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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 омраченный 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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Откуда внезапные, как цунами,
Несчастия нас покрывают волнами?
И вот мы в плену грозового затменья,
И зов громыхает: "К преодоленью!"
К преодоленью души расслабленья,
Собственной боли, тревоги, мученья,
Тяжких недугов преодоленью,
Из рабства себя самого вызволенью,
Шока от подлого нападенья,
Горечи горькой от пораженья,
К преодоленью сердечной муки...
Стойкость – спасение в долгой разлуке.
День новый приносит свои измененья,
И новые беды, и преодоленья,
Чтоб с темною силою в тяжком сраженьи
Победой закончить и преодоленьем!
Весь путь на вершины – борьба и
движенье,
И преодоленье, и преодоленье...
***

10

БЛАГОДАРИМ СВОИХ ВРАГОВ
Л.В.Шапошниковой
Благодарим своих врагов,
К последнему позвавших бою.
Заволновалась наша кровь –
И мы забыли о покое.
Клинком сверкает наша мысль,
И сконцентрирована воля.
Мы на сраженье собрались
По зову Куликова поля
И мирные свои дела
Оставили на гребне века.
Жизнь самых верных призвала
Свет добывать для человека.
Коварен, вероломен враг,
Нет подлости его предела,
Но Света белоснежный стяг
Мы разворачиваем смело.
Восходит солнце – и в лучах
Тьма растворяется без следа,
И на земле, и в небесах
Грядет реченная Победа!
***
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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...
***

Нам судьбой препятствия даются,
Чтобы скрытый кладезь оценить
Тайных сил и окунуться
В них, дабы себя открыть.
Вырасти из карликов в гиганты,
Бриллиантом в духе засверкать
И от Бога данные таланты
Щедрым сердцем людям отдавать.
В вечной жизни духа поиск вечен
Беспредельности и Красоты.
В вечность путь лежит через сердечность
И через великие труды.
***
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СЛОВО
Из сердца взлетевшее слово
Оживить и спасти готово,
Обнадежить и обогреть,
И ответной струной зазвенеть.
Как весенняя светлая птица
В дни печали на плечи садится
И вещает, что все проходит,
Постоянно лишь солнце восходит.
И как истинный добрый друг
И печаль отведет, и испуг
И на крылья к себе возьмет,
И до радости вознесет.
***
ГОРЕНИЕ
Моим родителям
Мгновения, мгновения
Душевного свечения,
Одной свечи горение
И соприкосновение
С другой такой же свечкою,
Мгновенною и вечною,
Потухшею и вспыхнувшей,
Сегодняшней и бывшею,
Потерянной – найденною,
Мгновеньем обретенною...
Двух свеч соединение –
Горение, горение...
Оно одно нетленно,
Извечно во вселенной
Мгновение мгновений!...
***
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Поблагодарим неблагодарных –
дорогое все они отняли.
Мы не в рабстве
нового и старого:
О вещах не ведаем
печали.
Путнику нужна
походка легкая,
Вещи – лишь помеха
продвижению.
Узелок с собой
и хлеба крохи,
И стремленье духа
к озарению...
***

14

КТО МЫСЛИТ
Кто мыслит о яме,
Тот яму найдет,
Кто мыслит о Доме,
Тот дом обретет,
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.
Кто мыслит о Храме,
Во Храм и войдет,
Кто мыслит о Боге,
Тот в Боге живет,
Кто мыслит о Солнце,
Тот Солнца лучи
В душе бережет,
Как от Рая ключи.
Кто мыслит о Вечности,
Вечно живет,
Путем восхожденья
К вершине идет.
И верит, что все
У него впереди,
И надобно только
Идти и идти...
***
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ЭКЗАМЕН
В.М.С.
Словно вечные иноки-странники,
Мы дорогами жизни бредем.
Пусть кому-то покажется странным
То, что ищем мы и что ждем...
Нет готовых у нас ориентиров,
И подсказок готовых нет,
Нет команд, и нет командиров.
Есть экзамен. И есть билет.
Лишь известна буква начальная.
Надо слово найти по ней –
Слово истины изначальной,
Главной истины для людей.
Быть достойными в этом поиске,
На лишения не роптать,
Затянуть свой потуже пояс
И еще устремленной искать.
Путь и к Слову, и Царствию Божию
Через все испытанья лежит.
Бог все видит, и Бог поможет
Тем, кто сердцем к Нему спешит.
***
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ПРЕДАННОСТЬ
Мерило преданности – трудный час,
Мерило зоркости – покров тумана.
Мерила эти испытуют нас,
Дабы отсеять правду от обмана.
Кому он нужен – преданный слепец?
И глаз предателя на что направлен?
Предательство – ранение сердец,
И мир сполна предательством отравлен.
Немыслимо без преданности жить,
Без зоркости быть невозможно зрячим.
Любить без преданности – значит не любить.
И не бывать, воистину, иначе!
***
ТРУД
В яйце соловьином – певца эмбрион,
Розу скрывает суровый бутон,
В глубинах морских – белоснежная соль.
С рожденья назначена каждому роль.
О, жизни работа! Родишь ты певца,
И роза распустится до конца.
Чтоб истины свет никогда не потух,
Невидимо глазу работает дух.
О, как мимолетен на землю приход!..
Себя человек лишь в труде создает
И в нем постигает науку любить,
Всем сердцем на благо других послужить.
И не по случайности люди зовут
Воистину счастием жизненный труд.
***
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СРОКИ
Страшен зверь в агонии предсмертной,
Воющий от своего ранения.
Зло сплотилось в полчища несметные
Для планетного уничтожения.
Связанное страхом и цепями
Ужаса перед расплатою,
Зло спешит последними рывками
Ремесло творить свое проклятое.
Этот натиск перейдет в сражение
Между тьмой и армиями Света.
И претерпит зло свое крушение,
И вздохнет спасенная планета.
А пока идут приготовления
К схватке завершающей жестокой,
Силы Света в полном единении
Мужественно ожидают сроки.
***
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Сиянье доброты – оно конкретно,
А не абстрактно и не беспредметно.
Оно – плечо, подставленное в горе,
Рука спасенья тонущему в море,
Последний рубль, протянутый для хлеба,
Починка крыльев для подъема в небо...
И сила, чтоб за слабость заступиться,
И заступаясь, до победы биться,
В суровый час, когда все отвернутся,
Несчастному навстречу улыбнуться,
Вину виновному не поминать стараться
И всех мудрей при этом не казаться.
Людская доброта цветет веками
И землю красит яркими цветами,
Но люди все же, сетуя, вздыхают
И мир несправедливым называют...
Весы добра и зла скрепило равновесье.
Борьба добра и зла – древнейшее кудесье,
Но добротою жив, мир на добре стоит –
Весь ход времен об этом говорит...
***
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МОНАДА
Монада – дух – божественная искра.
Зерно живое. Вечное начало.
Ты – ось и сила жизненного диска.
Ты семь миров на стержень нанизала.
Стихий монады и монады камня,
Растительного царства и животного
В движении спиральном неослабно
Стремятся к человеческим высотам.
Бессмертна человеческая сущность.
Ее монада – пик над предыдущей,
Той, низшей фазой. Но иная будущность
Пред ней – услышать дух зовущий.
Высокий дух иных цивилизаций
Уже давно зовет в свои миры.
Монада сможет и туда подняться
И встретить луч неведомой зари.
Едины эволюции законы.
Пути перерожденья неизменны.
Монаде нет пределов и заслонов
В великом постижении вселенных.
***
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ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ
Быть пленниками
прожитого дня,
Жить в прошлом
и в своих воспоминаниях,
Не видеть рядом
нового огня
И не стремиться
к расширенью знания,
И ветра свежего
порывов не вдыхать,
Потерь бояться
и своих лишений,
Переустройствами
пренебрегать
И творческих
не жаждать обновлений
Лишь может
окончательный слепец,
Ленивец духа.
Тормозя движенье,
Он приближает
собственный конец.
И жизнь его
достойна сожаленья.
Путь эволюции
влечет всегда вперед
За новым опытом,
за новою идеей.
И тот, кто верит,
тот всегда дойдет
До истины
и причастится ею.
***
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САМИ
Нет, Бог не карает
и Космос не судит,
Но сами себя
наказуют люди.
Все сущее связано
Кармы законом –
Напрасны людские
проклятья и стоны.
Кого обвинишь
в своих личных ошибках
И несовершенстве
мышления зыбкого?..
Мы сами творим
порождения наши
И рабства узлы
бесконечные вяжем.
Нет, Бог не карает
и Космос не судит,
Но счастье и горе
творят сами люди.
***
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ВЕК ОГНЕННЫХ ЭНЕРГИЙ
Двадцатый век – век огненных энергий.
И мощь их нарастает с каждым днем.
Тот час настал, в который предки верили,
Земле принять крещение огнем.
Огонь-огонь! Он в очаге и в сердце.
Он – светлый дух, и потому мы в нем.
И от него нам никуда не деться,
Он полнит все живительным теплом.
Огонь-огонь! Он под землей и в небе.
Он – солнце, и Всевышний – он.
Единым духом, не единым хлебом,
Огнем единым будет мир спасен.
***
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НЕ УСТРАШИСЬ
Мой друг! Днем завтрашним
не устрашись,
Всем сердцем Свету
ты отзовись.
В полете мысли, в полете Духа,
в потуге жить
Настройся только
добро творить.
Безумье, хаос,
голодный страх
Тьма спешно сеет
в людских рядах.
Ее мечта,
чтобы в этот век
Послушным зомби
стал человек.
Но человек –
дитя и гордость
Его творца,
и божья искра
Всегда лучится
в людских сердцах.
И потому ты
в тяжких буднях
Не позабудь,
кто твой Родитель –
Родства такого
достоин будь.
***
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ЛУЧ ЗОЛОТОЙ
Поколдуй надо мной,
Солнца луч золотой,
Мое сердце найди
И ему посвети.
Ты прорвись из-под туч,
Теплый солнечный луч,
Серый сумрак развей
И замерзших согрей.
И еще полечи,
Как не лечат врачи.
Твой божественный Свет
Охранитель от бед.
Ты надежду буди,
Что в бою победит
Только давший обет
Заступиться за Свет.
Пусть же сила твоя
Полнит день ото дня
Сердца светлых людей
Среди тяжких путей.
Засветись над землей,
Солнца луч золотой,
Знай, земля тебя ждет
И спасеньем зовет.
***
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ЗАКОННОЕ УСЛОВИЕ
Быть нельзя немного благородным
И немного добрым и гуманным...
К ясности стремится дух народный
И в морали, и в своем сознанье.
Быть нельзя немножечко убийцей
Или стать немножечко ворюгой.
Нет! Смягчающее слово не годится
Для однажды предавшего друга
И продавшего однажды душу,
Взяв взамен серебреников ссуду.
Только раз... и наполняет уши
Людям имя сдельщика Иуды.
Только раз... распятие Христа.
Кровь Его смывать своею кровию
Всем, чья проданная совесть нечиста
Таково законное условие.
***
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ОДИНОЧЕСТВО ЗВЕЗДЫ
Одиночество – свобода разгоревшейся звезды,
Длинный путь по небосводу по законам красоты.
Воссияв в ночи глубокой, на дорогу из-под туч
Заплутавшим и замерзшим посылать спасенья луч,
Серебро струить влюбленным, слать поэтам шелест муз
И надежду – обреченным и несущим рабский груз...
Всем ты щедро даришь радость, ничего не взяв взамен,
Одинока и свободна, и светла без перемен...
Ах, звезда, горишь ты ярче, чем темнее небосклон...
И восторженные души шлют тебе земной поклон.
***
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РОЖДЕНИЕ СТИХА
Рождение стиха и человека
Проходит в муках, болях, схватках, спазмах,
В больших волненьях сердца, мозга, тела,
В огне усилий и в потугах страстных.
И нет уже понятий поздно, рано,
И смысл тогда теряет слово сроки.
Как тени из тревоги и тумана,
Из зыби робко выплывают строки.
Счастливей этого не знаю состоянья –
От бремени момент освобожденья!
Предродовые муки и терзанья,
И, наконец – священное рожденье.
Начался новый день над землею.
Сейчас не теченье – водоворот.
Бушует костер. Навсегда он с собою
Отжившее в чистом огне унесет.
Планетной судьбой и всеобщим дыханьем
Огонь вездесущий руководит.
Огонь – созидатель новейшего здания
И этого ради, сжигая, творит.
И нам, современникам, выпала радость
Пути в переменах великих искать
И светлый творца замечательный замысел
Всем сердцем прочувствовать, и создавать.
***
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Исповедь
Себя я на исповедь кличу,
С душою не стало сладу.
И, видимо, очень личные
Вопросы задать себе надо.
Вопрос адресую сердцу:
Любить ты еще не устало?
О, нет, – ответило сердце, –
Любовью я крепче стало.
Душе я вопрос адресую:
За труд ожидаешь награды?
– О, рабскую мысль такую
И допускать не надо.
Мой разум, ответь как в день судный,
Что главное в человеке?
– Свобода от всех предрассудков
И вольная воля навеки.
Любовь, бескорыстье и воля –
Судьбы моей верные кони,
Домчите меня до солнца
И будьте моей иконой.
***
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Моим детям...
Средь тысячи тысяч на шаре земном
Без помощи, лишней опеки
Попробуй в людском состязаньи шальном
Себя заявить Человеком!
Ты молод, удачлив, любим и богат,
Не знаешь дороги 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 бедным калекой,
Ты помни: все люди – дети земли,
И будь среди них Человеком!
***
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Под ножом хирурга сердце поэта...
Хирургия сердца происходит где-то...
Огненный комочек в утомленном теле –
У судьбы на лезвии... импульс – еле-еле...
Чувствуешь ли, доктор, сердце на ладони
Раненою птицей молчаливо стонет?
Чувствуешь ли, доктор, в ходе операции
Неземные, вечные, тайные вибрации?
Знаешь ли ты, доктор, как оно светило,
Как оно для многих факелом служило?
Честно принимало жизненную битву,
А стихи творило – словно бы молитву...
А сейчас на грани жизни или смерти,
Вы уж оба бейтесь и мгновенья мерьте.,
Как солдат, воюет доктор за поэта.
Хирургия Света происходит где-то...
***
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ЦЕРКОВЬ ПЕТРА
Много лет я уже в эти двери входила
И встречала поддержку невидимой силы...
И заботу, и ласку ее я узнала
И ее доброту на себе испытала.
К этим стенам святым я душой прикасаюсь
И надеждой, и силой от них наполняюсь.
И тогда не страшны мне людские наветы,
Их коварство и ложь – черной злобы приметы.
До конца моя чаша еще не испита...
Этот дом – моя песня и жизни защита.
Этот дом – испытанье, на прочность проверка,
Сил душевных великая, строгая мерка.
Этот дом – моя верная точка опоры,
Старт к полету, в дорогу далекую сборы...
Сколько лет мне судьбою входить в эти двери
И служить, и служить, делу светлому веря?
***
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НА СМЕРТЬ ВЫСОЦКОГО
Стоит над Русью гул колоколов –
Мятежных душ единый общий зов,
Мятежных душ единый общий стон,
Единый плач. Далеко слышен он.
Рыдает безутешная Москва.
Не слышно слов – потеряны слова...
И потрясением обрушился конец –
Оставил жизнь мятежнейший певец.
Набатным колоколом был России он,
Мятежным факелом Россиею зажжен.
Некоронованный король и вождь, и свет –
Высоцкий людям – пламенный поэт! ...
И потому над Русью общий стон.
И всей земле и небу слышен он!..
***
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ОСТРОВОК
(Церковь Св. Петра)
Среди мучительно поденной суеты,
В которой все живое погибает,
Есть Остров тишины и красоты,
Где все к спокойному величию взывает.
Здесь вечность людям руку подает
И ласково за плечи обнимает,
И груз снимает, и к себе зовет,
За все жалеет и за все прощает...
И удивленно каждый ощущает,
Как Островок его преображает
... и отпускает...
***
Все сведенья рассыпаны наградой.
Вокруг они, лишь только оглянись.
Пытливым, познающим взглядом
Во все великолепие вглядись.
И отзовется мир тогда улыбкой,
И станет необычное родным,
Забудутся невежества ошибки,
Познавший станет знанья господин.
И собранный со всех полей познанья
Цветов великолепнейший букет
Подарим мы в знак высшего признанья
Учителю, как пламенный привет.
***
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УСТРЕМЛЕННОСТЬ
н.с.
Между видимой молнией и слышимым громом
Есть отрезок, связуемый тишиной.
Между прошлым и будущим незнакомым
Есть мираж настоящего, краткий такой.
Настоящее – призрак, как облако тает
И уносится прочь, все вокруг изменив.
Умудренные люди давно это знают
И живут, свое сердце вперед устремив.
Им помощником в этом всегда – устремленье.
Не годится шатание в дальнем Пути.
Отказавшись от страха и от смущенья,
Надо просто вперед непреклонно идти.
И такая высокая устремленность
Все опасности может преодолеть.
Помогают ей радость и окрыленность,
А о прошлом и вовсе не стоит жалеть.
***
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ТРИ БИТВЫ
В трех битвах мы сразу воюем,
О чем не всегда сознаем.
И вечную жизнь боевую
Мы непрерывно ведем.
Меж волей свободной и Кармой
Наземная битва идет.
И ради нее недаром
Земной человек живет.
Меж развоплощенными также
Есть битва добра и зла.
И там мы у Света на страже,
Его охраняя дела.
И в бесконечном пространстве –
В мире совсем ином –
Сражение тонких энергий
И Хаоса мы познаем,
***
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ЧАША СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ
Люди ищут и всегда искали
На земле – священного Грааля
Чашу-камень цвета изумруда,
Тайну драгоценного сосуда.
Те найдут священного Грааля,
Кто уже себя самих познали,
В Духе над собой смогли подняться,
Сердцу научились доверяться,
И от плоти не завися более,
Созвучат с Божественною Волею.
Те, кто труд великий завершали,
Встретили священного Грааля.
Для кого свершится встреча эта,
Может покидать тогда планету,
Чтобы с пограничной этой станции
Улетать духовными посланцами
На планету красоты – Венеру,
Робко постучаться в ее двери
И войти в Божественные дали
С чашею священного Грааля.
***
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ЗОНА ПОТЕРЬ
Незаметно открылась дверь.
Только шаг – и я вдруг поняла,
Что вступаю в зону потерь
И терять научиться должна.
Я от жизни дары принимать
Так любила, счастливой была,
А теперь: провожать, отдавать,
Расставаться со всем, что брала...
Как с горы покатились года,
Дети в жизнь спешат из гнезда,
Крепко сузился дружеский круг,
Удлиняется список разлук...
Что мне делать, здоровье, с тобой?
Рядом старость маячит с клюкой,
Время зону потерь обживать
И на прочность себя испытать,
И рискнуть на этом пути
Свое третье дыханье найти...
Все теряя, себя не терять,
Не упасть, устоять, устоять...
По спирали сквозь зоны пройду
И в последнюю зону войду...
Никаких там не будет потерь,
Просто тихо закроется дверь...
***
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ОНКОЛОГИЯ
Станция «Беда»... дорога в никуда
Ложится из тревог среди других дорог.
Для всех одна звезда встречает поезда,
И проездной билет особенных примет.
Вступивший на перрон, сдержи испуга стон.
Ты, сердце, не дрожи, Ты жизнью дорожи.
Все мужество в кулак сумей собрать ты так,
Чтоб все ты встретить смог, что предназначил Бог,
В страдании своем прополыхай огнем
И знай: в твоем горении есть тайна очищения,"
Дабы, как Феникс-птица, из пепла возродиться,
Святых благодарить и с новой силой жить!
***
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ЗАЧЕМ?
И в каждом начинании
Есть своя тайна.
Г.Гессе
Зачем мы приходим на землю?
Для долгой и трудной борьбы
С собой и еще раз с собою
В пределах и рамках судьбы.
Мы путь отмеряем ногами
То шагом, а то и бегом.
И, точно не ведая сами,
Вслепую куда-то идем.
Целебных лекарственных зелий
Нам горькую чашу испить,
Ценою утраты-потери
Нащупывать истины нить.
Платить тяжело за ошибки
И суд над собою вершить,
В земных испытаниях-пытках
Мужать, улучшаться, любить.
Зачем мы приходим на землю?
Для долгой и трудной борьбы
С другими, но больше – с собою
В пределах все той же судьбы...
***
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Ну, как ясней сказать о жизни вечной...

