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         Сердцем Гуманной Педагогики 
           является сердечное общение

       учителя с учеником,
         воспитателя с воспитанником, 

           и ничего другое.

                      Шалва Амонашвили. 
           «Рыцарь Гуманной Педагогики» 
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                       * * * 

О мужестве Учителя
              песню вам пою.

За Истину, за Знание 
   он день за днём в бою.

Сквозь тернии невежества
             он ищет к звёздам путь,
Возводит по ступеням,
            с которых не свернуть…

О солнечном Учителе
               песню вам пою.

Творит он вдохновенную 
                  миссию свою.

К небесным идеалам
           нацеливает ввысь,

Сердечно призывая: 
                – На старте помолись!
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                        * * *  
                                  
                                Ш. А. Амонашвили

Пронести негасимо
   через бурю
          светильники знания

Может стойкое сердце,
   себя на Служенье отдав,

И возможности новые
      добывая во всех испытаниях,
Крепнуть в духе,
      подвижников тропы познав…

Все мощнее и шире
      разгорается
                    Знания пламя,

Как комета в ночи,
     дарит всем пробуждения свет.
О подвижника сердце!
       Да прольётся твоими устами
Слово Вечного знания –
              мудрости древней совет!
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                         * * *  

Непостижима тайна
         всех Начал,

Её дыхание коснулось
             каждой жизни…

И кто-то
  Божьей искрою назвал

Посланницу
 совсем иной отчизны…

Она – зародыш
   множества вселенных,

Огня частица
               в дереве сухом,

В орехе –
        масла капелька бесценная,
И песня соловья,

       и колокольный звон.
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                                ЗОВ
         

                                            Учителю М.

На крутом повороте веков
          битвы час небывалый настал –
Раздаётся Учителя зов

    о защите духовных Начал…

Как набат, Его Голос зовёт
    всех, кто честен, подняться на бой,
Всех, кто Истину бережёт,
  встать немедля в защитников строй.

Нынче те, кто распяли Христа,
   на планету вернулись снова,

Осквернители без креста
 погасить даже солнце готовы.

Так под флагом пиратским плывут
          лжепророки, и ложь – их море,
Вновь мечтают они, что распнут
         Свет планеты – себе же на горе.

    Жалок жребий гонителей Света,
  незавидна судьба предателей,

  Всех, посмевших хулить на планете
        и Иерархию, и Создателя.
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Узнаваемо их ремесло –
  инквизитор в овечьей шкуре.

Всё несчётно творимое зло
  унесётся космической бурей.

Путь свой все избирают сами
      по закону свободной воли;

Поднято Знамя с тремя кругами,
        и меч Духа – над ратным полем!

Апокалипсис – это финал!
  Зло безумствует, строит ад…

И об этом Учитель знал.
                    И что Имя Его осквернят

         
Знал Учитель. Всё пройдёт! –
            Бой закончится. Грязь сметёт.
На очищенной светлой Земле
           Новой Жизни солнце взойдёт!
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                      * * * 

Учитель мой –
            как Света Океан,

Он искры Знанья
             ищущим дарует

И, как спасательного судна
                          капитан,

Из шторма
 путь в укрытье указует.

Учитель мой –
      как истинный алмаз,

Какой бы гранью
           он ни повернулся!

Его священный зов
          над нами как Указ,

Который судеб наших
        Истиной коснулся…
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                       * * * 

       Ю. М. Воронцову

Кому под силу
        всё менять окрест,

Из эгоизма
  милосердье добывать,

Неверию глухому
         веру дать и крест,

И свет из тьмы,
как кремнем, высекать,

Уродство
           в красоту переплавлять,
Невежество

    на знанье заменять?..
Кому под силу

         мощь таких идей?
Великим миротворцам

      и водителям людей!
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                       * * * 

Знает мудрое
   Космическое Знание

О значенье
        благорасцветания

Мыслей человеческих
                      незримых

В судьбах наших
        неисповедимых…

Дух подвижника
     и сам того не знает,

Что в стране другой
      больного исцеляет.

А безумный
            может стать причиной
Гибели другой души

                      невинной.

Бог один – судья
         и всем свидетель,

Кто убийца
        или добродетель...
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             ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты, вечно жданный,
          неожиданно приходишь,
Дабы помочь,

    спасти и поддержать,
И море света

     за собой приводишь,
Чтоб каждый смог

частицей Света стать…

Хочу Тебе
  послать благодаренье,

Но словом этого
                 не сотворить,

Лишь сердце,
   полное благоговенья,

Способно
 в тишине Тебя любить.
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* * *  

На многострунной
     Арфе Мироздания

Великая
    симфония звучит…

В ней – мощь
       космического созидания
И вездесущий

  Огненный Магнит…

Тот ритм 
   тысячеструнного оркестра
Сердечный

         уловляет слух…
И дирижирует

 невидимый Маэстро,
И очарованный

          трепещет дух…
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         ЛЕСТНИЦА ДУХА

В небо уходит
                  Лестница Якова, –

Не было ей
                  и не будет конца…

Каждой ступенью
                       означены знаки

Лестницы этой –
                               Бога-Отца.

Медленно наше
               по ней восхождение,

К шпилю вершин
               многотрудно идём…

В путь эволюции –
                     к возрождению –

Двинулись мы
                за духовным огнём.

Камни собрали –
    алтарь сложим жертвенный,
Хворост связали –

                    костёр разожжём.
Пусть же сгорает
     что было лишь временным!
Лестницей Духа

               мы в Вечность идём.
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                         * * *      

О Матерь всех,
            Вселенская Душа!

Под разными
       живёшь Ты именами.

К Софии, Мудрости,
         за помощью спешат

Великомученики.
     И духовными цветами

Ты, Сарасвати,
в храмах Индии цветёшь.

Как Дух Святой,
       в сердцах христиан живёшь.
Ты Разумом Творца

          народы все ведёшь.
О Матерь всех!

               Спаси и сохрани
Детей своих

      на тяжком перепутье!
Твоё тепло,

         Твои огни –
Есть отражение

      Божественности сути.
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                       * * * 

Какою
  человеческою мерой

Измерить солнце,
           мириады звёзд?

О предрассудков
          рабские галеры!

Вы Сущего Единого
          отвергли мост…

В многообразии всего
       есть Тайны искра,

Что все мы –
          от Единого огня,

Что в Беспредельности 
                   всё родственно, 
                              всё близко…
Об этом песня

           на восходе дня…
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* * * 

Сердце –
     перекрёсток всех путей,

Место связи
      с запредельным миром.

В сердце – свет
           божественных идей,

В нём звучит
                     божественная лира…

Здесь встречаются
            небесное с земным,

Дух с материей
             являют единение…

Сердце –
  проводник к мирам иным

На путях
  духовных восхождений…
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                       * * * 

Опасно задержаться
           во вчерашнем дне –

Стремнина жизни
                      ускоряет ход.

Кто на вершине был,
               кто был на дне, –

Всех впереди
         ждёт новый поворот.

Недрогнувший,
            шагни через порог!

В непознанное
           путь никто не знает,

Грааля чашу
              только тот найдёт,

Кто сердцем
                вехи расставляет.
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* * * 

Мой Учитель,
              меня научи

Свет улыбки,
     как солнца лучи,

Всем раздаривать
                    на пути,

С кем судьбою
             дано идти…

Мой Учитель,
         прошу научить

Стойкость сердца
      в беде сохранить

И лечить
          пострадавших людей
Мудрым светом

           Твоих идей…
И любви

        золотые ключи,
Мой Учитель,

         хранить научи!
Из Небесной
            пришли мы Страны,
В ней
   любовью Твоей рождены.
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      ИСКРЫ

Все мы – искры одного костра.
Чем темнее ночь, тем ярче свет
От Голгофы и Того Креста.
В каждом сердце вечен этот след...

Никогда в веках нам не забыть,
Как один Он Крест тяжёлый нёс.
Лишь за то, что призывал любить,
Был замучен и распят Христос.

Нынче нам всходить на наш костёр
И гореть, неся тепло и свет.
Но дотла всегда сгорает сор.
Час пробил – и тьме пощады нет.

Все мы – искры одного костра.
Огоньками мы взлетаем вверх.
Света путь и, значит, путь Креста
И Огня объединяет всех.
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                       * * *  

Горсть за горстью
        сеятель бросает

Зёрна в пашню
     раннею весной…

О жнецах
  он ничего не знает,

Просто сеет
         щедрою рукой.

Кто восславит
      золото колосьев,

Кто пожнёт
      богатый урожай,

И кому
           сама протянет осень
Мягкий
         и душистый каравай?

Сеятели
       этого не знают,

Только сеют
   и не ждут наград.
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Зёрна светом сердца
               наполняют,

Вкладывая
    огненный заряд…

Сеятели
   Высших Идеалов!

Вам
           благодарение пою!..
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                       * * * 

Учитель мой,
     вдохни в меня

Свой свет
        духовного горенья,
Средь ночи

 и средь бела дня
Пошли мне искру

        вдохновенья.
Я словно факел

               подниму
Пылающее сердце 

                 выше…
Шагнуть во тьму

              и одному
Не страшно,
    твой призыв услышав.
Войду
      и яркий свет внесу –
И тьма рассеется

              и сгинет, 
И вдохновенную

                    весну
Сознанье
         благодарно примет.
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* * * 

Перетерпи меня, Перетерпи –
Со временем я просветлённей стану.
Мы все меняемся в пути,
Я верить в это не устану.

Благодарю Тебя, благодарю!
Преображение моё – Тебе награда.
Цветок любви, как к алтарю,
Тебе несу из солнечного сада…
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                  * * * 

Замечательным
           словом  скале

Школу
  римляне называли.

