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Дитя Пространства

Истинно, человек есть 
высшее проявление Космоса. 

Истинно, он выбран наречённым
строителем 

и собирателем 
всех сокровищ Вселенной. 

(Беспредельность. 25)
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ЧЕЛОВЕК

                                   Е.И. Рерих

В скрещении Лучей
                        Солнца и Луны

Были во Вселенной
                     люди рождены...

Духо-монаде
     в незапамятный тот век

Светила дали имя:
                                «Человек».

Подарок Солнца — 
                       сердце человеку,
Луны подарок —

                            плоть и прах,
А Божье назначенье — 

                              лик в веках!
Так лученосным

                  от рожденья став,
Несёт в себе

                    созвездий сплав,
И в Вечности

                       улавливает зов
Собратьев звёздных

                       из иных Миров.
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                        * * * 
Человек — 
               вселенское создание,
В микрокосме его — 
                         звёздные лучи...
На Земле он 
              гость из Мироздания,
В его сердце — 
                           Истины ключи.

Звёзды ему
                       мысли посылают
И земной судьбой 
                                    руководят,
Звёздным светом 
                        ауру наполняют,
Днём и ночью
                            в духе говорят.

И поэтому 
                глаза мы поднимаем
К небу, ищем знаки
                             и свою звезду.
Зачарованные,
                      мысленно гуляем
В звёздном,
              нам неведомом саду...
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        ВСЕЛЕННАЯ — 
                                  ОТЕЧЕСТВО МОЁ

        «Какое Мира
                измерение твоё?» — 

        Себя спрошу, 
                      себе же и отвечу:

        «Вселенная —  
                                   Отечество моё!
        Через неё 
                    путь в Беспредельности 

                                     намечен».

        И нет препятствий
                                    духу сознавать
        Возможности
                бескрайнего пространства,
        Вселенные
                            другие изучать
        По праву в Вечности
                                      гражданства...
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                            ДИТЯ ЗВЁЗД

          Счастливец тот,
                              кто может осознать,
          Что дух наш вечный — 
                                                 звёзд дитя,
          Что он по звёздам
                                      может кочевать,
         В пространство
                             беспредельное летя,
         Что он — не раб
                                            земных оков,
         Но собиратель
                                        опыта земного.
         Земля — один
                           из множества Кругов,
         И в Беспредельности

                      он сам себе основа.
В спирали Эволюции
         дух, устремлённый ввысь,
Возвысится 
                 над каждою планетой.
И лишь когда
                         его огни зажглись,
Вступает он 
               в Пространство Света...
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                ДУХО–МОНАДА

Шагнуть за пределы
                         земного сознания
В пространства иных
                      незнакомых Миров,
Сливаясь с неведомым
                                  Мирозданием,
Дух человека
                    бессмертный готов...

В космической жизни,
                         где всё переменно,
Едины законы.
                               Порядок вещей,
Планеты, и звёзды,
                          и даже вселенные,
Родятся и гаснут
                               в орбите своей...

Лишь духо–монада,
                     огнём порождённая,
Одна средь Миров
                 жизнью вечной живёт
И, Божьею Искрой
                                      наделённая,
Цветком Беспредельности
                                  ярким цветёт...
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* * * 

 Кто спешит
                       на Земле родиться,
 Пусть готовится
                                   потрудиться:
 И из чаши страданий
                                          напиться,
 И смирению
                            научиться...
 
Светлой мудростью звёзд
                                         озариться,
 В духе огненно
                                 переродиться,
 Благодарно Земле
                                   поклониться
 И... опять
              со Вселенною слиться...
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* * *

Судьба испытывает счастьем,
Судьба испытывает горем —
И этим умудряет нас...
То мы в ненастье, то в фаворе
В который раз... 
                              в который раз...

Но горе вечным не бывает,
У счастья тоже свой конец...
Лишь сердце о причинах знает:
Мы каждый — сеятель и жнец.

Овладевать наукой жизни,
Суровый опыт постигая,
На Землю из другой Отчизны
Спешим, об испытаньях зная...

Во всём космическом 
                                      пространстве
Ценнее Школы Духа — нету...
Из межпланетного гражданства
Не зря мы ищем Землю эту...
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         ДИТЯ ПРОСТРАНСТВА 

                                  Дочери Марине
Однажды
                  тёплым майским днём,
Когда сирень цвела,
                  нарциссы и тюльпаны,
Из Беспредельности
                        ещё одним цветком
Явилась крошечная фея
                                       утром рано...
Дитя Пространства,
                               кто ты и откуда?
И кто послал тебя
                           в земной наш дом?
Ты принесла нам
                                 маленькое чудо
Улыбкой первою,
                  как солнечным лучом...
Волшебным светом
                          радость озарилась,
Любви и счастью
                                не было конца!..
А сердце материнское
                                       молилось —
Судьбу благодарило 
                                           и Творца...
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                           СОКРОВИЩЕ

                                              Амелии 
                     в первую годовщину

Из сказочных краёв
               и светлых сновидений
Предстало пред семьёй
                        Амелии явление...

Глаза её лучистые —
                две дивные звезды —
Улыбки дарят миру,
                           наивны и чисты.

Волшебная пришелица
                     космических дорог,
Ты ангелом-хранителем
                       ступила на порог...

Уж год, как души наши
                        твой озаряет свет.
Прелестное сокровище,
                          тебя дороже нет! 
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                      АМЕЛИИ

Амелией назвали
                    малюсенькую дочку,
Как будто бы украсили
               ангельским веночком...
Прелестное создание,
                 тебя мы очень ждали!
И ты нам отозвалась
                из поднебесной дали...
Цветущею весною
            случилась наша встреча,
И сердце озарили
             любви и счастья свечи...
Мы за тебя молитву
                       возносим Небесам,
Благодарим за радость,
                         дарованную нам...
Расти цветку подобно,
          встречай судьбы рассвет,
Дари улыбку миру
              и свой сердечный свет!
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                     ЗАВЕТ

                         Аните Озолине

Пусть сердце
      свет и радость излучает,
И, словно солнце,
                     греет всё вокруг!
Пусть каждого
               улыбкою встречает,
Как искренний,
                          хороший друг!
Тогда откроется
           для Мудрости дорога,
И ты пойдёшь,
                  ведомая Звездой...
Ты только соблюдай
                         законы Бога —
И будет Он
                        всегда с тобой...
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                    ИРИС

                                Маришке

В одном саду волшебном
На радостной планете
Родился Ирис дивный
На солнечном рассвете...

Он сладко потянулся
И лепестки расправил,
Вселенной улыбнулся
И сам себя поздравил.

Себе сказал он: «Браво!
Для счастья я родился!»
И, сняв цветную шляпу,
Соседям поклонился.
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     ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В спирали Эволюции
                    заключены уроки...
Вступают в Эру Новую
                        земные педагоги,
И, оставляя в прошлом
       трёхмерность измерения,
В четвёртом они ищут
               духовное прозрение...

Учительскою миссией
             однажды наделённые,
Несут извечных знаний
       светильники зажжённые.
Так сердцем светоносным
          средь новых поколений
Творят свою мистерию
          земных преображений...

В космическом пространстве
           взывают к детям Света:
Скорее прилетайте,
               земная ждёт планета!
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                       * * * 

Идти своим путём
       иль плыть в своём челне,
Минуя
             трафареты и повторы,
На 
      общечеловеческой волне;
Творить свои
                      бесценные узоры,
Гореть бессменно
                    творческим огнём,
Среди других камней
                      быть самоцветом,
На пёстром поле
               ярким жить цветком,
Мир озарять
          своим, особым, светом...

В неповторимости 
     великий смысл движения,
В ней не бывает
                    остановки у черты.
Есть вечный зов
                        к новорождению
И поиск форм изящества
                                    и красоты...
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                   ТВОРЕНЬЕ КОСМОСА

Творенье Космоса — 
       бессмертный человек, — 
От огненной стихии
                             зарождённый,
Несёт свой дух 
                                из века в век,
В земное облаченье
                           заключённый...
Творенье это 
                            означает Путь:
Космическим Законам
                               подчиняться,
Чтоб за предел Земли
                  сознанием шагнуть
И в духе
       в Беспредельность
                             устремляться.
Оставив на планете
                           скорбь и суету,
Очистив сердце
             и возвысившись 
                             Стремленьем,
Весь опыт пройденного
                     и земную красоту
С собой уносим мы                    
                        при вознесенье...
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                 * * * 

Как звёзды
    над малостью нашей планеты,
Так дух человека
               в пространстве над нею...
И в плоть опускаясь,
                                в земное одетый,
Он ради извечной 
                                      великой идеи
Свой путь избирает
                                 наиглавнейший:
Средь тяжких страданий
                                    и преодолений
Осваивать опыт
                       земной, ценнейший...

И знанье приходит,
                           и радость прозрений
О нашем Космическом
                                     Первородстве,
Что все мы  
            законные дети Вселенной,
И в этом — 
              всеобщее наше сходство...
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В сердцах благодарных
               вечным гимном воспеты
Творец Наш Небесный,
                                 Иерархия Света!
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                      * * *  
                                     
                                      Марине Земите

Дал каждому в дорогу
                     Небесный наш Отец
Глазу не доступный
                   таинственный ларец.
Находится он в сердце — 
                             не в золото одет,
Хранится в нём бесценный
                     животворящий свет.
В луче его духовном
                              нуждается поэт,
И всякий обездоленный
                         бывает им согрет...
Союз сердец созвучных
                         возвышен и могуч,
И свет его — преграда
            для злобных чёрных туч.
Безмерным многосветием
              храним планетный дом,
Сердечные светильники 
                        мы бережно несём.

   24   



      КОСМОСА ЕДИНЫЙ СВЕТ

                 Владимиру Уварову

Последних нет
                   и первых нет — 
Все перед Космосом 
                                      равны.
В огне 
             теряется наш след,
Мы им когда-то 
                                рождены.

К Земле 
             за опытом спешим
Сознания цветы 
                                     искать.
Серебряную 
                          нить храним,
Чтоб звёздный путь свой
                            продолжать.
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      Просторы Вечности — 
                                     наш дом,
      В нём — 
               Свет Единого Отца!
      Его Заботами 
                                         живём
      И благодарностью 
                                в сердцах...

      Последних нет 
                         и первых нет...
      Мы — Космоса 
                           Единый Свет!
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                       * * * 

Мой дух крылатый,
                           звёзд дитя
И вечный
странник очарованный!
Живи любя,
                        лучом светя,
Во плоть земную
                замурованный...
По звёздам
          будущий твой путь,
И каждому
                       он уготован...
Не уклониться,
                    не свернуть — 
Каноном Неба 
                     продиктован...
Закончишь Семь
              Земных Кругов — 
И Эволюции 
                                  ступени   
Духовной лестницей 
                                     Миров
Тебя введут
     в просторы озарений!..
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      МЫ — ЗВЁЗДНЫЕ ДЕТИ

Ответить улыбкой
                   на бешенство зверя
В собрате двуногом,
                           духовно убогом,
Всегда есть  
                  высокое выражение
И собственной воли,
                        и мудрости Веры.
Откуда агрессия
                            порабощения?!
Мы, звёздные дети, — 
                      свободные птицы;
Бессмертны монады,
                     и вечно движение,
И Космос —  
          Отечество без границы.
Невежество прошлого
                        смоет волною —
И Чёрная Юга
                исчезнет в забвении.
Под Новой 
             Космическою Звездою
Начнётся планетное
                           преображение...
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                       * * * 

Наука о звёздах
                           опять воскресает,
О тайне космической
                                      напоминает:
Что в нас
       отложение звёздных лучей,
Что все мы ведомы
                                 звездою своей,
Что мы рождены
                        во Вселенной Огня,
Что временна встреча
                          с планетой Земля,
Что в каменном угле
                             огонь тот живёт,
Что роза под солнцем
                           огнём расцветёт...
Едины мы:
           сердце, цветок и протон...
Для всех дан всеобщий
                                  от Неба закон:
Огнём согревать
                 и, как звёзды, светить,
Лучами любви
          всей Вселенной служить...
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               ПУТЬ В ЦАРСТВО СВЕТА

Путь в Царство Света
                      по Земле проложен,
Для каждого землянина
                               он непреложен.
Чтобы духовные врата
             своим ключом открыть,
Немало испытаний
                   придётся пережить...

От скорби — к радости,
 через страданье —  к счастью,
От тьмы — к рассвету,
а от смерти — к возрождению;
К себе самим подходим
                             как к причастию
Космической стезёю
                                   обновления…

Путь в Божье Царство
                    по Земле проложен...
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               КОСМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

С какою памятью
                    мы по Земле идём?
Какую тайну в ней 
                                            несём?..
В её глубинах —
                   кладезь потаённый,
И открывается он
                  мыслью озарённой...

Зову друзей:
 — О звёздной памяти споём,
О том, что Космос — 
                         наш единый дом,
Что рождены мы
                 от Вселенского Огня,
Он с нами среди ночи
                       и средь бела дня!..

Мы молоды —
                     нам миллионы лет.
Мы странники миров,
                  созвездий и планет...
В пространстве ищем
                        Лучезарный Свет
И истину познали:
                                    смерти нет!
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                       * * * 

Вся жизнь — 
                      извечная спираль.
Нас Эволюция влечёт
                    в неведомую даль...
И цвета звёздного 
                       течёт в нас кровь,
И в сердце
импульс Космоса — Любовь!