ВЕЧНЫЙ ПУТЬ
Херберту О.
Врагу когда-то говорили воины:
Коли убьешь, тем хуже для тебя.
В Небесной битве нам еще удобнее
И разыскать, и поразить тебя.
Мы не умрем, но видоизменимся –
Ну, как ясней сказать о жизни Вечной?!
В другую сферу мы переместимся
Из воплощений плотских, скоротечных.
Во всем всегда нужна настороженность,
Разнообразье способов борьбы,
А сердцу – Одухотворенность,
На всем Пути кармической судьбы.
Так, Мудрый вверх идет путем высоким
И помнит: жизни вечен путь.
Он заповедан всем. Его истоки
Едины, как едина Суть.
***

41

Процесс неизбежен: все мы, ты и я
Вернемся обратно на круги своя...
По тонкой спирали куда б ни бежали,
Вернемся к тому же, с чего начинали.
И выплывут ярко давно позабытые
Начала начал всех времен и событий.
Свой истинный облик вернем ты и я,
Вернувшись обратно на круги своя.

***
ЗАКОНЫ
Упав с горы,
покатишься быстрее,
И скорость эта
будет нарастать.
Паденье духа
много тяжелее,
Трагедии тогда
не избежать.
Закон един
для взлета и паденья,
Для духа и для плоти
одинаков.
Во всей вселенной
те же положенья,
Внизу и наверху
едины знаки.
И сколько б
ни менялись воплощенья,
Сознанье будет
нам напоминать,
Что все едино
в мировом движенье,
И надо лишь
Законы соблюдать.

***
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БЕРЕГ ВСЕЛЕННОЙ
Земля – это берег Вселенной,
Приют нам и временный дом.
И все мы из жизни нетленной
На этой планете живем
И мудрость веков постигаем,
И опыт бесчисленных ран...
Когда мы все это познаем,
Уйдем в Мировой океан.
И берег покинутый этот
Останется где-то вдали.
Мы к новым прекрасным планетам
Направим свои корабли.
Земля – это берег Вселенной
И детства нашего дом.
Мы память о ней незабвенную
В сердцах навсегда унесем.
***
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ЧЕЛОВЕК
Как ты мал, человек!
Человек, ты велик!
Лик в веках – это значит,
Ты – Вечности лик.
Человек – Микрокосм,
Искра Божья в ночи.
И твой пульс с Макрокосмом
Синхронно стучит.
Ты был камнем, цветком,
И животным ты был.
И подобием Божиим
Стать заслужил.
Стал ты новою формой,
ты – Божий сосуд.
В нем духовность и разум
Свой дом обретут.
Человек, ты есть вечность
И вечно живешь.
К совершенству своею
Спиралью идешь.
И как солнечный луч
На цветок упадет,
Так Божественный Дух
На тебя снизойдет.
***
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РАСПЛАТА
Могила не спасет
глупца от вечности,
И нет в земных
одеждах завершения.
Монетой горькой
платят за беспечность
И за привязанность
к земному измерению.
Планета наша –
это только станция,
Куда из беспредела
мы слетелись.
И все мы –
Беспредельности посланцы
И в плоть земную
временно оделись.
И нет другого
места во Вселенной,
Где прошлых жизней
нам долги платить,
И личной Кармы
разрешать проблемы,
И Царство Божие
в себе открыть.
Все, оплатив долги
своим страданием,
И совершенством
сердце обновив,
Мы снова возвратимся
в Мироздание,
Свои дела земные
завершив.
Как страшен рок
сердец, себя отдавших
45