Скале –
             духа скала,
                                значит –
 В вечной

       она вертикали…
Шпиль её высоты
        мудрецы неусыпно 
                                  искали.
Скале – это шкала,
         измеренье добытого
                                  знания.
Вверх и выше 
      уводят ступени
          в просторы познания.
Поднимаясь по ним,
          сердце трепетно 
                       в Небо глядит.
А на самой вершине
                наш Учитель 
                   с улыбкой стоит.
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                       * * * 

Звала птенцов
              заботливая мать:

«Ко мне спешите,
              вам пора узнать,

Как правильнее
       крылья расправлять,

Чтобы высоко
            в Небесах летать,

Где, окрылившись
          Знанием и Светом,

Уйти в Пространство
     к звёздам и планетам,

По Беспредельности
         сверкающей лететь

И Солнцу песнь
      восторженную петь».

29



 * * * 

Всем, пришедшим
            в земную обитель,
Колыбелечку

          будет качать
Самый первый

 земной учитель –
Это
        наша любимая мать.

Песнь любви 
              материнская

                      будет
Самым первым уроком

                  для нас.
Свет его
           никогда не забудет
Наше сердце

       в суровый час.

А духовный учитель
                    сумеет

В сердце Истины искру
                   разжечь
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И поможет к Свету
                  смелее

Подниматься
           и святость беречь.

Всем, пришедшим
           в земную обитель,
Первый дан
          и последний вздох.
И всегда рядом

    Ангел-Учитель.
Нам его

      посылает Бог!
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                       * * * 

                                       Марине

О дитя моё милое,
                                здравствуй!
Ты мне первую

          даришь улыбку…
Ты откуда

на ангельских крыльях
Прилетело

   в жизнь эту зыбкую?

Ты молчишь,
            и я лишь гадаю:

Кто ты? Может быть 
                солнечный вестник?
Твою тайну

      лишь звёзды знают:
Кем ты послан

       и чей ты крестник…
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                   * * * 

О сердце материнское,
    одно ты только знаешь,

Какой ценой высокою
      детей ты поднимаешь.

За них всегда готовое
      на жертвы и лишения,

Ты в час непонимания
           им шлёшь своё прощение.

Молитва материнская –
           защита и спасение

Птенцам своим любимым
        в миг горестных крушений.
Открыто сердце матери:

        к нему, как к алтарю,
Вернутся со словами:

 «люблю», «благодарю»...
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                      * * * 
                  

                              Ш. А. Амонашвили

Ты, педагогика, –
         великое искусство

Растить людей,
      как дивные цветы…

В твоём саду
  цветут благие чувства

И всё расцвечено
     палитрой красоты…

Ты, педагогика,
       с терпеньем материнским
Ждёшь сроки

        исполнения чудес,
Когда птенцы оперятся
          и с мощью исполинской
Взлетят однажды до небес…
Ты, педагогика, –

              опора и порука
Народов

    самых разных стран!
Твоё искусство

         краше, чем наука,
Ты – и маяк, и знанья океан…
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                    СЛОВО УЧИТЕЛЯ

                    Ш. А. Амонашвили

Мои ученики,
  вы жизни моей крылья,

Единомышленники вы
             прекрасные мои!

Несём мы факел знания,
          объединив усилия,

Ведём ожесточённые
       с невежеством бои…

В назначенной судьбой
         учительской дороге

Как нового рождения
    я с вами встречи ждал.

Свой опыт сокровенный
         переливая в строки,

Я сердцем все труды
     для вас, друзья, писал.
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                      * * * 

          Ш. А. Амонашвили

Кто сегодня герой
       скоротечно мелькающих дней?
Тот, кто совести ради

          работает, как муравей,
Кто себя не щадя
          тяжесть века несёт на плечах,
Тот, кто сеет надежду и веру

                в усталых сердцах,
Кто не трус и без страха
      в бой за истину может шагнуть,
Кто любому в беде
          может руку тотчас протянуть,
Тот, кто славы не жаждет

   и не чтит суетливых речей,
Ибо скромность и мудрость

 отмечает достойных людей,
Тот, кто свежему ветру

   открывает навстречу окно,
Верит в счастье и знает:

            уже на подходе оно!..
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 * * * 

             Л. В. Шапошниковой

Меч духа
     рыцарь поднимает.

Достойный страж,
      он на посту стоит,

Он чистоту
   и святость охраняет

И мужественно
         обо всём молчит.

На бесконечной
      жизненной дороге

В дозоре вечном
              рыцари стоят.

Сверкает духа меч
воинствующих в Боге,

Оберегающих
      Священный Град…
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 ИКОНОПИСЦАМ

Даянье сердца
         не оформлено автографом,
Оно – как зов
         безвестный и интимный…
Не ведают

        маститые биографы
Имён иконописцев

                      анонимных.

Даяньем сердца
                эти люди жили,

И свет несли,
          и благодарности не знали;
Во благо общее

       свои труды вершили,
И жизнь людскую

                 одухотворяли…
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* * * 

       Л.В. Шапошниковой

Ежедневной работою
                   стала борьба.

В ней куётся дальнейшая
                    наша судьба.

В напряженье великом
                закаляется дух

Тех, в ком рыцарской чести
                oгонь не потух,

Тех, в ком Вера, Любовь
            и Надежда живут,

Кто с мечом и щитом
              до победы идут...
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                 * * * 

            Ш. А. Амонашвили

Кто улыбкою жизнь встречает,
Кто с улыбкой детей пеленает,
Кто с улыбкой проблемы решает,
Чья улыбка, как луч мудреца,

Тот, как солнце, все согревает,
Тот улыбкою зло побеждает,
Тот великую тайну знает,
Что улыбка – радость Творца.
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               * * * 

Можно ли
            любить наполовину
Иль порядочным

   наполовину быть?
Можно ли

    в суровую годину
Половинчато

 отечеству служить?

Пусть рука дающая
                не дрогнет,

Ну а сердце
    будет щедрым до конца!..
Свет сердечный –
         главный свет в дороге,
Это искра

       самого Творца…

41



* * * 

Учитель Будда
               призывал

Оставить
          суетность желаний,
Дух возвести

         на пьедестал,
Открыть душе

     врата познаний,
И  милосердие

                  дарить –
Не милостыню
           подавать другому, –
Себя забыв,

     другим служить:
Любой душе,

       любому дому…
Ведь отдавая, –

                обретёшь,
Прощая сам, –
          прощенным будешь,
Коль не судьёю

             ты живёшь,
Споткнувшегося

             не осудишь.
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 * * * 

Сотрудничать
      и соболезновать,

Соизмерять
              и сознавать,

Соратникам
        во всём содействовать,
И жизнь

любовью созидать…

Собратья!
  Без приставки этой

Нам опыт жизни
                 не собрать.

Мы – сотворцы
          явлений Света,

И время –
  с Богом созвучать…
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      СВЕТИЛЬНИК ДУХА

Друзья! Зажжём светильник духа,
Чтоб светом сердца озарить
Всех, кто в потёмках и разрухе
Умеет всё-таки любить.

И со светильником, как в бездну,
Во тьму шагнём, не устрашась,
Деянья зла оружьем Света
Взорвём, за это помолясь.

Мы знаем: каждый светоносец
Испытан будет сотни раз.
Судьба с него сурово спросит
И мужество, и зоркий глаз,

И стойкость выстоять в дозоре
На самом трудном рубеже,
Преградой стать творящим горе,
Участвующим в грабеже.
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               * * * 

Музыка Сердца,
       над жизнью лети,

Будь неизменной
        подругой в пути,

Чистой серебряною
                        волной

Пыль заблуждений
  с дорог наших смой.

Музыка Сердца,
           в саду красоты

Ты научи нас
           растить цветы,

Всё согревая
     нетленным огнём,

Данным в дорогу
     Небесным Отцом.
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            ИДЯ КО ХРАМУ

                Тенгизу Абуладзе

Идя ко Храму, 
          перейдём 

И пыль,
    и грязь Пути.

Не вечны ночь,
         нужда и горечь – 
Радость впереди.
И дети – 
       будущего 
              светлые цветы
В сердцах несут
           бутоны красоты.
Сознанья каменные,
           мёртвые сердца 
Оставим и пойдём
           до самого конца
Дорогой очищенья.
      И большим трудом
С нуля построим
           Будущего Дом – 
Тот самый Храм,
          к которому идём.
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 КРЕСТА ВЫСОКОЕ ЗНАМЕНЬЕ

Креста высокое знаменье
Есть символ жизни для людей
И наивысшего служенья
Создателю вселенной всей.

Креста высокое знаменье есть 
Света Луч земных путей,
Не омрачённый ни паденьем,
Ни взрывом низменных страстей.

Креста высокое знаменье 
Бесстрашья, радости, любви
И мира есть соединенье,
Лишь только сердцем воззови...

Креста высокое знаменье
На радость Богом нам дано;
И для высокого прозренья,
И вознесения оно.
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  * * * 

На крылья птиц 
          луч солнечный ложится,
И в капельке дождя

   тот самый луч горит...
Из всех религий
       cвет духовности струится,
И Искра Божья
         в каждом сердце говорит.
Скажи, мудрец, где Истина,

   каким лучом согрета?
Он думал молча...

             я ждала ответа...
И наконец

    торжественно сказал:
«Знай, Истина есть чувство

        внутреннего света,
Когда в час озаренья

                            с нами
Бог светом говорит,

                  а не словами.
Мгновенья эти 

               неисповедимы
И на язык обыденности

           не переводимы»... 
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             * * * 

Пространство
        творческого счастья –
Сердец
            волшебная страна...
Без суеты 

      и без ненастья
Там Муза

      царствует одна...
И трепет струн

     сердечной арфы
Не по-земному

              там звучит,
Пером воздушным

             и изящным
Божественная мысль

                   творит...
О Муза!

