы, и формации...  

Рождаются 

и исчезают нации...  

Менялись не однажды 

полюса планеты...  

И вновь стучатся 

новые приметы... 

На все даны 

космические сроки...  

Но постоянно 

всходит солнце на востоке,  

Но постоянны 

духа нашего Истоки,  

И постоянны 

человечества уроки...  

Учитель – 

постоянное понятие!  

Учительское сердце – 

на распятии...  

Неси же факел Истины, 

   Учитель,  

Ведь ты – народов будущих 

и Ангел, и Хранитель! 

* * * 



100 

 

Одежды пышные 

не маскируют зло  

И злую мысль – 

гасительницу света... 

Виновным 

в вечности не повезло 

Избегнуть 

наказания за это... 

 

Мысль подлая  

намного хуже слова, 

Она – свершает  

пагубное действо. 

И этою своей  

отравой злою 

Несѐт земле 

немало бедствий. 

 

Но неизбежны сроки 

воздаяний: 

За разрушенье – 

колесо страданий. 

 

* * * 
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В первый раз... 
 

Оставим дедовы обычаи – 

они давно обычны, –  

Повязку предрассудков 

сдѐрнем с глаз, 

По-новому, 

и вовсе непривычно,  

Заглянем в жизнь 

как будто в первый раз...  

Откроем для себя 

бездонность Неба,  

Помыслим о Христе 

и Будде в первый раз,  

И ужаснѐмся городам, 

где культом хлеба  

Духовность подменили 

среди масс... 

Как в зеркала, 

в сердца свои вглядимся  

И Новый Мир 

представим в первый раз,  

Как будто бы 

мы в нѐм вот-вот родимся  

И Солнце Новое 

в объятья примет нас... 
 

* * * 



102 

 

Церкви св.Петра 

 

О светлый храм! 

Я – твой звонарь,  

Хранитель твой 

и прихожанин...  

Величествен стоишь, 

как встарь, 

Соединитель 

жизни граней... 

 

На перепутии 

дорог 

Ты  

путеводною звездою  

Вознѐсся.  

И людской поток  

К тебе 

спешит за теплотою...  

 

Отверг ты 

внешний ритуал 

И лбом 

биение поклонов, 

Любовью 

каждого встречал 



103 

И пеньем 

колокольных звонов... 

 

О древний храм – 

мудрейший друг, 

Ты людям – 

истинный учитель!  

И благодарный 

сердца стук 

Всѐ о тебе, 

души обитель! 

 

* * * 



104 

 

О рыцаре Парсифале  

Легенды в веках слагали,  

Как отдана жизнь Парсифаля  

На поиск святого Грааля, 

 

На поиск священной Чаши,  

Какой не бывает краше.  

Горит в ней священное пламя,  

Его не увидеть глазами. 

 

Огонь сей – духовная пища,  

Не зря его люди ищут!.. 

 

* * * 



105 

 

Неопалима купина 

 

И в пустыне безводной,  

И в суровых горах  

Куст волшебный, 

безмолвный  

Зацветет на глазах... 

 

Самым первым лучом  

На заре он рожден...  

Его родина – Вечность..  

Он – не пленник времен 

 

* * * 
 

 

Честность в каждом шаге – 

совести клише, 

Ибо совесть – 

Сам Всевышний 

в человеческой душе… 

 

* * * 



106 

В мире 

агрессивном и озлобленном,  

Где стяжание 

опережает труд, 

Честность нынче 

в статусе особенном, 

За нее 

на тернии идут... 
 

И путями 

неисповедимыми 

Знание 

подвижники несут. 

Стойкие, 

невежеством гонимые,  

Поспешают, веря: 

Света ждут! 
 

Поднят в темноте 

горящий факел. 

Кто зажег его, 

какой герой? 

Кто укажет 

будущего знаки? –  

Самый верный друг – 

Учитель твой! 
 

* * * 



107 

Мой Учитель, 

меня научи 

Свет улыбки, 

как солнца лучи,  

Всем раздаривать 

на пути, 

С кем судьбою 

дано идти... 
 

