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Жизнь и Любовь – это могущественная 
сила, благодаря которой все существует 
во вселенной. Любовь – это сила, правя-
щая миром: все, что делается ради нее – 
обладает силой мирового закона. Лишь 
любовью ко всему ты сможешь победить 
зло. Неси любовь всюду, куда ты идешь. 
Ты скоро поймешь, как она тебе поможет 
на всех твоих путях. 

 
Е. И. Рерих 
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 С. К. 

– Любишь ли меня< – 

 взывает к солнцу роза. 

Тот же зов земли 

 иссушенной – к дождю. 

– Любишь ли меня 

 и защитишь ли от угрозы< – 

На вопрос народа 

 отвечать вождю… 

 

 

– Любишь ли< –  

  в сердцах и во Вселенной, 

Словно колокол, 

 звучит, как встарь.  

– Любишь ли 

 и можешь ли нетленный 

Из любви создать 

 свой собственный алтарь< 
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Всем сердцем Землю 

 мне дано любить 

И из Вселенной 

 уходить и приходить 
Сюда – из жизни в жизнь, 
 из века в век, 
Неся великий титул 
 Чело -век… 



11 

 

Как первый день 

 и как последний 

Уметь бы  

 каждый день прожить, 

Земную жизнь 

 и жизнь Вселенной 

Как дар божественный  

 ценить! . . 

 

 

Жизнь не отложишь – 

 для запаса 

Нам не отпущен 

 и денёк. 

Не ведаем 

 ни дня ни часа… 

Мгновенье – 

 Вечности урок. 
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Я не боюсь 

 сама собою быть 

Среди людей 

 и стать не понятой толпою, 

Я не боюсь 

 так искренно любить 

И до конца быть 

 откровенною с тобою. 

 

Я не боюсь 

 уже ничьих измен 

И ни к кому  

 не подхожу судьёю. 

Я не боюсь 

 нежданных перемен, 

Которые  

 назначены судьбою… 

 

Мне только 

 очень важно знать, 

Что в мире этом 

 дивном, бесконечном 

Никто и никого 

 не может потерять 

И все мы связаны 

 любовью вечной… 
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Ни дня, ни часа 

 без любви 

Не может 

 сердце жить. 
И горячее 
 бег в крови 
Умеющих 
 любить… 

 

Закон любви  

 во всём един, 

В нём – 

 главный жизни ток, 

Ведь притяженьем  

 половин 

Весь  

 движется поток… 

 

Всё любит: 

 камни, и цветы, 

И звёзды, 

 и планеты… 

Любовь – 

 явленье Красоты 

Божественного 

 Света. 
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Сердце, 

 ты серебряною нитью 

Связано 

 с бескрайнею Вселенной. 
Крупные 
 и малые события – 
Эхо её пульса  
 переменного… 

 

 

Сердце, 

 ты идеями питаешь 

Мозг – 

 и даришь радость вдохновения. 

Ты и прошлое,  

 и будущее знаешь, 

И намеченные вехи 

 восхождения… 



15 

 

Если жизнь 

 дарит людям трудности, 

Значит 

 нужный даётся урок – 

Черпать знанье 

 из чаши мудрости, 

Значит – 

 опыту новому срок… 

 

 

В постоянных 

 преодолениях 

За ступенью  

 рубим ступень, 

И по лестнице 

 восхождения 

Поднимаемся 

 каждый день… 
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Проходит всё… Но вечное движенье, 

Меняя жизнь, в стремительный поток 

Нас вовлекает и дарит воспламененье 

Огня сердечного и радости исток… 

 

Я Музу вновь на пир души зову – 

Она дорогу к сердцу знает. 

Печаль забудется. Во сне и наяву 

Душа мотивы творчества вдыхает. 
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Кристалл любви, кристалл надежды, 

И веры истинной кристалл, 

И светлой радости одежды – 

Сердцам награда, кто познал 

Духовных поисков дороги 

И Вечности бессменный труд… 
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Земля моя, 

 лазурная планета, 

Ты – место 

 искупления грехов 
И поиска  
 любви и света, 
Спасенья  
 от кармических оков.  

 

 

Земля моя! 

 Ты – творческое поле, 

Питающее 

 множество сердец. 

Ты создана  

 Божественною волей, 

И человек здесь 

 истинный творец. 
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Ты и я – 
 цепи единой звенья, 

Только фазы 

 разные у нас: 
Человек, 
 как высшее творенье, 
На планете  
 воплощается не раз… 

 

 

И естественно, 

 как с братьями родными, 

С лесом, с озером, 

 с животными, с цветком, 

С солнцем,  

 с небесами голубыми 

Мы семьёю неделимою 

 живём… 
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Для духа новый дом  

 из атомов построю – 

Я их на время 

 у Бессмертия займу, – 

И в биллионный раз 

 мы встретимся с тобою, 

И я тебя  

 всем сердцем обойму. 
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В часы тревог 

 и тягостных сомнений, 

Мой верный друг, 

 ты – станция спасения: 
Спокоен, мудр, 
 с отзывчивой душою… 
Мы все печали 
 отведём с тобою. 