Земным привязкам,
тонущих в страстях,
От Светлой эволюции
отставших,
Забывших о Божественных
путях...
Могила не спасет
глупца от Вечности,
И час придет расплаты
за растление
Своей души, за
всю ее беспечность,
Еѐ ввергая
в тяжкие мучения.
***
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АЛМАЗ СОЗНАНИЯ
Глаза закрываю, готовясь ко сну,
И чувствую расслабление.
Как отблески дня, мелькнут и блеснут
Ушедших событий тени.
Становятся призрачней контуры их,
Я будто бы забываюсь,
И в мир иллюзорных событий других
Переходить собираюсь.
И вроде я там, но все еще тут,
В таком невесомом парении...
Его Мудрецы давно уж зовут
Междумировым Мгновением.
И в плотном, и в Тонком – в обоих мирах
Я сразу. Мое состояние
Так кратко, но в этих незримых стенах
Родится Алмаз Сознания.
Из Тонкого мира я снова вернусь
В материи мир уплотненный
И солнечным утром опять проснусь
Пережитым впечатленный.
И память моя будет ясно хранить
События ночи, свидания.
Я знаю, Священная эта нить
Есть вечная нить Сознания.
***
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МГНОВЕНИЯ
Жемчужиною – каждое мгновение
Бесценное, где Вера и Любовь,
И яркое сердечное горение
Все светом наполняют до краев.
Мгновенье за мгновением даются,
Чтоб жизни ожерелье собирать.
Такие ожерелия не рвутся,
Им радугою яркою сверкать.
Прожить мгновенье стоит до отказа
Свободно, радостно и широко,
Как будто не дано другого раза
И завтра мы уходим далеко...
Отпраздновать его как миг последний,
С сознаньем и уверенностью в том,
Что мы уходим в дом другой, соседний,
В Большой Вселенский следующий Дом.
***
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РИТМЫ
И в циклах, и в ритмах
Вся жизнь человека.
Зависима прямо
От их колебаний,
Судьбою припаяна
К циклу планеты
И к циклу Вселенной
Огромного здания...
Невидимый маятник
Ритмы считает –
Людскую судьбу
На веку отмеряет...
***
КАК ПТИЦА ФЕНИКС
Ушедшие под землю для забвенья,
Поросшие высокою травой,
Мгновенья жизни, вечной чередой
Вы снова возвращаетесь в движенье.
Как птица Феникс, возродясь из пепла,
Вернетесь из забвения на Землю,
Чтобы мучительно искать и вспоминать,
Из прошлых воплощений узнавать
Себя во всем – в движенье и забвенье.
***
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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.
***
ХРАМ БОЖИЙ
Найти в себе самом
Храм Божий
И самого себя
познать
Кто пожелает,
тот и сможет, –
Лишь надо
пламенно желать.
И плоть земная
растворится,
И низшее
земное «я»
В божественное
превратится,
В духовном пламени
горя.
***
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ТКАЧИ
Майе Г.
Мы – ткачи. И ткацкою работой
Ткем ковер космических узоров.
Словно пчелы, 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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ОН ЖДЕТ!
Не забудем, но оставим
Прошлого страницы.
Сердце в будущем живет
И к нему стремится,
Эволюцией влекомо
И его течением,
В постоянном неудержном
Неуспокоении.
К солнцу – лестница. И нам
Все пройти ступени
Только вверх, минуя горечь
Рабских прикреплений.
Как кочевники в движении
И благом искании,
Вечно истину мы ищем
В собственном сознании.
Жизнь земная испытаньем
Каждому дается.
Подвиг Духа совершить
Нам еще придется.
И не вязнуть, и не пасть
В прошлого тенеты,
Ведь от нас Всевышний ждет
Помощь для Планеты.
Ждет Он подвига от нас,
Посылая в Битву,
И взаимной связи сердца
Ждет через молитву,
Всех своих детей любимых
В светлом единении
Друг за другом шлет на Землю
Для ее спасения.
***
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ПРИЗЫВ
Воины прошлых жизней,
За Свет умиравшие в битвах!
Сегодня мы снова вместе,
И наша едина молитва.
Скорее узнаем друг друга,
Пора уже маски сбросить.
Исполнить свой долг – не услугу
Владыка нас, воинов, просит.
Содвинем ряды плотнее,
Друг другу плечи подставив.
И главную Битву закончим,
Победою Свет прославив!
***
Бьется сердце в скорлупе,
Личностью зовущейся,
Словно факел в тесноте,
На свободу рвущийся.
Рвется, рвется за предел,
Беспредельность зная,
Этот временный удел
Преодолевая...
Сердце, полное огня,
Не познает тлена.
Сердце – Космоса связной
И его антенна.
Ах, сердца, сердца, сердца –
Знаки Бесконечности.
Все – единое вы пламя
От единой Вечности.
***
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МОСТ
Как над пропастью, мост
Между прошлым и будущим.
И движение вечно
На этом мосту.
Там тебе выбирать
Между мелким и сущим.
Ты в движенье,
А мост все на том же посту.
Что годилось вчера,
Не годится сегодня,
Да и ты стал другим
Лишь за сутки одни.
Все меняет места:
Судьбы, звезды, народы.
И окраску Вселенной
Меняют огни.
И в движении этом
Извечном, прекрасном
Расцветай, все великое
Знанье собрав,
И иди по мосту
Широко и бесстрастно,
Сердца алый цветок
Высоко приподняв.
***
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Как маятник в точке падения
Спешит уже к новым взлетам,
Так Дух на земле с рождения
Готовится к новым полетам,
Готовится крылья расправить
В стремительности движения
И бренную плоть оставить
В точке земного падения,
Чтоб духа искать обновление
В Великой Вселенской Спирали.
В движении, только в движении
Все лучшее создавали...
***
ЗИМА
Зима в законные
права вступает,
Все белизной
и светом устилает.
И вот тогда
душа покой теряет,
Куда-то рвется,
а куда?.. Не знает...
Как птица в клетке,
начинает биться,
На волю рвется,
на простор стремится
И жаждет от всего
освободиться,
На белых крыльях
высоты напиться
И...
возвратиться.
***
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ПОД ЗВЕЗДОЙ УРУСВАТИ
Высокий дух
в бесстрашии стремится
К непознанному,
трудному пути,
Чтоб в новом испытанье
закалиться
И в новом качестве
себя найти.
Он сам находит
трудные задачи,
Желая в них
сознанье обновить,
Он никогда от трудностей
не плачет
И все стремится
миром разрешить.
Препятствиям он
радуется даже
И знает, что
препятствием растет.
Он – вечный странник,
но всегда на страже
И дело Света
стойко бережет.
И как награда
за преодоленье,
За все усилия
и тяжкий труд
Придет глубинное духовное прозренье,
А зренье это знанием зовут.
И соберутся из путей
из трудных
Единою семьей
сестер и братьев
Прожившие в страданиях
и буднях
Под яркою звездою
Урусвати.

***
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У МОРЯ
Боль моя уплыла по волнам,
Укатила к другим берегам.
А у ног тихо море шуршит
И меня успокоить спешит.
И ласкает меня тишина...
Мы вдвоем. Только я и она.
Мы вдоль берега с нею бредем.
Ветер, море и сосны кругом,
И закатного солнца лучи.
Что ты, сердце! Ты так не стучи
И тревоги накал усмири:
Ночь ведь только преддверье
Зари...
***
ОТДОХНУ...
Возьму-ка отпуск от себя,
Куда-нибудь исчезну.
Мне о себе и обо всем
Забыть сейчас полезно.
Я по теченью поплыву
На теплых волнах моря.
Я отдохну, я отдохну
От радостей и горя.
И лишь почувствовав
Тоску по людям и общению,
Я возвращусь, я возвращусь
В своем новорождении...
***

57

Я ШЛЮ ТЕБЕ...
Я шлю тебе
стрелу привета.
Она найдет
тебя в пути,
Который к Свету
давно ведет.
Среди каких
твоя судьбина
Легла сердец?
Нашел ли истину
И стал ли
Еѐ гонец?
Постиг ли мудрость
из устремленья
Разжечь костер,
свои сжигая
Несовершенства
и хлам, и сор?
Сыскал ли счастья
цветок прекрасный
Свою любовь?
Кому и сердцем,
И духом ясным
служить готов?
Я шлю тебе
стрелу привета,
А ты ответь.
В огне сражений
Нам не впервые
с тобой гореть.
Быть на планете
нам снова рядом
И общий срок,
и в общей Карме,
И в общем Храме
назначил рок.

***
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СТАРОСТЬ
Кто сказал, что старость некрасива
И собой лишь молодость пугает?
Я б сказала: старость – это диво,
О котором молодость не знает!
Я б сказала: старость – это мудрость,
Собранная жизненной дорогой,
Словно бриллиант в своей оправе,
Светится торжественно и строго,
Излучая теплое свеченье...
С терпеливым мужеством познавших
Все несет лишенья и крушенья.
Старость – это ключ к большим секретам
И от слепоты былой прозренье
Впереди идущих, вдаль смотрящих,
К позади идущим – всепрощенье...
Старость – это в путь далекий сборы
И еще неведомое что-то...
Длинных-длинных мыслей переборы,
Тайные надежды на кого-то...
Осенью краснеют листья кленов
И красой нежданной удивляют...
Старость, как ценнейшую корону,
Люди на прощанье надевают…
***
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"МАЙЯ"
Отцу
Мощная,
единая,
немая
Движет
Человечеством
рука...
И танцуют
люди
танец
«Майя»,
И иллюзий
сила
велика...
Вверенных
великой
власти ритма,
Их несет
через
видений строй...
Души
в «Майе» –
испытанье битвой,
А потом...
заслуженный покой!
***
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ВЕЕР ДУШИ
Раскройся, веер души моей!
И много образов, лиц, людей,
Скрепленных вместе нитью одной,
Возникнут разом передо мной.
Раскройся, веер души моей!
Там лес, там джунгли полны зверей...
Да, это я: тигр, змея, собака
И все созвездия Зодиака.
Раскройся, веер души моей!
И я зеркально увижу в ней
Свой тяжкий путь становленья от века:
От малой клеточки – до Человека.
Закройся, веер души моей!
Пусть сотни «я» потеснятся в ней
И станут образом вновь одним –
Таким загадочным и простым.

***
ВЧЕРА И ЗАВТРА
Володе
Вчера и Завтра – мои половинки медали.
Я забуду Вчера, а Завтра – манящие дали...
Все Вчера – моего восхожденья ступени
К шпилю Завтра. И, значит, грядут перемены.
Все, что было Вчера, я готовлюсь оставить Сегодня.
Меня Завтра зовет стартовать в
Беспредельности своды. Так прощай же,
Вчера, ты прекрасно, но нет о тебе сожаленья.
Мои крылья свободны, отпадают последние звенья...
Я стрелой полечу в бархат Космоса –
В Завтра я стану посланцем... До свиданья, Земля!
До свиданья, Вчера! До свиданья, любимая станция!..

***
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ЦАРЬ И ЮРОДИВЫЙ
п.м.
Царь и юродивый стоят
У входа в божий храм.
Глаза в глаза они глядят
И что-то видят там...
Сегодня – я, а завтра – ты,
Настойчивая мысль. –
Сменили оба роли мы
В судьбе и вновь сошлись...
Я нынче царь, а ты – тогда…
Теперь свободен ты...
От ноши власти и еще
От тяжкой суеты...
Ты, отказавшись от всего
Смог духа стать царем,
А я несу еще свой крест
И долг свой вижу в том.
Корону царскую сменить,
О, как я был бы рад
На волю вольную и твой
Юродивый наряд...
Я знаю, к Богу ближе ты,
И коль мы тут сошлись,
Прошу тебя, как брата, я:
Ты обо мне молись.
***
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РЕКВИЕМ
Мой друг! Пусть нам не станет жаль
Всего, что в жизни с нами было,
Что сменны радость и печаль,
Что пламя в углях поостыло...
Проходит все, и час придет,
И день такой подарит осень,
Когда усталая душа
Покоя вечного запросит...
И пусть тогда не станет жаль
Нам ничего и целой жизни.
Пусть нас друзья проводят вдаль
И помянут на доброй тризне.
Среди родных печальных душ
Бродить невидимо мы будем
И благодарно им шептать,
Что мы их очень-очень любим.
***
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ЗАТОЧЕНЬЕ
На пожизненное заточенье,
Словно узнику с темницей,
Душам нашим в земном воплощение
С плотью выпало соединиться.
Все у всех как будто едино,
Но на самом же деле – раздельно,
На дорогах жизненно длинных
Судьбы – рельсами параллельно.
И бронею на лицах маски,
И бронею на душах барьеры.
К одиночеству чьей-то указкой
Мы прикованы, словно к галерам.
Мы стучимся друг к другу сквозь стены
И не можем никак достучаться...
Через тайну земного плена
Никому никогда не прорваться.
Все идем по единой дороге,
Все отмечены заблужденьем –
Единиц одиноких потоки,
Утомленных разъединеньем.
Все мы встретимся у порога –
Перед входом в Освобожденье...
***
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ИГРЫ
Вступаем в жизнь, как в анфиладу комнат,
С бесчисленным количеством дверей,
Через которые пройти дано и вспомнить
Мгновенья прошлых жизней, лет и дней...
Забытые игрушки подбираем в забытой детской
И играем в них.
Но, подрастая, снова их бросаем,
Чтоб в комнатах искать себя других.
Мы в испытанья взрослые заходим,
Играем в славу, деньги, жаждем власти
И в полутьме ошибок блудим-бродим,
В слепой любви и в недостойной страсти.
Мы игры старые на новые меняем,
Все время ищем то, чего не знаем.
Лишь в комнате забвенья-пробужденья
Оглянемся в последнее мгновенье.
Не наша вина и не наша заслуга,
Что все мы на землю идем друг за другом,
Что связаны все мы земным этим кругом,
Что путь по земле – это путь друг по другу.
Земля – это древнее наше отечество,
Земля – это память и прах человечества,
Земля – это точка огромной спирали,
Где мы еще будем... где все мы бывали,
Где все мы и дома, и вроде в гостях,
И где под ногами – наш собственный прах,
Который, в чудесных и ярких цветах
Опять возродился на наших глазах.
На вечную тайну наложен запрет,
Но люди искали и ищут ответ.
И этого – ради, быть может, живут
И вечным потоком на землю идут...