      Щедрою рукою
Пошли мне

     чудо-звездопад...
Пусть,
            околдованы тобою,
Стихи

   особенно звучат...
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        СЛОВО

Из сердца взлетевшее слово
Оживить и спасти готово,
Обнадёжить и обогреть,
И ответной струной зазвенеть.

Как весенняя светлая птица
В дни печали на плечи садится
И вещает, что всё проходит,
Постоянно лишь солнце восходит.

И, как истинный добрый друг, 
И печаль отведёт, и испуг,
И на крылья к себе возьмёт,
И до радости вознесёт.
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* * * 

Раскройся, 
              лотос 

           пламенный
         сердца моего!

Огнём 
неопалимым

        в себе 
     ношу его.

Он – 
       главное

    сокровище
  и негасимый свет,

Учитель, 
  и Водитель,

         и оберег
          от бед.

Искать его 
         бессмысленно 

          в церквах, 
        на площадях – 

Живёт он 
          Божьей Искрою

   нетленною
     сердцах…
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              * * * 

Храм сердца моего,
И днями и ночами
Ты полнишься молитвой
И горящими свечами...
Как фрески, мыслеобразы
В нём украшают своды,
О Храм любви и разума!
Ты – мой очаг свободы...
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               * * * 

Кто оскорбить
       способен мудреца

Иль солнца луч
     гордынею затмить?

Такое – 
       лишь в фантазии глупца,
Чьё маленькое  я
          великим жаждет слыть.

Не ищет восхвалений
   духовность мудреца

И отторгает всякую
      попытку подлеца...

От натиска лукавых
      его хранит броня – 

В ней Свет неопалимый
        сердечного огня...
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* * * 

Избравший
           мудрости тропу 

Всё мерой золотою
                       измеряет.  

Он в эйфории счастия
     не подвернёт стопу

И в горе голову 
                не потеряет… 

Меж двух
    различных полюсов

Оплотом духа
 равновесье назначает.

Он кармы колесо
         остановить готов

И потому 
       мощь сердца призывает…
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    СПИРАЛЬ

Всё уносится в космическую даль,
Всё из дали из космической вернётся.
Наша жизнь – извечная спираль,
Вся в движенье беспрерывно вьётся.

Протянулись нити из глубин
В Беспредельность до её высот.
Дух вселенной в нас, и он – един.
Он нас к единению зовёт.

Жизнью вечною вселенная живёт,
Брамы ночь сменяет Брамы день.
По вселенной человек идёт,
В радость ему каждая ступень,

В радость многоцветие огней.
Беспредельность – это дивный сад.
Всё в ней светится, сверкает в ней.
И любви симфонии звучат.
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                       * * * 

Все светлые
   всегда уходят к Свету,

Оставя Землю,
           и друзей, и дом…

Бескрайние просторы
              ожидают где-то

Сердца их, позванные
          золотым Лучом…

Они уходят,
   чтоб подняться выше,

Чтобы величье
         Космоса познать…

Они надеются, 
          что мы услышим,

Когда они нас
  сердцем станут звать…

Мы отзываемся,
  и в этом нет сомненья,

Ведь связь сердец
          крепится по Лучу.

Взаимно таинство
           воспламененья –

И зажигаем вместе мы 
       духовности свечу…

56



               * * * 

                           Л.В.Шапошниковой

Бессменно  день за днём
Со шпагой и пером
За истину
Приходится сражаться…
И значит, жизнь свою
Мы отдаём огню,
Чтобы могли от нас
Другие загораться,
Дабы бойцовский дух
В сраженье не потух
И на жестокость боя
Мужества хватило,
А Зов  Учителей
Впитал сердечный слух
И до победы дотянуть
Достало силы…

57



          ЗАКОН ЛЮБВИ
        

                         Ш.А. Амонашвили

  Закон любви –
           главнейший, как известно:
  Растить детей,

         любя своих, чужих...
  И помнить –
           не дано Отцом Небесным,
  Чтобы погиб

         один из малых сих...
  Принять ребёнка  

              каждого, любого,
  Таким, как есть,

         со всею его тайной...
  Магнит любви
              находит мудрость слова
  Для этой встречи,

       вовсе не случайной...
  Большое сердце

        бережным касаньем
  Духовность будит

            множества сердец
  И пламенно зовёт    

              к воспоминанью,
  Что в каждом человеке

                       жив Творец.
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        Рыцарь Гуманной Педагогики
     понимает, что современные дети 
                 есть дети Света.
     Потому Он помогает им осознать
     свою причастность к двум мирам:
     к миру Высшему и к миру Земному;
     развивает в них пространственное 
     мышление, учит жить по духовно-
        нравственным законам Земли.

                      Шалва Амонашвили 
           “Рыцарь Гуманной Педагогики”.
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                                * * * 

Не критику, 
                       а свой цветок привета
Могли бы мы друг другу приносить.
Сердца другие, 
                          словно храмы Света,
Учиться понимать и возлюбить.

Уверовать, 
       что в каждом сердце встречном
Нам посылает истина урок:
Ни друг, ни враг, 
                   но лишь учитель вечный
Любой, вошедший 
                           хоть на малый срок.
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* * * 

     Процесс неизбежен: все мы, ты и я 
Вернёмся обратно на круги своя...

По тонкой спирали куда б ни бежали, 
Вернёмся к тому же, с чего начинали.

И выплывут ярко давно позабытые 
Начала начал всех времён и событий.

Свой истинный облик вернём ты и я, 
Вернувшись обратно на круги своя.
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              * * * 

                                         Моим детям...

Средь тысячи тысяч на шаре земном
Без помощи, лишней опеки
Попробуй в людском состязанье
                                               шальном 
Себя заявить Человеком!

Ты молод, удачлив, любим и богат, 
Не знаешь дорогу к аптекам, 
А рядом глаза несчастливцев горят, 
Средь них окажись Человеком!

Приходят минуты, что горя черней, 
Крутых разногласий с веком... 
И даже в последнем, смертельном
                                                    рывке 
Остаться сумей Человеком!..

И с кем бы судьба ни столкнула 
                                                   в пути, 
С владыкой иль с бедным калекой, 
Ты помни: все люди – дети земли 
И будь среди них Человеком!
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              * * * 

Кто я есть? – Человек,
    космос я, и вселенная,

Беспредельности всей
        давний я гражданин.

И в созвучье Миров,
  в ритме их переменном,

Всей вселенской семьи
          верный я семьянин.

Кто я есть? – Человек,
       вечный лик, сквозь века

                      проходящий,
Жемчуг жизней

       нанизывающий
                              на нить.

Ожерелие это,
             как факел духовный

                             горящее,
Доверяется трепетно

         нашему сердцу
                              хранить.
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* * * 

Среди земных порывов и страстей 
Профессия моя – любить людей.

С годами понимаю всё сильней: 
Жива я на земле, любя людей.

Уж голос изнутри слышней... 
                                             слышней.. 
То предков зов: люби, люби людей!

Ни зло, ни огорченья не сильней 
Потребности светло любить людей.

Судьбой дано мне до последних дней 
Служить, любить и радовать людей.

И потому мне всех наград милей 
Цветы любви – подарок от людей.
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               ЖАЖДА ОБНОВЛЕНИЯ

             В.М.С.

То ли ты творец,
То ли ты творенье –  
Для себя решить
Наступает срок.

Множество сердец
Жаждет обновленья,
Не боясь привычный
Покидать порог.

Покидать, чтоб снова
Всё начать сначала,
Чтоб к другим планетам
По дуге пройти,

Чтобы изумиться
Красоте вселенной,
Чтобы восхититься
Вечностью пути,
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Чтобы из вселенной 
Бросить взгляд на землю, 
Ностальгии импульс 
В сердце ощутить, 

И на расстоянии,
И в тоске возврата 
Горячей и ярче
Жаждать и любить.
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              * * * 

Наука
  жить среди людей

И опыт, как цветы,
          сбирать меж ними…
Что может быть
           прекрасней и милей
С людьми идти

   дорогами одними
И россыпь бриллиантов

                  собирать
Народной мудрости

 в дарах фольклора,
Мотив забытых предков

              вспоминать
И волноваться,

            вторя хору?!
Что может быть
           прекрасней и милей,
Не мудрствуя,
    жить искренно и просто:
Любить, трудиться

       и растить детей,
И жаждать
         духа собственного 
                                    роста.
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    ТОРОПИТЕСЬ...

Торопитесь свечу засветить 
И хоть каплю добра сотворить. 
Свой подарок спешите вручить, 
Торопитесь дарить и любить...

Опасайтесь на миг опоздать 
SOS – сигнал катастрофы – принять. 
Из беды и нужды выручать 
Опасайтесь на миг опоздать.

Торопитесь сегодня допеть
Свою песню. А то не успеть 
Можно завтра. И чтоб не жалеть, 
Торопитесь сегодня допеть.
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* * * 

        Э. Д.

Добро творить,
   как воздухом дышать, –

Потребность, людям
                 данная от Бога,

Лучами сердца
                мир обогревать,

И отдавать, и не считать,
            что отдал много…

Добро творить –
      что воздухом дышать,

В единстве сердца,
        и миров, и всех вселенных,
И частью общего

                себя осознавать
На жизненных

    путях благословенных.
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              * * * 

Возможно ль знать,
             кому, когда и где

Мы платим
       свои старые долги?..