 

 

И все сердечные  

 залечим раны. 

Бальзам твой дружеский – 

 целитель и охрана… 

Мой добрый друг, 

 твое прикосновение – 

Как солнца луч 

 и ветер вдохновения… 
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День за днём 

 жемчужиной суметь бы 

Жизнь нанизывать 

 на нитку Бытия! 
О неповторимости 
 успеть бы 
Не забыть  
 в волненьях дня! 

 

 

В радуге – 

 соцветье разных красок… 

Радугою радость 

 нам дана. 

Ожерелье лет и дней –  

 прекрасно: 

Жизнь – как кубок 

 драгоценного вина! 
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В трудный час, прошу, 

 не раздражись! 

Сердце корня этого 

 не любит… 

Ты превозмоги  

 и улыбнись – 

И увидишь, 

 всё светлее будет… 

 

 

Каждая улыбка –  

 оберег, 

Светлый лучик 

 в обступившем мраке… 

Сам себе скажи: 

 Я – человек, 

Я несу 

 космические знаки! 
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Я себя ощущаю 

 зерном, 

В землю брошенным 

 чьей -то рукою, 

Чтобы новым 

 взойти колоском, 

Солнцем позванным 

 и луною. 

 
Я себя ощущаю 
 звездой, 
Исчезающей 
 за чертою… 
Срок придёт – 

 я вернусь домой, 
Лика нового 
 тайну открою… 
 
Я себя 
 часами песочными 
Ощущаю 
 в момент Перехода 
Поворот – 
 и точнее точного 
Совершает работу 
 Природа… 
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Я себя ощущаю 

 душой – 

Вечной странницей 

 во Вселенной, 

То небесною, 

 то земной, 

Постоянною 

 и переменной…  
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Мы с тобой – 

 две пламенных вселенных, 

Связанных 

 любовью и огнём… 
На космических 
 путях благословенных 
Неземною радостью  
 живём… 
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Когда Земля  

 под сводом Мирозданья 

Заснёт, 

 уйдя в ночной покой, 
К тебе, звезда, 
 я выйду на свиданье, 
Мне надобно 
 поговорить с тобой… 

 

Неизмеримо  

 между нами расстоянье, 

И ты, звезда, 

 на зов мой поспеши; 

Почувствуем 

 взаимное дыханье, 

Ведь мы – 

 как две сроднившихся души. 

 

В космическом пространстве  

 ты, звезда, 

Сестрой приходишься мне, 

 ибо мы едины. 

И звёздами 

 горят мои глаза – 

В пространстве мы с тобой  

 две равноправных половины. 



 

 

Искры радости сердечной  

 другу пригоршней отмерю. 

В этой жизни скоротечной  

 как в себя в него я верю. 

Что теряем, что находим,  

 в чём покой и утешенье< 

По каким тропинкам бродим  

 заблужденья и прозренья< 

 

На кого надежда -вера<  

 И крепки ли идеалы< 

И куда летит наш поезд,  

 пересчитывая шпалы< 

Кто мы сами и откуда,  

 кто послал нам встречу эту – 

Нашу радость,  

 наше чудо< 

 

Вереницею вопросы… 

 Не найти на них ответа. 

Дарим мы  

 друг другу розы – 

Верная  

 любви примета… 



 

 

Любовь есть творческое, ведущее Начало 
во всём Космосе, и мощнее и превыше 
всего она проявлена в венце творения, в 
ЧЕЛОВЕКЕ. 

 
Е. И. Рерих 
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Напишем на щите:  

  «Любовь и верность!» 

И высоко поднимем  

 этот щит. 

А сердца беспредельность  

 и безмерность 

Пусть нас  

 на всех путях хранит! 

 

 

Объединённые  

 Космической Любовью, 

Зажжённый факел  

 трепетно несём. 

Любовь не требует  

 особые условья – 

Духовный свет её  

 повсюду узнаём… 
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У костров на планете 
 собираются разные люди, 

Непохожие обликом, 

 и укладом, и языком. 
Единенье без слов… 

 Â нём извечное таинство будит 
Ритмы сердца, 

 разгоревшегося огнём. 

 

 

Этот пламень священный – 

 магнит во вселенском просторе. 

О, как много оттуда  

 к нему притянулось друзей! . . 

И вершится незримо  

 слияние в огненном море 

У земного костра  

 человека с Вселенною всей… 
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В час грозовой 

 все ориентиры – на маяк, 

Ведь свет его  

 приводит в порт спасения… 

Когда нас в жизни 

 обступает мрак, 

В духовности 

 мы ищем утешение. 