***
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ТОЧКА ВСЕЛЕННОЙ
Я – Человек!
Я – точечка вселенной!
Одновременно я –
и черное, и белое –
Извечное сплетенье
духа с телом.
Родители мои –
земля и небо.
Родители в любви
меня родили.
Родители дитя
свое любили
И оттого так
много-много ждали,
Когда на испытанья
посылали,
Чтобы в мученьях
плоти, воли, века
Заслуживала титул
Человека!
И, заслужив, могла
из жизни тленной
Достойно возвратиться
во Вселенную.
***
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Уходят предки в тайну тлена,
Нам оставлял тайну генов
И тайну зова крови вечного,
И тайну жизни скоротечной.
Нам этих тайн не разгадать,
А предкам вечностью молчать.
Того и нам не миновать...
***
Матвею
С божественных просторов
И солнечных полей,
Ты к нам пришел на землю.
Привет тебе, Матвей!
Тебе мы очень рады,
Мы – старые друзья,
И все мы служим Свету,
И мы – одна семья.
И на земле пусть будет
Божественен твой путь,
Ведь ты пришел из Света
И ярким Светом будь!
***
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ЗАКОН КАРМЫ
"Око – за око, и зуб – за зуб" –
Старинное изречение
И лозунг, который печально люб
Старателям драк и сражений...
Иудейский сей лозунг, Иисусом Христом,
В свете истины был разъяснен
И точно, и ясно народам о том,
Каков вселенский закон.
Никто никогда не изменит его.
Посеявший – жатву пожнет.
Он кармой зовется, и без Него
Все сущее не живет.
За каждый свой шаг и за каждую мысль,
За каждый поступок свой,
За все, совершаемое за жизнь,
Нам – наша Карма судьей.
Мы сами ее создаем, как ковер.
И степень ее красоты,
И весь многоцветный и яркий узор
Рождают наши труды.
И "око – за око, и зуб – за зуб"
Наградой иль карой придут
И к тем, кто обижен, и к тем, кто люб,
И всем по трудам воздадут.
***
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ВЫСШИЙ ЗАКОН
Предавшего друга или свой народ
Предателем законно каждый назовет.
Свое благополучие купив такой ценой,
Он с ярлыком предателя предстанет пред судьей.
Укравший получает заслуженный позор,
Над ним и после смерти клеймо позора – вор.
Грабители, насильники и прочие лжецы –
Погибшие духовно земные мертвецы.
Их тяжесть наказания грядет, и нет отсрочки,
И суть их переплавилась в пустые оболочки.
Во тьме они погрязли, и Света им не надо,
Живут самоубийцами божественной монады.
Нет полумер. Есть меры, и высший есть закон,
Который справедливостью вселенской утвержден.
Всем плутократам мира его не обмануть,
Обнажена любая перед всевышним суть.
Когда покинем землю и оболочку сбросим,
В других, надземных сферах, судьба отчета спросит.
Мы этот час с рожденья до смерти ожидаем,
Как сталь в огне, мы сердце куем и закаляем.
***
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Э.Д.
Радость крыльями махнула,
За собою поманила,
Подмигнула: не печалься,
Позабудь о том, что было...
Если хочешь быть счастливой,
Черпай радость у Мгновенья,
Ты твори – и расставайся
С дорогим твоим твореньем.
И не жди себе награды,
Лишь твори – и наслаждайся.
Только это ведь и надо,
А с цепями – расставайся...
Дай своим твореньям волю
И свободу для полета,
Ибо только лишь в Свободе
Хорошо вершится что-то:
Стих ли, вальс, любовь, быть может,
Иль потуги воплощенья.
Новый взлет – наградой радость
Засверкает на мгновенье.
***
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ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ
Проверяю счета
Перед дальней дорогой:
Не обижен ли кто-то,
Не должна ли кому?
И еще проверяю
Незримое что-то,
Что словам неподвластно
И даже уму...
Жизнь моя, проявляйся
На строгом экране:
Все, что было, и все,
Что могло бы не быть...
Опыт новый и опыт,
Полученный ране,
Предназначен на то,
Чтобы в будущем жить.
Легче пуха с собой
Захвачу я поклажу,
Но ее никогда
Ни на что не сменю:
Это – сердце мое,
Жизни вечной отрада!
Остальное же все
Оставляю огню...
***
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Галине Кальжановой
Задержусь на мгновенье
На скале у обрыва,
Где привольные ветры
Общенье творят...
Переполнено сердце
Огнем и волненьем.
Крылья знают полет
И полета хотят...
Сердце, может, ты знаешь,
Куда улетим мы,
И какой нам с тобою
Назначен маршрут?
В Беспредельность уйдем,
И на дальних планетах
Нас давно уж, быть может,
Любимые ждут?
А потом мы вернемся,
Как блудные дети,
Убежавшие в мир,
Чтоб побольше узнать.
Мы вернемся, Земля,
К дорогому порогу,
И к груди материнской
Ты нас сможешь прижать.
***
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И вечный импульс мировой любви…
ДВИЖЕНЬЕ
Любовь к движенью –
двигатель вселенной.
Его никто
не смог остановить.
Для беспредельности
и для песчинки тленной
Закон движенья
означает – жить.
Ленивцы не поймут
и малой сути,
Что за движенье
и зачем оно.
В бездействии
они удобно судят,
Что счастье будет
без труда дано.
Но не движенье
суеты базарной,
Не сутолока
шумных площадей,
Лишь импульс сердца
искрой лучезарной,
Движеньем нерва
творческих идей
Продвинет осознание
движенья,
Как свой усовершенствований
путь,
Бесчисленных песчинок
единенье –
Великую сотрудничества
суть.
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И потому
да будет в мирозданье,
И в мыслях человека,
и в крови
Извечного движенья
созиданье
И вечный импульс
мировой любви.
***
СВЯЗЬ
Связь внезапно оборвалась,
Словно оба мы канули в Лету...
И спешим мы вернуть эту связь,
Ищем, ищем друг друга по свету.
Я коснуться тебя не могу,
Но в эфире легко осязаю –
В невесомом прозрачном кругу
Твоих мыслей узоры читаю.
Не любивший не может знать
Безутешность и горечь утраты.
Не любивший не может страдать
И к любимым искать возврата.
Нас огнем опалила судьба,
Проверяя на ценность и прочность.
Так бывало и будет всегда.
Испытанья имеют бессрочность.
***
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ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ
Торжественность незыблемой скалою
Стоит среди бушующих страстей.
И бьются токи об нее волною.
Мощны они, но не властны над ней.
Торжественность слагает единенье.
Она – броня и самый крепкий щит,
Который бережет от нападенья,
От горя и несчастия хранит.
Торжественность в величественной форме
Высокие Учения несет.
Завесу ханжества она всегда отдернет
И заблудившихся вернуться позовет,
И повлечет к неведомым светилам,
К мирам далеким лебедями белыми,
Оставив за собою мир постылый,
Взлететь и зачарованно, и смело
***
МАТЕРЬ МИРА
Космопространственная мысли широта,
Ты красоту и радость сотворила.
Из непроявленного мира ты взята,
А проявляясь, ты творишь светила.
И форм разнообразие творишь
Из самой фантастической материи.
Мысль творческая, ты огнем горишь
И все высокие творишь мистерии.
Материи проявленный цветок
И музыки возвышенная лира,
Космопространственная мысль,
Ты свой виток творишь.
И имя твое – Матерь Мира.
***
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ЛЮБОВЬ
н.к.
Мир окружающий не порицай,
Его великой мыслью сотворили.
Лишь сердцем сердцу доброту отдай, –
Об этом все религии твердили.
Ведь можно мысль отдать добру и злу –
Хозяйничает в этом наша воля.
Творить ли жизнь иль обращать ко злу
От нас самих зависит наша доля.
Мы словом злым и взглядом погубить
Способны жизнь и все вокруг живое,
Но мы пришли затем, чтобы любить,
И Путь Любви отмерен нам с Землею.
Любовь – орудье против Сатаны,
Любовь – улыбка на священных ликах.
Любовь есть зов совсем другой страны,
Она свои нам посылает блики.
В ней будет все прекрасно и светло.
И жить в ней тем, кто это заслужили,
Всем, кто, любовью побеждая зло,
Святое чувство это сохранили.
***
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Давно у людей появилось смущение
В вопросе о жертвоприношении.
Извечна потребность к престолу величия
Нести свои жертвы и дарствия личные,
Всевышнему свой драгоценный цветок
Дарить, как любви бескорыстной залог,
К Нему направлять свои устремления
С великою жаждою озарения.
Но знает история преступления,
Свершенные в мире именем Бога,
И эти кровавые приношения
Есть тяжкая ложь у святого Порога.
Создателю жертва другая нужна:
Чтоб светлая полнила сердце весна,
Чтоб шел через сердце божественный ток,
Чтоб сердце молитвой цвело, как цветок.
***
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СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ
Счастье и несчастье рядышком живут,
Судьбы человеческие зорко стерегут.
Никому не ведомо и за час вперед,
Кто из них к порогу первым подойдет.
Изнуренный стужею бредит лишь теплом.
Сироте бездомному чудится свой дом.
И когда назначенный тяжкий груз несем
Перемен счастливых все равно мы ждем.
Если вдруг несчастье навсегда изгнать,
Счастье рисковало б смысл свой утерять.
Ровными, бесцветными потекли бы дни,
Радостей и горестей погасив огни.
Видно, суть гармонии есть в началах двух,
Истина – в сравнении, где контрастов дух.
Древнее сказание и до нас дошло,
Что несчастье счастию крепко помогло.
***
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Марине
Мне шепнуло дерево:
Я богато кольцами,
Я богато мудростью,
Знаю жизни суть.
Приходи – пошепчемся
О великих таинствах,
Только взять с собою
Сердце не забудь.
Я тебе поведаю
О кругах магических
И об ауре радужной,
И о силе звезд,
Расскажу, как ветвями
Обнимаюсь с Космосом
И корнями накрепко
Закрепляю мост.
Расскажи и ты, дружок,
Как ты окольцована,
Сколько нанизала
На себя колец?
Скольких осчастливила,
Перед кем ответственна,
Много ли разбилось
О тебя сердец?
Шелестело дерево:
Приходи – пошепчемся,
И для встречи радостной
Нам не хватит дня.
Мы с тобой единою
Цепью окольцованы,
Мы с тобой старинная
Древняя родня.