Судьба
          не позволяет вспоминать,
С кем прошлой жизни

          пройдены круги…
Лишь сердце шепчет мудро:

                       «Помогай
Любому,

 кто на помощь позовёт.
И плотский,

и духовный хлеб подай,
Не обмани надежды

                  тех, кто ждёт.
И мысленную

            помощь посылай.
Мысль может всё –

          спасти и погубить.
Любым противникам

       от всей души желай
На языке любви

         учиться говорить».
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* * * 
Матери

О сердце, ты одно умеешь
Среди запретов быть на воле!
О сердце, ты не очерствеешь
К чужим страданиям и боли!

О сердце, ты огнём пылаешь
В бою и творческом полёте!
О сердце, только ты и знаешь
Об истинной своей работе!

О сердце, – радости источник!
Ты – факел среди тьмы дремучей,
Ты – эволюции росточек
И двигатель её могучий.
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              * * * 

Как взрослый
    ребёнка прощает,

Так злобного
  мудрый простит –

Ведь сердцем
   мудрец понимает:

Дух слаб,
    потому и грешит.

Но грешнику
        жизни ступени

Даются
 как шанс подрасти.

И прошлого
          смутные тени

Уйдут,
      и он скажет: «Прости!»
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                      * * * 
                 С. Голубеву

О сердце доброе!
    В потоке тяжких дней

Останься верным 
     доброте своей,

Среди жестокости людской
     не очерствей…

О сердце доброе!
            В боях, где льётся кровь
И некуда укрыться,

      вновь и вновь
Не дай убить

    в себе свою любовь…

О сердце доброе!
          Борись и не робей,

Спасаясь твёрдой
        верою своей

И в благородство,
         и в величие людей.
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         ДЫХАНИЕ СЕРДЦА

       Матери

Дыханьем сердца легкое касание
Другого сердца заповедных струн
Являет огненное возгорание
И трепет потаённых рун.

В дыханье сердца и в дыханье ветра
Извечная симфония звучит.
Дыханье солнца и дыханье света
Дыханье нежности сердцам дарит.

О, материнской нежности дыханье! 
Ты – вера, и надежда, и любовь,
Ты – жертвенное сердца отдаяние
За дочерей своих и за сынов.

О, сердца к сердцу нежное касание!
Ты – главный и божественный мотив.
Ты есть любви божественной дыхание,
И мир одним тобою жив.
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* * * 

Земная жизнь – 
наш истинный судья,

И наша карма,
      и иллюзий бремя,

За все ошибки
          собственного я

Отчётов и расплаты
                          время.

Земная жизнь,
         как лестница познания,
Усовершенствует

          идущего по ней,
Ведёт к прозрению

          через страдания
Сквозь испытания

        несчётных дней...

Земная жизнь –  
один лишь только миг

В космических
     просторах беспредельных.
И тот, 

кто эту истину постиг,
Стал господином

   жизни запредельной.
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                        * * * 

Истину земную
     всем дано познать:

Огорчений жизни
        нам не избежать,

И друзья нас учат,
            учат и враги, –

Школа эволюции –
         Дантовы круги…

И ошибок бремя,
      и прозренья наши,

Драгоценный опыт
       собираем в Чашу,

Чтоб, как птица Феникс,
           на огне сгорать,

Облик обновлённый
    в Вечности искать…
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    КТО МЫСЛИТ...

Кто мыслит о яме,
Тот яму найдёт,
Кто мыслит о доме, 
Тот дом обретёт,
Кто мыслит о космосе, 
В космос летит,
Кто мыслит о духе,
Тот в духе творит.

Кто мыслит о свете,
Свет явит вокруг. 
Иерархии Света
Он истинный друг.
Он знает и помнит
Прекрасный закон,
Что мыслью своею
Человек ведом.
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               * * * 

Ты спрашивал,
как до сих пор я жил...

Спроси меня,
     как дожить желаю,

Как из ошибок,
     тех, что совершил,

Я мудрых мыслей
          зёрна добываю.

Ты спрашивал,
каким я раньше был...

Спроси меня,
каким я стать желаю,

Как неосознанных
   своих и тайных сил

Тревогу и волненье
                    открываю.

Ты спрашивал,
как лажу я с судьбой...

Как с ней справляюсь?
             Этого не знаю.
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              * * * 

Жизнь человека – 
     как песчинка в Мироздании,
Но дух – как Вечностью

        зажжённая звезда… 
Земное и космическое

        в новом понимании
Не отделимы

    друг от друга никогда.
Наш дух – огонь,

     он есть всему начало,
Прихода и ухода

          не изменен срок…
Мощь огненная,

    всё рождая-разрушая,
Собой являет

        творческий исток…
И осознав,

    что я – огня носитель,
По-новому
             к Вселенной обращусь,
И мысли лучшие

  в Священную Обитель
Пошлю,
          и огненно перекрещусь…
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      ОГОНЬ

Огонь, я тебя из вселенной
Призываю в земной мой дом.
Ты со шпиля свечи священно
Моё сердце наполни теплом.

После тягостной жизненной битвы
На колени я опущусь,
Пред тобою свою молитву
Сотворю и светло причащусь.

Помолюсь я о свете и счастии,
О вселенской силе любви,
О пришествии божественной власти,
О спасенье несчастной земли.

Помолюсь – и назад во вселенную
Я тебя, Огонь, отпущу.
Только помни, что нощно и денно
Я люблю тебя и ищу.
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      ТКАЧИ

   Майе Голубевой

Мы – ткачи. И ткацкою работой
Ткём ковёр космических узоров.
Словно пчёлы, наполняем соты,
Наполняем мыслями просторы.

Нам в ответ светила посылают
Свой магнит и мощные вибрации.
Их посылы сердце принимает,
Полнится гармонией и грацией.

И в такой симфонии взаимной,
И внизу и наверху единой,
Все, разъединением гонимые,
Вновь соединятся половины.
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                 * * * 

От прихода до ухода
  жизнь, как Радуга-дуга,

Семицветьем освещает 
      наших судеб берега…

От прихода до ухода
      мы плывём  в потоке встреч,
Нам назначенных и кармой

      заповеданных беречь.

От прихода до ухода
          следопытами идём,

Но своё предназначенье
         ясно мы осознаём…

От прихода до ухода
    учимся общиной жить,

За дарованное Богом
     искренно благодарить.
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* * * 

                                               П.М.

Мы по улыбке узнаём друг друга, 
По неподдельности ее сердечной, 
Не может сердце не почуять друга 
В любом обличье на дороге вечной.

Из сердца в сердце через все границы, 
Через преграды долетят до друга 
Невидимые мысли-птицы, 
Как почтальоны Солнечного круга.
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* * * 

Кто душу положит
              за други своя,

Тот верит,
что держится жертвой земля,
Тот горечи чашу

               один изопьёт,
Других заслоняя,

       под пули пойдёт…

Кто душу положит
               за други своя,

Уже забывая
         о собственном  я,

Тот ради других
     в этой жизни живёт,

И самоотверженно
            крест донесёт…
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              ЭПИТАФИЯ

 Ансису Эпнерсу

Друзья уходят в Вечность
               друг за другом,

Земных трудов
          заканчивая круг…

А в сердце нашем
              заметает вьюга,

И холодней
         становится вокруг.

Друзья, как птицы,
      в Вечность улетают,

Огонь духовный
                унося в полёт,

Но сердце с ними
              связи не теряет

И в помощь им
   свою молитву шлёт…

Я верю свято
          в радость новой встречи
Там, за Землей,

      уже в иных мирах...
Горят зажжённые

             любовью свечи,
И слышится молитва
                                 о друзьях...
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                * * * 

Заходит солнце,
   чтобы вновь взойти

На бесконечном
      жизненном пути...

И вьётся
           непрерывная спираль,
Нас уводя

в непознанную даль...
Туда, где тонкая

          серебряная нить
Умеет все сердца

                  соединить...
Там не известны

     зло, порок и месть,
Там океан любви

   и красоты не счесть.
За той чертою

    множество Миров...
Они манят,
         как из волшебных снов,
И смелые
           к ним смогут долететь,
Лишь надо
         сердцу жарко захотеть... 
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              * * * 

Когда к нам стучит
                 неизбежность 
                                страдания
И сердцу приходится

           близких терять,
Уже не нужны

   все наши стенания – 
Не лучше ль с достоинством

          горе встречать?..

Судьба посылает
    для всех испытания

Предательством ближних,
     разлуками, болью...

Тогда наша мудрость
          и наше сознание

Зовут во спасение
          мужества волю...
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Экзамены Кармой   
        нельзя отклонить:

Они нас огнём закаляют,
          как сталь,

И требуют
 наши долги оплатить,

Чтоб сердце
            навеки изгнало печаль
И Вечную Жизнь 
                научилось любить!..
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  ПАНАЦЕЯ

Н.С.

Не сетовать, не плакать, не стонать
В тяжёлый час ударов и смятений,
Но панацею надобно искать
От непереносимых потрясений.

Есть панацея, многим это ясно.
То мысли мощь, она с собой зовёт
В мир красоты и светлый, 
                                         и прекрасный,
Который и очистит, и спасёт.

И в час такой сойдёмся мы с друзьями,
Помыслим о прекрасном, помолчим. 
И красотою причастимся сами,
И ею сердце укрепим.

И, расширяя красоты границы,
Тем самым строим самый 
                                          светлый мост
К Учителю. И полетят, как птицы,
К нему потоки наших мыслей-звёзд.
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            С УЛЫБКОЙ

Из всех падений
        надо подниматься,

Унынием не слишком
                      упиваться,

В безвыходность
вообще не стоит верить

И чёрной мерой
        торопиться мерить.

От всех ранений 
        можно излечиться,

Всегда всё в жизни
      может измениться...

Поэтому, друзья, по жизни
                           зыбкой

Вперёд!.. И с философскою
                        улыбкой!
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             * * * 

В трудный час, прошу,
       не раздражись!