Недолго на Земле
                               мы погостим,
Но тайну Первородства
                                      сохраним,
Чтоб снова кочевать
                               из века в век,
Нося божественное званье
                                    «Человек».
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          ГОЛОС ВЕЧНОСТИ 

Друг мой,
              пожми мою ладонь,
И ты почувствуешь
                                          огонь.
Ты  этому
                        не удивись,
Ведь от Огня
                         мы родились...
Мы — дети Космоса
                                       с тобой,
И тот Огонь
                         совсем другой:
Он Божью Искру
                            в нас вложил
И  красотой
                             благословил,
Чтоб среди звёзд,
                             среди Миров
Познали
                   множество домов.
И в каждом
                         огонёк горит —
Так с нами
                 Вечность говорит...
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С предназначением
                  проходим по Земле:
Летаем в небесах,
                  плывём на корабле,
И урожаи
                     собираем с пашен,
И ищем свет
           своих духовных башен...

А ноша тяжкая
                      у каждого — своя,
За нас никто
                          нести её не может.
Такая 
            наша колея,
И чем труднее,
                          тем она дороже.

В земных трудах
                  мужает вечный дух,
Уроки получая
                                сострадания,
Чтоб зрение сердечное 
                                              и слух
Облагородились
     Космическим Сознанием...
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 Факел Веры

 Потому закон веры 
во всём космическом творчестве
управляет всеми начинаниями;

вера учёного, 
вера служителей Общего Блага,

вера ученика Владык, 
вера Владык, 

всенасыщающая и насыщаемая
чистым огнём пространства. 

Так создаётся 
космическая устремлённость.

(Беспредельность. 671)
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                               МОЛИТВА

Своим вдохновением,
                            Вечный Учитель,
Струн вещих коснись,
                        Cотвори очищение
И в Храм — 
в свою творческую обитель —
Врата приоткрой,
                           подари озарение,
Чтоб наши сердца,
                      словно арфа Орфея,
Струною серебряной 
                                         зазвучали,
Гармонией звука,
                             и радугой цвета,
И светлою радостью
                               мир исцеляли...
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                          ФАКЕЛ ВЕРЫ

Мы взяли ношу
противостояния земному злу,
Его сжигаем
                        на костре сердец...
Нам строить будущее
                       Красоты и Знания,
Не забывая, — 
  Чёрной Юге близится конец.

И Новая Земля, и Небо Новое
                         уже не за горами,
Факел веры в это 
                       ярче день за днём,
Ведь Знамя Вечности
                           с тремя кругами
С достоинством 
                       сегодня мы несём.

Свершится
                исполнение Завета —
Культуры сад прекрасный
                                          зацветёт,
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И озарится
                      радостью Планета,
И Солнце Новое
                    свои лучи прольёт...
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                       ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В пространство  выйдем
                               собирать
Огней бесчисленных
                              крупицы,
И будут
         к сердцу притекать
Их огненные
                          вереницы...

Соединим мы их
                                 в одном,
По огненному 
                    Первородству,
И в Беспредельность
                                понесём
По праву
       огненного сходства...

Эоны Времени 
                                  растут
Духовные
             кристаллы Света.
«Носитель Камня» — 
                             так зовут
Святых,
      легендами воспетых.
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Путь нескончаем,
                         вечен труд,
И жаждет дух
                воспламененья.
Не зря
          в страданиях идут
Искать своё
                Преображенье...
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                        СТАТЬ СВЕТОМ

Веленьем Магнита 
                    Земля призывает,
И сердце 
     на этот призыв отвечает,
Её избирая
             средь многих планет
И ей отдавая 
                            приоритет...
Какое сокровище
                          жаждем найти
На грешном тернистом 
                           земном пути?
И мудрому сердцу
                       легко отвечать:
Приходим затем,
           чтобы Свет собирать,
На струнах
сгущённого Света звучать,
Людей светоносных
                           объединять...
В земном испытанье
                         даётся понять:
Кто хочет стать Светом,
              тот может им стать!
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           НА КРЫЛЬЯХ ДУХА

Не привыкать орлу
               к полётам над горами,
Над пропастями
               и дремучими лесами...
Не ново человеку
   крылья духа расправлять —
Из прошлого до будущего
                   в  Вечности летать...
Дух окрылённый
              Небеса благословляют
И на земные испытанья
                                     провожают,
Дабы суровый опыт 
                                            обрести, 
Предназначение
               с достоинством нести;
Глубины тайных знаний
                                          постигая,
Уметь над пропастью
                   лететь, не замедляя,
Свободный дух
     невозмутимостью крепить,
Храня извечную 
                       Серебряную нить...
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                          ДУХ ПОМНИТ

Закончен день —  
                     и ждёт нас сон,
Как ожидает поезда
                                  перрон...
И прежде чем
                  в вагон шагнуть,
Сам дух 
   определяет путь,
И цель поездки,
               и желанье встреч,
Надеясь
                  красоту извлечь
И обновить
                       энергии запас
В который раз, 
                    в который раз...
Дух помнит
       о превратностях пути,
Его нам без молитвы 

                не пройти...
И не случайно
               перед самым сном
Так важно
        осенить себя крестом.
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                       ДУХ-СТРОИТЕЛЬ

Из мыслей и из чувств
       дух строит свой дворец;
В нём формы и узоры — 
плод творческой фантазии.
Он сам себе и царь,
                   ваятель, и творец,
И пламенный поклонник
               всего разнообразия.
Дух строит на Земле
            и на других планетах,
Сажает огненные
                         звёздные сады.
На всём печать Любви:
     на людях, на предметах...
Везде его несчётные
                  гигантские труды!
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                 СМИРЕНИЕ 

  Смирение и кротость
  за слабость порой 
                                   принимают...
  Ошибочно это сужденье,
       и будто бы люди не знают,
  Что могут
                       смиренными быть
  Лишь те,
      кто сумели себя укротить...

  Под силу ли слабости
                          подвиг такой? — 
  С собою вступить
                в самый трудный бой,
  И в преодолении
                                         победить,
  И титул смиренности
                                     заслужить...
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                                   * * * 

Улыбнёмся
                    солнечной улыбкой
Сердцу каждого,
            кто встретится в пути...
Встречи не случайны
                             в мире зыбком:
Тот найдёт,  
                         кому дано найти.
Обусловлены судьбою
           встречи-расставания — 
В вечной жизни
                    нет начала и конца.
Мы несём друг другу
                              искры Знания,
Только нет у Истины
                             единого лица...
Огонь лампады Божьей
                         в сердце каждом,
Он озаряет всё,
                         живущее кругом,
Священный Зов
             не повторяют дважды,
Его порой
                  тысячелетья ждём...
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            ОСТРОВ ТИШИНЫ

                                              Н. П. И.

Одиночество — 
                 наш остров тишины,
Где быть с собою в обществе
                    возможности даны,
Чтоб с сердцем собеседовать
                           о Тайнах Бытия
И мысленно заглядывать
                      в незримые края...

От суеты назойливой
                  мы там ограждены...
Даётся как подарок нам
                          остров  тишины.
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                МАТЕРИНСКИЙ СОВЕТ

Говорила мне мать:
                — Перед сном помолись,
Как пред дальней дорогою,
                                               соберись,
И сознанье своё
                     натяни, словно лук —
Неизвестно, в какой
                      переходишь ты круг...
С Божьей помощью
                        каждому легче идти,
Под защитою будешь
                                    на новом пути,
А пока твой двойник
                      на Земле будет спать,
Дух в Надземном спешит
               мудрость Неба познать...
Ты проснёшься — 
            и дух твой вернётся опять
Утро вместе  с тобой
                      на восходе встречать.
Новый день начиная,
                                 опять помолись,
Чтоб мечты о прекрасном 
                    непременно сбылись...
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                                  * * *  

Слушать внутренний голос
   в каждом такте сердцебиения
И улавливать в нём 
   задушевный мудрый совет —
Проявление
                 духовного достижения
Многотрудных усилий
      напряжённо прожитых лет...

Так сомнительны всуе
       друг другу людские советы,
Тайна Космоса в нас
сокровенно в глубинах живёт...
В неприлюдных молитвах,
                    в покаяниях и обетах
Человек к алтарю
       благодарность свою несёт...

Наше Вечное Сердце — 
       верный компас для всех
                                    восхождений,
Драгоценного опыта
          и духовного знанья ларец,

   50   



Добрый спутник
       бесчисленных воплощений
И наш Огненный Ангел — 
             его подарил нам Творец!
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                                   * * *  

Да, мы живём
                    в эпоху катаклизмов,
В сгущённой энергетике
                                             агрессий,
Где процветают
                             всяческие -измы,
Диктат
    и разновидности репрессий...
Цивилизация
                         о сердце позабыла,
О главной
                       и ведущей его роли,
Безбожием
              сакральность заменила,
О сострадании 
                               не помня более.
Измученным народам,
                                их терпению — 
Награды Космоса
                  вселенски необъятны,
А силы зла
                свой крах и поражение
Вердиктом Кармы
  подтверждают многократно...
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                                  * * * 

Ураганы
               и злючие вьюги  
Знаменуют
              конец Кали-Юги
И агонию
                    Чёрного века,
Изнурившую 
                             человека.
Сатия-Юга
                   уже на пороге,
За неё
  бой священный ведём,
И, едины
                  в духе и в Боге,
Тьму сжигаем
          сердечным огнём...
Срок настал — 
          и тушителей Света
Изгоняет
                        Армагеддон.
Ночь  темнее
               перед рассветом,
Но уж слышен
               к заутрене звон...
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                          ЧАС РОКОВОЙ

Час пробил роковой — 
                                   бушует океан,
Армагеддон вовлёк
              в воронку много стран...
С безжалостной ордой,
                         бездушною и злой,
За светлый Новый Мир
                      зовёт труба на бой...
В сраженье мировое
                    включаются народы,
Волнуются Стихии
                         и чуткая природа...
На волоске качается
                         планетная судьба...
Меж Светом и меж тьмою —
                          жестокая борьба!..
Пусть в сердце светлых воинов
                    да не иссякнет пламя
И приведёт к победе
               с тремя кругами Знамя!
Да сбудется пророчество:
              исчезнет зло с планеты,
Придёт Весна Священная
                     и с нею — Эра Света!
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                       * * * 

Когда внезапно
        подползёт беда к порогу
И кажется,
      спасенья неоткуда ждать,
Тогда всем сердцем
                   мы взываем к Богу
И просим
             руку помощи подать...
Беда
     всегда людей объединяет,
Ведь в сердце каждом
                                     Бог живёт.
Он милосердие
                   волною поднимает
И луч надежды
                      во спасенье шлёт.
Когда Святыни и Ашрам
               нуждаются в защите
От  чёрной  своры 
                                        роковой,
Сплотясь, 
    непобедимым монолитом
Все силы Света
                         принимают бой.
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Всегда так было
                   и теперь так будет.
В час испытания
          сомкнём, друзья, ряды!
К Музею вороньём
      летят все те, кто губит —
Защиты мощной ждёт
                наш Фокус Красоты!
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                         КАК НА ВОЙНЕ

Мы с тобою — 
               как в одном окопе
На войне,
        без видимых врагов...
Не в Америке они
                   и не в Европе —
В нас самих, 
                   ваятели грехов...

От рождения до смерти
                  боремся с собою:
Гоним самость,
     избавляемся от -измов,
И идём 
             нехоженой тропою
Посланных судьбою
                         катаклизмов.

Преодолевая 
                             испытания,
Мы несём
   назначенный нам крест.
Понимаем сердцем,
                       что страдания
Восходящему
       являют Божий перст!..
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                 КТО ВЕРИТ…

Сокрытое тайно
                      проявится явно…
Сбываться пророчествам
                            срок подошёл.
Дни скорби растают — 
                   и светлая-славная
Эпоха 
                взойдёт на престол.

В ком мудрое сердце,
                       тот верует в это,
Пройдя через самые
                                чёрные дни,
И выстоит в вере своей
                                 ради Света,
Надежде не даст
                           погасить огни.

Всё преодолеет
                      не ради награды,
Решит архисложные
                                века задачи,
Сметёт
многочисленные преграды,
Цветы соберёт
                         на ковре удачи...
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                                  * * * 

Лишь смиреньем
  с гордыней и самостью
Может справиться
                                человек,
И ему не помощник
                                    в этом 
Утопающий 
                     суетный век...
Над собою
                       свою победу
Только сам
                      человек куёт.
Всё, что было:     
       и счастье, и беды, —
В опыт свой золотой   
                              перельёт.
Духа  
         ценное накопление
По жемчужине
                                 соберёт
И, пройдя
                   самоочищение,
На свою вершину
                               взойдёт...
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             СВЕТ ИСТИНЫ

Всё отслужившее
                пусть будет сметено,
Простор являя
                   новому строению!..
Спиралью вечно
                          за звеном звено
Восходит жизнь
             законом обновления...
Неутомима 
                   жажда познавания
Идущего
           с космическим огнём...
Да охранит
                        ларец молчания
Свет Истины
                    священный в нём!
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                                СОВЕСТЬ

Совесть человеческая,
                           как меридиан,
Делит на две части
                             жизни океан:
По одну — порядочность,
                   постоянство веры
В Истину Божественную
              как единство меры...

Там, где в сердце совесть,
                  Вечный Бог живёт,
Мудрой справедливостью
                   судьбы стережёт...
Совесть — наше солнце,
               тайных знаний свет,
Мы пред ней едины,
                    исключений нет...

По другую сторону — 
            ложь и преступления,
Тёмное невежество,
                  вероотступление...
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                       МАГНИТ МЫСЛИ

О магните 
                         мысли и слов
Призадуматься
                  время настало —
Безответственность
                           много веков
Человечество 
                              проявляло.

Мысль ведёт
       либо вниз, либо вверх,
Все вибрации
                   не безразличны,
Порождая
           иль подвиг, иль грех
И желаньем,
       и действием личным...

Мысль спешит
               от родного порога
И зовёт
        по ступеням к Свету...
Через  сердце
                                её  дорога
В звёздный мир,
к светоносным планетам.  
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                   НА РУБЕЖЕ

Когда уже
           стоишь над пропастью,
А над тобою
                           грозная судьба,
Ты — оголённый нерв,
      ни страха нет, ни робости,
Лишь духа
               напряжённая борьба.