***
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ТЕБЕ...
Врагов я отвергаю
И вещи хороню.
Тебе я посвящаю
Судьбу и жизнь мою.
Ведь все, что я имею,
Подарено Тобой:
И Светлые Идеи,
И Светлый Храм святой.
Хочу с Тобою рядом
Свой скромный труд творить
И тихо-тихо сердцем
Тебя благодарить.
***
Матису М.
Самое черное время
И самый жестокий бой,
И самое тяжкое бремя
Решил ты делить с Землей.
И сердцем своим благородным
Не смог устоять в стороне
В то время, когда народы
Путь чистят к новой стране.
За светлость твою и мужество
Спасибо тебе, Матвей!
Твое боевое содружество
Приветствует твой юбилей.
***
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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 след...
Никогда об этом не забыть,
Как один Он Крест тяжелый нес.
Лишь за то, что призывал любить,
Был замучен и распят Христос.
Нынче нам всходить на наш костер
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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ДЫХАНИЕ СЕРДЦА
Матери
Дыханьем сердца легкое касание
Другого сердца заповедных струн
Являет огненное возгорание
И трепет потаенных 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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ОГОНЬ
Огонь, я тебя из Вселенной
Призываю в земной мой дом.
Ты со шпиля свечи священно
Мое 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 спасеньи 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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РАДОСТЬ
Гинте К.
В минуты грозной опасности
И тягостной суеты
Трижды воскликнувший: "Радость!"Спасенья сорвет цветы.
В этом великом понятии
Древнее знанье живет.
Оно любое заклятие
В чистом огне сожжет.
Радость есть мудрость сердца,
И это не просто слова.
Стоит ей лишь разгореться –
И будет душа жива.
Поэтому тьма и старается
Радости искры гасить.
Кто светится и улыбается,
Тех никогда не сломить.
Воскликнувший трижды: "Радость!"Надежным прикрыт Щитом.
Воскликнувшие: "Радость!"Священным хранимы Огнем.
***
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СОЛНЦЕ
Э.Д.
Я люблю тебя,Солнце,
бескорыстной любовью
И не жду твоего
постоянства и верности.
Не в плену мое сердце
у ревностной боли –
В нем молитва Твоей
лучезарной безмерности.
Моя воля в полете
свободна, как птица;
Независимость –
это великое счастие.
Для любви никогда не бывает границы,
Она – тайное,
Высшее сопричастие.
Умудри же меня,
как и ты, постоянно
Сердца свет отдавать
и не ждать себе – платы,
Грея поровну друга и
гостя незванного,
И поднять утомленного
боем солдата.
И любить все живое
любовию чистою,
Ибо в каждом цветке,
в каждом камне и веточке,
В каждом сердце живет
твоя вечная искра
И улыбка, и дар
от Великого Светоча.
***
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РАЗРЫВ
Безжалостны и отточены,
Слова звенят, как пощечины,
Стреляют точно в упор...
Безжалостен приговор.
Раненой, не дыша,
В горе замрет душа.
Кровью слезы из глаз...
И... солнечный свет погас,
И голос живой онемел,
И вещий родник обмелел.
И все завяли цветы...
Нет тебя?! Где же ты?
***
КАТАRSIS...
Когда уже нет мочи вам,
Лечитесь одиночеством
И от людей укройтесь,
И в тишину заройтесь,
О суете забудьте,
С собой вдвоем побудьте,
Ищите облегчения
С самим собой в общении.
Из мыслей неотвязных,
В тревогах самых разных,
В сомненьях, раздражении
И всяческом мучении
Рождаются решения,
Покой и очищение
Души – katarsis
***
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УЛИЦА ЗВЕЗДНАЯ
Улица детства
с названием Звездная,
Ты – и смеющаяся,
и слезная.
Ты – и дорога, и старт мой,
и финиш...
Все-то ты знаешь,
все-то ты видишь...
Всю ты судьбу наперед
отгадаешь,
Ты возвращенья назад
ожидаешь...
Я возвращаюсь к тебе,
моя Звездная,
Улица детства, любовь
моя поздняя!
***
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БЕЗ ТЕБЯ...
Я в городе огромном
без тебя,
Где тысячи людей,
но нет тебя,
Где шум и суета –
все без тебя,
Любовь и красота,
но без тебя.
Тот город стал пустыней
без тебя,
А я – его рабыней
без тебя.
Теряется дыханье
без тебя,
И в сердце затуханье
без тебя.
Как свечка тихо таю
без тебя...
Вернись, я умоляю,
спаси меня!
***
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МОТИВ ЛЮБВИ
Мотив любви – земли отрада,
Всего живущего мотив...
В объятья елка к винограду
Упала, обо всем забыв.
Переплелись лоза и ветки,
И стройный ствол обвит лианой.
Их судьбы так скрепились крепко,
Так непонятно и так странно,
Чтоб на ветвях вдвоем качаться
В своем хмельном счастливом танце.
"Не расставаться, не расставаться!" –
Призыв любви к своим посланцам.
Мотив любви – земли отрада
И Беспредельности мотив
Звучал для елки с виноградом,
Любовью-смертию скрепив.
***
СОЛНЦЕВОРОТ
Вьется-вьется летний снег – одуванчиков разбег.
И кружит неторопливый в небе пух влюбленной ивы.
Липа вся стоит в томленье. Дней любви и дней цветенья
Наконец она дождалась и... по праву наслаждалась...
Клей березовых листочков – и свидетель, и источник
Трепетания любви – этой тайны vis-a-vis.
Рожь волнуется, плывет, в нежном шепоте.
И вот, вся тревог полна, смятений, тайных ждет
прикосновений,
И пыльцой своей вздыхает, в небо облачком взмывает.
Вся земля – сплошной порыв, середины лета взрыв...
И плывет, плывет повсюду эта ласковая вьюга.
И извечна, и как новь, на земле царит любовь!
***
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ДВА КРЫЛА
Годная верности сестра,
Любовь – царица во вселенной.
Любовь и верность – два крыла,
Царящие над жизнью тленной.
Любви и верности огнем
Судьба любимцев награждает,
И души эти день за днем
Священным пламенем пылают.
О, вы, счастливцы, кто познал
И нес сосуд великой силы,
Кто не разлил, не расплескал
Нектар волшебный до могилы...
О, вам несчастье не грозит,
Кто в смерть священного не верит,
Кто верность и любовь хранит
И жизнь такою мерой мерит...
***
БУДЬ!
Г.Ч.
Ты и я, как две полные чаши,
Рядом-рядом, боясь расплескаться.
С нами будь, целомудрие наше,
Помогай восходить-подниматься.
Как не знать, что в великом молчании
Даже лучше мы слышим друг друга...
Разве людям нужны обещания?
Просто будь! И с тобою я буду!
***
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ФЕЯ ВЕРНОСТИ
Темной ночи густую безмерность
Огоньков хоровод нарушает...
Это фея земная – Верность
Душам любящим путь высветляет.
Сильных духом и верных идее,
И любви не предавших ни разу
Покровительством дарит фея
И хранит от дурного глаза.
И чисты, и тверды в этом мире
Феи Верности – верные дети.
Их душе, их заветной лире
Не грозит запутаться в сети.
***
ЦВЕТЫ ОБЩЕНИЯ
Душевного общения цветы
Растут в саду, где нету суеты,
Где нет в помине спешки никакой,
Корысти нет, и царствует покой;
Где встречной мысли радостный полет
Приподнимает и влечет, влечет...
Сквозь одиночество, мучения и рабства
Прорваться до великого богатстваОбщения
В наш разобщенный век
Мучительно стремится человек,
Чтоб в сад войти любви и красоты,
Где всех оттенков дивные цветы.
***
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За окном – хрусталь сосулек
И букеты снежных роз.
Тихо-тихо нитка вьется
Из клубка разбитых грез...
На поленьях засветились
Смоляные капли слез...
Нарастает... нарастает
Тот клубок разбитых грез.
Рвутся нити, рвутся струны,
Ветер листья рвет с берез.
Тихо нитка оборвалась
Из клубка разбитых грез...
***
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Э.Д.
В страну чудесных грез,
Лесов, полей, берез,
В волшебный дом лесной
Ты взял меня с собой.
В стране воспоминаний
Искали мы свиданий...
И в детство мы, и в юность
Внезапно окунулись...
Приветливо встречали
Нас солнечные дали,
Мы рвали васильки
На поле у реки.
С восторгом звали гром,
Купаясь под дождем...
В глухом лесном покое
Нас было... только двое.
Мы нежностью венчались,
Во все кругом влюблялись,
И ласковым крылом
Укрыл нас старый дом...
***
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Спасибо за свидание –
крылом крыла касание.
Спасибо за объятие –
души душой приятие,
И в неприкосновении –
высокое общение,
За нежность – в целомудрии,
за тихое и мудрое
Мелодии звучание
в свидании, в свидании!..
***
ТОСКА
Что такое тоска?
Тоска – когда сердце в тисках.
Тоска – когда холод в крови.
Тоска – когда жизнь без любви.
Тоска – когда горький мотив.
Тоска – когда жив и не жив...
Без солнца тосклив небосклон.
Тосклив безнадежности стон.
Тосклив одиночества путь,
Который нельзя повернуть.
Стучит и стучит у виска
Сиротства подруга – тоска.
***
Андрису Карклиню
Мое последнее мгновенье, здравствуй!
Ты – ясный луч на рубеже прекрасном:
Весь путь по лезвию лежит к свиданью...
Ты – высочайшее струны звучанье,
Ты – нота истины при расставанье...
***
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Среди земных порывов и страстей
Профессия моя – любить людей.
С годами понимаю все 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.
***
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 все начать сначала,
Чтоб к другим планетам по дуге пройти,
Чтобы изумиться красоте вселенной,
Чтобы восхититься Вечностью пути,
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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РАДИУС СЕРДЦА
Э.Д.
Жизнь разветвляется по радиусам сердца,
Но все дороги к Космосу ведут.
Сердца в волнах кармических просторов
Неузнанные рядышком плывут,
В кромешной тьме и в хаосе разлуки
Надежды не теряют и плывут,
И твердо верят: будет праздник встречи,
И на круги своя вернутся вновь
Сердца к сердцам и им подарит Вечность,
И Веру, и Надежду, и Любовь.
***
ТЕРПЕНИЕ
Гинте К.
Терпение есть сердца укрощение,
Уменье выдержать и ритм, и такт.
Терпение – обдуманность движения,
Отказ от спешности, творящей кое-как.
Как руки музыканта, кружевницы
Или хирурга знают общий лад,
Так сердце к центрам огненным стремится
И ждет созвучья огненный парад.
Не сразу разгорятся эти центры,
По буковке из азбуки одной,
Но терпеливо поджидает сердце
Свершения симфонии такой.
С терпением Всевышний ожидает
Выздоровления планеты всей,
Когда едино Сердце запылает
У всех заблудших некогда детей.
***
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Чтоб в Мире Огненном учиться жить...
МИР ОГНЕННЫЙ
«Мир красота спасет», твердили древние,
Сознанье призывая
устремить
К созвучию
с космической энергией,
Чтоб в Мире Огненном
учиться жить.
Мир Огненный
не есть пустая фраза,
И не иллюзия,
и не эфир.
Для человечества
он есть ступень и фаза
Вступленья в наивысший мир.
В Мир Огненный
для всех одна дорога:
Свои огни
сердечные разжечь,
Судьбы не убояться
Агни Йога,
И плотские излишества
отсечь.
Туда войдем
лишь с огненным сознаньем,
Нам школой жизнь
для этого дана,
Для обретения
космического знания,
Что есть
неопалима купина...