Сердце корня этого
              не любит...

Ты превозмоги
          и улыбнись –

И увидишь,
             всё светлее будет...
Каждая улыбка  –

                     оберег,
Светлый лучик
     в обступившем мраке...
Сам себе скажи:

         «Я – человек,
Я несу
        космические знаки!»
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             * * * 

Несовершенство окружения
                  веригами несём,

Поток эгоцентризма
     активней день за днём...

Жестокостью такою
             окрашен этот век – 

К борьбе с самим собою
             назначен человек…

Найти в себе смирение,
             другого претерпеть

В безволии, в невежестве – 
     и оттолкнуть не сметь…

Нелёгкая задача:
          стерпев, не осуждать

И духа отемнение
         стремиться изживать.
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              * * * 

Я вижу:
          сжёг свою ты зависть
И собственности

      жажду схоронил,
Следа от ненависти

                не оставил
И раздражительность свою

               преобразил;
Груз суетливых мыслей

                     сбросил,
Чтоб тем себя

          раскрепостить,
Себе  ответил

              на  вопросы,
Как  бескорыстно

            век прожить...
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* * * 

Перегружать 
    доверием других –

Приносит нам
и огорчения, и слёзы.

От редких
          и проверенных из них
Не испытаем мы
         предательства угрозы...
Довольно часто горечь 

                      познаём,
Когда мы душу
    бесконтрольно открываем.
Ожоги опыта –

           клеймо огнём –
В награду

       мы приобретаем…
О жизнь!
            Твой быстротечен век.
Простору мудрости 
           нет ни конца ни края... 
Ты одинок и вечен,

                  Чело-век, –
Сурова

  эта истина простая…

95



           * * * 

От себя
   никуда не уйти –

Вывод древний,
       как эхо веков...

И покоя 
      нигде не найти

От своих 
   и чужих грехов...

Говорят:
    не твори врагов!

Коли он тебя 
             сам найдёт,

Будь к достойной встрече
                       готов,

Не сковав себе
       рабских оков…

Все грешны – 
     исключений нет.

Кто в кого
     первый камень метнёт?
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Бумерангом 
        вернётся ответ

Тем, кто ложным 
       путём пойдёт...

Меж своих
                   и чужих грехов
По закону сердца

                      живём:
Воздавать

                          справедливо за зло,
              За добро – 

                  отвечать добром.
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* * * 

В мире двойственности
        каждое явление

Сторону
      обратную имеет:

Счастье личное
        знакомо с огорчением,
Радость  – 
      отгонять печаль умеет...
                       
Меж двумя
           проходим полюсами,
Противоположными 

             друг другу…
Все причины 

     порождаем сами,
А за ними –  

 следствия по кругу.

Иллюзорны
   на земле желания.

Так сложны
  взаимоотношения!
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 Мы – в извечной 
            амплитуде колебания…
 В чём искать
               своё освобождение?..

 Древние настойчиво
                        взывали:

  – Откажись
        от личных притязаний! –  
 Тем врата свободе

                     открывали
 К счастью сердца

         в ореоле Знания...
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* * * 

Не случайно птице
           два крыла даны,

Оба для полёта
                 соединены...

От любви до ненависти – 
         только шаг один,

Инь и Янь – сплетение
        разных половин...

Вслед за бурной радостью 
         слёзы поспешат...

«Не спугни мечту свою!» – 
               люди говорят.

К противоположностям 
             человек бежит:

То сремится к праведности,
         то опять грешит...

Мечется и мучается
      в этих колебаниях,

А за ними – карма,
   и опять – страдания...
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Волевым сознанием
             может человек

Противоположностей
         усмирить разбег:

Между полюсами
             встать как господин – 
Мощным примирителем

         разных половин...
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                      * * * 

Во многом познании –
             много печали...

Об этом мудрейшие
             издавна знали.

Суровости жизни
                    не обойти,

И скорбь, как уроки,
        придётся пройти...

Монета разменная
              жизни земной

Всегда двусторонняя:
                между собой

И горе и радость,
       как две половины,

Невидимо связаны
                      воедино...

От полюса к полюсу – 
                   колебания...

За громкость успеха –  
   приливы страдания...

102



Наш дух напряжённый
            ищет решение:

Найти в равновесии
                 успокоение,

Чтоб мудрость
 и мужество закалить,

Сознание спящее
                   пробудить,

И крылья расправить,
        готовясь в полёт,

Отчётливо чувствуя –   
                время зовёт!
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* * * 

Зачем ты провоцируешь
           ответный негатив

Своим поспешным
       и бездумным отрицанием?
Ты будешь прав,

            себе же запретив
Приставку не,
   раскрепостив своё сознание…
Мир так велик,

а знанья наши так малы,
А мы – подобны

                лодке в океане,
Где нам навстречу –

                  грозные валы,
И жизнь колеблется

                        на грани…
В кромешной тьме

                призывы маяка
Дают реальную

      надежду на спасение.
Лишь те, в ком

            сила веры велика,
Достигнут берегов

           своих прозрений…
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              * * * 

Когда мысль добрую
          кому-то посылаем,

Мы будто бы его
всем сердцем согреваем.

И множится тогда
      в нас сила доброты –

Мы связываем узел
          взаимной чистоты.

Но в час, когда с пристрастием
           кого-то осуждаем,

Немедленно в зависимость
       к нему же попадаем.

И трудно разорвать 
       тогда порочный круг 

Взаимообвинений
      и бесконечных мук…

О человеческая мысль!
   Ты – словно бы печать:

О сокровенном Мудрые
    дают совет – молчать…
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             * * * 

Ну кто
        простую истину не знает,
Что мысль

    быстрее птиц летает,
В просторы звёздные

        уносится стрелою,
Не связанная 

            аурою земною?!

Свободная,
   она на крыльях света

Назад вернётся
       в творчество одета

И будет сеять
            зёрна красоты – 

И неземные
          вырастит цветы…
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              * * * 

Сверхличные мысли – 
 суть крылья свободы…

На личность мы тратим
            бесценные годы,

В темнице живём
              и не ведаем это:

Так узок мирок,
   отделённый от света…

И благо тому,
      кто вериги отбросит,

Чей дух у судьбы
        прощенья испросит

За суетнось лет
           личным благам в угоду…
Сверхличные мысли –

   суть крылья свободы…
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              * * * 

Невесомы дары
          и сокровища духа.

Их, незримых, нельзя
   ни продать, ни купить.

Не всегда их уловит
             даже чуткое ухо.

И каким измерением 
                    их оценить?

Светоносны дары
         и сокровища духа.

В наших чувствах, поступках
              и в мыслях они.

В те сердца, что от света
             упрятаны глухо,

Проникают лучами,
            зажигают огни…

Все сокровища духа
      путеводной звездою

Осветят многомерность
          вселенских дорог.

Опыт ценный земной
      мы уносим с собою,

Он нам верный помощник,
         а путь наш далёк...
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               * * * 

По гладкой, зеркальной
                   поверхности
Нельзя на вершину

   взойти...
Не зря восходящим

       встречаются
Препятствия

   на пути.
Даются они

        как ступени:
По ним
    происходит подъём…
Усилиями 

       преодолений
Мы в духе

  незримо растём.
И радости, и печали,
              и наши друзья,

     и враги,
И всё, 
      что мы в жизни

         встречали, – 
Всё к ней, 

  к вершине, 
         шаги.
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* * * 

Плетью обуха
      не перешибёшь...

Закон
     причин и следствий
                в судьбе

             не обойдёшь.
Назначенные сроки

   нельзя поторопить,
Дух только в испытаниях

        можно закалить.

В земном благополучии
  и сладостных 

                               достатках
Не станет дух бороться
               с грядою 
                           недостатков:
Могучий импульс нужен
              и мужество в пути – 
По глади полированной

  к вершине не дойти.
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Благословенны трудности
        и их преодоления!..

Благословенны радости
      духовного горения!..

Благословенна жажда
 вселенского познания!..

Благословенно сердце – 
   частица Мироздания!..
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* * * 

Возможно ль сердцу
            на цепи прожить?

Оно на воле
     может лишь любить…

Велик любви
            вселенский океан,

И сердцу каждому
магнит волшебный дан…

Несчётны встреч бесчисленных
                        скрещенья

И новых чувств
       взаимопритяженье…

Единым пламенем
           охвачены сердца – 

То Божий промысел
             и нет ему конца…
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              * * * 

Самоцветы сердца,
      радужным сиянием

Ваших излучений
    мы окружены.

Вы духовным светом
          душу поднимаете

Над слепой рутиной
          жизненной волны.

В тяжкие периоды
      тягостных затмений

Трепетное сердце
         нам надежду шлёт

И приносит светлую
           череду знамений,

И к преодолению
   стойкому зовёт.

Сердце закалённое
      не страшится битвы

И вполне сознательно
          правый бой ведёт.

Золотые россыпи
      пламенной молитвы

В этот мир измученный
         во спасенье шлёт...
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                       * * * 

Птица счастья белая
      мимо пролетает,

Изредка приблизится – 
       и снова улетает.

Так нетерпеливо
          люди ждут её!

Всё о чём-то просят – 
  каждый про своё...

Но богатый счастья
       так и не познал,

И бедняк невесело
    дни свои считал...

Кто имеет много,
    кто имеет мало – 

Счастье одинаково
   всех не посещало.

Мир такой огромный,
            а она – одна.

Все земные ценности
         не её страна...

Остаётся огненные
            крылья расправлять
Птицу счастья белую

     в духе догонять...
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                       * * * 

И мысли человека,
                       и желания

Невидимый 
           фиксирует экран...