 

 

На случай тот  

 хватает трёх лучей: 

Любовь, и красота,  

 и действие! 

Они выводят нас 

 из тёмных дней, 

И из опасной 

 зоны бедствия… 
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Зеркало 

 космических законов, 

Ты одно 

 для всех людских сердец… 

Ты – любви 

 божественная зона, 

Там наш дом,  

 и там нас ждёт Творец… 
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На Земле 

 коснуться Неба 

Мыслью –  

 огненной стрелою – 

Дух спешит. 

 Какого хлеба 

Ищет меркой 

 неземною? . . 

 

 

Хлеб духовный – 

 свет небесный – 

Жаждущий  

 всегда находит; 

Он своей   

 сердечной песней 

Землю с Небом  

 вместе сводит… 
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Как утес 
 над бегущим потоком, 

Возвышается  

 вечное Я 

И над плотью людской, 

 ограниченной сроком, 

И над волнами  

 бытия… 

 

Дух – 

 бесстрастный свидетель движенья 

Продиктованных кармой 

 путей, 

Проводник 

 на тропах восхожденья 

И податель 

 вселенских идей. 
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Во всей Вселенной 

 есть единый Храм – 

Дыханьем Неба 

 сотворённый Человек. 

Священность Тайны этой 

 недоступна нам, 

Её несём в себе 

  из века в век… 

 

 

Нет совершенней 

 Формы Бытия, 

Чем Тело Человека – 

 Высшего Создания. 

Жить мыслью в Небе 

 не мешает нам Земля. 

Мы каждый – храм, 

 в нём духа царь – сознание! 
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Птица Феникс –  

 это древний символ 

Перевоплощения  

 людей, 

Как напоминанье 

 о законе 

Вечной  

 непрерывной жизни всей… 

 

 

Уловивший 

 Истины сверканье 

Íåçàâèñèì, 

 ибо знает он, 

Что, пройдя  

 земные испытанья, 

Будет  

 новой жизнью наделён. 
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Живут в душе, 

 в её глубинах, 

Äâå íåðàçëó÷íûå  

 çâåçäû: 

Äâå íåðàçäåëüíûõ 

 половины, 

Как две божественных  

 сестры. 

 

 

Одна –   

 достоинством зовётся, 

Другую – 

 мужеством зовут. 

Êîãäà èõ ñâåò  

 потоком льётся, 

Â ñàäàõ äóøè 

 цветы цветут… 
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Признать в утёсе 

 близость брата 

Способен 

 утончённый дух… 

И песнь цветов, 

 и дробность града 

Óлавливает  

 чóткиé слух… 

 

 

Он с птицами  

 восторги делит, 

Природе 

 гимн души поёт. 

Он во Вселенский Разум 

 верит, 

Он Беспредельностью  

 живёт… 
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За пределы 

 Солнечной системы 

В беспредельность 

 хочется слетать, 

И миры, 

 как дивные поэмы, 

Сердцем очарованным 

 читать. 

 

 

Завораживает Космос 

 разноцветьем, 

Множеством 

 созвездий и вселенных… 

Радужности этой 

 все мы – дети, 

Узы наши 

 родственно священны. 
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Пути земные… 

 Коль они чисты 

И коли сердце 

 пламенем объято, 

Сквозь тернии 

 подняться до звезды 

Даётся – 
 за страдания награда. 
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В пространстве 

 созвездия Орион 

Находится 

 Сердце Вселенной… 

Биенье его –  

 это жизни закон, 

В нашем сердце –  

 отзвук священный… 

 

Пульс космический 

  в каждом из нас стучит: 

Мы –  

 родные Космоса дети. 

Мы горим, 

 ибо Космос большой горит, – 

Очищаемся 

 от лихолетий. 

 

Обновятся 

 сердце Земли и озон – 

Возрожденье грядёт 

 непременно, 

И тогда  

  из созвездия Орион 

Улыбнётся  

  Сердце Вселенной… 
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На многострунной 

 Арфе Мироздания 

Великая 

 симфония звучит… 

В ней – мощь 

 космического созидания 

И вездесущий 

 Огненный Магнит… 

 

 

Тот ритм  

 тысячеструнного оркестра 

Сердечный 

 уловляет слух… 

И дирижирует 

 невидимый Маэстро, 

И очарованный 

 трепещет дух… 
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Солнце солнц! 

 От зари до заката 

Сердце ловит 

 твой луч золотой… 

Ах, какая это 

 отрада 

На заре 

 повидаться с тобой! . . 

 

Нет тебя – 

 и нахмурилось небо. 

Нет тебя – 

 и завяли цветы. 

И тоскует душа, 

 и Феба 

Призывает 

 в час пустоты… 

 

Солнце солнц! 