На рубеже
                 Земли и Поднебесия
Сознанье 
                    помогает укрепить
Доспех спокойствия
                               и равновесия,
И веру в Царство Божие
                                          хранить.

Та вера означает
                             сердца знание,
Что Космос — 
                  это Света Благодать
И что любое
                         наше испытание
Красиво 
                  надо преодолевать!           
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                  РАВНОВЕСЬЯ ЗОЛОТО

                      Алдоне Марцинкевич

Счастье и несчастье
                                   об руку идут,
По закону двойственности
                          среди нас живут...
На весах качаются
                         мысли и желания,
Взлёты и падения,
                          грех и покаяние...
День уступит ночи,
                  осень зиму встретит;
После грозной бури
                     ярче солнце светит,
А за бурной радостью,
             жди печаль на смену —
Сами провоцируем
                                эту перемену...
Но даётся Небом
                           каждому понять,
Как свою свободу
                            надобно искать:
Духом возвышаться,
                        страсти изгонять,
Равновесья золотом
                     сердце обрамлять...
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              НОВОГОДНИЙ СНЕГОПАД

Хлопья белые 
                         танцуют за окном,
Это Небо 
           очищеньем входит в дом:
Белоснежный 
                 расстилается ковёр — 
Бриллиантовою 
                             россыпью узор...

Лёгкие снежинки 
                                 хоровод ведут,
Веру и надежду 
                               Космоса несут...
Дыханьем обновления 
                     в дом озон вошёл —  
Будущего светлого 
                        радостный посол...
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                   ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР

В новогодний
                     волшебный вечер
Зажигают сердца,
                                     как свечи,
И по-детски
                           верится в чудо,
Что оно 
                  прилетит ниоткуда
И изгонит
                        тени страданий,
Сотворив
           исполненье желаний...
А душа,
               окрылённая Светом,
Новогодним
                  поверит приметам
И до самой
                          первой звезды
Собирать будет
                         жемчуг мечты...

   66   



                           НОВЫЙ ДОМ

Чтоб Истину познать
                            и все её явления,
Космические требуются
                      людям измерения...
Как на ладони видно
                  всё с высоты вершин,
Но мелки и ошибочны
                          суждения долин...

Не зря нас учит Библия 
             прожить без осуждения
И к голосу Всевышнего
      прислушаться с доверием...
Зачем, не зная истины,
              над кем-то суд вершить
И карму своей жизни
                невольно усложнить?..

Для всех едино Небо
                      и Мать–Земля одна,
Дорога Эволюции
                          вселенская дана...
Пора изжить агрессию
                  и строить Новый Дом
Сердцами, озарёнными
                  Божественным огнём.
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                                   * * *  

Не отрекаться
                       от земного мира,
Куда учиться
                         послан человек
Из дальнего
                      небесного эфира,
Но с интересом
               проживать свой век,
Сумев в обычном, 
                                     сером дне
Нести светильник,
             улыбаясь встречным:
И тем,
           кто побывал «на дне»,
И баловням судьбы
                                 беспечным,
И тем, чьё сердце,
                       холодно и глухо.
Всем существом
                при этом сознавать,
Что плоть людская — 
                         это храмы духа,
И в них дано
                лампады зажигать!..
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                                  * * *

С вершин Кавказа,
                        как и с Гималаев,
С тех самых
             незапамятных времён
Крылатой Мудрости
                летели к людям стаи,
Им улыбался
                             Орион…

В веках гремели
                  времени раскаты —
Легенды нам
                       об этом говорят...
Кавказские вершины,
                                 как солдаты,
В охране Мудрости
                 по-прежнему стоят...

   69   



               ГУМАННЫЙ МАНИФЕСТ

И до больших столиц
              и дальних сельских мест
Спешит на крыльях солнечных
                   Гуманный Манифест...
Он огненным лучом
                       невежество сжигает
И к истинному Знанию
                 торжественно взывает.
Трудами неустанными
             гуманный свод возводит,
Из серости обычной
                  в мир Красоты уводит,
Рутине объявляет
                  решительный протест
Служитель эволюции — 
                    Гуманный Манифест!
Большому сдвигу жизни
                 дан Манифестом старт,
Без устали работает
                бессменный авангард...
В борьбе за обновление
                          огни сердец горят,
Об Эре Возрождения
                           колокола звонят...

   70   



      СВЕТОНОСЦЕВ ШЕСТВИЕ

Как память давнего
                             Великого Завета,
Хранится в людях
                      знанье сокровенное
О рыцарстве,
         нам посланном Вселенной
Из тайников
                      космического света.

Ни ум, ни интеллект — 
              одно лишь сердце знает
То истинное, 
                            то непреходящее:
Святые рыцари
                          планету охраняют
Огнём неопалимым
                        и всегда горящим...

О рыцарях
                  гуманной педагогики,
С невежеством
        вступивших врукопашную,
Легенды воспоют ещё
                       и занесут историки
В анналы мужества
              их подвиги вчерашние...
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Не прекратится
                 светоносцев шествие,
Борцов за красоту
            и счастье просветления,
Носителей
                благого Правозвестия
О скором времени
                            Преображения...
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         ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
 
Не случайность
            наши с вами встречи
На земной 
           космической орбите:
В бешенстве 
               Армагеддон и сеча,
Слышится:
               Спасите, помогите!

И плечом к плечу
                    стоим мы рядом
В огненном
    сердечном устремлении,
Призванные
                    Светлым Градом
На его охрану 
                               и спасение.

Сердцем в Космосе,
                 а по Земле ногами
Двинулись
         за Знанием, за Светом.
Путеводный Луч Учителя
                                    над нами
Помогает 
                     уберечь планету.

   73   



В час жестокой
            и нещадной битвы
За грядущее
                  Земли цветение
Общая
                горячая молитва
Принесёт
         желанное спасение...
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           ПОД ЗНАМЕНЕМ КУЛЬТУРЫ

«Марш памяти» течёт
                       по улицам, как Волга,
И лица с фотографий
                    бесчисленных глядят...
Их жертва — дар Отечеству
                         и исполненье долга,
А наша память воинам
                          ценнее всех наград.

В безжалостных сражениях
                             рождается победа
Созвучием народным,
                  всеобщим, против зла...
В великий час спасения
                          ликует вся планета
И память омывает
                              сердечная слеза...

Но нет, не вечна радость —  
                           внезапные угрозы
Как тучи грозовые
                     нависли над землёй...
Чтоб в будущем о жертвах
                   не проливались слёзы,
Хранит святое воинство 
            свой светлый дом родной.
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За мир и за космическое
                        жизни обновление
Под Знаменем Культуры
                        и сердцем, и огнём
Отныне в бой вступает
                       наше поколение — 
И мы свою победу
                   с достоинством куём.
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                     НАСТАЛО ВРЕМЯ...

Свершить всей жизни поворот
Час пробил для Общины Света.
Земля свершений главных ждёт,
В броню бойцовскую одета.

Друзья, о стойкости споём:
Тесней ряды и Знамя выше!
Мы на победный бой встаём,
И Небеса об этом слышат...
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               СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В дни памятные
светлое общение —

Как по ступеням белым
восхождение...

Спираль и дней, и жизней
в будущее вьётся,

И вековая связь времён
не рвётся.

В такие дни
мы сердце обращаем

К таким далёким
снежным Гималаям.

Оттуда Огненное
послано Учение,

Оно несёт нам
счастие прозрения.

И расширяется
сознанья круг,

И посылает весть
Учитель наш и Друг.

О связи с Высшим
эта весть гласит...

Собрал нас вместе
Огненный Магнит!
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В дни памятные,
дни благодаренья,

Зажжённых свеч
особое горенье...
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                                   *** 

По семи ступеням
                          Восхождения
Человечеству
             назначено пройти...
Через Дантовы круги
                             и очищение
Пролегают
               неуклонные пути...
В чистилище
      мы входим одинокими,
Гонимыми 
                 Сантаны колесом.
В искупление 
платим ценами высокими
За преображение
                                      Огнём...
И на этом
               на пути тернистом
Никого 
              нам не дано судить.
Славим тех,
          кто искренне и чисто
В мир духовный
              жаждет восходить...
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                    ПОШЛИ НАМ, БОГ!

И сердце чисто, 
                                и свободен ум
На высоте в горах,
                              среди вершин...
В низинах — суета,
                                 и смок, и шум,
Бесчисленные толпы
                   невольников долин...

Весь мир как будто
                             рушится сейчас,
Агрессии кольцо
                   сжимается сильней...
Пошли нам, Бог,
                 орлиный острый глаз
И мужество быть светом
                  в пору тёмных дней...

Спаси и Сохрани,
                          и Осени крестом,
Дабы в час грозный
                  мудрость призывать
И Твой подарок —
             наш планетный дом —
Всем сердцем
              и любить, и сохранять!          
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                                РУСИЧИ

Когда-то русичи
               в бою подняли знамя
За землю русскую — 
                      и полегли телами
На судьбоносном
                        поле Куликовом,
Чтоб стала Русь
                       свободной снова.

Века промчались — 
            тьма опять сгустилась,
Тревожной тенью
             на Россию опустилась.
Охранные костры
             как прежде запылали,
И цепь защитную
                огни сердец сковали.

Так Троицева Лавра
                                 бой познала,
Пред полчищами
                   врат не открывала.
Монах и воин,
           стар и млад сражались,

          Святыню защищая,
                      героически держались.
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До наших дней
             прославлены по свету
В борьбе неравной
                         Троицы победы.
Русь, Лавра,
                       Рерихов Магнит...
Кто перед этой мощью
                                          устоит?!

О русском духе
                  и про славные дела,
О будущем Руси
                      звонят колокола...
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                               СВОБОДА

Раб мозга,
                      чувства, тела
Так часто
                   о свободе говорит...
Какой свободы
                       сердце захотело?
Какой огонь
                   в душе раба горит?
Не перепутать бы
              свободу с своевольем
И осознать,
                  где Истины Исток...
Сознанье, отрекаясь
           от телесного раздолья,
Укажет, в чём свобода,
            где духовности порог...
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                                   * * *  

Вехи будущих путей
Свет рождественских свечей
Освещает и зовёт
За мечтой идти вперёд
И лучиться всем сердцам
Тем огнём, что дарит храм
В благодатные мгновенья
В час Священного Рожденья...
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                        ВРЕМЯ ПАМЯТИ

Светлой памятью
                         стать на Земле
Могут все,
                      кто её оставили,
Став свечою
                          в родном окне
И во храме,
                    где Бога славили.

Свой светильник
                    неся сквозь ночь,
Освещали идущим
                                         дорогу
И в несчастье
                    кидались помочь
Состраданьем
              иль мудрым словом.

Сердцем щедрым
                        умели любить,
Красоте 
                  даря восхищенье,
Всех спешили
                            благодарить
За любовь, доброту
                              и служение.
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Знанье, мудрость
                         и опыт собрав,
Человек свой путь
                               завершает...
Свет вселенский
                           в себя вобрав,
Время Памяти
                                наступает...
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      ЗЕРКАЛО МОМЕНТА

Век тяжелее
                    с каждым днём,
Трясёт людей
                        Армагеддон...
Вся чернь, наглея,
                              поднялась,
Губить планету
                             принялась:
В террор, и в войны,
                             и в грабёж,
Как в сети,
                 ловит молодёжь,
В рекламный
             ложный рай зовут,
Жизнь
             на потери обрекут.

Что за безрадостный
                                    конец!?
За это на Кресте
                  страдал Творец?
Но Мудрость шепчет:
                          — Подожди!

                Прольют
                           Небесные Дожди —
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И смоют грязь,
                      и всё пройдёт,
И  Эра  Радости
                                 взойдёт!
Тот,  кто сумел
                        перетерпеть,
О Счастье Новом
                   сможет спеть!...
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                                   * * *  

Отмечены бываем в жизни днём,
Когда пред совестью, 
                            как перед  алтарём,
Мы покаянный разговор ведём,
Себе самим вопросы задаём:

Достойно ли среди людей живём
И много ли им радости несём?
Горит ли сердце 
                               праведным огнём
И честно ли свои бои ведём?..

Припомним дни, 
                             покрытые стыдом,
И запоздалые раскаянья потом...
За то, что чьи-то ранили сердца,
Прощенья просим у Творца!..
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Свет Надежды

Придёт надежда, 
придёт прекрасная сила Космоса, 

когда дух явит веру.

(Беспредельность. 46)
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                   ЗЕМЛЯ МЕНЯЕТ ЛИК

Окрашено тревогою
                   преддверье перемен,
Давно тяжёлым камнем
               застойной жизни тлен,
А сердцу утомлённому
                    жить хочется и петь,
И радоваться солнцу,
                   и творчески гореть...

Век смоет  тени прошлого — 
              настал последний срок.
Земля свой лик меняет — 
                             означил это рок.
И поколенье новое
                       космических детей,
Разумных и красивых,
                          рождается на ней.

Всё в Космосе меняется
                     движением вперёд...
На смену всем страданиям 
                    Век Золотой грядёт!
В нём зёрна наших чаяний
                          садами зацветут,
А люди просветлённые
                  их сердцем сберегут.
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                                 * * *   

Девятый жизни вал
            позвал на перекрёстки...
Включён детектор лжи — 
                  и требованья жёстки.
Тут многие проверку
             на истинность пройдут
И огненный зкзамен
                    на площадях сдадут.

Ни алчность и ни хитрость,
                    ни лицемерье слова,
Ни злое вероломство
           под масками не скрыть...
Судьба ведёт отбор
                 сознаний, что готовы
Для будущего Истине
          с достоинством служить.
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                                   * * * 

Когда узор судьбы
                     нет права изменить
И предначертанное
                              надо пережить,
Тогда вступает воля — 
                             словно рулевой,
Ведёт корабль жизни
                                          за собой...