И осторожен тот,
        кто прикоснулся к знанию,
Что есть порядок Свыше –

    он всем землянам дан.
Не спрятать за словами

         негодные поступки
И тайные намеренья

                         не скрыть.
Зеркально отражаются

          года, недели, сутки
В безжалостном архиве,

      который не закрыть...
Пространство Беспредельности

      хранит посевы наши:
То хаос разрушения,

     то сердца яркий свет...
У каждого есть место

    в Космической Акаше,
И высока ответственность

   за каждый новый след...
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             * * * 

Совести звонят колокола –
Время отчитаться за дела,
Время отчитаться за пути,
По которым выпало идти;

Время отчитаться за детей
И за нами выбранных друзей;
Время человечность измерять,
Время за ошибки отвечать

И за бой, который жизнь вела,
И за сбой, который жизнь дала,
И за наш посев добра и зла.
Совести гудят колокола...
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     - Рыцарь, что есть радость?
     - Переживание настоящего,

      в которое из открытого окошечка
          неожиданно залетела птичка 
                          из Будущего.
      - Что ты изгоняешь из познания?

                      - Скуку.
             - Что есть скука?
     - Переживание настоящего,

           у которого нет окон с видом 
                          на Будущее.
                - Что есть Будущее?
      - Восходящее к Свету Настоящее.

   Шалва Амонашвили.
  «Рыцарь Гуманной Педагогики».
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                  Памяти П.Ф.Беликова

Вестник Нового Времени,
 от тебя предрассудки 

                                       поспешно  
Закрывают старательно

                                 входы,
Но не в силах

         невежество грешное
Удержать эволюции

                      вешние воды.

Разгорается в горне 
                       огонь добела, 
                                     до каленья,
И куётся клинок, 
       пепел шлаков ему не помеха.
Закаляется сердце 
    в волнах огненного прозренья,
И врата открывает 

    небывалая новая веха…
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На разломе веков, 
как в агонии, 

    прошлого вехи:
Измененье основ

происходит
         в самом человеке…

Дух недобрый
 в огне 
    словно мусор сгорает,

Ибо эра огня 
духов пламенных 

            собирает…

Как на лезвии бритвы,
светоносцы со тьмою

        столкнулись.
На жестокую битву

до единого все 
        подтянулись.

И сражаясь
за Новую Землю

                и Небо,
За богатство иного,

неземного,
духовного хлеба,
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За цветенье планеты,
       где в будущем

        мы, но не я,
Освятим красотою

   родную планету
                 Земля.
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В Новой Эре
          грядут изменения:
Все исчезнут

  разъединения –
Мы начнём
          сознательно сами
Созвучать
       с другими мирами...

И единая 
                  мощная фуга
Всех сердец
          вселенского круга
Восхитит красотою

            и грацией
Мировую

      кооперацию...
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О Всемогущая 
        Энергия Вселенной!

Непостижим
 гигантский твой разбег...

Ты строишь и крушишь
                   попеременно,

Перед тобой 
        трепещет человек…

Мысль – таково
                 твоё иное имя!

В пространстве 
         безраздельно ты царишь…
Прогресс вершится 

              искрами твоими, 
Ты Красотою

    Новый Мир творишь...
Ты – свет пути

             любого человека.
И если в дружбе с сердцем 

                       ты живёшь,
Ты есть огонь любви 

           и созидатель века,
И в пламени своём 

     меч мужества куёшь...
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По спирали
        жизненных колец

Нас ведёт
    Космический Отец...

Все сознанья
     зажигает Он один – 

Беспредельности
     Иерарх и Господин.

Он – Небесный
и Родитель, и Учитель,

Человечества Заступник
                  и Водитель!

Сменна цепь
      родителей земных:

Вновь рождаясь,
     забываем мы о них.

Но Космический Отец – 
                  незаменим!

Каждый дух
     Его Лучом храним,

По ступеням Вечности
        мы идём за Ним...
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Если наше
    созрело сознание,

Стартовать
со звезды на звезду,

Обменяем
         земное знание

На путёвку
    в полёт за черту…

Там над малою
     жизнью планеты

Жизнь космическая
                    как река

Протекает…
        В пространстве где-то
Ждут 
        межзвёздные берега…  
Силой духа

          земные оковы  
Можно мощным

  желаньем порвать…
Благо тем,

     кто в духе готовы
В сферы дальних Миров 

                     улетать!..
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На смену радости
      печаль как тень подходит. 
На смену горю

     радость подойдёт…  
Всё по закону перемены
                              происходит,
Весь жизненный

                круговорот…
Причин и следствий колесо

                  в движении
Не утомляется

               из века в век,
Но выйти 

         из  порабощения
Всем сердцем

       жаждет человек…
Уравновешенный

            и умудрённый,
В себе признав

      космическую суть,
От кармы
        человек освобождённый
Достоин сердцем
           в Вечность заглянуть…
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* * * 

Был Вавилон,
            и Рим могучий был,
И царства славные
        в веках когда-то были,
Но мир

   о них давно забыл,
С лица земли
     их волны жизни смыли...

Закон един –
   и обновлений и забвений,
Жизнь Космоса

         подчинена ему.
Проходит дух в веках
       спиралью воплощений,
Чтоб стать Божественным

       когда-то самому.
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Всё неуклонно
         в прошлое уходит, 

Минута каждая, и час,
              и день за днём...

 Жизнь наша 
     в быстротечности проходит,
В ней постоянно 

               будущее ждём... 

Но знать хотелось бы, 
            зачем сюда пришли мы?
Какие тайны 

  собирались постигать? 
Кто создал нас

   и кем Миры творимы?
Как в Вечности  

                 себя познать?..
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Все люди –
     гости в мире этом.

Откуда мы пришли,
              куда уйдём?..

За каждым –  
  нами данные обеты,

Что миссию земную
                    пронесём  

И личное
исполним поручение,

Свой опыт соберём
        и отдадим долги,

Ибо сюда 
          пришли мы в обучение 
Через свои 

    спиральные круги…
Закончив труд 

  в положенные сроки,
Оглянемся,

          итоги подведём
И, благодарно 

       поклонясь дороге,
В простор космический

                        уйдём…
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Птица духа чудесная
         призывает в полёт,

В те края неизвестные,
      где гармония ждёт…

Чтоб смогли окрылёнными
   над судьбою взлететь,

На себя обновлённых
    с высоты поглядеть…

Птица духа чудесная!
  Видишь, сердце горит.

Во плоти стало тесно –
     каждый атом кричит.

Птица духа чудесная
         нежно песню поёт

О просторах небесных,
       где гармония ждёт...
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Без вещей
   приходим в этот мир,

Без вещей
    мы землю покидаем.

Остаётся дух – 
  крылатый наш кумир,

С ним мы
    в Беспредельность улетаем.

С ним мы побеждаем
  время и пространство,

Он – путеводитель
        в мир совсем иной, 

Где нас ждёт
   духовное гражданство

И покинутый на время
                  дом родной…
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Человек,
             подобно кораблю,
Океаном
        жизненным плывёт...
Своему

послушному рулю
Цель и направление

                        даёт.

Он к далёкой гавани
                  спешит

Сквозь шторма
 и ярость урагана,

С ним сама стихия
                 говорит

Языком
    ночного океана.

А над головой
          звезда горит,

Предначертанные вехи 
                освещая.
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С нею, путеводной,
                    говорит

Постоянно он,
            судьбу свою сверяя.

К цели Самой Главной 
                под Лучом

Всем препятствиям  
                 наперекор

Человек, 
           земной оставив дом,
Устремляется
     в космический простор…
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На Земле
      коснуться Неба

Мыслью –
          огненной стрелою –
Дух спешит.

          Какого хлеба
Ищет меркой

             неземною?..

Хлеб духовный –
     свет небесный –

Жаждущий
      всегда находит;

Он своей
  сердечной песней

Землю с Небом
     вместе сводит…
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 * * * 

Не стоит суетиться
       перед Вечностью…

Она прекрасна,
               и она нас ждёт.

Не страхом перед нею,
           но сердечностью

Украсим свой
    космический полёт…

Миры Великой Мыслью
                 зарождаются,

Любовью
    каждый атом дышит,

И много солнц
                  на небе загораются,
И зовы сердца
     Беспредельность слышит…
Мал человек,
      но в мощном Мироздании,
В круженье звёзд,
          конгломератов и планет,
Находит сам
            свою спираль сознания
И озарений

           лучезарный свет.
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Сердце,
            ты серебряною нитью
Связано
      с бескрайнею Вселенной.
Крупные

     и малые события –
Эхо её пульса

            переменного…

Сердце,
    ты идеями питаешь

Мозг –
          и даришь радость
                           вдохновения.
Ты и прошлое,

       и будущее знаешь,
И намеченные вехи

             восхождения…
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                       * * *   
                                   М.И.Г.

Моё сердце,
     ты – истинный кладезь
Божьей Тайны

  и Вечного Знания.
Моё сердце,
           ты ведаешь радость
Наивысшего

            осознания…
Моё сердце,

     и звёзды, и небо
Ты вобрало в себя

         беспредельно,
И огонь

    духовного хлеба,
С искрой творческой

         нераздельный.
Моё сердце,
           ты – храм и обитель,
На труды мои –

            вдохновение,
Ты – бессменный

      ангел хранитель
На извечных путях

         восхождения…
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Из Будущего птица
      в окно ко мне влетела,
Серебряною трелью
               о красоте запела,
О радости, чья сила
         всю скуку разгоняет,
О тайне Мироздания, 

  которое взывает...
И в звёздный сад

            прекрасный
С собою поманила,
Чтоб сердце

           вспоминало,
Как там оно любило...