 С высоты небосклона 

Согревай, 

  и гори, и свети, 

В гимнах 

 птичьего перезвона 

Подари 

 любовь на пути! 
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По звёздному саду  

 Вселенной 

Давай 

 погуляем с тобой… 

Мне кажется, будто бы 

 ждёт нас бесценный 

Цветок 

 на звезде золотой. 

 
 
Мы рвать  

 этот цветик не будем – 

Вдохнём лишь 

 любви аромат… 
Потом нас 

 волшебная флейта разбудит, 

И мы возвратимся 

 назад. 
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О Матерь всех, 

 Вселенская Душа! 

Под разными  

 живёшь Ты именами. 

К Софии, Мудрости,  

 за помощью спешат 

Великомученики. 

 И духовными цветами 

Ты, Сарасвати, 

  в храмах Индии цветёшь. 

Как Дух Святой, 

 в сердцах христиан живёшь. 

Ты Разумом Творца  

 народы все ведёшь. 

О Матерь всех! 

 Спаси и сохрани 

Детей своих 

 на тяжком перепутье! 

Твоё тепло, 

 Твои огни –  

Есть отражение  

 Божественности сути. 



 

 

Не стоит суетиться 

 перед Вечностью… 

Она прекрасна, 

 и она нас ждёт. 

Не страхом перед нею, 

 но сердечностью 

Украсим свой 

 космический полёт… 

 

Миры Великой Мыслью 

 зарождаются, 

Любовью 

 каждый атом дышит, 

И много солнц 

 на небе загораются, 

И зовы сердца 

 Беспредельность слышит… 

 

Мал человек, 

 но в мощном Мироздании, 

В круженье звёзд, 

 конгломератов и планет, 

Находит сам 

 свою спираль сознания 

И озарений 

 лучезарный свет. 



 

 

Будь чист и пусть любовь изливается 
через тебя, как аромат струится из 
цветка… 

 

Е. И. Рерих 
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Кто может полной жизнью жить, 

Не ведая ни страха ни упрёка, 

Кто может пламенно любить, 

Границ не ведая и срока, 

Кто независимость свою, 

В душе удерживает свято, 

В труде достоин и в бою, 

И для себя не ждёт награды, 

Тому доверено хранить 

Благую тайну от рожденья: 

Счастливей всех, кто сам любить 

Умеет до самозабвенья… 
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Время грозное 

 многих и многих заставит 

Путь спасения свой 

 неотступно искать. 
Полумера от тягот земных 
 не избавит – 
Нужен путь до конца: 
 жить, бороться, решать… 

 

 

И идти, и дойти,  

 и взойти на вершину 

Своей собственной 

 жизни 

И напиток победы 

 испить, 

Ведь мы сами искали  

 своих испытаний пучину, 

Чтоб, себя переплавив,  

 новый облик явить. 
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От безответственных 

 жестоких слов 

Наш  

 многотрудный мир оглох 

И позабыл, 

 что первым было Слово, 

И это слово 

 означало – Бог! 

 

Его огонь 

 способен озарить, 

Облагородить, 

 одухотворить, 

Но необдуманно 

 слетающее с уст, 

Оно нещадно 

 может погубить. 

 

Но если б знали все, 

 что много -много судеб 

Висит на каждой букве 

 выражения, 

Тогда священно 

 обошлись бы люди 

Со словом, Богом данным  

 для общения… 
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Мы несовершенны  
 в сознанье своём, 
Наша школа – 

 преодоление… 

Мы терпимость друг к другу 

 так трудно куём – 

Не унизиться б  

 до осуждения… 

 
Мыслеобраз творим 

 идеальных людей, 

Их в земном окружении  

 ищем. 

Но впадая в ошибки 

 и ложность идей, 

Дарим лавры 

 духовным нищим… 

 
Через тернии к звёздам 

 прорваться хотим, 

От иллюзий –  

 к большим идеалам… 

Лишь когда мы себя же 

 собой победим, 

Запылает Жар -Цвет 

 в нашем сердце усталом… 
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Несовершенствами 

 касаемся друг друга, 

Как розы 

 прикасаются шипами… 

Терпимости 

 душевная услуга, 

Ты – благородный лекарь  

 между нами. 

 
 
Не судишь 

 и жестоко не караешь 

За грех 

 и за невольную погрешность. 

Ты все болезни века 

 понимаешь 

И знаешь 

 исцеления неспешность… 
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С уставом своим 

 да в чужой монастырь 

Не велено людям 

 входить, 

Чтоб душу молящихся  

 не смутить 

И мир, и покой 

 охранить. 