***
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УЧЕНИЕ АГНИ ЙОГИ
Ученье Жизни светлое дано.
Оно как песнь об Агни Йоге,
И собиратель светлых сил оно –
Единомышленников в Боге.
Учению назначено раскрыть
Сознанье каждого, кто этого захочет,
И жизнью доказать и подтвердить
Всю степень приложенья мудрых строчек.
Условностями ум загроможденный
Учение не сможет воспринять.
Людей неблизких и тепла лишенных
Нет пользы до Ученья допускать.
Такие люди – чуждые Ученью.
Лишь любопытство заполняет их.
Ученье ценно к жизни приложеньем,
Указов исполнением святых.
Магнитом светлым подошло Ученье.
Источником Огня и мудрых знаний.
Ученье Агни Йоги – путь спасенья
Всеобщего планетного сознанья.
***
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СЕЯТЕЛЬ
Сеятель космических огней
Трудится среди земных людей.
Не напрасно алчущий народ
К сеятелю этому влечет.
Агни йогом этот дух зовут.
Все пути к его огню ведут,
Ибо он – космический магнит,
Он цветы сознания растит.
Он большой любви растит цветы
Неземной вселенской красоты.
Огненный разросся этот сад,
В нем сердца в гармонии стучат.
Сеятель космических огней
И садовник он среди людей.
Увлекает в огненный поток
За собою светлый Агни йог.
***
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Как отличить, где истинность Ученья,
А где пустой набор красивых слов?
Где мысли мировой течение,
А где успокоение глупцов?
Один есть способ – Истину исследуй
И устремленно приближайся к ней,
Путем познанья дерзновенно следуй
И чашу эту до конца испей.
И в этом проявив неутомимость,
Всем сердцем Истиной воспламенись.
Ко многому яви терпимость
И найденным с другими поделись.
И в этом поиске ты выяснишь однажды
Ученья несомненность и Пути.
В тот самый миг себя поздравь ты дважды
И радостью навеки расцвети.
***
РАСЫ
Капельки разных морей подобны...
Расы земные едины пред Богом.
Не говорите о расах злобно –
Все мы идем к одному Порогу.
Расы стираются в Огненном Мире,
Расой духовности объединяясь
И превращаясь в прекрасную Лиру,
В свете Божественном Растворяясь.
***
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АГНИ ЙОГ
Север встает против Юга,
И Запада не знает Восток.
Розой ветров Кали Юги
Живет на земле Агни йог.
И дух его тяжкие токи
Проводит через себя.
Он – вестник космических сроков,
В которые вступит Земля.
Он – пахарь Нового Времени
И первопроходец весны.
Он знает, что новому племени
Земные постройки тесны.
Он – воин суровых решений,
Ему порученья даны.
Его посылает Вселенная
Строителем новой страны.
Хоть Север встает против Юга,
И Запад презреет Восток,
Предвестником Сатия Юги
На землю пришел Агни йог.
***
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САТЬЯ ЮГА
Когда нет в сердце
страха и уныния,
Когда идем,
не уязвимы скверною,
Спеша к рассветной
горизонта линии,
Все измеряя
солнечною мерою,
Путь этот
мужество упрочит.
Мы – слуги Света,
дети его верные,
И наше сердце
только Света хочет
И полнится надеждою
и верою,
Что устоит и выдержит
Твердыня
На завершении
кармического круга,
И что земля невестой,
не рабынею,
Войдет в эпоху
славной Сатья Юги.
***
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К БИТВЕ
Воины Света! Готовьтесь к битве!
Вот уже рядом реченные Сроки.
Ваше оружие – Молитва.
В сердце ее золотые токи.
Воины Света! Проверьте доспех!
Все ли готово к началу сражения?
Нет ли случайных мелких помех
В нашем настрое и убеждениях?
Воины Света! Вы взяли на плечи
Участь страдающей нашей планеты.
Армагеддон – жесточайшая сеча,
Тьма ополчилась на воинов Света.
Воины Света! В последнем усилии,
В нечеловеческом напряжении
И направляемы Высшею Силою
Битву закончим тьмы поражением.
Во имя Света грянут литавры,
И о победе узнает Вселенная.
Воины Света! Да будут лавры
Вашей победы благословенной!
***
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ТРУД НЕСЛАДКИЙ
Предрассудки, страх и лицемерие
Дела Света старые враги,
Тьмы пособники и слуги верные,
Что к своим поступкам не строги.
На Вселенском полотне широком
Суетятся хаоса значки,
Но сгорают в солнечном потоке
Все они, как старые сучки.
Одолеть свои же недостатки,
Устремляясь в высший мир иной,
Можно, труд верша несладкий,
Над собой и только над собой.
Уши да имеющий – услышит,
И глаза имеющий – узрит,
Как Вселенная живет и дышит,
И прекрасной музыкой звучит.
***
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СПИРАЛЬ
Все уносится в космическую даль,
Все из дали из космической вернется.
Наша жизнь – извечная спираль,
Вся в движенье беспрерывно вьется.
Протянулись нити из глубин
В Беспредельность до ее высот.
Дух Вселенной в нас, и Он – един.
Он нас к единению зовет.
Жизнью вечною Вселенная живет,
Брамы ночь меняет Брамы день.
По Вселенной Человек идет,
В радость ему каждая ступень,
В радость многоцветие огней.
Беспредельность – это дивный сад.
Все в ней светится, сверкает в ней,
И любви симфонии звучат.
***
ВОССОЕДИНЕНИЕ
Вырваться б из плена эгоизма,
Да на волю вольную шагнуть,
И живительного утреннего, чистого
Полной грудью воздуха глотнуть.
Суету сует, ее заботы
Позабыть, освобождая дни
Для любимой, радостной работы,
Чтобы чаще с нею быть одним.
В тишине душевного покоя
Духом незаметно мы растем.
И вершится таинство святое
Воссоединения с огнем.
***
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МОЛИТВА
Незаметный листок
связан с деревом веткой,
Соком жизни напитан
от самых корней.
Вся Вселеннаясловно бы стройная сетка,
И своими корнями
мы связаны с ней.
Мы оттуда пришли
и огня негасимого
В каждом сердце
по искре с собою несем.
Из источника Вечного
и любимого
Чувствознанье глотками
мы жадными пьем.
Все мы вечны,
и Вечность
Серебряной ниткою
Нас скрепила, и нити
никому не порвать.
С Богом связь через
сердце и через молитву.
И молитвой нам велено
Землю спасать.
И когда во спасенье
в молитве священной
Все сердца единятся
всеобщим огнем,
Осенит нас на подвиг
Благословенный,
И мы душу положим и Землю спасем.
***
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ПРОВОДНИК
Пылающее сердце – это факел,
В Мир Огненный надежный проводник.
Оно свои нам посылает знаки,
А нам – угадывать их в тот же миг.
Ожившему вулкану сердце сходно.
Оно горячей лавою кипит.
К сердцам других оно течет свободно
И огненную миссию творит.
В его огнях большое состраданье,
Его огни испепеляют тьму.
Огни любви и светлого познанья –
Ступени к Миру Высшему тому.
Уже пора оставить фарисейство
И ложных неоправданных кумиров,
Доверив сердце огненному действу,
На Путь вступая к Огненному Миру.
***
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Дурман благополучия и спячка
Для Духа – величайшая потеря.
Покой трясины не морская качка:
И человека обращает в зверя.
А жизнь напряжена, как перед взрывом.
И день за днем все круче и все круче.
Сплотились силы Света по призыву
И плотно плечи сдвинули могучие.
Последний бой – вершина напряжения,
Последний бой – вершина испытания,
Ясны противники. И нет сомнения,
Что близко долгой битвы окончание.
И также быть сомнения не может,
Что Света силы принесут победу.
Ведь Сам Всевышний в этом им поможет,
Дабы от смерти уберечь планету.
***
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БЕЛЫЕ ПТИЦЫ МОЛИТВЫ
Чистые, светлые мысли,
Словно бы белые птицы,
Крылья расправив, взлетели
Вверх за земные границы.
Облачком белым поднялись,
Легким и невесомым,
И за пределом остались –
В мире родном и знакомом.
Множество белых стаек
К солнцу с земли несется.
Мысли объединеньем
Это у нас зовется.
Множество чистых мыслей
Станут земли спасеньем
И от чумы сатанизма
Полным освобожденьем.
Как ручейки в океане,
Встретятся и сольются,
Так же и Воинов белых
Плотно ряды сомкнутся.
И на последнюю битву
Выйдут полки тьмы и Света.
Белые птицы молитвы,
Свету пророчьте Победу!
***
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К ЕДИНЕНИЮ!
В эпоху великого испытания,
В эпоху великого расчленения,
В эпоху распада и колебания
Настойчивый голос зовет: "К единению!"
Как зимы и весны, как осень и лето,
И так уж заложено изначала,
Периоды тьмы заменяются
Светом, витками Единой Вселенской Спирали.
И не было Века, чтоб Света Ученье
Служители тьмы с величайшим усердьем
Не подвергали бы расчленению,
Злотолкованию и сомненью.
Дабы отравить и рассеять Единое
На множество мелких и спорящих групп,
Подрезать великие крылья орлиные,
Пусть каждый в сомненьи становится туп.
А что же делить, да и в чем сомневаться,
В незыблемых истинах, в сердце своем?
В святынях, зовущих объединяться,
Иль в Свете, которым Мир будет спасен?
Но Солнце едино и вечно на месте,
И Бог – наш Родитель, на месте своем,
И в доме едином родительском вместе
Мы – все Его дети, и вместе живем.
И выпало всем нам одно испытанье
В эпоху тяжелого расчленения
С достоинством справиться с главным заданием –
С Иерархией Света явить Единение!
***
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ПУТЬ СВЕТА ДАО
3-Логиной и Э.Атаре
Извечна и извилиста дорога...
Меж Тьмой и Светом линия ложится.
Путь Света Дао – древний знак Востока.
Путь Света Дао – вечная граница.
Трудна непостижимая дорога –
То черное, то белое над нами.
О, как же нужно светлой воли много,
Чтоб Дао удержать святое знамя.
Путь Света Дао – главный путь Вселенной,
Ступить на этот путь – удел высокий!
Вступить в борьбу со злом и тьмой, и тленом
И в одиночку встретить бой жестокий.
Путь Света Дао – путь преодолений.
Другого нет пути и быть не может.
Путь Дао – путь веков и поколений.
Да пусть нам всем Вселенная поможет!
***
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ЛЮЦИФЕРУ – БЛУДНОМУ СЫНУ
Невежды утверждают: Светозарный
Придет на землю тьме жестоко мстить...
Лишь духом нищие совсем бездарно
Рискуют мыслить так и говорить.
Они как будто в кораблекрушенье
Свой самый главный потеряли путь.
Став сыном блудным, тяжело прощенье
Заслуживать, дабы Отца вернуть.
Свет тьме не мстит и тьму не убивает,
Она сама, к магниту светлых сфер
Приблизившись, себя уничтожает,
Как блудный сын – несчастный Люцифер.
Так о твердыню Света разобьются
Все волны притяжений тьмы,
Ночь в утре растворится, и проснутся
Все ясные и светлые умы.
***
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Встань до восхода утром рано,
Окно пошире отвори,
Встречай Божественную Прану,
Приветствуй первый луч зари!
Вдохни и задержи дыханье,
И сердцем импульс ощути.
О, Праны мощное даянье –
Энергия всего пути.
И потечет по мышцам сила,
И освежится наша кровь.
Такой родной, земной и милой
Засветится в душе любовь.
И ото сна глаза прозреют
И улыбнутся красоте,
А птичий перезвон навеет
Привет небесной высоте.
И сам ты как в волшебном мире,
И удивленью нет конца,
И ждешь ты Солнца луч,
Как камень из драгоценного венца.
***
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С СОБОЮ СПРАВИТЬСЯ...
С собою справиться, с собою
Куда труднее, чем с толпою:
Себя в себе же распознать,
Себя в себе же обуздать,
В себе же зверя усмирить,
Себя с собою примирить
И победить себя собою
Победой самой дорогою...
Но где же мудрости занять
Собой разумно управлять?
С собою справиться, с собою
Куда важнее, чем с толпою...
***
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Строя для друга охранный круг
КРАТЕР ЛЮБВИ
н.с.
Доброе сердце – кратер любви.
Радость искрится в нем и бурлит.
Радость второе дыханье творит,
Мудрости вечным огнем горит.
Доброе сердце не знает обид.
Доброе сердце на помощь спешит.
Доброе сердце идет не судьей,
Но во спасенье в беде любой,
Строя для друга охранный круг
От нападения черных слуг.
Доброе сердце – ценнейший бальзам
Для исцеления тяжких ран.
Жизнь для других – это сердца указ:
От личного счастья полный отказ,
Счастью целой Вселенной служить,
Созданный Богом мир возлюбить.
Сердце людское – божье зерно.
Компасом точным дается оно
Всем в нескончаемый жизни путь,
Храмом, где может любой отдохнуть.
***
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КАМНИ
Камни, камни, камни
вдоль дороги,
Снегом припорошены,
лежат,
И туда-сюда людские
ноги
По камням идут, бегут,
спешат...
Камни, камни, камни
по дорогам
Кажутся мне россыпью
сердец.
В одиноких каменных
острогах
За грехи их заключил
Творец.
Камешки на всех земных
дорогах
В горестном раскаянье
лежат,
И по мукам их людские
ноги
Равнодушно-суетно
спешат...
***
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БРАТ
Одну стрелу сломает и ребенок,
Но связку стрел Герою не согнуть.
Мы в связке все – и предок, и потомок,
И связывает нас единый путь.
Мы светлой Иерархией, как другом,
Ведомы. И единою семьей,
Единою Духовною потугой
К Великой цели движемся одной.
Тогда сильны мы и неуязвимы.
Когда нас всех скрепляет имя брат,
Тогда мы – монолит непобедимый
В жестокой схватке у Священных Врат.
Отпавший от Иерархии погибнет,
Коль сам себе он будет господин...
Он тенью станет и сполна постигнет,
Что он не Воин и совсем один...
Одну стрелу сломает и ребенок,
Но связку стрел герою не согнуть.
Сильны мы в связке – предок и потомок,
И впереди у нас Единый Путь.
***
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С УЛЫБКОЙ
Из всех падений надо подниматься,
Унынием не слишком упиваться,
В безвыходность, вообще, не стоит верить
И черной мерой торопиться мерить.
От всех ранений можно излечиться.
Всегда все в жизни может измениться...
Поэтому, друзья, по жизни зыбкой
Вперед!.. И с философскою улыбкой!
***

ТОРОПИТЕСЬ
Торопитесь свечу засветить
И хоть каплю добра сотворить.
Свой подарок спешите вручить,
Торопитесь дарить и любить...
Опасайтесь на миг опоздать
S0S – 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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ВЗАИМОНЕПОНИМАНИЕ
Какое несчастье, какое страдание
Рождает взаимонепонимание...
От путаниц взглядов, от путаниц мнений,
От несовпадений и неоткровений.
И разъединяются индивидыНепониманием или обидой…
И рушатся стены проверенных дружб
Бредет по земле одиночество душ.
И кажется, будто бы непонимание
Дано человеку на испытание:
Пусть преодолеет, пусть перестрадает,
Пусть в поисках истины цену познает.
***
ЯКОРЬ
Василию
Где такая бухта, чтобы бросить якорь?..
Чтоб остановиться и найти приют?
Океан безбрежен, и его дыханье,
И его просторы за собой зовут.
На волне высокой, на могучем гребне
Как коня шального оседлает Дух...
Только лишь в порыве музыку вибраций,
Музыку Вселенной уловляет слух.
Не ищи же бухту, странник очарованный,
В Вечности Движенья твой проложен путь.
Якорь Духа – в странствии, Якорь – в вечном поиске...
А в Любви Божественной о себе забудь.
***
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Раньше – чаша,
Нынче – капля,
Раньше – годы,
Нынче – миг...
Раньше – вместе
Песня наша,
Нынче – порознь
Боль и крик...
Раньше – счастье!
Да не в цену,
Нынче ценится глоток!
Все потерянное ценим
В невозвратный срок.
***
Е.Ч.
Когда над нами вьется рок,
И вся душа полна тревог,
Мой друг, твое прикосновенье
Мне и отрада, и спасенье.
И взгляд суровых умных глаз
Лучом спасенья был не раз.
Твой неуемный непокой
Во мне тревожит мыслей рой.
И в этом зыбком мироздании
Твое с моим сплелось дыхание.
Кому ж под силу помешать
Нам вместе век докоротать?
***
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На перепутии дорог
Стоит наш друг. И, видно, рок
Ему назначил там стоять
И тяжко Истину искать,
Избрать один – из шансов двух,
С кем единить в дальнейшем Дух
И с кем в далекий путь идти,
А от кого совсем уйти?
У сердца своего спросить:
Кого же истинно любить,
И кто есть плох, а кто хорош,
Где Свет, где Истина, где ложь?
На перепутии дорог
Стоит наш друг. Экзамен строг,
Свое решение он сам
Представить должен Небесам.