Мой Учитель, 

прошу научить  

Стойкость сердца 

в беде сохранить 

И лечить 

пострадавших людей  

Мудрым светом 

Твоих идей... 
 

И любви 

золотые ключи, 

Мой Учитель, 

хранить научи! 

Из Небесной 

пришли мы Страны, 

В ней 

любовью Твоей рождены... 
 

* * * 



108 

 

 

Ученики мы вечные  

с тобой, 

И постигаем 

Истины уроки… 

Мы – дети Эволюции,  

друг мой 

Ур-ок –  для нас 

являет Света око… 

 

* * * 



109 

 

Бездомие земное 

 

Кто знает, что такое 

бездомие земное?  

Ответы – у кочевников  

и мудрецов-пустынников...  

Давно они, как птицы, 

не ведают границы,  

Имуществом не связаны 

и долгом не обязаны.  

На поиск новых граней 

они решились сами,  

Уклад покинув старый, 

отживший, обветшалый.  

Счастливые, уставшие 

ходили путь искавшие...  

В бесстрашии шагнули 

они в свои пустыни,  

Свободой светоносною 

награждены отныне... 

 

* * * 



110 

 

Замечательным 

словом скале 

Школу 

римляне называли. 

Скале – 

духа скала, 

Значит – в вечной 

она вертикали...  

Шпиль еѐ высоты 

мудрецы неусыпно искали.  

Скале – это шкала, 

измеренье добытого знания.  

Вверх и выше уводят 

ступени в просторы познания.  

Поднимаясь по ним, 

сердце трепетно в Небо глядит.  

А на самой вершине  

наш Учитель с улыбкой стоит... 

 

 

 

* * * 



111 

 

А. Амонашвили 

 

Пронести негасимо 

через бурю  

светильники знания  

Может стойкое сердце, 

себя на Служенье отдав,  

И возможности новые 

добывая во всех испытаниях,  

Крепнуть в духе, 

подвижников тропы познав... 

 

Все мощнее и шире 

разгорается 

Знания пламя, 

Как комета в ночи, 

дарит всем пробуждения свет.  

О подвижника сердце! 

Да прольѐтся твоими устами  

Слово Вечного знания – 

мудрости древней совет! 

 

* * * 



112 

 

Елене Романенко 

 

Ключ от двери доверия  

К сердцу верного друга храню.  

Нашу древнюю дружбу  

Несѐм сквозь века, как святыню.  

Мы избрали когда-то  

Священную службу огню  

И несѐм еѐ с другом  

Всегда, и везде, и поныне... 

 

* * * 



113 

Не полетать ли мысленно, 

мой друг,  

Нам на созвездия другие 

и планеты? 

Сигналом к этому – 

сердечный стук...  

Быть может, во Вселенной 

ждут нас где-то? 
 

Живѐм мы 

во вселенском общем доме –  

Соседи, но друг с другом 

не знакомы... 

И там, возможно, 

дети подрастают 

И Книгу 

Вечной Мудрости читают 
 

Такую же, 

какую мы читаем,  

Лишь друг о друге 

ничего не знаем. 

Я шлю собратьям 

мысленно приветы  

И на созвездия другие 

и планеты... 
 

* * * 



114 

 

Кто душу положит 

за други своя, 

Тот верит, 

что держится жертвой земля,  

Тот горечи чашу 

один изопьѐт, 

Других заслоняя, 

под пули пойдѐт... 

 

Кто душу положит 

за други своя, 

Уже забывая 

о собственном "я",  

Тот ради других 

в этой жизни живѐт,  

И самоотверженно 

крест донесѐт... 

 

* * * 



115 

 

JI.B. Шапошниковой 

 

Как буревестник 

над девятым валом  

Вершить полѐт 

по зову Высоты 

Уже не раз 

судьба Вас призывала,  

Не раз вручала 

копья и щиты. 

И Истиною 

крылья опаляла,  

Звала к бесстрашью 

и из тѐмных туч  

В минуту трудную 

на помощь посылала 

Надежды 

и уверенности луч. 