 
 
Без спроса, 

 дверной отодвинув засов, 

Нежданною гостьей 

 войдёт 
Одна лишь она – 

 Богиня Любовь – 

И в сердце 

 огонь разведёт… 
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Можно ли 

 любить наполовину 

Иль порядочным 

 наполовину быть< 

Можно ли 

 в суровую годину 

Половинчато 

 отечеству служить< 

 
 
Пусть рука дающая  

 не дрогнет, 

Ну а сердце 

 будет щедрым до конца! . . 
Свет сердечный – 

 главный свет в дороге, 

Это искра 

 самого Творца… 
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Драгоценен огонь  
 возмущения духа – 
Главный двигатель жизни 
 в устремленье вперёд… 
В катаклизмах проснётся 
 сердце, спавшее глухо, 
И услышит, как жизнь 

 к обновленью зовёт. 
 
 
Оживёт это сердце 
 и вновь запылает, 
И над  тягостью мира  
 как птица взлетит… 
Не в спокойном комфорте 
 дух, как сталь, закаляют, 
Но в огне том, 
 что мощно и вечно горит… 
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Из страданий людских 

 драгоценные камни рождаются. 

Возрастающий дух 

 только в трудностях закаляется, 

И растут его мощь и сознанье 

 в земной скоротечности, 

И внимает он  

 властному Голосу Вечности. 
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 Ю. М. Воронцову 

Кому под силу 

 всё менять окрест, 

Из эгоизма  

 милосердье добывать, 

Неверию глухому  

 веру дать и крест, 

И свет из тьмы,  

 как кремнем, высекать, 

Уродство  

 в красоту переплавлять, 

Невежество  

 на знанье заменять? . .  
Кому под силу  

 мощь таких идей< 

Великим миротворцам 

 и водителям людей! 
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 Л. В. Шапошниковой 

Меч духа  

 рыцарь поднимает. 

Достойный страж,  

 он на посту стоит, 

Он чистоту  

 и святость охраняет 

И мужественно  

 обо всём молчит. 

 

 

На бесконечной  

 жизненной дороге 

В дозоре вечном  

 рыцари стоят. 

Сверкает духа меч  

 воинствующих в Боге, 

Оберегающих  

 Священный Град… 
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Не коснётся России  
 плен – 
Поиск духа 

 и путь перемен 

Напророчены 

 русской судьбе. 

Добывать ей свободу – 

 в борьбе. 

 
 
Вспомни 

 наши победы с тобой 

Над  

 татаро -монгольской ордой, 

Как, испытаны 

 смутой времён, 

Не роняли мы 

 ратных знамён. 

 
 
Осознай себя, 

 русский народ, 

Слышишь,  

 Сергий Святой зовёт! . . 
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Век испытаний 

 всё сложнее и сложнее, 

И, кажется, 

 не видно облегчения. 

А слуги тьмы 

 всё алчнее, всё злее 

Вредят планете 

 без ограничения. 

 

 

Но мудрые 

 в унынье не впадают, 

Они бодры 

 и к действию готовы. 

Они законы 

 обновленья знают – 

Всей жизни Космоса 

 единую основу. 
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Красота –  

 вернейший путь к вершине, 

Красоту творящий –  

 духа царь… 

Красота  

 не ведает гордыни, 

Пламя Красоты  

 горит, как встарь… 

 

 

Нет, не роскошь Красота,  

 но Радость. 

Люди её  

 мудростью зовут, 

И в сердцах  

 на жизненных просторах 

Красоты  

 светильники несут… 
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Даянье сердца 

 не оформлено автографом, 

Оно – как зов 

 безвестный и интимный… 

Не ведают 

 маститые биографы 

Имён иконописцев 

 анонимных. 

 

 

Даяньем сердца 

 эти люди жили, 

И свет несли, 

  и благодарности не знали; 

Во благо общее 

 свои труды вершили, 

И жизнь людскую 

 одухотворÿли… 

ИКОНОПИСЦАМ 
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От звезды угасшей 
 миллионы лет 

Тянется в пространстве 

 негасимый след… 
До земли дошедший 
 лучезарный свет 
Кровь землян окрасил  
 в ярко -звёздный цвет… 

Жертвенно прекрасна,  

 огненно чиста 

Светится в землянах 

 человек -звезда. 
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Как погасшей звезды 

Неисчезнувший свет 

По пространству летит 

Миллионами лет, 

Так крылатые души 

Погибших бойцов – 

Не вернувшихся с войн 

Дедов, братьев, отцов – 

Прикасаются к нашим 

Горячим сердцам 

И к зажжённым во храмах 

Поминальным свечам. 

Мы в огнях 

Незабвенные видим черты… 

Благодарности к ним 

Не увянут цветы… 



 

 

Л.В.Шапошниковой 

Над хаосом и над ничтожеством 

Вверх крылья подвига возносят… 
Боями сердце закалённое 
Любые натиски отбросит. 

 

Такому сердцу непреклонность 

И сила мужества пристойны. 

Пути побед и одолений 

Всегда ложатся через войны… 

 

Но прочен щит. Алмазом мысли 

Сверкают мощные свершения. 

И счастлив дух – творец и воин, – 

Несущий факел Поручения! . . 