А во спасение
                           сознание придёт,
Что по Закону Кармы
                               человек живёт,
Через мистерию проходит
                                        очищенья,
Во имя
           светлого преображенья...
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                                 НАБАТ

Трясёт планетный дом — 
                         идёт Армагеддон!
Через прожектор Истины
          проходим все и каждый...
И никому не скрыть
     преступный способ жить —
За это будет спрошено
                                        однажды...

Звонят колокола,
                              и деятелям зла
Спасенья не оставлено
                  за ложными щитами.
Очистится наш дом
                        от нечисти Огнём,
И Солнце Новое
                        уже не за горами!..
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               НАКОВАЛЬНЯ

В терзаниях внешних,
                  в условиях трудных
Невидимо глазу
                 крепнет духа броня.
Вибрации низкие
                  в тягостных буднях
Уже не выводят 
                                 нас из себя...

На своей наковальне
                мы сполна получаем
Удары судьбы
            как кармический счёт.
Духовно тончаем,
                      мудреем, мужаем,
И каждый сраженье
                           с собою ведёт...

Нет слабости места,
               спина не согбенна — 
Тропу в одиночестве
                               надо пройти.
Закалка ударами
                      благословенна — 
К вершине без этого 
                                     не дойти...  
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           ЗЁРНА СВЕТА

Мысли,
              как зёрна Света,
Можем
   в пространстве сеять,
Чтобы
            когда-то и где-то
Ветрам
           урожаями веять...
Самое время
                              всходам
На нашей Земле
                        рождаться,
Дерзость 
           военных походов
Оставив,
                 объединяться
И, отменив
                       отрицания,
В гармонии
                     Нового Века
Счастьем
             и процветанием
Украсить
            жизнь человека!
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                       НА САМОМ КРАЮ...

На большом перекрёстке,
                        на самом краю,
Затаились в тревоге
                  природа и люди...
Я со всеми на том
                  перекрёстке стою
В ожиданье:
         что будет, что будет?...

Коли мощью огня
                       будем опалены
И дано 
                пережить разруху,
Не забудем, что всем 
                  во спасенье даны
Свет надежды
                  и стойкость духа.
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  * * * 

Лишь смиреньем
  с гордыней и самостью
Может справиться
                                человек,
И ему не помощник
                                    в этом
Утопающий  
                     суетный век...
Над собою 
                        свою победу
Только сам
                      человек куёт.
Всё, что было:     
       и счастье, и беды, —
В опыт свой золотой   
                             перельёт.
Духа 
        ценное накопление
По  жемчужине  
                                 соберёт
И, пройдя
                  самоочищение,
На свою вершину
                              взойдёт...
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      БЕРЕГ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

Тщетно
   берег безмятежности искать:
Испытаний жизни
                на Земле не избежать...

В буреломе века 
                      крест судьбы несём,
Дух свой закаляем
                             и огнём и льдом.

Прожитых страданий
                              и не перечесть...
Берег безмятежности
                      всё же где-то есть?..

С лёгкостью ответит
                        истинный мудрец:
Да, он ближе близкого —
                          в глубине сердец!
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                       ОБЕРЕГ

Старинный хоровод,
                                и шар, и круг
Собой являют
                   символ равновесия
И светлый оберег,
               когда нагрянут вдруг
Угрозы 
                и опасные агрессии...

Все мысли
       сконцентрировав внутри
И затворив плотнее
                               створки духа,
Скажи своим волнениям:
                                             Замри!
И недостойных слов
                   уже не примет ухо...

Как в крепости,
    закройся в круглый шар —
И мимо пролетят
               отравленные стрелы,
Вернётся к посылавшим
                                           их удар,
А ты продолжишь
                             начатое дело...
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                          ОБНОВЛЕНИЕ

Жизнь  —
это вечное обновление
Год за годом,
                      за часом час.
Вихри времени
                        и движение
Постоянно 
                        меняют нас.

У природы
              всегда всё новое:
Вёсны, кроны
                     и лета плоды,
Первый луч
         и закаты багровые,
Запах трав
             и морской воды...

Бесконечное 
                        это явление
Эволюцией
                         люди зовут,
И по тропам
          своих восхождений
Обновлёнными
                      к Свету идут...
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 * * * 

Остановясь
                 на перекрёстке лет,
Спроси себя — 
                                 и дай ответ:
Светла ли
                 жизни твоей песня?
И мыслям
                     и делам не тесно?
Кто радость
                       и любовь дарит?
И что об этом
                        сердце говорит?
Все испытания — 
                                       от Бога!..
В храм мудрости
                              ведёт дорога.
И, не смущаясь,
                            ты по ней иди
И знай: всё лучшее
                          ждёт впереди!..
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          ЗАВЕТНЫЙ КЛЮЧ

Жить для других
           Мудрейшие нас звали
И тайну сердца своего
                                       познать,
Найти заветный ключ,
            чтоб смело начинали
Врата Познанья
                               открывать...

И подвиг свой нести
                        на перекрёстке
Народов, стран,
                     событий и веков
Средь бурь жестоких,
                      ветров хлёстких
Во имя Эволюции — 
        таков Мудрейших Зов...
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  * * * 

Все горести 
                          и все удачи
Не так уж много
                 в жизни значат.
Они в цепочке
                   друг за другом
И связаны
                 единым кругом.
Они даны
                  как испытанье,
Уроки
            на распознаванье,
Чтоб золотую 
                         середину —
Покоя  
        главную причину —
Из  Хаоса
                      мы добывали
И отторгали
                           все печали,
И крыльям духа
                            не мешали
Взлетать
       в космические дали...
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С вулканом схож
                планетный дом,
Он умудряет нас
                                    огнём
И призывает
                      день за днём
Жить в равновесии
                                    своём.
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                     ЗАЧЕМ?

Зачем даются
      человечеству страдания
И почему
            препятствия встают?
Нетрудно догадаться:
                  это школа знания,
Её ступени
                         вверх ведут...

Они приводят сердце
                              к очищению
От паутины
  предрассудков и страстей,
Выводят к горизонтам
                           просветления
И к радости
                          иных путей...

Наградами 
   земная жизнь не осыпает
И не казнит
                       секирой палача,
Сам человек
           свою судьбу сплетает
Узорами 
                   сердечного луча...
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         ОРЛИНЫЕ КРЫЛЬЯ

Орлиные крылья
          в тесноте скорлупы
                               зарождаются.
Им пробиться, родиться,
         научиться летать
                                 назначается.
А оперившись, смело
         от родного гнезда
                                   оторваться,
Чтоб с суровой стихией
          один на один 
                            повстречаться,
Рисковать — и мужаться,
          и надёжные крылья
                                     взрастить,
И поднявшись высоко,
          над землёй величаво
                                         парить...

Так и дух наш крылатый
          с колыбели 
                   в синь неба глядит,
Будто истинно знает:
          будет время — 
                               и он полетит!
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                * * * 

Телесная слабость — 
                               не оправдание,
Не повод для личного
                                 духопадения...
Потоки болезней,
                     а с ними страдания,
Даны человечеству
                              как испытание,

Чтоб дух-властелин
         над судьбой возвышался,
И опыт бесценный
                          в трудах собирая,
Под гнётом  лишений земных
                                     не сдавался,
Победу над плотью
                       в борьбе добывая...
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                  БЕЗЗВУЧНЫЕ СЛОВА

Слова беззвучные
                   сильнее громких слов:
Сплетенье мыслей
                         в сотнях проводов...
По этим
                бесконечным проводам
Идеи устремляются 
                                          к сердцам...

В пространстве
            слово молчаливое звучит,
Оно притягивает,
                           как живой магнит:
На мысль благую — 
                                     светлые лучи,
На грубый рык 
                озлобленность кричит...

За мысли
          мы ответственность несём
Перед Вселенной
                   и Космическим огнём!
Планетный мыслеобраз
                                           создаём — 
Для будущего
                        строим новый дом...
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                РАВНОВЕСИЕ

Когда свой вопль
            поднимет мракобесие,
Нацелясь погасить
                           Культуры Свет,
Подобно мудрецам,
                     явите равновесие,
И этим отведёте
                                   много бед...
Агрессии ответной
                    жаждут тёмные — 
Им нужен хаос,
                   чтобы разрушать...
В периоды такие,
                                переломные,
Тьму равновесием
          лишь можно обуздать...
Ответьте хладнокровно
           молчаньем 
                         без волнения — 
И ей придётся
                    биться с пустотой,
Себя ввергая
                в акт самосожжения
Как в наказание 
                            за выбор злой.
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           ЛОЖЬ ПОЛЗУЧАЯ

Преследуют Культуру
                           пасквилянты,
Их ложь ползучая — 
                   за нею по пятам...
Такое ремесло у них — 
                   чернить таланты,
Сомненье сея
            в человеческих умах.
Неполноценность
                          нравственная,
Словно амок,
                             водит,
Чтоб жалить,
               гнать и осквернять,
Как будто мстят
                         и счёты сводят
За то, что в мерзости своей
                великими не стать.
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  * * * 

Стыдно нынче
        олигархом называться,
Стал он
       порожденьем зла и бед.
На горбу людском
            настроился кататься
Под зловещий 
беспрерывный звон монет.

Алчность,
 словно хворь неодолимая,
Излечению 
                            не подлежит.
Олигархи — 
                       это одержимые,
Пламя судное
                для них уже горит...
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              СОРЕВНОВАНИЕ

Соревнование — 
                      понятие двуликое:
В сознанье
             необузданном и диком
Есть место ревности
               и зависть процветает.
Несущим вред
                  для всех оно бывает.
Соревнование — 
                      не годное понятие
Для Эры Новой,
                    подлежит изъятию.
Лишь
         самосовершенствованья
                                                   свет
Сотрёт навеки
                     вредоносный след,
Ведь эволюционное
                                       движение
Всегда взывает
           к новым дерзновениям,
К прорыву мысли
                          и изобретениям,
И к философскому
             извечному прозрению.
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 * * * 

Аура златотканая
                в подвиге рождается,
В трудностях, в лишениях
                      и в преодолении...
Кто нести светильники
              среди тьмы решается,
Тот и сердце Свету
                жертвует служением.
Множество светильников
              единились в пламени,
И сплелись охранные
                          огненные сети...
По призыву мощному
           Космического Знамени
На планету двинулись
                         особенные дети.
Их сама Вселенная
                  в помощь посылает,
Ибо Чёрной Юге 
                            время уходить.
Жизнь за Эру Новую 
                  битву завершает — 
Срок подходит
         в Югу светлую вступить.
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 * * * 

Учитель мой,
              ты пламенный боец
На поле
                 жаркого сраженья,
К которому
                         позвал Творец
В борьбе за просвещенье...

Ты Службы Света
                    честный рядовой
И держишь ключ
                от сердца человека.
Ведёшь учеников
                  колонны за собой,
Они готовы
               к обновленью века.

Пусть твой огонь
            пылает в их сердцах,
Они — и честь и совесть
                     всей планеты —
Запишут 
             в Вечных Письменах
Учителя 
                    Высокие Заветы...
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                  МУЗЕЙОН В БУШЕТИ

Построен дом
            под солнечным лучом,
В нём творчество
            и радость поселились,
Всё наполняя
                     светом и теплом...
И Муза смелою 
                   хозяйкою явилась.

Строение назвали
                                  «музейон»,
Гуманной педагогике
                                    дав место.
Для ищущих сердец
                           распахнут он...
Огонь горит... 
                        и всем не тесно.

В дом солнца
                          многие придут
И отогреют
                замерзающие души.
Кто ищет Истину, 
                                     её найдут,
Коли Учителя
      умеют сердцем слушать...
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            ВОИНСТВО ПОДВИЖНИКОВ

                         Валерии Ниорадзе

Передвижное воинство
                                 подвижников,
Извечных
                странников-учителей,
Питает мудростью
           сердечною, не книжною,
Всех знанья жаждущих
                                                людей.
Плеяда просветителей
                                      движением
Среди народов
                                зажигает Свет,
Дарит сердцам
              восторг и вдохновение
И оставляет
                        огненосный след...
У очагов их
                           греются народы,
К ним привлекаются
                         вселенские миры,
И щедрые 
                     восходят  всходы — 
Подвижников
                            духовные дары...
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* * * 

Ураганы
               и злючие вьюги
Знаменуют
              конец Кали-Юги
И агонию
                    Чёрного века,
Изнурившую
                             человека.
Сатия-Юга
                   уже на пороге,
За неё
  бой священный ведём,
И, едины в духе 
                                и в Боге,
Тьму сжигаем
          сердечным огнём...
Срок настал — 
          и тушителей Света
Изгоняет
                      Армагеддон.
Ночь  темнее
               перед рассветом,
Но уж слышен
                к заутрене звон...
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                             БЕРЕНДЕЙ

                                                       С. К.

На юг журавли улетают — 
И сеть облаков им вслед...
Уже холодок пробирает,
Как первый зимы привет.

В своём разноцветии листья
Пёстрым ковром лежат,
Чарует осенняя мистика,
Празднуя Листопад.

На дальнем затерянном хуторе,
Среди лесов и полей,
Как в сказке лесной проживает
Волшебник Дед Берендей...

Он осенью птиц провожает
И машет им грустно рукой,
Но сердцем их призывает
К новой встрече весной...
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* * * 

                                                       М. Г.

Многие ждут
                        встречи желанной,
В свитках далёких
                                     заложенной,
Веруют сердцем:
               придёт долгожданный
В неведомый
                      день положенный...

Минуют печали
                  несужденных встреч,
Трудною кармой
                                скреплённые...
Умеющим ждать
                                 даётся зажечь
Огонь
               за счастье найдённое...
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 * * * 

Песнь колёс
              созвучна песне ветра
И с биеньем сердца
                                         заодно...
Скорость, ритм,
     мельканье километров — 
Как одной судьбы
                                       веретено.