В тот час, 

когда над полем брани 

Кружило 

и кричало вороньѐ,  

Как и положено вождю, 

Вы поднимали  

Судьбой доверенное 

острое копьѐ... 



116 

Во имя 

наивысших Идеалов  

Стремленья сердца – 

и бесстрашны и чисты. 

 

Во имя Будущего 

сердце познавало  

Тернистые дороги 

Красоты... 

 

* * * 
 

 

 

 

Красота, простота и бесстрашие  

Станут праздником каждого дня  

В жизни новой будущей нашей,  

Единением у огня... 

 

И в стремлении общем едины  

Будут люди в мыслях своих,  

И сердцами сложат общину  

По завету Живи для других! 

 

* * * 



117 

Правда Вечности – в Красоте духа, 

Дух знает, где Красота 

Листы Сада Мори. Зов 

 

* * * 
 

 

Я с ранней зарею 

встаю, 

Мысль к солнцу 

стрелою стремится. 

О Духе 

с вами пою, 

Мои 

предрассветные птицы!.. 
 

О мощи Духа 

пою – 

Неисчерпаема 

эта сила! 

Чудесную искру 

свою 

Миру 

она подарила. 
 

* * * 



118 

От Бога понятие – 

чело в веках, 

Оно на земле 

и на облаках... 

Бессмертен 

божественный человек.  

Он – Духа носитель 

из века в век... 

* * * 
И плоть твоя, 

и плоть моя – 

Мы оба – 

два сосуда... 

И в них 

мистерией огня 

Дух 

сотворяет чудо... 

Заветные 

храня ключи 

От тайны 

вечных знаний, 

До времени 

наш дух молчит  

В бессрочном 

ожидании... 

* * * 



119 

Среди галактик 

и планет 

Частицей малою 

лечу я... 

Я – микрокосм 

без счѐта лет 

И Духа свет 

в себе несу я... 
 

* * * 
 

Здравствуйте, 

морские волны!  

Ваших гимнов 

голос вечный, 

Необъятный 

и привольный, 

С ветром 

мне спешит навстречу. 

 

Сердце слышит 

в каждой ноте 

Духа 

мощное звучанье,  

Как органной мессы 

эхо, 

Посланное 

Мирозданьем... 
 

* * * 



120 

 

И в шепоте листьев, 

и в плеске волны, 

И в пении 

нежной лиры, 

В ночи, 

навевающей вещие сны, –  

Привет 

из Незримого Мира... 

 

В дни темных, жестоких, 

предательских встреч,  

Когда замолкает 

лира, 

От гибели нас 

не устанет беречь 

Щит Света 

Незримого Мира. 

 

* * * 



121 

Я друга 

приглашаю к рассуждению:  

О жизни на земле 

в трехмерном измерении...  

О том, что духу тесно 

жить в ограничении  

Заложником во плоти, 

словно в заключении... 
 

И согласился друг: 

"Духовное горение 

Воистину 

в четвѐртом измерении!  

Божествен дух 

в своем происхождении,  

Его огонь – 

в сердцах воспламенение". 
 

Путь на Земле 

от самого рождения 

Даѐтся 

как ступень преображения,  

Дабы подняться 

над трѐхмерным измерением,  

Вступить в страну 

духовных озарений,  

Где небеса распахнуты 

для новых восхождений... 
 

* * * 



122 

 

Цивилизация, 

ты – духа обрамление,  

Ты – форма, 

и дано тебе рождение,  

Дабы познать 

и взлѐты и падения, 

И опыт, 

и своѐ исчезновение... 

 

Ступень ты 

к расширению сознания,  

Ты – духа и материи 

слияние... 

Но неизбежен срок: 

придѐт разруха 

И место даст 

для новой формы духа... 

 

Таков Закон, 

в нѐм Космоса веление  

Для временного 

с Вечным единения... 

 

* * * 



123 

Это сладкое слово – 

свобода – 

Как солнце, 

как вешние воды,  

Как птицы полѐт 

в поднебесье, 

Как ширь 

необъятной песни...  