 

 

Любовь к достойному открывает врата. 
 

Е. И. Рерих 
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Как последний 

  глоток воды, 

Как последнюю 

 искру огня, 

Как последний 

 вздох у черты, 

Я, Любовь,  

  берегу тебя… 

 

 

Без тебя 

 не родятся цветы, 

Без тебя 

 не пылает восход… 

О Любовь, 

 твой цветок Красоты 

В каждом 

 любящем сердце живет! 
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Ты сказал: 

 – Поскорей улыбнись, 

Свою строгость  

 прочь отгони, 
Ярким солнышком 
 озарись, 
Пусть в глазах  
 засияют огни… 

 

 

Их теплом 

 отогреешь меня, 

Замерзающего 

 среди льдов, 

Словно древняя 

 жрица огня 

Из пророческих 

 вещих снов. 
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Вершиной восхитимся 

 с расстояния, 

А у подножия 

 её не увидать… 

Когда привычными 

 становятся свидания, 

То свежесть встреч 

 рискуем утерять. 

 

 

А нам нужны 

 взаимность восхищения 

И очарованного  

 сердца свет, 

И животворное 

 духовное горение 

Как истинной любви 

 заветный амулет. 
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Опасно слово 

  «никогда», 

Его  

 не говорите! 

А коли всё ж 

 произнесли, 

По счёту 

 заплатите… 

 

В свой час судьбы 

 на ваш порог 

Внезапно 

 испытанье 

Придёт, 
 как ваш урок, 

Как мудрости  

  познанье. 

 

Не говорите:  

  «Никогда!» – 
Прошу, 

 не говорите! 

Доверьтесь 

 сердцу  

И его 

  на помощь призовите! . . 
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Я друга 

 как древнюю книгу читаю, 

Страницами 

 старую дружбу листаю. 

Казалось бы, 

 всё про него уже знаю, 

Но искра сверкнёт – 

 и я вдруг понимаю, 

Что это не так… 

 Удивлённо вздыхаю, 

Страницу непознанную 

 открываю, 

И друга 

 как новую книгу читаю… 
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Независимость 

 и гордость духа 

Презирают 

 всяческую лесть… 

Не коснётся льстец 

 души и слуха 

Тех,  

 кто исповедывает честь. 

 
Лести жаждущий – 

 подкупный раб вчерашний – 

Принимает 
 унизительную роль. 

В пагубность  

 сползать ему не страшно:  

Хоть и голый, 

 но он всё -таки король! 

 
Сам в себя 

 уверовал, как в диво, 

Сонмом подхалимов 

 окружён. 

И не видит 

 в зеркале правдивом, 

Как он лестью 

 наповал сражён… 
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Быть юными – 
 заслуги никакой, 

Такое  

 всем дано от Бога. 

Дух молодой хранить 

 покрытым сединой 

И бодро отмерять 

 свою дорогу 

Умеет 

 только мудрый человек, 

В ком сердце 

 красотою очаровано, 

В ком мысль сверкает, 

 словно горный снег, 

И струны творчества  

 душе дарованы. 
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Звала птенцов  

 заботливая мать: 

– Ко мне спешите, 

 вам пора узнать, 

Как правильнее  

 крылья расправлять, 

Чтобы высоко 

 в Небесах летать, 

Где окрылившись 

 Знанием и Светом, 

Уйти в Пространство 

 к звёздам и планетам, 
По Беспредельности 

 сверкающей лететь 

И Солнцу песнь 

 восторженную петь. 
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Ш. Амонашвили 

Ты, педагогика, – 
 великое искусство 
Растить людей, 
 как дивные цветы… 
В твоём саду  
 цветут благие чувства 
И всё расцвечено 
 палитрой красоты… 
 
Ты, педагогика, 
 с терпеньем материнским 
Ждёшь сроки 
 исполнения чудес, 
Когда птенцы оперятся 
 и с мощью исполинской 
Взлетят однажды 
 до небес… 
 
Ты, педагогика, – 
 опора и порука 
Народов 
 самых разных стран! 
Твоё искусство 
 краше, чем наука, 
Ты – и маяк, 
 и знанья океан… 
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– Помогите друг другу! –  

 с ветром зов прилетел… 

Помощь ближнему – 

 истинный сердца удел. 

Поспешите, чтоб к сроку 

 не опоздать 

Всем страдающим 

 помощи руку подать! . . 
 
 
Ради блага других  

 свой пожертвуйте час, – 

Заступается ж кто - то 

 и где -то за нас, 
Чья -то мысль милосердная  

 ночью и днём 

охраняет и греет  

 незримым огнём… 
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Нельзя отнять  

 у человека 

Способность  

 искренно любить 

Или его 

 глубинных знаний 

В одно мгновение  

 лишить… 

 

Кто запретит   

 крылатой мысли 

По Беспредельности 

 лететь 

Иль приказать  

 Владыке Солнцу 

В час восхождения: 

 «Не сметь!»?! 