***
Отбросим предрассудки,
Как тягостное бремя.
Свои расправить крылья
Уже настало время,
Чтоб к солнцу облегченно
Подняться от земли,
И встретить упоенно
Вселенские огни.
Все прошлое оставим,
Все лишнее сожжем
И искренне прославим
Мы будущий наш дом.
В том доме будет радость
И счастье будет жить,
Великим единением
Он будет нам служить.

***
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СВЕТИЛЬНИК ДУХА
Друзья! Зажжем Светильник Духа,
Чтоб светом сердца озарить
Всех, кто в потемках и разрухе
Умеет все-таки любить.
И со светильником, как в бездну,
Во тьму шагнем, не устранись,
Деянья зла оружьем Света
Взорвем, 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.
Самоотверженность и воля,
И яркий Свет рассеют тьму.
Любовь и Радость вместо боли
Наградой явятся всему.
Зажжем скорей Светильник Духа,
Чтоб светом сердца озарить
Всех, кто в потемках и разрухе
Умеет истинно Любить.
***
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ПИР ДУШИ
Галине Кальжановой
Друзей на пир души зовем.
Горите, духа свечи!
Роскошной пищей и вином
Не запятнаем встречи.
Кувшин водицы ключевой,
Ломоть ржаного хлеба
И синяя над головой
Вся Беспредельность неба...
Сойдемся в круг родных сердец,
Соединенных в Духе.
Дух есть наш истинный певец,
И слов не жаждет ухо.
Мы просто Радость будем пить,
Общеньем наслаждаться
И целомудренно Любить,
И этим не смущаться.
Скорей сойдемся же на круг
И станем к солнцу ближе.
И наш ритмичный сердца стук
Вселенная услышит.
***
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СЕРЫЙ ДЕНЬ
Елене Сим
Свой обычный и серый день,
Весь в трудах и судьбы испытаниях,
Обратить можно в свет или тень,
Или в яркое духа сияние.
Дух – наездник, а плоть – только конь,
Подчиненный руке возницы.
Если дух наполняет огонь,
Будет огненной колесница.
Не бывать тогда серому дню!
И поденщина обратится
В радость творчества, и огню
Согревать тогда и светиться.
Лишь от духа зависит наш день:
Проходя сквозь судьбы испытания,
Превращать его серость и тень
В постоянное духосияние.
***
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ВЕРТИКАЛЬ
Херберту О.
Трудно вверх,
зато легко по склону...
Путь свой каждый
избирает сам.
Издавна
Вселенские законы
Посланы земле
и небесам.
Верхний путь
проложен состраданьем.
Он всегда –
от личного отказ.
За других
страданье и мученье,
Жертвоприношение
не раз.
Трудно вверх,
но только вертикалью
Духа подниматься
нам
К Свету по
Серебряной спирали,
К Богу
и божественным сердцам.
***
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ДОМ
И. Синевой
Этот дом не на главном проспекте стоит
И фасадом своим не весьма знаменит,
Но сквозь занятость, бьющую вечным ключом,
Как магнитом влечет заглянуть в этот дом.
Хлебосолен там стол, вкусно пахнет чайком,
Там улыбкой встречают всегда и теплом,
Там усталой душе – самый верный приют,
Там – сердечное слово и милый уют.
В этом доме умеют глазами понять,
В этом доме не знают, что значит предать,
Там умеют весельем всегда заразить
И друзей в этом доме умеют ценить.
Среди волн суеты, в океане шальном
Островком тишины манит мудрый тот дом.
***
НАПИШИ
В глубине ночной тиши
Ты письмо мне напиши...
На бумагу положи
Излучения души
И отправить поспеши.
Ты молчаньем не суши
Ожидающей души,
В глубине ночной тиши
Сердцем к сердцу поспеши.
***
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МЫСЛЬ
Кате Ч.
Я пошлю тебе телеграмму –
Свою самую светлую мысль.
И ответа ждать не устану,
А ты мысленно мне отзовись.
Сила мысли – великая сила
И энергии напряжение.
Сколько бед она погасила,
Помогла души возрождению.
Стрелы мысли будят сознание.
Мысль – и двигатель, и орудие.
Мысль ведет к наивысшему знанию,
Убоимся лишь мыслеблудия.
Телеграммы бывают и темные.
Их источник – коварные души.
И от них уроны огромные,
Все они прекрасное рушат.
Среди волн темно-серых и светлых
Улови мой сердечный посыл
По родным и знакомым приметам
Мысли светлой – она есть наш тыл.
Я пошлю тебе телеграмму –
Свою самую светлую мысль.
И ответа ждать не устану,
А ты мысленно мне отзовись.
***

127

ПОДАРИ...
Э.Д.
Подари мне сладкий плод
Из заветного из сада
И цветов, и чудный мед, –
А другого и не надо.
Ты ни денег, ни вещей
Не дари, тебя прошу я,
Из сердечного ларца
Подари Любовь Большую
И волшебную свирель –
Пусть зальется песней духа
И серебряной волной
Моего коснется слуха;
И прозрачную вуаль
Неземного аромата –
Пусть незримо обоймет,
Приласкает, словно Ладу.
Из сердечного ларца
Не бывает подаяний.
Сердце – истинный вулкан
Для щедрот и для даяний.
Подари же, подари
Из духовного из сада
Мне волшебные цветы, –
А другого и не надо.
***
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У КАМИНА
Опять горит камин –
Наш дружеский очаг,
И мы вокруг сидим,
И нам приятно так.
Над нами ветерком
Кофейный аромат.
И этот щедрый дом
Пришельцам очень рад.
Тут ни один из нас
Душой не покривит,
Тут ясность душ и глаз,
И честный смех звенит…
Легко и дружбе в такт
Пульс радостно стучит.
Тут дружеский очаг,
И в нем огонь горит...
***
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АЭРОПОРТ
(зарисовка)
Г.Г.Ч.
День превосходный – понедельник.
Аэропорт, как муравейник,
Клубок в живом переплетенье:
Судьба, движение, волненье,
Страданья, радость ожидания,
Надежды, встречи, расставания,
Любовь и горести разлуки,
И нежность дарящие руки,
Вулкан страстей, вулкан эмоций
Всех, кто надолго расстается...
Аэропорт – микропланета,
Встреч и прощаний точка это.
И я со всеми тут бессменно
Твой рейс встречаю из вселенной.
Тебя все нет. Ты где-то... где-то
В пути на ждущую планету,
***
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ДУХИ СТИХИЙ
Духи стихий – леса, моря и ветра,
Духи озер, рек, трясин и болот...
Не отыскать ни единого метра,
Где Дух живой на земле не живет.
Дух животворный в камнях и растениях,
Духи животных и духи людей,
Духи планет и вселенских движений,
И вообще Беспредельности всей.
Дух очага – этот крошечный гномик –
Тоже частичка большого огня,
Честно хранит Он свой маленький домик
И бережет его день ото дня.
Нет, не из сказок ундины и тролли,
Стоны русалочьи, песни сирен –
Все они есть выражение воли
Духов стихий, их земной феномен.
Множество Духов соседствует рядом
И в равновесии общем живет,
За человеком внимательным взглядом
И наблюдает, и отзвука ждет.
Духи стихий и людей, как в оркестре,
Общей симфонии все исполнители,
В общем созвучии всех инструментов
В общей великой и мощной Обители...
***
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ОДИНОЧЕСТВО
Тамаре
Шумной солнечной улицей брел человек,
Нес в душе прошлогодний нерастаявший снег.
Он не видел приветливых встречных берез,
Просто шел и свое одиночество нес,
Просто шел никуда, просто шел ни к кому,
И никто не заметил, как плохо ему,
И никто не позвал, и с собой не увел...
Многолюдной пустыней он медленно брел.
Был ему безразличен весь атомный век,
Он в душе своей нес нерастаявший снег...
***
СРЕДИ БИТЫХ
У каждого сердца своя заноза –
Тайная беда и спрятанные слезы,
И тяготы своей житейской доли
Пусть о несыгранной своей какой-то роли,
И горечь о своей неспетой песне
И о душе, которой стало тесно...
Свои ошибки, за какие бьют...
За битого небитых двух дают.
А битых много – полная Земля.
И лучших среди них видала я.
Мне с ними жить и с ними доживать.
Я чту за честь Судьбу их разделять.
***
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Куда и зачем мы спешим?
Куда постоянно бежим?
И скорость нам не сдержать...
А все же! Куда так бежать?
В потоке несущихся дней
Все реже встречаем друзей,
Все призрачней дружеский след,
Все слышится: времени нет.
Нас кружит в воронке людской.
Так, где ж нам видаться, друг мой?
Лишь только в застолье порой
Под суетный говор хмельной?
От главного вроде бежим,
Стыдимся общенья души.
И в маске для всех предстаем,
Что будто всех лучше живем...
И спрятав поглубже тоску,
Ныряем назад, в суету,
Чтоб снова бежать и бежать,
Как будто беду догонять...
***
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ЗЕРКАЛО
Рано утром, готовясь шагнуть за порог,
Ветру навстречу, в труды и судьбы неизвестность,
В зеркало взгляд свой бросаю, придирчиво строг,
Словно солдат, проверяю готовности верность.
Я проверяю, достаточно ль Силы и Духа
День переплыть, как бездонно-безбрежное море,
И от коварного в спину удара, шатаясь, не рухнуть,
Без суеты встретить счастье и горе.
Я проверяю, достаточно ль скрыты морщинки –
Тайнопись жизни неровной и многогранной...
Пусть никогда-никогда не подсмотрят мужчины
Ни мои годы, ни хвори, ни тяжкие раны.
Ключ поверну и шагну в день сумбурного века.
И суждено ль мне вернуться назад – неизвестно...
Первому встречному я улыбнусь человеку,
С радостью в сердце идти мне, как с вечною песней...
***
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Есть такая пора, когда
падают все от усталости, –
Меж зимой и весной, в ледоход
и периоды талости.
Так без солнца безрадостны –
тягостны дни,
Друг на друга, как братья,
похожи они.
И деревья без листьев
открыты ветрам...
Нет пощады от стрессов,
мучительных нам.
Полосою сомнений
тогда мы живем.
Нам один бы луч солнца –
и мы оживем...
Ах, весна, до тебя
уж рукою подать,
Торопись же нас к жизни
возрождать-воскрешать.
Мы не будем в долгу,
ты должна это знать,
Мы тебе от души
все сумеем воздать...
***
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Вы – души моей подруги,
Вы – души моей друзья!
По песчинке-золотинке
Вас в пути сыскала я.
В дни счастливого везенья,
В дни удачи и побед
Вас, друзья, зову к себе я,
Мне без вас веселья нет.
В горе-горькие минуты
К вам иду, мои друзья,
Знаю, вы своим дыханьем
Отогреете меня.
Мир казался бы пустыней,
И засох бы мой ручей,
Если б я осиротела,
Потеряв своих друзей.
Перед этакою силой
Отступает злое зло.
Вы – души моей отрада,
Вы – души моей тепло.
***
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ПОДАРОК ИЗ КОСМОСА
Наташе С.
На дне души моей лежит
Подарок Космоса – Магнит.
Его во всем я узнаю:
Вперед он движет жизнь мою.
Да. Он – причина всех идей
И собиратель всех друзей.
Он – двигатель других планет,
И без него движенья нет.
Он – пир души, любви венец,
Объединитель всех сердец,
Волшебник всех счастливых дней
И лоцман судеб у людей.
Со всей Вселенною связной
Мой друг Магнит – подарок мой.
***
Моим друзьям-единомышленникам
Энергия творящая, как оголенный провод,
Вибрируешь, другим себя пославшая.
Из темного тоннеля заблудившихся –
Рука спасенья, к Свету выводящая.
Ты, лично о себе давно забывшая,
Себя Служению Высокому отдавшая,
Посланницей Любви и Света ставшая.
Гори, Звезда, однажды воссиявшая.
***
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В безумие шагнувшим добровольно...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В глубокой древности
пророчества звучали:
Земле грядет
период затемнения,
Когда решат земляне,
что настали
И вседозволенность,
и право разграбления.
Пророчили, что будет
тьма стремиться
Людей в безумье
тяжкое столкнуть,
Как в омут,
помогая оступиться,
Бесповоротно
потерять свой Путь.
Пророчили, что тьма
и власть, и деньги
Захватят
вновь обманутый народ,
Прикажут регистрировать,
чтоб тенью
Стал каждый,
получивший код.
Предупреждали:
следом за безумьем
Жди новое несчастье –
одержание.
Оно – всегда игрок
на слабых струнах,
Захватчик душ
и их законных зданий.
138