Жизнь привычную
                 оставим за плечами.
Что там впереди, — 
                       кто может знать?
В путь неведомый
                 торопимся мы сами,
Чтоб себя
              познать и испытать...
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 * * * 

Прекрасны Эволюции ступени,
Они всё сущее влекут вперёд,
Взывая сердце к восхожденью — 
Туда, где Солнце Новое встаёт...

Потоки мыслей одухотворённых
Возносят на высокую волну,
И человечество сознаньем
                                       обновлённым
Из Света создаёт свою Страну...
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                 ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА

А мы с вами
                      Русью больны...
Эти чувства,
               как ветры вольны,
В сердце нашем
                   святыней живут,
В Горний Мир
                    за собою зовут...

За неё
              на молитву встаём,
В час беды
                    охраняем огнём,
Ведь такая
                        она одна —
Заповедная
                        наша страна...

Знаем:
               близкий её восход
Новым Солнцем
            над миром взойдёт!
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                                 РОССИИ

Я шлю тебе,
                       моя Россия,
Любовь и
     пламенный привет!
Настали
               времена такие:
Ты терпишь
         много разных бед.

Корысть и ханжество
                           кружатся
Вокруг тебя,
                     как вороньё,
И злобствуют,
                 и не стыдятся,
И претендуют
                            на твоё...

Жестокий век — 
              планета стонет.
Свой Крест, родная,
                               донеси!
То вороньё
             судьба догонит...
А ты огней 

                             не погаси! 
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Борись — 
 и станешь на планете
Ты краше всех
                 и всех мудрей.
И восхитятся
                 будущие дети
Величием
                    красы твоей.
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                  ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Восходит солнце...
              Исчезают тени...
К будущему 
           все ведут ступени.
Через испытания
                 и преодоления,
Через рост сознания — 
   к Истине прозрение...

В Новую Эпоху
    вступят силы новые,
К Воскресенью Духа
          на Земле готовые.
Нет возврата
                      к прошлому,
Канет всё
                      в забвении...
Время обновления — 
           Космоса Веление!
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                В ПРЕДДВЕРИИ СВЕТА...

Когда души
           распахнутые крылья
Нас понесут
                 в надземные края,
Оставим мы
               все небыли и были,
Об этом
                сожаленья не тая...

Осознанное всё,
                               пережитое,
Неверные 
                       и верные шаги,
Счета за жизнь,
                оплаченные вдвое,
Надёжные друзья,
                      и ярые враги —

Всё позади...
                 Небесною тропою
Пойдём искать
            мы лучезарный свет
В пространствах
       беспредельных, новых,
Где в сферах Духа
                                   тени нет...
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НИТЬ СЕРДЦА
                                                           

                                                С. Г. К.

Кроме нити сердца,  
                      не имеем ничего...
Серебряной 
                она людьми зовётся,
И мудрецы 
                         поведали давно,
Что в Беспредельности
             она спиралью вьётся...

И на Земле, и во Вселенной,
                                 и в Мирах —
Везде встречаем мы
                  свою фата-моргану,
И мы летим в пространство
           на серебряных крылах,
Оставив прошлое,
        как фильмы за экраном...

Закон велит
     рождать, цвести и вянуть,
И опыт необычный
             собирать... бесценный.
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В пространстве вечном
                     сердце не обманет,
Оно — единственный наш
          проводник бессменный!
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                    ПО ЗАВЕТУ ХРИСТА

Идут
           большие перемены —
Планета
                   их ждала веками...
Под мощью Света
            рухнут злые стены —
Век Золотой
                   уже не за горами...
Мир Новый
         строить новым людям,
Преображённым
                     духом и чертами.
Завет Христа
        мы сердцем не забудем:
Жить в духе,  созидать 
             «руками и ногами!»...
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Кристалл Любви

Только сердцем прозреваем 
красоту мира, 

явленного Сердцем Космоса. 
Любовь к Космосу двигает 

чувствознанием. 
Любовь к лилиям 

или к дальним мирам 
имеет в основе 

ту же космичность. 
Да, да, да! Так будем измерять 

космической любовью! 

(Беспредельность. 76)
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                      МАГНИТ ЛЮБВИ

По космическому 
                                     велению,
Всё подвижно
                             и переменно.
Лишь одно
         неизменно явление —
Мощь любви.
                      И это священно!

Как далёкие звёзды,
                                        мерцая,
В океане бессмертья
                                   блуждаем,
И, магнит любви
                                    сохраняя,
Драгоценную нить
                                 не теряем...

На каком-то созвездии 
                                            снова
Мы когда-нибудь
             встретим друг друга,
И сигналы
                     священного зова
Сердце примет
                     из нового круга...
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       КРИСТАЛЛ ЛЮБВИ

Кристалл любви,
                     освобождённый
От бремени
                 мирских страстей,
Горит,
       сияньем обрамлённый,
В возвышенных сердцах
                                         людей.

Он миру словно солнце
                                        светит,
Без зова
         входит в каждый дом,
Чтоб тех,
кто рабской спутан сетью,
Спасать
         целительным огнём...

Трудна дорога 
                                 очищенья
От заблуждений
                              многих лет,
Которая ведёт 
                           к  прозренью
И  в сердце
                       зажигает свет...
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Кто из слепых
                  иллюзий вышел,
Познав
      огней Любви дыханье,
Тот голос Истины
                                  услышал
И Зов просторов
                        Мирозданья...
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                    ПЛАНЕТА РАДОСТИ

Планета Радости!
            Живительный твой свет
Привносит в жизнь 
                      надежду на рассвет
В час трудный,
                    в самый тёмный час,
Когда судьба 
                          испытывает нас...

Планета Радости!
          Давно ты всех нас ждёшь,
В свой дивный сад
                испить любви зовёшь,
Чтоб сердцем
            восхититься и воспрять,
Чтоб самому
               планетой Света стать...

Как искры огненные,
                      в космосе большом,
Мы красотою
                      творчества живём...
И в этом — счастье,
                            данное Творцом.
Планетой Радости
                       мир этот назовём!..
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 * * * 

                                         Памяти 
                     Валерии Ниорадзе

Побольше
                    говорите о любви!
Одною ею
                   всё живёт и дышит
И эхом
                 отражается в крови,
Когда мы сердцем
                говорим и слышим...

И нет мощней
                         энергии другой,
Чем свет любви —
                             всему основа!..
Когда мы переходим
                                   в мир иной,
Лучом любви
            становимся мы снова...
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                            ОСЬ ЛЮБВИ

Радужна
                   связующая нить
Тех, кто жаждет
                  истинно любить
И любовь,
        как огненный цветок,
Пронести 
              по тысячам дорог...
Ось любви
           всё в Жизни единит,
Языком любви
         весь Космос говорит...

В храме сердца
                     огонёк горит — 
Это Бог
           с любовью говорит...
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                        ПОЛЁТ СЕРДЕЦ

Твоё крыло
                    с моим крылом
Соприкасается
                                 в полёте:
Мы во Вселенную
                                     вдвоём
Летим,
       как птицы на излёте...

Летим,
               и всё знакомо нам,
Необозрима 
                          синь за нами,
Всё выше, выше
                                к Небесам
Мы поднимаемся
                              сердцами...

Земли
             давно растаял след,
Священные 
                         исчезли горы,
Навстречу — 
                 необъятный Свет
И беспредельные
                                просторы...
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* * * 

День грядущий
             радостно встречая,
Добротою
                   все дела начнём,
Блага всем живущим
                                пожелаем
И навстречу
   неизвестности шагнём...

Заповедано давно:
             иметь глаз добрый,
Не спешить
              судить и осуждать,
Лучше ошибиться
                                   доверяя,
Чем в предубеждение
                                 впадать...
  
Доброта всегда
                 добром построит
И проложит
                   в будущее путь...
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Зло 
            себе могилу роет —
От паденья в бездну 
                         не свернуть...

Обсуждение 
             не явит осуждения,
Критика здоровая 
         не будет разрушать...
В эволюционном
            находясь движении,
Может человек
    кристаллом Света стать.
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                        ПОЛЕ КРАСОТЫ

На беспредельном
                             поле Красоты
Живут
           разнообразные цветы.
Они согреты
                 солнечным теплом,
И это поле — 
                       их единый дом...

Различны формы их
                                     и аромат,
Но меж собой они
              не спорят, не шумят.
В цветочной тишине
            нам слышится Совет:
Любите сердцем,
                       излучайте свет!
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                                   ДРУГ

Оглянись,
              посмотри вокруг:
Кто тебе
           испытанный друг?
В час, когда
                      в бою горячо,
Кто подставит
                          своё плечо?
Кто в огонь
                  и в воду войдёт
И беду 
                от тебя отведёт?
Кто и в счастье
                  и в горе с тобой
И идёт под одною
                              звездой?..

На взволнованный
                          сердца стук
Оглянись!..
Рядом дышит
        твой истинный друг.
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                              ВЫСТРЕЛ

Казалось, верность
       в дни великой перемены
Достойно выстоит,
            как Троицыны стены...
Но испытания
                  суровый час настал,
И за спиною
                выстрел прозвучал...
Вонзилась пуля
                 с меткою измены —
И рухнули
                       иллюзий стены...
Рванулась
          верности 
                   израненная птица,
Взлетела к Небу,
                  чтобы помолиться,
Лучами истины 
                от боли исцелиться,
И возвратиться...
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  * * * 

Взываем к Музе Красоты,
        чарующей сердца любые...
Пленительны её черты,
         устремлены к ней звёзды
И Миры другие...

Извечный спутник
                                 ностальгия — 
Зов духа
               с Родины иной,
Той, Огненной.
               Но мы сейчас земные...
И снова встречи
                          ищем с Красотой.
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       ТАНГО НА ВЕТРУ

К кому взывает
                       старый клён
И на ветру 
                        скрипит?
Быть может,
          в липу он влюблён
И с нею 
                  говорит?..

Высок, и крепок, 
                               и красив,
И полон сил 
                            ещё,
Он посвящает 
                          свой мотив
Для стройной — 
                               для неё...

Стыдливо
             трепетом листвы
Ответила 
                         красавица...
И покатился 
                           вал молвы:
Они друг другу
                            нравятся!..
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Густою кроною своей
          едва соприкасаясь,
Клён с липой 
                       рано поутру
Танцуют  
                  танго на ветру,
В лучах зари 
                             купаясь...
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                               ВСТРЕЧА

                                                   С. К.

В тот тёплый вечер
                 он под своды храма
Вошёл, как будто
                               из небытия...
А в храме этом
                            ожидала дама
Свиданья 
                     на закате дня...

«Я встретил Вас, —  
       негромко прозвучало, — 
И, чувствую,
                    не в первый раз...»
«О, здравствуйте!
         Мне сердце подсказало,
Что я когда-то
                        уж любила Вас».

Ошеломлённые
            стоят на перекрёстке:
Над ними — Божий Свет
                          и Божий Храм...
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Взволнованные,
                          как подростки,
Ещё не веря
             собственным глазам.

За то, что в Вечности
                              они  любили
И в сердце
                        сберегали свет,
Им встречу новую
                во храме подарили
И чувств 
                 охранный амулет...
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  * * * 

  Непрерываемостью 
                                          встреч
  Надежды наши
                                утешаем —
  Любить друг друга
                                      и беречь
  И за Землёю 
                           продолжаем...
  
  Не рвётся
                нашей жизни нить,
  Но  кто об этом
                     в детстве знает?..
  Желает молодость
                                        достичь
  Скорей 
              всего, о чём мечтает,
  И жаждет
                        небеса познать,
  Взлетев
             из замкнутого круга,
  И плоть 
                     боится потерять,
  И дорогого сердцу
                                          друга...
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Но если бы
      огонь сознания разжечь,
Космическое
                          знание придёт,
Что в Вечности
есть непрерывность встреч,
Где каждый ищущий
                    искомого найдёт...
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                  НЕГАСНУЩИЕ СВЕЧИ

              Кармическому другу М. Г.

Ветер дальних странствий
                    по Вселенной бродит,
Нас — друзей бродячих — 
                               за собою водит...
Вместе навещили мы
                          звёзды и планеты,
Были в одеяния 
                                 разные одеты...
Собирали опыт
                      неземных вибраций,
И энергий разных,
                               и цивилизаций...
Атлантиды помнили
                            грустную элегию,
С ней и мы кармическую
                      прожили трагедию...
Древние кочевники
                  мы во всей Вселенной,
Скреплены навечно
                    связкою священной...
На Земле мы празднуем
           радость новой встречи —
Пусть горят негаснущие
                дружбы давней свечи!..
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                         ВЕТРЫ ЛЮБВИ

А ветры любви
                  до Земли долетают,
Из дальних Миров
                   кто-то их посылает
Как скорую помощь
                       усталым сердцам
И к ранам душевным
                    целебный бальзам.
Неслышный привет
                      от далёкого друга
На ухо: «Уходит уже
                                      Кали-Юга,
Очистится скоро
                    планетный покров
И будет расстелен
                        ковёр из цветов...
Космический Свет
       над Землёю прольётся — 
И каждое сердце
           с любовью проснётся...»

   155   



  * * * 

Не убеждают
   догм засохшие страницы —
Так нестерпима жажда 
            пищи одухотворённой.
И расширяются
                    сознания границы,
Чтоб к жизни во Вселенной
                     были мы готовы...
Но не в беспочвенных
                       мечтаниях покоя
Освоим 
                   Эволюции ступень;
Когда на самый светлый Луч
                            себя настроим,
Любовью станет жизнь...
                           и каждый день.
Спираль космическая
                     никогда не рвётся,
Всё сущее
                 во множестве едино,
Однако
           всё же тайной остаётся,
Зачем потерянную
                         ищем половину...
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            ПОМНИТЕ?..