 

Нельзя лишить  

 свободной воли, – 
Она во всём, 

 во всём, во всём! 

Творим мы сами  

 свою долю 

И этой долею 

 живём… 
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Коль дурно скажут про тебя, 

Но всё же правду скажут, – 

Усовершенствуй лишь себя, 

А звёзды путь укажут. 

 
Верь в силу правды на Земле 

И на себя надейся. 

Коль оболгут тебя во зле, 

Над ложью просто смейся! . . 
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Как в сеть, закутавшись в печаль, 

Теряют почву под ногами 

Все те, кому безмерно жаль 

Себя под тяжкими трудами. 

 
Слепцы стенаний и уныния 

Печалью сердце обездолили, 

Саможаленьем и гордынею 

Отказ от радости дозволили. 

 
А радость – мудрость наивысшая – 

В борьбе живёт и напряжении, 
Слагает благо человечества, 

Ведёт на Высшие ступени. 
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Нас за порогом смерти 

 и за земной чертой 

Неведомый и новый 

 встречает мир иной. 

Мы сменим одеянье 

 и двинемся тропой, 

Накопленный свой опыт 

 мы понесём с собой… 

 

 

В нём всё: 

 земных усилий и знания урок, 

И святость добродетели… 

 иль зла дитя – порок. 

Коль семя было брошено, 

 оно в свой срок взойдёт, 

И за чертою сеятель 

 свой урожай пожнёт… 
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– Несите, крылья, вверх, 

 несите, 

До Солнца 

 сердце вознесите! . . 
 
 
Как возвращения  

 домой, 
Ждёт сердце 

 тайный зов такой… 



 

 

Мир украшает  

 рыцарское мужество 

И обаяние  

 прекрасных дам… 

Магнит любви  

 скрепляет их супружество, 

Улыбку сердца 

 дарит Небесам. 

 

 

О зов сердец!  

 В нём жажда притяжения. 

Нет чувства животворней,  

 чем любовь. 

Его огнём  

 творятся зарождения, 

И жизнь спираль  

 свивает вновь и вновь… 



 

 

Развивай в себе как можно больше 
чуткости и любви к окружающей тебя 
природе, и ты услышишь её неумолчные 
голоса, поющие хвалебный гимн 
животворящему солнцу. 
 

Е. И. Рерих 
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Вдруг росточек любви  

 прорастёт в ещё дремлющем сердце, 

И потянется к солнцу,  

 и согреется встречным лучом… 

В восхитительный мир  

 приоткроется скрытая дверца – 

И в саду Красоты  

 он божественным станет цветком. 
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Знакомую песнь 

 поёт водопад 

В горах Гималаев… 

 Родной его брат – 

Балтийское море – 

  волнами точь в точь 

Такую же песнь 

 поёт день и ночь… 

 

 

В той мощной симфонии 

 слышится зов 

И с горных вершин, 

 и с морских берегов 

Призывом к божественной 

 сути вещей 

И к искре единой 

 в сердцах у людей… 
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К высоким вершинам 

 взлетают орлы 

В полёте своём 

 грациозном и плавном, 

И вниз на долины 

 взирают они 

Так, словно бы знают 

 о самом главном… 

 

 

Им сверху видней 

 вся тщета суеты 

И вечные тяжбы 

 земной камарильи. 

Лишь здесь, на вершинах, 

 где мир чистоты, 

Сердца обретают 

 свободные крылья… 
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Горные стражи 

 в величии гордом 

Дённо и нощно 

 охрану несут. 

Лики их скальные 

 грозным аккордом, 

Предупреждающим, 

 Дух стерегут… 

 

 

Там, за горами, – 

 Страна Заповедная. 

Вход в неё 

 снежным заслоном закрыт. 

Слушай же, слушай, 

 Земля моя бедная, 

Как её вещее  

 сердце стучит! . . 

НА СТРАЖЕ 
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Серебром припудрены 

 все дорожки сада, 

Горные тропинки 

 блещут серебром… 

Утренняя, свежая, 

 бодрящая прохлада 

Обернётся знойным 

 нестерпимым днём… 

 

 

Засверкают ярко 

 скальные породы – 

Под лучами радостнее 

 серебру светить, – 

Сердце вдохновенное 

 с матерью -природой 

Единит невидимо 

 серебряная нить… 

УТРО В НАГГАРЕ 
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Кулу – 

 это сердце Гималаев, 

К сердцу этому 

 народы приникают. 

Здесь сокрыты 

 тайны древних наций, 

Тут начало 

 их смешений и миграций… 

 

 

Многоцветием 

 костюмов и наречий 

Этот живописный край 

 отмечен. 