Свобода труда 

бесконечного,  

Свобода движения 

вечного 

Во имя 

благих перемен,  

Наград отвергая 

плен... 

Свобода любви 

без страдания, 

Свобода 

любви отдаяния,  

Свобода 

самоотвержения  

Идущих путем 

восхождения...  

Струною Духовного 

свода 

Зовѐт и зовѐт 

свобода... 
 

* * * 



124 

 

Эволюции 

дальних миров 

Или 

крошечный мир обихода...  

Кто к сравненьям 

таким готов, 

Тот не станет 

заложником крова, 

Ибо знает: 

предельности нет,  

И познанье, и труд – 

бесконечны. 

Дух не ведает 

меры лет,  

Он живѐт в Беспредельности  

вечно... 

 

* * * 



125 

 

Символ знания – 

духа цветок, 

Воли символ – 

и меч, и стрела. 

Для расцвета 

цветку нужен срок,  

Воля ж –  

к быстрым захватам вела... 

 

Знанье духа 

растѐт изнутри,  

Не помощники – 

жезл и приказ; 

Но однажды, 

дождавшись зари,  

Дух сияньем 

высветит нас... 

 

* * * 



126 

О дальних мирах 

рассуждать отвлеченно  

Зачем? И не лучше ль 

дарить им участие?  

Дух помнит 

о вечном и о законном  

С мирами другими 

своѐм сопричастии... 
 

Повысив сознанье, 

поймѐм безграничность  

Возможностей духа – 

сотрудника Вечности.  

В единстве и с плотью земною,  

и с личностью  

Дух нити пространства 

сплетает сердечностью... 
 

Работник Вселенной, 

наш дух восхищѐнно  

Сближенью миров 

себя посвящает...  

И сердце пылает, 

как факел зажжѐнный,  

И символ единства 

в пространстве являет... 
 

* * * 



127 

 

 

 

Крыльям духа 

огонь не опасен,  

Крылья духа 

над бездной летят  

В мир, который 

безмерно прекрасен,  

Без нужды 

оглянуться назад... 

 

* * * 



128 

У каждого 

книга волшебная есть,  

Но в библиотеках 

еѐ не найти...  

Она – в нашем сердце, 

уменью прочесть  

Мы учимся вечно 

на вечном пути... 
 

В той книге – 

Божественной истины свет,  

Вселенского знания 

глубина, 

На каждый вопрос 

там найдется ответ, 

В ней – 

неопалимая купина... 
 

Прочтѐт эту книгу 

познавший себя –  

И звѐзды постигнет, 

и тайны миров. 

Нас вечность 

страницею каждого дня  

Уводит в глубины, 

до самых основ... 
 

* * * 



129 

 

Что для меня 

и зрение, и слух? –  

Помощники трудов 

любого дня. 

Во всех решениях 

мне помогает Дух  

"Как хочешь ты?" – 

вновь спрашиваю я. 

 

Нет для меня 

советчика мудрей...  

Слух натянулся, 

словно тетива,  

И шепчет Дух – 

наставник лет и дней –  

Единственные 

верные слова... 

 

* * * 



130 

Для глухих 

служить обедню дважды  

Не годится – 

так в народе судят, –  

И в пустом колодце 

не однажды 

Воду черпать 

золотым сосудом... 
 

Тех, кто зов духовный 

не оценит, 

Смысла нет 

насильно звать с собою...  

Кто силком 

сознание изменит? 

Пусть идут 

дорогою иною... 
 

Жизнь мудра, 

и всем даются сроки, 

И дается 

выбор добровольный,  

Чтобы восходить 

тропой к Истокам – 

Кто прямой, 

а кто-то и окольной... 
 

* * * 



131 

 

Как важно всѐ, 

что именно сейчас, 

Когда мы строим, 

любим и страдаем. 

Но обязательно 

придѐт когда-то час, 

В котором 

изменения познаем. 

 

На прежней пашне 

вырастет дворец, 

А шумный город 

обратится морем... 

Мгновений опыт 

множество сердец 

Уносит 

во вселенские просторы. 

 

* * * 



132 

Пройденные 

старые дороги 

Вехами 

остались позади... 