Помните,
           мы во Вселенной
Незабудки
                         собирали?
А потом
        на лёгких крыльях
От звезды к звезде
                             летали?..
И сейчас
                 цветы земные
Дарим мы
           друг другу вновь.
Мы всё те же,
                             не иные,
Единит нас всех
                              Любовь!
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                  СОКРОВИЩЕ СЕРДЦА

На Земле людей — 
                                        непокой,
Как по острому лезвию
                                          ходим...
В самой гуще
                            жизни земной
Мы сокровище сердца
                                        находим.

Последний экзамен
                     назначен сердцам
В час свершенья
                     Большого Отбора:
Цветом ауры
                             и по огням
Отличается пахарь
                                        от вора...

Там, где сердце, —
                   там мысли магнит
И  энергий  незримых 
                                        нити...
Если сердце
                           огнём горит —
Жизнь на верном
                      стоит монолите...
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       ТРУЖЕНИКИ СЕРДЦА

Духовники,
                врачи и педагоги —
Профессии 
                         долготерпения.
На многотрудной
                  жизненной дороге
Несут здоровье,
        красоту и просвещение.
Среди невежества
              и волн непонимания
Являют мужество
                        в разгар войны,
Как знамя,
   поднимают луч сознания,
Зовут на подвиг
       (для него и рождены!..).
Духовников, врачей
                               и педагогов
Служителями  Света
                                   называют.
Они, земные
                 ангелы-хранители,
Свой долг
           пред Богом и людьми
Сердечно исполняют.
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                                  ОПЫТ

На земных ступенях
                             опыт собираем,
Познаваньем жизни
                                это называем.
В высоком напряжении
                      рискуем, созидаем,
Во взлётах и падениях
                сердцем прозреваем...

Страданием добытые,
         бесценны звенья Знания.
Они не заменимы
             книжностью познания.
Всё лично пережитое
         ведёт к ступеням новым,
К непознанному, тайному,
              нас привлекая Зовом...
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 * * * 

Коней на переправе
                                      не меняют,
Как не меняют
         заповеданных друзей, — 
Об этом
              мудрецы напоминают
И ход движенья
                                  жизни всей...

О преданности 
                стойкой, неизменной 
И о надёжности
                         в походе и в бою,
О связи сердца
        на Земле и во Вселенной
Нам менестрели
                            Космоса поют...
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                       ФАКЕЛ УЧИТЕЛЯ

Духовный факел 
              в борьбе со тьмой
Высоко поднял
                         Учитель мой,
Избрав свой путь
           пробуждать сердца,
Их озаряя 
                      Огнём Творца.

Нам щедро солнце
                          тепло дарит,
Никто для солнца 
                      не фаворит — 
Ни горький грешник,
                 ни властелин — 
Едины все,
                 как и мир един...

Так мы 
   сквозь солнечные лучи
К сердцам детей
                   золотые ключи
Всё время ищем
                     и день за днём
Им без остатка 
                          себя отдаём.
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                         ГОЛОС СЕРДЦА

              Памяти В. Г. Ниорадзе

Мои любимые,
          мы снова с вами вместе.
Слетелись вы
               на солнечный восход
Высоких идеалов,
                     доблести и чести...
И каждый в сердце
                                    Свет несёт.

Мои любимые,
      вы в рыцарских доспехах
Несёте службу
                      искренно и чисто,
Как вечный бой...
        Об огорченьях и успехах
Всё знают
               педагоги-гуманисты.

Мои любимые,
          вам искры сердца шлю!
Из них 
               вы разожгите пламя,
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И знайте: 
                 я вас всех люблю,
И я теперь 
                       навеки с вами!
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                       * * * 

          В. Ниорадзе и Ш. Амонашвили

Как волшебною палочкой,
Мы сердца открываем
И хотим, чтобы Свет
Умножался вокруг...
Мы волшебники света
И доподлинно знаем:
Для любви нам подарен
Яркий солнечный круг...

И от этого круга
Золотыми лучами
Мы в сердцах пробуждаем
Священный огонь.
В тайны Мира завесу
Приоткрываем — 
И перу вдохновенья
Покорна ладонь.
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                                ЗВЕЗДА

                                                    Памяти 
                      Валерии Ниорадзе

Из звёздного неба
               на Землю спуститься
И в небо звездою
                  назад возвратиться,
Оставив в пространстве
                 серебряный след, — 
Такая судьба,
            как счастливый билет:
Прожить для того,
          чтобы сердцем светить,
За всё, что даровано
                                благодарить,
А духом крылатым
            в пространство лететь
И песню любви
               беспрерывную петь...

Она в нас
     ответной струною звенит,
Как будто звезда
                 со звездой говорит...
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                   СТАРОМУ УЧИТЕЛЮ

                            Г. Г.  Степанову

Мой Учитель,
                 тебя вспоминаю
В те твои 
                      молодые года,
Как, уроки свои
                                  начиная,
Ты дарил 
                      улыбку всегда.

Добротою, как солнцем,
                                лучились
Голубые 
                   твои глаза —
И сердца
            благодарно бились,
Утихала 
                   любая гроза.

Ты, как ангел,
         входил в будни наши,
И слова твои
                         были просты;
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Звал в пространства,
            которых нет краше,
Где растут
                неземные цветы...

И казалось нам 
                            временами,
Как прекрасны мы
                                и чисты...
Ты, Учитель,
              всегда был с нами
На волшебных
                 полях Красоты...
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                                СЕРДЦЕ

Как много
         у нашего сердца работы:
Быть огнехранителем
                        вечного пламени,
Вершить каждодневно
                       духовные взлёты,
Любовь начертав
         на священном знамени...

О сердце! Твоя 
  беспредельность вмещения
Огонь, низведённый с Небес,
                                        сбережёт,
Твоё нескончаемое
                                         терпение
И мудрое знание
                              Землю спасёт... 
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                         ТЕ САМЫЕ МЫ...

Не раз мы бились
                                    за Россию,
Ложились в землю
                              за неё не раз.
Те самые мы, 
                             не другие...
Она нам всем — 
                                  иконостас!

И не случайно
                              вместе снова
Переодетым
               воинством сошлись.
К последнему сражению
                                         готовы,
На бой знамёна
                                  поднялись.

Огонь сердец 
              теперь оружье наше,
Всю вражью тьму
                                  испепелит.
Россия  станет
             всех мудрей и краше,
Как Эволюция 
                                велит.
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                        ЕДИНА  ЛЮБОВЬ

Страною заветной
                          Россия зовётся,
И огненно это
                  в веках отзовётся...
За право стать первой
                            огромна цена,
Иерархами избрана
                                   эта страна.
Жестокой огранке
                     подвержен алмаз,
России грядёт
                        её звёздный час.
Сложилось уж так
                     от начала времён:
Судьбу назначает
                       Небесный Закон.
Возвысившись духом,
                 страданья прожить
России придётся, — 
                           и преобразить
Всю жизнь на планете
                         до самых основ,
Чтоб всем управляла
                           Едина Любовь.
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                   БЕРЕГИТЕ РОССИЮ!

В русском сердце
           есть тайный такой уголок,
Где любви 
            негасимый горит огонёк...
В этом пламени — 
                     наша с Россиею связь,
Пуповина,
            что временем не рвалась...
Беды делим с Россией
                                 и ночью и днём
И сердечным её
                             окружаем щитом.
Счастья нам не видать
                        без любимой земли,
Где цветы поколений
                                    веками цвели.
С нею крест мы несём — 
                             тяжелей его нет...
В обновленье России
                      оставляем свой след,
В зове предков
       пророческий слышим завет:
«Берегите Россию!
           В ней — Спасенье и Свет!»
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                  ТРИ ПОБЕДЫ
I

«Бог любит Троицу» ...
                 Три славные победы
В судьбе России
                  намечались Свыше...
В тот горький век,
                   когда полон и беды,
Владыка Сергий
        русский стон услышал —
И дух народа поднял,
                 и позвал к сраженью,
Чтоб за поруганную Землю
                                   заступиться
И в битве Куликовской
                   возвратить свободу,
А за Победу
     всем собором помолиться...

II

Через века
         пришёл посланец новый,
Подвижник
          и заступник за Культуру,

   173   



Маэстро кисти,
                мудрый мастер слова,
Которого зовут в народе
                                              «Гуру».
Он озаботился
                 и будущим  Планеты,
И сохранением 
                   наследия искусства,
Звал к осознанию
                     и Красоты, и Света
И к наивысшим
         благородным чувствам...
Его посев
                      и помыслы благие
В сердцах землян
                   уже являют всходы;
Они — как клич 
                     во времена другие
Культуры торжеством
                объединять народы...

III

Вновь над Россией
           чернь кружила грозно...
Владыка Сергий
                 снова голос поднял...
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Призыв Его
               к победе грандиозной
Всем сердцем
       россиянин каждый понял,
Спасти Отечество
                един народ поднялся,
И, крепки в духе,
                    как за мать, радели,
От мала до велика
                                всяк сражался
И потому
                     враги не одолели.
Своих защитников
                       Россия не забудет!
В молитве просим:
            «Пусть войны не будет!»
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              ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Когда Отечеству
                            грозят бедою,
Его защитники
                           всегда встают
Единою
                   охранною стеною,
От вражеских вторжений 
                                    стерегут...
Защитник по призыву
                         сердца верного
За землю предков
                жизнь готов отдать
И, взяв на плечи
             тягость непомерную,
Перед угрозою
                             не отступать.
Как с матерью,
     связь кровной пуповины
С родной землёй
            ничем не разорвать...
Её сынов
           бесстрашная дружина
Всегда готова
             за Отчизну постоять!
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                СЛЁЗЫ МАТЕРИНСКИЕ

Все матери в горе
                                       едины...
Плачут матери
                    России, Украины,
И в Израиле,
                  и на планете всей,
Где война
             уносит жизнь детей.

Требованья матерей
                                         едины:
Прекратите воевать,
                                   мужчины,
Не стреляйте
                   по сердцам детей
И не раньте горем
                                     матерей!
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* * * 

   Памяти В. Г. Ниорадзе
    (к 40-му дню ухода с земного плана)

Я опять
                  зажигаю свечу...
В нежных чувствах 
                признаться хочу.
Не случаен
               наш давний союз
Из сердечных
              и творческих муз,
И прекрасен
               венок красоты — 
Мыслей наших
                      живые цветы.
Мы растим их
                духовным огнём,
Ибо огненной
                   тропкой идём...

Пусть же будет
           высоким ваш взлёт
В те края,
              где Солнце живёт,
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Где земной
               отсутствует день,
Где за cветом
               не следует тень...
Я всем сердцем
              давно вас люблю!
Я за всё вас
                          благодарю!
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                 МАГНИТ

Друг друга
              по созвучью ищем
Средь множества
                   звучащих струн,
По общности
                    духовной пищи
И по родству
                     небесных рун…

Но Свет  и  Тьма
                    не ходят рядом,
Святой разбойнику
                                    не брат,
Бокал любви 
                             и чаша яда
В соседстве
                    рядом не стоят.

Закон
  магнитных притяжений
Великой властью
                                   наделён.
Нет встреч случайных,
                    столкновений…
Весь Мир
         магнитами скреплён.
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                    МАЯТНИК ВРЕМЕНИ

Качается
           маятник времени...
Как служим
                Иерархии Света?
Сподвижники
         смелого племени —
Искатели
         новых рассветов, —
Пройдя
               Кали-Юги уроки,
Окрепли в борьбе
                  с тёмной силой
И Огненные 
                          Истоки
В глубинах души
                           сохранили.
Им радостно
              искренно верить,
Что Эра Любви 
                              на пороге,
И будущее 
                        мерить
Сердцем,
                   которое в Боге.
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                  СЕРДЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Сердечная память,
                                  тобою живём,
Тебя, как ларец
                    драгоценный, несём.
В нём многих веков  
                           самоцветы горят,
О прожитых жизнях
                                   они говорят...

В твоих тайниках
                   Солнца свет сохрани,
О Высшей Любви
                                    душе говори,
О мужестве, мудрости
                                          и красоте,
О счастье Духовности 
                                       на Высоте...

Священная память — 
                           хранитель веков!
Ты — летопись жизни
                              от самых Основ,
Свидетель
             извечного восхождения
И нашего трудного
                              преображения...
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Гражданин Вселенной

Космические сферы и человеческие
сферы принадлежат

 закону Дыхания Космоса.

 (Беспредельность. 415)
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 * * * 

Мы — граждане Вселенной — 
   глубинным сердцем помним
О Высшей Благодати,
                          Гармонии Небес...
В земном планетном доме
                   звездою путеводною
В мир красоты ведёт нас
                 духовности прогресс...
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                 ПЫЛИНКА ВЕЧНОСТИ

Пылинкой Вечности
                  летает во Вселенной
Монада огненная,
                и бессмертен её путь.
Все формы Космоса
                      являют перемены,
Но вечен человек, — 
                  и в этом жизни суть!

Взрываются планеты,
                               звёзды гаснут.
Их место вновь рождённые
                     по праву занимают.
Всё в мире происходит
                                 не напрасно...
Пылинка вечности
                     в веках не исчезает

И миссия её
    в огромном Мироздании —
В космической цепи
                     создать своё звено.
Её животворящему 
                                        сознанию
Творить процессы Эволюции
                                                дано...
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                  ТАЙНА БЕССМЕРТИЯ

Зачем стучать
                      в распахнутую дверь
И эликсир
                   бессмертия искать? — 
Нас жизнь взывает
                                  именно теперь
Духовный Космос
                                      осознать.

Здесь, на Земле,
             пусть откровение придёт
О самом главном:
           человек — извечный путь.
В себе 
              он Тайну Бытия несёт,
И нужно
                    в эту тайну заглянуть.

В ней бесконечность 
                               прошлого живёт
И будущее 
                      безграничное зовёт...
Меж ними 
                        человек идёт,
Вперёд и вверх
                  спираль сознанья вьёт.
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  * * * 

Великий Космос
                    движется спиралью,
В потоке Эволюции
              мы нераздельны с ним.
О пройденном
                            не ведая печали,
Мы в будущее
               день за днём спешим...