Посланницею Будущего
   птица прилетела,

О счастье обновления 
    так звонко песню пела...
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У мудрого спросили:
                  что есть вера,

Доверчивость слепая
          к чьим-то догмам?

И какова
    от заблуждений мера?

Где Истины
    Божественное Слово?

С кем к Свету восходить
               тропою верной,

Кто охранит
       от яда лжепророков,

Кто скажет: 
      в Знании – и Истина и вера?
Как уберечься

        от земных пороков?..
«Всё в сердце – 
             и ответы и признания, – 
Сказал мудрец, – 

      В нём сущего зачатье:
Оно хранит

        Космическое Знание
О нашем первородстве:
    все мы – Огненные Братья!..»
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Почесть и позор для мудреца едины – 
Мера относительных вещей.
Дух же наш единый – неделимый,
Не зависим от земных страстей.

Он проходит призрачной спиралью,
Воплощений удлиняя сеть.
Дух, как сталь, на вечном испытании,
И ему в огне веков гореть...
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Слагать силы сердца
   в пыли разрушений

Великое мужество нужно
                     и знание,

И вера, что путь
        расширенья сознаний –
Единственно верный

          маяк созидания.
Так сердца твердыня

в разломах крушений
Растет, закаляется

                     и мужает.
Нет места унынию

 тщетных сомнений –
Мир Новый зовёт

      и сердца зажигает.
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В агонии злые
       и чёрные вьюги – 

Сгорает 
   агрессии феномен...

К Земле приближается 
                 Сатия-Юга.

Мы все на пороге 
   больших перемен...

В период страданий
        в нещадных сраженьях 
Жемчужину духа 

   суметь сохранить –
Условие
          нашего преображенья,
Чтоб с Новой Эпохой
          всем сердцем дружить.
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* * * 

Для дня вчерашнего
                 я умираю,

Чтоб возродиться
      для другого дня.

Что в этом новом
          дне познаю? –

Его неведомость
              манит меня,

В дыханье каждом
        свежесть обновленья...
Невидимо

        наш дух растёт.
На вечных узких
           тропах восхожденья,
Я сердца огненный

              ищу восход.
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* * * 

Учитель духа моего,
    зажги лампаду –

Пусть сердце
   в пламени Твоём

Познает 
            творчества отраду.
Пошли мне мужество

                      нести
Твой свет
     в час отемненья мира,
Все трудности 

             перенести,
Чтоб красотой

        звучала лира.

Мы – накануне
                перемен,

И Космос
   к этому взывает:

Всё тёмное 
       уходит в тлен,

А сердце
        творчеством пылает.
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Учитель духа,
               отвори

Врата грядущей
        Новой Эры

И путь дальнейший
                  озари

Твоим Лучом –
 Любви и Веры!
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Нет для сердца
         восторженней груза 
В час, когда

забрезжит рассвет
И войдёт

     незримая муза,
И зажжёт
      свой творческий свет.
Потекут

    неземные струи 
Прямо в сердце

           из небытия,
Всё, что ранее

             было всуе,
Отлетит тотчас

                от меня...
И вершится

         мистерия эта
Между небом 
         и грешной землёй...
В обоюдных 

  сплетениях света
Быть посредником – 

          жребий мой.
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* * * 

О сердце поэта,
  ты льёшь свою мирру

На тяжкие раны
            уставшего мира,

Надеждой в лачуге ты
           бедной и тесной,

На празднике –
      радостной светлою песней,
Росточек любви

    среди злобного поля,
Меж ссор и раздоров –

               согласия воля,
Луч света в тревогах

  судьбы многотрудной,
Прощения слово
          в час грозный и судный!
О сердце поэта,

       ты огненной лирой
Зовёшь и зовёшь

     к обновлению мира!
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Проходит всё… Но вечное движенье,
Меняя жизнь, в стремительный поток
Нас вовлекает и дарит воспламененье
Огня сердечного и радости исток…

Я Музу вновь на пир души зову –
Она дорогу к сердцу знает.
Печаль забудется. Во сне и наяву
Душа мотивы творчества вдыхает.
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* * * 

Не следует
           пугаться неизвестного...
Нам позволяет

              разум осознать
Бескрайние поля

        Страны Небесной.
О звёздах и Мирах

            смелей мечтать,
Легко и просто,

    как о близком друге,
Об обитателях 

               других планет
И помнить
         о связующем нас круге – 
Вселенской колыбели.

              Миллионы лет
Для мысли
         безразличны расстояния.
Она крылата

           и высок её полёт:
На солнце и – за солнце

       в поисках познания
Просторов,
           где неведомость живёт...
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Откуда
          прекрасные музы 
На творческий пир 

        прилетают?
Земные творцы

   с нетерпением
Визита  их

          ожидают...
А музы – 
        крылатые мысли – 
Свободны,
      как ветры степные...
Их тайну
        лишь сердце знает,
Что мысли – 
           друзья неземные,
Они
     из Страны Небесной
Шедевры

  землянам дарят:
Картины,

     поэмы,
      песни...
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* * * 

Мысль – 
    полноправная гражданка

                всех миров
И подчиняется 

        законам Света...
Мысль человеку – 

    главный из Даров,
Летит она

       быстрей ракеты.
Крылата мысль,

           энергией огня
Она высвечивает

    тёмные пределы...
Мысль на восходе

              и закате дня
Творец, и воин,

    и новатор смелый.
Идя земной тропой
       в мир высших идеалов,
Мы мысленные

крылья расправляем.
Из шумных городов

 и лекционных залов
На светлые просторы

                    улетаем...
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Жезл мысли волшебный – 
        в руках человека.

Взмахни – и шагнёшь
         в царство Нового Века,
Где ждут нас
               невиданные чудеса,
И новые звёзды,

                 и небеса...

Так звали нас сказки
    из будней обычных

В мир новый,
    непознанный, необычный,
Дарили чудесный

            ковёр-самолёт,
С собой увлекая

  в надземный полёт...

Магической силою
          мысль обладает,

Но многие люди
         и сами не знают,
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Что носят сокровище
             в духе своём...

Энергия мысли
          зовётся Огнём!..

Живут накопители
                 мощи Огня,

Живут расточители
               день ото дня,

Но тот, кто светильник
              высоко несёт,

Планете счастливую
                Карму куёт...
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               ПУТЬ ЛЮБВИ 

Путь сердца – значит сердцем жить,
А путь добра – добро вокруг творить,
Путь восхождения – 
                         к вершинам восходить,
Путь лучший – 
                 только к лучшему спешить,
Путь света – миру свет дарить, 
А путь любви – всё сущее любить
И значит – все пути соединить…
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* * * 

Если сердце своё распахнуть,
Золотые лучи воссияют
Для людей, что любви не знают,
Если сердце для них распахнуть…

За других если сердце отдать
В сострадании к горестям мира,
То Орфея волшебная лира
Мир любовью начнёт исцелять.

Если сердце мирам рапахнуть,
Водопады любви прольются
И в один океан сольются,
Если сердце мирам распахнуть.
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                      * * * 

Словно кубок любви
                   испить,

День грядущий
        уметь бы прожить…
Не терзая себя

              и других,
Силы черпать

       в себе самих,
Согреваясь

духовным огнём,
Божьей искрою

   в сердце своём.
Не спешить

   никого осудить,
Просто
    кубок любви испить…
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* * * 
    
                                         В. Ниорадзе

Прикоснись ко мне добротой –
И болезни смоет волной,
И печаль обойдёт стороной,
Озарится душа красотой.

Прикоснись ко мне добротой,
Как целебной живой водой, –
И приду на встречу с тобой
Самым первым цветком весной.

Если мыслей твоих звездопад
Позовёт меня в звёздный сад,
Я тотчас поспешу за тобой,
Стану новорождённой звездой.
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Как последний
               глоток воды,

Как последнюю
                 искру огня,

Как последний
            вздох у черты,

Я, Любовь,
         берегу тебя…

Без тебя
     не родятся цветы,

Без тебя
   не пылает восход…

О Любовь,
           твой цветок Красоты
В каждом
     любящем сердце живет!
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* * * 

Любовь к России,
               родине моей,

С годами
разгорается сильней…

И с нею встреч
короткие мгновения –

Как ностальгическое
    сердца притяжение,

Как покаяние
             и причащение,

Как в чистых водах
                     омовение,

Как ветра свежего 
порывы  вдохновения…

Любовь пронзительная
             к родине моей, 

Ты – боль и счастье
     до последних дней!
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                      * * * 

Ответь как на духу, – 
      что для тебя Россия? 

На карте регион,
       как многие другие?..

О нет, Россия – 
сердцу любимая страна,

Нам Богом не случайно
               заповедана она.

Россия – это совести
   планетный манифест...

Землян грехопадения
       взвели её на Крест...

Сквозь Дантовы круги
      ей суждено пройти – 

Кармическим чистилищем
    путь к Истине найти...

На плечи её лёг
   весь непомерный счёт:

Расплату за планетные
            долги она несёт...
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За Новый Мир, за Будущее – 
                   высокая цена!..

Спасти свою планету 
                ей миссия дана...

Россия – это истинно
             cвященная cтрана!
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                      * * * 

Как мост
    над гремящим потоком,
Наш век – 
          наше общее бремя...
Ждём век золотой, 
   заповеданный сроком, –
И  кончится

          Хаоса время.

И мало кто вспомнит
   Великую Жертву,

За счастье Земли
         принесённую,

Всей жизнью своею,
         и кровью, и смертью
На Огненный Крест

        вознесённую...

И вспомнит ли кто-то
          Страну Ту Великую,
Платившую

      Карму планеты,
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Страну милосердную
     и многоликую,

Отвагу её   –
            и победы?