Слышится 

призывный голос рога:  

"Не робей, 

в неведомость иди!". 
 

С моря – 

обновленья свежий ветер,  

Он порывистый 

и озорной. 

Рвѐт, играючи, 

любые сети 

И танцует 

с каждою волной. 
 

Прошлое – наш опыт, 

не утрата, 

И о нѐм 

не стоит горевать...  

Вместе с ветром 

я лететь бы рада,  

Чтобы необъятный мир 

познать. 
 

* * * 



133 

 

В безветрии 

и в гавани удобной  

Возможно ль моряку 

стать закаленным?  

В открытом море 

в схватке с бурей злобной  

Он станет опытным, 

он станет умудренным... 

 

Пусть не страшится дух 

морей бескрайних:  

Нужны ветра, 

и бури, и сраженья,  

Нужны усилия 

и поиск знаний тайных 

Во имя 

своего преображения... 

 

* * * 



134 

 

Улыбкой 

встречая опасность,  

Мы верим: 

хранимы Щитом!  

К планетным событьям 

причастность  

Всей жизнью своей 

сознаѐм. 

 

В сужденье 

не спустимся низко,  

Нежданное 

учимся ждать,  

Ведь новая эра 

так близко – 

Еѐ нам 

улыбкой встречать... 

 

* * * 



135 

Прошу себя: 

"Превозмоги,  

Когда накроет 

тьма волною,  

И от сраженья 

не беги – 

Вся жизнь 

окрашена борьбою... 
 

И малодушию 

не дай 

Подкрасться, 

силы ослабляя, 

Мощь духа 

в помощь призывай,  

Ни в чѐм 

беде не уступая. 
 

Как по ступеням 

восходи 

Победой 

над самим собою  

И мужественно 

выходи  

Из предназначенного 

боя!..". 
 

* * * 



136 

О счастье 

бескорыстно отдавать,  

Делиться 

и одаривать сердечностью!  

Что в мир иной 

с собой мы можем взять,  

Покинув Землю 

и сливаясь с Вечностью? 
 

Наш дух крылатый – 

словно свет звезды,  

В нем наше сохранѐнное 

сознание 

И устремления, 

которые чисты, 

И опыт, 

и накопленные знания... 
 

Какое счастие 

лететь стрелой 

На помощь 

и нести спасение 

И на Земле, 

и за Землей 

Во имя и на благо 

Воскресения!.. 
 

* * * 



137 

 

Свиток памяти  

прошлого дня 

Не поможет  

движенью вперѐд... 

Вновь сознанье  

тревожит меня 

И в непознанное  

   зовѐт... 

 

Память  

место в музее займет 

И на полках  

библиотек, 

Лишь сознание  

не устаѐт – 

Призывает  

в новый полет… 

 

* * * 



138 

 

В каждой капле росы  

Искрой радуга отражается...  

И цветок, и травинка, и дерево  

Светом радужным излучаются. 

 

Как светильник яркий несѐт  

Человек световую ауру,  

Без различия, кем он слывѐт:  

Европейцем, китайцем, мавром... 

 

Всеначальной энергией вечной  

Сотворяются все зарождения:  

Человек, и звезда, и Путь Млечный,  

И дыхание, и сердца биение... 

 

* * * 



139 

 

Не в тепличных условиях 

подвиг родится,  

Но в бесстрашии сердца 

во время сражения...  

Так достоинство духа 

в борьбе закалится,  

Наковальня и молот 

даны для крещения... 

 

Подвиг – значит движение, 

значит – подвигнуть,  

И не ради себя, 

ради общего блага...  

Дух бессмертный в сраженье 

не может погибнуть!  

Воспевает об этом 

старинная сага... 

 

* * * 



140 

 

Трудность дела 

подобна шлифовке алмаза...  

Все, кто к цели идут, 

достигают ее не сразу.  

В обстоятельстве каждом 

незаметная скрыта возможность,  

Угадать бы ее – 

и во благо послужит сложность... 

 

Суета, торопливость – 

помехи в любом достиженье,  

Разве можно ускорить 

процессы деторожденья?!  