Нас манят
        беспредельные просторы,
Где Высшие Миры
                                 и Света океан,
Где главные
                           духовные опоры,
Где вечный
                     обновлённый стан...
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                   ЗВУЧИТ ВСЕЛЕННАЯ

Послушай,
                   дорогой мой друг,
Звучит Вселенная
                                       вокруг...
Песнь розы,
                          трели соловья
И в сердце
            тайная мелодия моя;
Весенний шёпот
                       яблонь и полей,
Рёв штормовых
            разгневанных морей,
И огненная песнь
               растопленной печи,
А у иконы — вздох
         взволнованной свечи...
Природа солнцу
           гимн восторженно 
                                          поёт — 
Созвучною симфонией
                   Вселенная живёт...
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                   ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Наша древняя планета
             изменений много знает,
По Космическим Веленьям
         то крушит, то зарождает...
Снежных гор несокрушимость
                 превращает в океаны,
А моря — в пески пустыни, — 
             там проходят караваны.
Острова то исчезают,
    то негаданно всплывают, —
О могучей Атлантиде
         нам Платон напоминает...
Двойственность
     на всём пространстве
             подаёт всеобщий Знак...
И от ненависти часто
   до любви — один лишь шаг...

В этом зыбком Мирозданье
        всё находится в движенье,
Все Миры на испытанье!
          Все Миры на обновленье!
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  * * * 

В просторах
                    Мироздания
Малы мы
                    измерением,
Но сердце — 
         орган вечности — 
Наполнено
                      свечением...
И оттого
                    огромны мы,
Лучами путь
                          намечен...
И в океане
                      Света
Все  будущие
                            встречи...
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* * * 

Молитвенную
                      песнь Огня поём
На этом крошечном
       вселенском островочке,
В сердцах
мы свиток Вечности несём,
И нам тесна 
                  земная оболочка...

Со звёзд  далёких 
                                      и планет
Посланцами
              Миров необозримых
Слетелись мы,
                 Космический Завет
С собою принесли
            в сердцах счастливых.

Здесь на Земле — 
                и встреча и разлука,
Уроки мужества,
                   любви и красоты...

   192   



   Cтраданий опыт
                        и духовная наука
   В нас раскрывают
                   светоносные черты.

   Отсюда обновлёнными
               вернёмся мы обратно
   В свой лучезарный
                     Отчий Дом родной.
   Но связь не рвётся,
                           и неоднократно
   Нам встретиться в Мирах
                   позволено судьбой...
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          ЧЕЛОВЕК – САМ ВСЕЛЕННАЯ

Человек — сам Вселенная,
Всё лежит в осознании...
Не помеха плоть бренная
Беспредельному знанию, 
Что и старое — в новом,
Что и новое — в старом...
Беспристрастность — основа
Вечной мудрости Дара...
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                    ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ

Духовное сердце,
                   твой голос негромкий
Звучит постоянно
                             в груди человека,
Живой в наших предках,
                       живой и в потомках,
Он вечности жизни  
                         свидетель от века...

Не плоти комочком,
                       что кровь подгоняет,
Но Божьею Искрой
                                тебя называют...
В тебе — все сокровища
                             мудрости, знания
И ритмов природы
                                    чередование...

Духовное сердце,
                            свои воплощения
Легко ты меняешь,
                             как дерево крону,
И гордо в космическом
                                 круговращении
Несёшь свою 
                           огненную корону...
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* * * 

Человек сам себе
                         и судья и ответчик.
В алтаре зажжены
                         покаянные свечи...
Перед сердцем своим
                              он один на один
К себе совесть зовёт:
                                 —  Поговорим?

Как живёшь, моя совесть,
                   в испытаньях земных
И не тяжек ли крест
                              за себя и других,
Не запятнаны ль 
                       белые крылья твои,
Сколь достойно текут
                             твои годы и дни?

Аккуратно ли платишь
                          за грехи по счетам
И по тропам духовным
                 как восходишь ты сам?
Осознал ли понятие
                                          «чело-век»
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И уверовал сердцем, 
                                        что вечен?
Жизнь за жизнью
                                   из века в век
Продолжаем. И путь 
                     Небесами намечен...
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                       АЛЬФА И ОМЕГА

Моё  видение 
                                     во  сне:
На  полотне
                           белее  снега
Слова  горели
                              как в огне:
«Знай — Человек
           есть Альфа и Омега!
Верь — Память Вечности
                         живёт в тебе,
В глубинах
     собственной Монады...
Материей
           распятый на Кресте,
Твой дух
         испытан без пощады.
Но тайну Космоса
      ты в сердце бережёшь,
Её в дорогу
            дал тебе Создатель.
Спиралью
               Эволюции идёшь,
Космических Законов
                          почитатель».
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* * * 

Гигантские просторы
                                  Мироздания
Ум человеческий
                   не в силах осознать.
Глубины сердца
        сохраняют Тайну Знания,
Готовность 
               самого себя познать...

Путь не закрыт
                      в галактики иные
И к человечествам
                непознанных планет,
Но главное — найти
           пространства световые,
Где всё живущее
             преобразилось в Свет!..

   199   



                             ЯЗЫК ОГНЯ

Разжигаем
            костры на планете,
Возле них
             собираемся в круг.
Искры радости
                  ловим, как дети,
Ведь огонь — 
         наш всеобщий друг...

Разжигаем
     в сердцах своих пламя,
Только каждый о том 
                                   молчит,
Что даётся это 
                                 трудами:
Их чем больше — 
                   тем ярче горит...

И из кремня
                    искра взлетает,
И вулкан 
                   говорит огнём...
Все язык огня
                               понимают
Во Вселенной,
               в которой живём...
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             ОГНЕННО ПЕРЕРОДИТЬСЯ

Кто решил
    на Земле воплотиться,
Пусть готовится
               тяжко трудиться,
Из ручья страданий
                              напиться,
Чтоб смирению
                             научиться,
И любовью
                         обогатиться,
Звёздной мудростью
                      причаститься,
Духом огненно
                      переродиться,
Благодарно
      Земле поклониться —
И опять
     со Вселенною слиться...
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* * * 

По сердцу
        нить жизни проходит,
Пульс Вечности
                      сердце считает
И нашего перворождения
                 тайну оберегает...
Под внешнею
                              оболочкою
Сокровище Камня
                                        сияет,
Своим
            лучезарным светом
В Мирах нас
                     сопровождает...
Сердца наши — 
               факелы Вечности,
А мы — 
       межпланетные 
                             странники,
Магниты
     взаимной сердечности,
Живого Огня
                         посланники!..
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                          ПО МАГНИТУ ...

Истина едина — 
       верьте иль не верьте, — 
Свод Космических
                    Законов говорит:
Есть планеты жизни,
            есть планеты смерти,
И у каждой
            собственный магнит.
По созвучью с личною 
                 силой притяжения
Человек с планетой
                 укрепляет связь — 
Светлый поднимается
                    по лучу свечения,
Смертоносна тёмному
                       нажитая грязь...
В час, когда планету
                       нашу покидаем,
Путь в Пространстве 
           нами предопределён:
По магниту прожитого
                    там мы получаем
Новое житьё
                           и новый дом...
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                   ХРАНИТЕЛЬ ТАЙНЫ

Свои года
                     я больше не считаю,
Но радуюсь, — 
                     мне удалось понять
Космическую правду,
                             и теперь я знаю,
Что сердце Вечностью
                           даётся измерять.
В том беспредельном
                        мире переменном,
Где всё рождается,
                          живёт и умирает,
Лишь человеческое сердце
                                       неизменно
Свой беспрерывный путь
    в пространстве продолжает,
И познаёт
             Вселенские Мистерии...
В глубинах его —
                Тайна Вечных Знаний,
Что, проникая
                        в разные материи,
Живёт
    вне времени и расстояний...
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* * * 

О своём бессмертии 
                             позабыли люди:
Оземлённость памяти
                 держит всех в тисках...
Новая Эпоха 
            дремлющих разбудит — 
И корабль сердца
                       поплывёт в веках...
По волнам вселенского
              светлого пространства,
Курсом неизменным
                     устремясь к Мирам,
Сердце — вечный странник — 
               на правах гражданства
В Космосе причаливает
                      к разным берегам...
Всё, землёй дарованное:
                   опыт, свет познания,
Высший кодекс сердца
                  и связанное с ним, — 
Там, за горизонтом
                 прошлых испытаний,
Мы в глубинах памяти
                         навеки сохраним.
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 * * * 

Не ясен для землян
                          феномен смерти,
И страх живёт
                в непониманье этом...
Но вы, пожалуйста,
                невежеству не верьте
И ложному
                        на Истину навету,
И утверждению,
                   что, Землю покидая,
Душа живая
                         с телом умирает.
О нет! Она, расправив
                      огненные крылья,
Из рабства плоти
          в светлый мир взлетает,
Туда, где, Божьей Искрой
                     рождены когда-то,
Найдём родителей своих,
                            сестру и брата...
И во Вселенной,
                       и в Мирах иных —
Простор прекрасен
                     для сердец живых...
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                      НА КРУГИ СВОЯ...

Возвращаемся мы
                                на круги своя —
Связь с Магнитом Космическим
                                не прерывается.
Всё живое зачато
    от Божественной Искры Огня,
Потому вселенской семьёю
                                           является...
Человек, как и птицы,
на родные места возвращается,
Ибо, духом крылатый,
                  умеет мыслью летать...
Наше вечное Эго
          на уроках земли обучается,
Опыт жизни и мудрость земную
                            спешит собирать...
И планета однажды 
                  вернётся на круги своя.
В час Великого
                                   Преображения
Засверкает в пространстве
         многоцветьем огней Земля,
К ней вернётся
Вселенной Живой восхищение...
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            КАК АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ...

                       Доктору Н. П. Ивановой

У каждого из нас
                 своё предназначение.
Цель жизни, смысл,
               и поступь на планете...
Поступки, мысли, действия
                           полны значения:
Мы — Космоса посланники,
                         родные его дети...
Как ангелы-хранители,
                         все в белое одеты,
С сердцами,
   милосердьем окрылёнными,
Врачей-спасателей
                                 отряды Света,
Космическим
               заданьем наделённые,
Из века в век
             несут свечу зажжённой,
Из  сострадания к другим
                                    себя сжигая,
Во имя жизни,
                  на Земле рождённой,
Достойно клятву Гиппократа 
                                         соблюдая.
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                                 УХОДЯ...

                                          Н. П.
Уходя,
       не захлопывай дверь:
Будет повод вернуться,
                                  поверь...
Нет спиральным виткам
                                      конца, 
Как и нет у Сантаны
                                       лица...
Эволюция всех влечёт
          в свой Космический 
                             водоворот.
С кем мы были,
             с кем будем потом,
И какую жизнь
                              изберём?..
Было всё:
                и враги и друзья,
Было «можно»
               и было «нельзя»...
Прожитое 
                      опытом стало.

В нужный срок
          всё начнём сначала...
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               НАКОПЛЕНИЙ КРИСТАЛЛ

Каждый шаг 
                              на Земле — 
Постиженье
                       земного опыта
И под солнцем,
                        и в серой мгле,
И в бою,
   и в домашних хлопотах...

Искромётных
                         мыслей полёт
И научные
                   размышления —
Наша память
                            всё сбережёт
В Чаше Вечного
                           Накопления...
Так растёт в ней
              кристалл чудесный,
Озарённый
             серебряным светом,
И сердечной струной,
                               как песней,
Отзовётся  
    в пространствах где-то...
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                            ЭПИТАФИЯ

                                                    Памяти
Алёны Петровны Бояркиной

Оставив круг земной
              и рамки, духу тесные,
Вступаем на дорогу
            к воинству небесному.
Для воина
                          пути иного нет:
Идти, для Мира
                             добывая Свет!
Во имя этого
                   и дышим, и живём,
Как сердце Данко,
                    свой огонь несём...
Бессмертно
            светлых дел значение,
Как беспредельно
                наше восхождение...
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       ПЕСНЯ ЗВЁЗДНАЯ

                  Валерии Гивиевне 
                                   Ниорадзе

Настало
                  время грозное...
И тучи
                над горами...
А  вы,
              как песня звёздная,
Всегда и всюду
                                с нами.
И словно
                    нежный ветер,
Сердечных  струн
                                      касаясь,
Вы феей-невидимкой
        всем шлёте,  улыбаясь,
И светлую надежду,
       и крылья вдохновения,
И веру
           в мудрость Вечности,
И радость
                      озарения...
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                        КНЯГИНЯ ДУХА

        Памяти К. А. Молчановой

Княгиней духа вас назвали люди...
Точнее и душевней не сказать.
Ваш облик был таким, он будет
Нам ангелом-хранителем сиять.
Мы стали духом выше и светлее,
Ваш луч сердечный научил 

  светить,
И радостнее, и смелее
Духовный хлеб всем поровну 

  делить...
Наш светлый Друг! Вы взмахом 

крыльев белых
Нам помахали, отправляясь 

    в свой полёт...
Спасибо, что вы вырастили

   смелых
Орлят, которых подвиг ждёт!..
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                        ОГОНЬ

 Памяти Л. В. Шапошниковой

Стоим на огненной границе...
Нам выбирать — 
                              Тьма или Свет.
И этот шанс не повторится,
Назад уже дороги нет...
Огонь вокруг, 
                      огонь бессменный
Высвечивает все сердца,
Указывая, где измены,
Где честь и верность 
                                          до конца.
Без жалости на поле боя
Срывает маски 
                               с лживых глаз,
Испепеляет отжитое
И мужеством скрепляет нас.
Ценой высокою придётся
За свет победы заплатить.
Над нами Знамя Мира вьётся,
Задача — в духе победить!..
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* * * 

Ушедшей жизни 
                 не утеряны картины,
Их память Космоса 
                      надёжно охраняет.
Непостижимы 
                    сущего глубины, — 
Ничто и никогда 
                                    не исчезает.