Пусть голубь
    крылом белоснежным

               напишет
На  небе

      иссиня-синем
Великое имя,
           а звёзды услышат
В песне Миров:

             «Россия!».
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Я обещала тебе, Русь: 
Через века к тебе вернусь, 
К священному приду огню 
И трепетно главу склоню.

Ты знала: времена придут – 
И Ироды тебя распнут, 
И будет на кресте народ, 
Который к Духу воззовёт...

Сбылось! ...

Когда с креста сойдёшь ты, Русь? 
Об этом искренне молюсь, 
И чем могу спешу помочь 
Жестокость века превозмочь.
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Как первый день
       и как последний

Уметь бы
         каждый день прожить,
Земную жизнь

  и жизнь Вселенной
Как дар божественный

                     ценить!..

Жизнь не отложишь –
                  для запаса

Нам не отпущен
                 и денёк.

Не ведаем
        ни дня ни часа…

Мгновенье –
           Вечности урок.
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Башни Риги,
   как ступы Тибета,

Как небесные
           воины Света,

Как космические антенны,
На дозоре

   стоят бессменно...

Башни Риги!
  Как ступы Тибета,

Дали вы Небесам обеты:
Меж Землёю

          и Небом связь
Оберечь,

  чтобы не рвалась...

Башни Риги – 
   как ступы Тибета!

Вы – источник
    духовного света...

За безмолвное
       ваше Служение

Сердце шлёт вам 
                     благодарение!
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* * * 

Как огненный цветок,
пленит людей Восток,

Божественную мудрость 
                        излучая.

Здесь Истины исток,
         и красоты чертог,

И колыбель народов –
                     Гималаи…

От шумных городов,
       из тягостных оков,

Мы мысленно
           к Востоку приникаем…
И как насущный хлеб

     спасительный ответ 
Шлют на вопросы жизни   

                        Гималаи.
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                      * * * 

Не сожаление, 
         и не сомнение,

           и не уныние, –
Но только путь

        по зову Красоты
Да будет главным!

                    И отныне
Растить мы станем

       Красоты цветы…

Пусть неудачу
       Красота покроет,

Призывным станет
        знаменем в бою,

И Храм Священный
     Красота построит,

И всех спасёт,
             кто на краю…
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 * * * 

Красота –
        вернейший путь
                              к вершине,
Красоту творящий –
                            духа царь…
Красота
               не ведает гордыни,
Пламя Красоты
               горит, как встарь…

Нет, не роскошь Красота,
                            но Радость.
Люди  её
                 мудростью зовут,
И в сердцах
     на жизненных просторах
Красоты
             светильники несут…
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Священно понятье
                 Культура –

В ней
   тайная с Космосом связь;
Земные

      мудрейшие гуру
Следят,
            чтоб она не рвалась.
Культ-Ур –

   почитание Света –
Нам так

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

         множество бед.
Там творчеством

         люди достойно
Встречают

      Планеты рассвет.
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* * * 

На верность Культуре
        экзамен сдаём…

Один за другим
  в ополченье встаём

И, спаяны братским
      сердечным огнём,

От яростной алчности
               щит создаём.

  
Стоим на дозоре

       и ночью и днём –
Святыни Культуры

         свои стережём…
На происки тьмы

   факел Духа зажжём,
Чтоб детям и внукам

   планетный наш дом
Священным приютом

           являлся потом…

Пред Богом самим
     мы экзамен сдаём!..
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О, запах боя за святыни!..
Ни с чем он в жизни  не сравним.
Не ради собственной гордыни
За них мы насмерть постоим…

Чем вероломней нападенье,
Чем оглушительней набег –
Мощнее наше единенье
И плáменнее мыслей бег…

Огонь и силу отражений
Не выдержать коварной тьме,
Не за горами день последний
Её разгулу на Земле…
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* * * 

Прошу себя: «Превозмоги,
Когда накроет тьма волною,
И от сраженья не беги –
Вся жизнь окрашена борьбою…

И малодушию не дай
Подкрасться, силы ослабляя,
Мощь духа в помощь призывай,
Ни в чём беде не уступая...

Как по ступеням восходи
Победой над самим собою   
И мужественно выходи
Из предназначенного боя!..».
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             Л. В. Шапошниковой

Как буревестник
     над девятым валом

Вершить полёт
           по зову Высоты

Уже не раз
           судьба Вас призывала,
Не раз вручала

              копья и щиты.

И Истиною
          крылья опаляла,

Звала к бесстрашью
          и из тёмных туч

В минуту трудную
 на помощь посылала

Надежды
      и уверенности луч.

В тот час,
           когда над полем брани
Кружило

      и кричало вороньё,
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Как и положено вождю,
             вы поднимали

Судьбой доверенное
            острое копьё…

Во имя
   наивысших Идеалов

Стремленья сердца –
          и бесстрашны, и чисты.
Во имя Будущего

         сердце познавало
Тернистые дороги

                     Красоты…
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                      * * * 

            Ш.А. Амонашвили
                и В.Г. Ниорадзе

На перекрёстках жизни
      наши с вами встречи,

И нет случайностей –
            судьбою так дано.

Век перемен и обновлений
           звёздами намечен,

А вместе с ним
и нам меняться суждено.

Какое счастье
     наши с вами встречи!

Они несут нам
       вдохновенья аромат,

Полёты мысли,
        поэтичность речи…

Сердца распахнутые
             радостью звучат.
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Какой подарок
 наши с вами встречи,

Подвижники
            великого пути!

Огнём сердец
  мы зажигаем свечи –

Друг друга по огням
                  легко найти.
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* * * 

Не кровные узы
              родство заявляют,

Не внешние связи
            союзы скрепляют...

В людском океане
               по эху друг друга

Мы длительно ищем
                духовного друга.

Сантана-река 
          нескончаемо льётся,

Меняется всё,
        только друг остаётся.

Земная корысть
        не стоит между нами,

Мы – странники,
         связанные сердцами. 

Мы в поисках Истины
                  тропами ходим,

Мы с ним по ступеням
          духовным восходим,

И верим, что солнце
           над миром взойдёт,

Когда Кали – Юга земная
                                 уйдёт...
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                       * * * 

Ждут человека
                 Новые Миры...

Безбрежный океан,
               сердец обитель,

Зовёт вкусить
             вселенские дары,

А путь указывает нам
                           Учитель.

Готова встретить
     Беспредельность нас,

А мы, как школьники,
            уроки постигаем,

Столетье за столетием,
                     за часом час

Мы Книгу 
               Вечной Мудрости

                            читаем...
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Земная жизнь –
     подмостки 

                           воплощений
И Богом данная
              cпираль 
                 для восхождений...
От Мельпомены

        получаем роли – 
Актёры мы

      по Высшей Воле...

Во многих землях
       воплощались 

                            мы когда-то,
И воплотимся вновь,

но не известна дата…
В спектаклях
            судьбоносных

           опыт собирали.
Что всё на свете временно,
                      мы ясно

                    сознавали.
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Спектакль закончится – 
        и занавес опустят.

Актёров утомлённых
      временно отпустят,

Но, покидая сцену,
      они начнут мечтать

О тех спектаклях новых,
          где предстоит 

                                      играть...
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                      * * * 

Трудно найти,
       но легко потерять...

Трудно и найденное
                      удержать...

В вихре житейской
                 земной суеты

Не все могут Высшему
                   место найти.

А ночь пред рассветом
                   особо темна,

Но скоро густая
                спадёт пелена,

И все, кто сознательно
                  Свету вредят,

Дорогу мостят
        в свой 

                         заслуженный ад.

Луч солнца легко
       на вершинах 

                                   встречать,
О тёмных ущельях – 

           не нам горевать...
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Со светлою верою
         в мудрость Творца

Достойно всё выдержим
                       до конца – 

И встретим Победу
        в сверканье Венца...
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                       * * * 

Земля несётся в Будущее 
            по пути страдания,

Молитвой неусыпною
     взывая к силам Света...

Во имя возрождения,
         во имя процветания

В неслыханную битву
         вовлечена Планета...

Земля – частица малая
        в цепи других миров

И как звено – всего лишь 
      песчинка в Беспредельности.
Космический Закон –

                 основа из основ
Для множества миров
          и каждому в отдельности...
По Высшему Велению

   Земле судьба назначена:
Забыть период тёмный
          и сбросить тяжесть транса;
Пусть сгинут тени в прошлое,

   а с ними – что утрачено!
Наступит долгожданное

            время Ренессанса!..
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* * * 

 Великий светоч солнце
               и всходит, и заходит,

А на планете нашей
           всё битвы происходят...

На смену незаконного
                     взаимподавления 

Грядёт Живое Братство
                и свет объединения. 

И прекратятся войны,
                  забудутся траншеи.

Достойные и новые
                        Носители Идеи

Преобразят планету,
              согрев её сердцами, – 

И зарастут окопы
            прекрасными цветами.

Высокая Культура,
           и Творчество, и Знание

Поднимут небывало
                духовное сознание...

А солнце, как и раньше,
         свой будет труд вершить

И радостной планете
                   свои лучи дарить...
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                      * * * 

Сердцам даётся
        сокровенность Знания
Как луч спасения

   в кромешной тьме
Для просветленья 

     нашего сознания
И смысла жизни

                  на Земле.

Лишь сердцу
         нужно твёрдо верить,
Что школой жизни

       нам Земля дана,
Что по-земному
           Космос не измерить,
Что впереди  
      ждёт Звёздная Страна…

Мы здесь своё
 проходим обучение

Строителями стать
          других планет
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В тех новых жизнях,
в новом измерении, – 

На карте будущего
        их пока что нет...

Сдавать экзамен
        будем в час готовности,
Оценкой –

   высота духовности.
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