Охраняют 

 горы -исполины 

Неразгаданность 

 божественной долины… 
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Л. В. Шапошниковой 

Здесь, в горах, пред Тобою 

 и ночью и днём 

Обнажённое сердце 

 пылает огнём, 

Каждый стук его эхом 

 отдаётся в горах… 

 

Эта тайнопись сердца 

 отзовётся в веках… 
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В стремительном полёте 

 камень 

Не может 

 мохом зацвести, 

Не суждено водовороту 

 густою тиной зарасти, 

 

 

И сердце в жажде обновленья  

 духовным поиском живёт, 

И вся Вселенная в движенье 

 свершает свой круговорот… 



 

 

С любовью, знанием и красотой иди к 
людям. Объединяй их. Строй с ними 
жизнь светлую, бодрую, полную 
неустанного труда и радости. 
 

Е. И. Рерих 
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В горький час  

 во спасенье любовь призови, 

На Земле и на Небе:  

  «Нет любви выше любви!» 

 

 

Как эолову арфу,  

 трепет сердца зовущего улови, 

В нём – само откровенье:  

  «Нет любви выше любви!» 

 

 

Когда сердце цветёт  

 и огнём волненье в крови, 

К нам приходит прозренье:  

  «Нет любви выше любви!» 
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В небо 

 величаво устремлённый, 

Страж покоя, 

 ты над городом паришь – 

Храм Петра, 

 прекрасный и влюблённый, 

Ты ключи 

 заветные хранишь… 

 

 

В стенах твоих –  

 радости звучанье, 

В дни торжеств – 

 величия мотив… 

Сердце города, 

 ты – как исповеданье 

Всех, кто любит, 

 всех, кто честен и красив. 
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Стою на вечном перекрёстке: 

 всё позади… всё впереди… 

То в грудь, то в спину 

 ветры хлёсткие, 

Уснёшь – 

 снесёт того гляди… 

 

 

Живу, и верую, 

 и знаю: 

Судьбой мне тут  

 дано стоять. 

Я порученье 

 исполняю – 

Огонь 

 Культуры охранять! 
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 В. Г. Ниорадзе 

За Новую Расу  

 сраженье кипит 

В преддверии 

 перемены. 

В час дымный  

 Храм Божий на время закрыт, 

Но духа цветы  

 тихо вьются по стенам. 

 

 

Закончится бой – 

 и рассеется дым, 

И Новое Солнце  

 взойдёт над планетой, 

И к Божьему Храму  

 один за другим 

Взойдут по ступеням  

 посланники Света… 
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О сердце людское! 
 Ты факел в груди, 
Извечный маяк 
 милосердия, 
Ты знаешь всегда, 
 что грядёт впереди, 
Ты компас  

 в просторах бессмертия. 
 
 
Ещё тебя люди 
 монадой зовут, 
Обителью огненной  
 Бога… 
У всех, 
 кто законами сердца живут, 
Божественна 
 жизни дорога. 
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Священно понятье  
 Культура – 
В ней  

 тайная с Космосом связь; 

Земные  

 мудрейшие гуру 

Следят, 

 чтоб она не рвалась. 

 
Культ -Ур – 
 почитание Света – 
Нам так  

  объясняет Восток. 
Везде,  
 где Культуры приметы, 
Цветёт  
 благородства цветок, 
 
Нет места  
 ни склокам, ни войнам, 
Рождающим 

 множество бед. 
Там творчеством 
 люди достойно 
Встречают 
 Планеты рассвет. 
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Башня преданности – 

 это сердце наше, 

Непоколебимости 

 оплот, 

Наш Ашрам, 

 которого нет краше, – 

В нём 

 любовь к Творцу живёт… 

 
 
И в счастливые часы, 

 и в час сраженья 

К этой башне 

 множество сердец 

Собирается 

 магнитом единенья… 

Этой преданности 

 ждал от нас Творец. 
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Собору Св. Петра в Риге 

Мы с тобою вместе поседели: 

Патиною – ты, я – серебром, 

Но от этого ничуть не постарели, 

Ибо жизни счёт совсем иной ведём… 

 

Каждый день, как жемчуг, собирали 

В ожерелие несчётных лет… 

Истину по капле добывали, 

На вопросы требуя ответ. 

 

Радости и горести делили 

Сердцем и душою пополам. 

И, конечно, искренно любили, 

И молитву слали Небесам. 
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На верность Культуре 

 экзамен сдаём… 

Один за другим 

 в ополченье встаём 

И, спаяны братским 

 сердечным огнём, 

От яростной алчности 

 щит создаём. 

 
 
Стоим на дозоре 

 и ночью и днём – 

Святыни Культуры 

 свои стережём… 

На происки тьмы 

 факел Духа зажжём, 

Чтоб детям и внукам 

 планетный наш дом 

Священным приютом 

 являлся потом… 

 
 
Пред Богом самим 

 мы экзамен сдаём! . . 
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