И город Врат Златых, 
                    и стены Карфагена,
Легендой став, 
            ушли в Незримый Мир.
Волнами 
    жизнь приносит перемены,
Но опыт прожитого 
                             бережёт Эфир...
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                      ГЕРОЯМ РОССИИ

Герои России ушедших времён,
Кто грудью её защищали,
И не посрамили её знамён,
И жизнь за неё отдавали!

Суворов, и Невский, и Багратион,
Донской, и Макаров, и Жуков!
Иванов стотысячный батальон
Из ваших строится внуков...

И слышится заново рог боевой,
Смертельны опасность и беды.
России грозят — 
                          значит будет бой?!
Пошли нам, Господь, Победу!
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                               НЕЛЬЗЯ!..

Нельзя заставить
                   солнце не светить,
Нельзя полёт
                 стрелы остановить,
Нельзя одним приказом
                                    запретить
Сердцам высоким
                вдохновеньем жить.

И реки течь
      нельзя заставить вспять,
И птицам повелеть
              весной не прилетать,
Нельзя препятствовать
               огням любви гореть
И духа песнь священную
                                      воспеть...

Так и Россию
        никому не задушить, — 
Спираль космическую
                         не остановить...
Законами
                      Вселенная живёт,
Являя 
                   Эволюции восход...
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               КОСМИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Космическая правда
                               с человеческой
Не часто созвучит,
                       как рельсов бег, — 
Нет перекрёстков
                           и соединений, — 
Так не готов к созвучью
                                            человек.

Землянин лишь о личном
                                   беспокоится,
«Скворечник» малый
                     неусыпно бережёт...
Но Будущее 
                 личностями строится,
Кто благо всем
                        народам принесёт.

Космическая правда
                               с человеческой
Границу окончательно 
                                                сотрёт,
Когда нам улыбнётся
                                      по-отечески
Мир Новый
           и Земля легко вздохнёт...
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                        ПОДВИЖНИКИ

Участникам 
XIII Педагогических чтений

по гуманной педагогике 
в г. Тбилиси

Подвижники
                 во все века искали
Никем не пройденные
                               новые пути
И за собой
                   народы увлекали
Как за жар–птицей
                     за мечтой идти...

Подвижники,
      платившие страданием,
Среди невежества
      всегда несли свой крест
За просвещение
               и духопроцветание,
И за духовный
                                 манифест...
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Подвижники,
                       опережая время,
Всей жизнью
     устремлялись на Восход...
Бесстрашное
         первопроходцев племя!
Их свет духовный
                      среди нас живёт...
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                             РЫЦАРЯМ 
             ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

О рыцарях
                   гуманной педагогики,
Принявших кодекс
                                 короля Артура,
И о великом 
                          славном их походе
Поведают когда-то 
                                         трубадуры,
Как щит и меч
               единым духом подняли,
Объединились кругом
                       и сплотились тесно,
Как порученье века
                         приняли и поняли,
Как стала гимном
                           солнечная песня...
От круглого стола,
                  где дали клятву чести,
Святое рыцарство
                         несёт из века в век
Любовь, достоинство
                   и благородство вести,
Что нет превыше ценности,
                чем званье — Человек!
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              СВИДАНИЕ С УЧИТЕЛЕМ

    Валерии Гивиевне Ниорадзе

Учитель дорогой!
                          Окружены горами,
Стоим среди вершин — 
                              они вас берегут...
Мы из любви венок
            сплели для вас сердцами,
Цветы духовные
                           особенно цветут...
Вы дарите нам
                      искры вдохновения,
В полёте 
                   наши крылья рядом...
Благодарим
                      за светлое общение!
Нам встреча с вами — 
                        радость и награда...
Пылает наш костёр
                                    объединения
В Бушетинском саду
              как знак, что мы готовы
Служить
        космическому обновлению
И истине
                   Божественного слова.
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                       * * * 

Не нужна нам поклажа
                                ушедшего дня:
Отгорел день вчерашний —  
                            и его позабыли...
Ветры новых свершений
                              увлекают, маня,
И дороги,
         которыми мы не ходили...

Окрылённому духу
                             ускоряют разбег
Придорожные знаки
                       мелькающих дней...
К горизонтам сияющим
                                               человек
Позван силой Космических
                                    Новых Лучей. 
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              БУДУЩЕГО ВЕТЕР

Не в прошлом наша жизнь,
                         не в настоящем — 
Зов будущего
                         сердце окрыляет...
Мы не случайно
              смотрим в небо чаще —
Непознанность Миров
                              нас привлекает.

Манят Пространство,
                        и соцветье красок,
И звёзд симфонии,
                        и огненные хоры...
Нет тягости земной
                  и бездуховных масок,
Где Света
            бесконечные просторы...
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               ОТРЕКАЮСЬ...

«От претензий к жизни
                             отрекаюсь, — 
Вымолвил мудрец
                       на склоне лет, —
И на будущее
                          я не зарекаюсь,
Чтобы не нажить
                           ненужных бед.
Слово «никогда»
                             навек забуду:
Люди, что мы знаем
                                      наперёд?
Где ждёт счастье,
                               где запруда?
У судьбы
               непредсказуем ход...
Стоит жить
                 и, азбуку смирения
Трудно познавая
                             день за днём,
Заплатить за всё
                         благодарением
На путях,
                     которыми идём».
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             ЗВЁЗДНАЯ ПЕСНЯ

Ходили мы раньше
                        походкой гордыни,
А нынче
           смиренья походкой идём.
Как все молодые,
                                спешно судили,
Теперь мы вердикты
                                      не раздаём...
Ступень за ступенью
                       подъём совершаем,
И мудрость снимает
                                  завесу с глаз...
Так мы прозреваем
                                   и так мужаем,
И опыт земной
                                 укрепляет нас.
На крыльях духовных
                  спешим в Поднебесье
Подняться и в синь
                            высоко взлететь.
От самой Земли
                    наша звёздная песня
По всей Беспредельности
                              станет звенеть...
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                    НЕ НУЖНЫ ИМЕНА...

Уже не за горами
                                      времена,
Когда взойдём
             на новые ступени, —
Поймём,
    что не нужны нам имена:
Заменит свет их,
                      и не будет тени...

И с паспортом
                космическим таким
Нас примет
         необъятная Вселенная.
Лучами ауры
                            мы заговорим
И мыслями
        взаимооткровенными...
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                                 ЗЕМЛЯ

Земля — это место
                      кармических встреч,
На Земле поднимается
                                            духа меч...
Испытанья, сраданья,
                        покаянье — всё тут,
Где сознание люди
                                        в огне куют.
Суд Последний свершает
                        свой строгий отбор:
От зерна золотого
                                   отделяет сор...
И в скрещенье
       космических мощных лучей
Ищет новый свой облик
                               планета людей...
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                          СКАЗОЧНИКИ 

 На Землю из Вселенной
                когда-то прилетели
 Сказочники звёздные,
          и с ними министрели...
 Небесные волшебники
               всему земному роду
 Дарили сказки, песни,
                    фантазии в угоду.
 Загадочные феи
           мечты повсюду сеяли,
 Со звёздами беседы
        среди землян затеяли...
 С  тех  пор,
                         как зачарована,
 Земля
              весь Космос слышит,
 Иероглифами сердца
           свои сказанья пишет...
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                                КАЙЛАС

Таинственный Кайлас,
                как зоркий Божий глаз,
Как мощный властелин
                   среди других вершин,
Стоит в броню одет — 
                   свой бережёт секрет...
И лишь Пространство слышит,
                как сердце его дышит...
Цепочка монолитов
                      хранит его магниты
И стережёт бессменно
      как главный дар Вселенной.
Величественный, строгий,
                    он — воин одинокий
И истинный связной
                  меж Небом и Землёй...
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                       ЗОВ ЭВОЛЮЦИИ 

Ушли вчерашние друзья,
Оставив нас на поле боя...
Исправить этого нельзя,
Оставшимся  труднее 
                                             вдвое...
Те, кто остался до конца,
Не интеллектом, 
                                   но сердцами
Хранят извечный Зов Творца  
Ответствовать перед 
                                         Мирами...
Но чаши яда не испив,
И не презрев вой тьмы 
                                          ужасный,
И Хаоса не победив,
Войти не сможем 
                     в Сад Прекрасный...
Назад ни шагу! 
                                 Лишь вперёд!
Исполнить долг, 
                   завещанный от Бога,
Нас Иерархия зовёт
                   и Эволюции дорога...
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 * * * 

От прошлого невежества
                                            свободу
Мы отвоёвываем
                          трудно и упорно.
На это тратим
                         жизненные годы
И ищем путь духовный
                             плодотворный,
Стараясь вырваться
               из рабского незнанья,
Как спутанные сетью
                                              птицы,
И подойти к своим
                        Вратам Познанья,
Перешагнув
                 запретные границы...
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           ПРОСТРАНСТВО ВЕЧНОСТИ

В пространство Вечности
                        земному человеку
Входить не просто,
                 сознавая Измерение...
В мельканье циклов
                          жизненного бега
Придёт когда-то
                           духопостижение
Великих тайн
                Космического Знания,
Которое
        мы в сердце своём носим...
И в самых тяжких
             жизненных страданиях
Мы крест тяжёлый
                       никогда не бросим.
Призыв к борьбе
                      и духа возмущение
Даны судьбою
                         для преодоления,
Дабы огни
                      из сердца высекать
И к горизонтам Вечности
                                         взлетать...
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                           УКАЗАТЕЛИ

Жизнь, как в русской сказке,
                    указатели поставила:
Влево — «Личное»,
      а вправо — «Бесконечное»...
И на перекрёстке
                                  всех заставила
Выбирать самим
              судьбу нескоротечную...
«Личное» —  
          о скворечнике своём
                             заботы–хлопоты
(О Вселенной помечтать
                     совсем нет времени)
Да нередкие  вибрации
                                глухого ропота
От тяжёлого  
                           земного бремени.
«Бесконечное» 
                      совсем другая ноша:
Нет понятия «моё»,
                       есть только «наше»;
Радость отдаяния
                                 всего хорошего
Сердце посвящает
                                     Общей Чаше!

   234   



                      МАГНИТ ПО СЕРДЦУ

Старое,
                исчерпанное прошлое
Стоит оставлять
                              без сожаления;
Позабыть
            всё тёмное и пошлое — 
Устремиться
       по ступеням восхождения,
Чтоб отвергнуть
                       самость ядовитую,
В ней расколов
                    главная причина, —
И вернётся предков зов
                        и истина забытая:
«Собирайтесь
                   в светлую Общину!».
Словно сад прекрасный, 
                                  единенье это
В общем устремлении
                    к красоте духовной.
Там одеты люди
                         в озаренье Света,
Их магнит — по сердцу,
                 не по связи кровной...
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                 ОГНЕННОЕ ВОИНСТВО

Кто не трус,
                         вставай в ружьё!
Мужественно сердце
                                  укрепи своё,
Стань хранителем
                 у священных врат —
Видишь, подползает
                       вероломный гад...
Тьма сгустилась
                           тучей грозовой,
Видно, чует
                  час последний свой,
Чёрным вороном
                   в агонии кружит — 
Кали-Юга
          к завершению спешит...
Огненное воинство,
                                          вставай!
Наступай активно,
                                   НАСТУПАЙ!
Только сами
               Светлый Град спасём,
Нам победу
                        добывать Огнём!
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                     НИ ШАГУ НАЗАД!

Не делай шаг назад,
                   когда стоишь на грани,
В час роковой лишь сердцу
                          можешь доверять...
Не окажись по слабости
      в другом, враждебном, стане,
Чтобы в последний час
                            себя не потерять...
Миг беспросветной тьмы
                 всегда перед рассветом,
Его как испытание
                               даётся пережить.
И, мудро претерпев,
                     жди появленья Света,
Которому свой срок
                    на Землю приходить...
По справедливости
               Бог каждого рассудит — 
И тружеников духа,
                                 и боевую рать...
Мужайся и борись
                 и верь: ПОБЕДА БУДЕТ!
Знамёна трёх кругов
                 нам вместе поднимать!
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                    РОЗЫ ПОБЕДЫ 

Встаём тесней 
                               плечом к плечу
В созвучии 
            сердечных устремлений,
Чтоб  Свет  нести 
                                    лучом к лучу
В периоды 
                   тяжёлых отемнений...

Один за всех, 
                           и все за одного —
Условие сплочённости 
                                            команды.
Цель общая: Победа! 
                               Больше ничего.
И мы стремимся 
                          быть её гарантом.

И нам ничто 
                   не сможет помешать:
Ни тьма, 
              ни агрессивные угрозы.
Команда в бой идёт, 
                               чтоб побеждать
И в будущем растить 
                        невиданные розы...
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* * * 

Кто готов защитить Культуру
И сражаться в рядах отважных,
Когда давит невежество хмуро
И туманится cамое важное,

Становись под Знамёна Мира,
Озаряй отемнённые души, —
Пусть твоя духовная лира
Искры чёрные светом тушит!..

Разгоняй свинцовые тучи,
Пролагая солнцу дорогу, — 
В мире не было схватки круче: 
SOS! — 
               Культура зовёт на подмогу.

Бой и мужество веком отмечены,
Мы пред выбором жизни 
                                                иль смерти.
Процветанье Культурой намечено: 
Ей служите и сердце доверьте!
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                        ЛЮДИ ЗОЛОТЫЕ

Ну что сказать вам,
                               люди золотые,
Как выразить моё вам
                                         уважение
За вашу праведность
                              и искренность,
За бескорыстное
                                    служение?...

«Спасибо! Бог, спаси!» —
             молитвой только смею,
Попутчики, со мною
              связанные в Вечности,
Соратники
                      Космической Идеи
На неизведанных
            дорогах Бесконечности.          
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