Восхождения пот – 

это Вечного Духа уроки...  

Засверкает алмаз, 

но на всѐ полагаются сроки... 

 

* * * 
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Когда светильник сердца 

гаснуть начинает,  

Как сорная трава 

растут ограничения...  

Дух в темноте 

на время замолкает,  

Став узником, 

попавшим в заточение... 
 

Крылатый дух 

не может жить в неволе –  

Кто смеет запретить 

духовность устремлений?! –  

Он сеть прорвет 

и вырвется на волю,  

Стремясь в пространство 

высших измерений, 
 

Стремясь к познанию: 

что есть Предназначение,  

И Царство Божие, 

и Путь, и Путник Вечный,  

И главный смысл 

любых преодолений  

В земной и трудной 

жизни скоротечной... 
 

* * * 
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М.И.Г. 

 

Уменье слушать 

тишину и человека,  

И тайный голос 

сердца своего –  

Бесценный признак 

мудрости от века;  

Приходит к тем, 

кто заслужил его... 

 

Уменье слышать 

зов непрозвучавший 

Или любви 

признание без слов  

Есть чувствознания 

огонь горящий 

И Духа 

величайший из даров. 

 

* * * 
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Через пустыни, 

горы, океаны,  

В едином вздохе 

можно пронестись...  

И исчезают 

временные грани,  

Когда нас Небо 

поманило ввысь... 

 

Лететь легко, но тем, 

кто крылья чует, 

Кто сам себя 

к земле не приковал,  

Кто кистью мысли 

в Вечности рисует  

И Высший Мир 

отечеством избрал... 

 

* * * 
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Стремленье к собственности –  

это тоже страх,  

Желание к Земле 

прижаться потеснее,  

Дабы космические бури 

и возможный крах  

Пересидеть в своем мирке, –  

наивная идея... 

 

Но разве может 

дом или лачуга 

Явиться якорем 

для духа неземного?  

О нет! Не сдержит дух 

магнит земного круга,  

Когда раздастся 

трубный голос Зова... 

 

* * * 
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На молодость свою 

не оглянусь, – 

Она давно 

осталась за спиною.  

Но с жаждой жизни 

я не расстаюсь, 

Она мне – 

путеводною звездою... 
 

Нет смысла 

прошлое напрасно ворошить,  

Дорога ждѐт 

стремящихся вперѐд,  

Способных жизнь 

всем сердцем возлюбить,  

Всех, кто по жизни 

с радостью идѐт. 
 

На молодость свою 

не оглянусь. 

Там, впереди, 

ждѐт новый поворот...  

На зов дороги 

тотчас отзовусь,  

Ведь сердце трепетно 

давно Призыва ждет. 
 

* * * 
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Однажды друг меня спросил:  

Ты часто ли во храм ходил,  

И велика ль потребность в Нѐм? 

 

– Он в сердце огненном моѐм! 

 

И снова друг вопрос задал:  

Ты Бога долго ли искал,  

В молитве думая о Нѐм? 

 

–Он в сердце огненном моѐм! 

 

Счастливец, знаешь ты ответ  

На суть вопроса многих лет...  

Так, значит, Бог в тебе самом? 

 

–Да, в сердце огненном моѐм! 

 

* * * 
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Цветы космические – 

белые снежинки,  

Резцом каким 

вас изваяли Свыше?  

Сверкающе-изящные 

пушинки, 

Вы бриллиантами 

осыпали все крыши... 

 

Измученную Землю 

покрывалом 

Вы причастили, 

белоснежно-чистым.  

И в этом 

одеянии лучистом,  

Как перед алтарѐм, 

она предстала... 

 

* * * 
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Сизым дымком 

над землѐю плывут  

Ушедшие жизни: 

листья жгут... 

 

В огне уходящий 

минует тлен  

В осенней тревожной 

поре перемен... 

 

* * * 
 

Разлука 

предшествует встрече,  

За встречей – 

разлука грядѐт...  

Неизменяем и вечен 

этот круговорот. 

 

Мудрец, 

зажигая свечи, 

Без страха 

по жизни идѐт...  

Он знает: разлуки и встречи –  

извечный круговорот... 
 

* * * 
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Страдания – 

кармы цветы, 

Расплата 

по старым счетам...  

Служением 

строить мосты 

В Сад Духа 

назначено нам. 

 

* * * 
 

Так время наше 

сжалось, 

Что не годны 

длинноты – 

В минутах 

надо выразить  

Трѐхчасовую 

речь... 
 

Сокровищем 

бесценным  

Мысль-молния 

осталась, 

И время 

стало стражем, 

Дабы 

еѐ сберечь... 
 

* * * 
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Брусчатки 

отзвук под ногой –  

Веков несчѐтных 

пенье... 

С тобой сливаясь, 

город мой, 

Вливаюсь 

в безвременье... 
 

* * * 
Скайдрите P. 

 

Как деревья – 

к небу расти, 

Как свечу – 

улыбку нести, 

Зѐрна истины 

всюду искать, 

Над землѐй 

птицей духа летать... 

Познавая и радость 

и беды, 

Красоту избирать 

своим кредо, 

Жить везде 

и всегда хранимой 

Купиною 

неопалимой... 
 

* * * 
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За иглою духа – 

радужная нить... 

В огненной мистерии 

ей дано творить 

Чудные узоры 

на самих сердцах, 

И в пространствах дальних, 

и на облаках... 

Из сердец мозаику 

ей дано сложить, 

Красотою духа 

мир объединить. 

 

* * * 
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Свет радуги 

вмещает все огни 

И обнимает 

землю и сердца...  

В мир послегрозовой 

шагни – 

Коснется радуга 

и твоего лица. 

 

И оболочкой радужной 

глаза 

Оденутся, 

и станет мир иным,  

И восхищения 

сверкнѐт слеза 

Пред красотой, 

пред волшебством таким. 

 

* * * 
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В час, когда предательская 

ложь коснѐтся слуха,  

Прилетев отравленной 

стрелой из преисподней,  

Пламень очистительный – 

в возмущенье духа  

И в защите огненной 

Имени Господнего. 

 

Возмущеньем духа – 

не огнями гнева –  

Защитим святыни 

и Учителей...  

Помощь посылает 

Пресвятая Дева,  

В духе укрепляя 

среди тяжких дней... 

 

* * * 
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Лестница Духа 
 

В небо уходит 

Лестница Якова, – 

Не было ей 

и не будет конца...  

Каждой ступенью 

назначены знаки  

Лестницы вечной 

Бога-Отца. 
 

Медленно наше 

по ней восхождение,  

К шпилю вершин 

многотрудно идѐм...  

В путь эволюции – 

к возрождению – 

Двинулись мы 

за духовным огнѐм. 
 

Камни собрали – 

алтарь сложим жертвенный,  

Хворост связали – 

костѐр разожжѐм.  

Пусть же сгорает 

что было лишь временным!  

Лестницей Духа 

мы в Вечность идѐм. 

 

* * * 
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Ко мне одна 

приходит мысль,  

И всѐ настойчивей, 

и чаще: 

Не для того ль 

мы родились,  

Чтобы прожить 

свечой горящей, 

И миру 

радостью светить,  

Себя бесстрастно 

отдавая, 

И ярко 

до конца дожить, 

Свечой 

во храме догорая?.. 

 

* * * 
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Иконе Божией Матери  

"Тихвинская " посвящается1 
 

Река людская, 

забыв о доме  

И суете мирской, 

течѐт к Иконе...  

Единый в духе 

поток народный  

Спешит к святыне 

чудотворной. 
 

Мы – к Божьей Матушке, 

в стремленье превозмочь  

Себя самих 

и день и ночь...  

И нет усталости 

и жажды хлеба,  

Лишь сердцем поиск 

света Неба, 
 

И материнского 

благословения  

Во имя будущего 

воскресения... 
 

                                                 
1
 Автор – паломник к Иконе в дни пребывания еѐ 

в г. Риге с 21 по 23 июня 2004 года. 
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