В безумие шагнувшим
добровольно,
Без боя тьме
себя отдавшим,
Наградой –
беспросветная неволя
И каторжника
участь страшная.
Учения и Библии
заветы –
Маяк среди
бушующего моря
Плывущим
и спасения приметы
От кораблекрушения
и горя.
***
ПЕРВЫЙ ШАГ
Первый шаг к предательству сомненье.
Лжи отцом идет
противоречие
И плетет ковер
хитросплетения,
Подвергая Истину
увечиям.
Горе тем, кто в Божьем
испытании
Дрогнет, заколеблется,
заблудится.
И тогда потери
в сердце ранами
И не заживут,
и не забудутся.
***
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ИУДЫ
Родятся современные Иуды,
Еще дешевле предка своего,
Заразные от денежного зуда,
За грош не пожалеют никого.
Все глубже в эти сделки входят,
Угодливо прислуживая тьме.
И вроде люди, и не люди вроде,
И нет покоя из-за них нигде.
Под флагом сатаны они пируют,
И гулом бедствия – монетный звон.
Пируют те, которые воруют,
Не думая раскаиваться в том.
В таком разгуле жутком, под сурдинку,
Как будто бы в кошмарном сне,
Гуляет тьма на собственных поминках,
В преддверии сгорания в Огне.
И тот Огонь – у самого порога,
Остались тьме последние часы,
Все будут сметены, кто против Бога, –
И жизни восстановятся весы.
***
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СОБСТВЕННОСТЬ
Давно укрепилось одно заблужденье,
Придумки невежественных людей,
Что будто Земля – это Божье творенье –
Их личная собственность и их детей.
Забылись они и богатством торгуют,
Как будто своим, и в довольстве живут,
О щедром Создателе не тоскуют
И Божьи труды за свои выдают.
С пиратскою хваткою, ненасытно
Вершат грабежи, и не видно конца.
Давно позабывшие слово «стыдно»
И принцип их – зверь бежит на ловца.
Во искупление всех преступлений,
Рожденных корыстью и алчностью всей,
Создатель давно с величайшим терпеньем
Ждет покаяния от людей.
Сюда мы на Срок для большого познанья
Нагими пришли и нагими уйдем.
С собою улучшенное Сознанье –
Богатство единственное – унесем.
***
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О, как нужно в себя заглянуть,
Чтоб в душе совершить революцию,
И найти, и понять свой путь
К Совершенству и Эволюции.
О, как нужно забыть о прошлом,
Не оглядываться назад,
Думать, думать лишь о хорошем,
Если даже кромешный ад.
О, как нужен нам Луч Надежды
В этот горький жестокий час
Во спасение. И одежды
Свет готовит уже для нас.
О, как нужно в Духе подняться,
Распрямиться, и в полный рост
Только этим Путем продвигаться
От земли и до самых звезд...

***
РОСКОШЬ
По сути, роскошь – яд для человечества,
Упадка признак, духа затемнение.
Так эгоизм и плещется, и мечется,
Как узник в золотом нагромождении.
Она – не красота, не совершенство,
И не духовность, и не созидание,
И не сердечность, и не благоденство,
И к бедности не знает сострадания.
Должна покинуть роскошь человечество,
Освободив от злого пережитка.
Пусть Светом наполняется Отечество Лишь Свет не станет никогда избытком.
Пусть рухнут цепи роскоши злосчастные,
Исчезнут злые золотые чары.
И светлая, цветущая, прекрасная
Земля забудет о своих ударах.

***
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ЧЕРВЬ СОМНЕНИЯ
Пусть умолкнет сомнения
Червь-отравитель,
Тихо к сердцу ползущий,
Чтоб его погубить.
Но надежным щитом
Скрыта сердца Обитель
И от всех нападений
Умеет хранить.
Чья рука два меча
Поднимает в бою
Или шлет две стрелы
С тетевы в тот же миг?
Не смущенный сомненьем
Победу в бою
Устремленьем и волей
Единой достиг,
И отвагой единой,
Ударом одним.
И с единою мерою
В сердце своем.
Все сомненияЭтих посланников тьмы,
Очистительным сердце
Сжигает огнем.
***
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МНОГОТРУДНЫЙ ПОВОРОТ
Гинте К.
Малые правды – как мелкие осколки
И отблески от Истины большой...
Они уже с Пути столкнули стольких
На злую сделку с собственной душой.
Они коварны и немногим лучше
Циничной откровенной лжи.
Под маской правды за спиною тут же
Выглядывают грозные ножи,
И так душа погрязнет незаметно
И зарастет бурьяном малых правд,
За мир, где нет Духовности и Света,
Божественную истину отдав.
О, как похожи сломанные души
На остовы разбитых кораблей,
Ржавеющих осколками на суше, глухих
К призыву вольному морей.
О, как печальны сломанные судьбы,
Напрасно разбазаренные годы...
И спохватиться бы, и повернуть бы –
Растить бы им совсем другие всходы...
Одумавшийся грешник ценен дважды.
За этот многотрудный поворот
Страданьем расплатившись не однажды,
Он к Царству Божию в Истине придет.
***
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МОЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Тебя знобит в шальной вибрации,
Страдалица-цивилизация.
Куда несет тебя в агонии
Двадцатый век – веков ирония?
Куда ведет умов брожение –
Безумья с разумом сражение?
И в атомном твоем ненастье
Куда зовет химера счастья?
В двадцатый век, в двадцатый век!
Велик, но страшен человек...
***
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ИНЫЕ ВРЕМЕНА
Иные времена пришли,
иные положения.
Иные стали модными
людские отношения...
Не проскользнуть без гибкости
ни шага в гуще тесной...
Средь лицемерья липкого
как удержаться честно?
На компромиссах крепится
вся схема отношений,
Порядочность и прочее –
из области забвений...
Древнейший лозунг "Цели
оправдывают средства" –
Надежное для хищников
от хищников наследство.
Нет явной фронта линии,
передовой и тыла.
Война кругом невидимо
полки в бою стравила.
И снова шпаги скрещены
лукавые и правые...
Идет сраженье новое
за истины за старые...
***
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НЕ ПОГУБИТЬ...
Я день убил, я день сгубил,
Я просто зря его прожил,
Как примитивный обыватель,
О Высшей Благости забыл.
Я лямку дня перетянул,
От боли ловко увильнул.
В мещанский спрятавшись мирок,
Где спят, едят и мыслят в срок,
Себя Духовностью не мучат,
Считая: так для жизни лучше.
Там, в духоте, я занемог,
Я там безмерно одинок.
Я снова жажду треволнений
И жарких, острых размышлений.
И день, как Жизнь, хочу прожить,
И ничего не погубить.
***
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КОЩУНСТВО
Хулу на ближнего, кощунство, осужденье
Давно огнетушителем зовут.
Их черные огни без сожаленья
Все Ауры светлые нещадно жгут.
И дел хороших много совершая,
Одним кощунством можно погубить.
Великая опасность, это зная,
И допускать их, и произносить.
Напомнить надобно друзьям скорее,
Чтоб изгоняли всякую хулу
На ближних и на Высшие идеи
И тем дорогу перекрыли злу.
Но приговором смертным обернется
Хулившим на Высокое. Тогда
Она к ним бумерангом возвернется,
И в их судьбу войдет беда.
***
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Кто скуп на деньги, тот скуп на чувства...
И золотое души искусство – быть к людям щедрым,
Скупцу неведомо, совсем неведомо:
Оплот надежный – его сберкнижка.
С издевкой хмыкнет он, вдруг услыша,
Что щедрость – счастье и мудрость века,
И высший принцип для человека!..
Ведь он уверен, что все продажно, а остальное уже
неважно.
Он купит камень себе с луны
И птицу счастья за полцены...
Одет с иголки – моднейший вкус!
И есть машина, конечно, люкс
И ошарашит вас скрягин дом:
Чего там нету... да все есть в нем...
Чего там нету? да Счастья нет...
За деньги Счастья в продаже нет!
***
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КОРОЛЬ, КОНЕЧНО, НИ ПРИ ЧЕМ...
Как в далеких веках
королевский кортеж
Среди толп кавалькады
блестящей плывет,
В дни упадка, разрухи,
потери надежд
Этот яркий парад
удивляет народ.
И вдоль улиц шпалерами
люди стоят,
И в глазах – отражение
мыслей и чувств,
И на весь этот яркий
глядят маскарад,
Как на малый сюжет
театральных искусств.
Вспоминают, что в средних
далеких веках
В дар народу король
своей щедрой рукой
Сыпал пригоршней деньги,
и мог в кабаках.
Погулять бедный люд,
коли случай такой.
Но сейчас на крутом
повороте веков
Бедный люд безнадежно
с тревогой глядит
На владык, королей
и прислужников-псов,
Как вся эта команда
деньгами сорит.
И сгорают народные
деньги в огне,
Чтоб в брильянтовом
блеске могла погулять
На роскошных балах,
словно в сказочном сне,
Современная власть –
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современная знать.
И тоскует голодный,
и мыслит мудрец,
Что немного терпенья –
и время придет,
Когда всем по заслугам
заплатит Творец,
И вздохнет облегченно
усталый народ.

***
РАБСТВО МЫСЛИ
Нет рабства тяжелей,
чем рабство мысли.
Движенье жизни
тормозит оно.
И на утерю
жизненного смысла
Тогда бывает
все обречено.
Извне навязанное,
ниоткуда,
Как черный дым
оно вползает в нас,
Подкрадывается,
как Иуда,
И радостный крушит
иконостас.
И стянутая,
словно паутиной,
Мысль притупляется.
И уж тогда
Послушной
может стать машиной
Для тех,
кем послана беда.
Спасенье в том,
чтоб, напрягая волю,
Сопротивляться
мутной той волне
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И мощно отгонять ее
и долю,
И изменять,
и улучшать вдвойне...
И, сбросив прессинг
тягостных раздумий,
Навстречу солнцу
радостно спешить,
Из рабства мысли,
словно из безумий,
На волю выйти
и свободно жить.

***
ШКОЛА РАБСТВА
Раб есть раб, когда его ласкают
Или жесткой плеткой погоняют.
Не хозяин собственной он доли
И зависим от соседней воли.
И доколе он не возмутится,
Не покинет он своей темницы.
Лучший друг ему помочь не сможет,
Даже если нет его дороже.
И пока душа раба молчит,
От темницы не найти ключи,
Но когда появится протест,
Сбросит он позорнейший свой крест.
Тот не знает сладкого вкуса свободы,
Кто не тратил на неволю годы.
Школа рабства – горестные тропы.
Школа рабства – драгоценный опыт.

***
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Гинте.
Вздыбленные нервы
Подтолкнули к срыву,
И душа поддалась
Горькому порыву,
А потом заныла,
А потом отчаялась,
Все себя корила,
Каялась и каялась,
Мыкалась, искала
Выхода, спасения,
Своего искала
Душеочищения.

***
Мало быть хорошим человеком –
В жизни никого не обижать,
Но, готовясь к встрече с Новым Веком,
Надо в Духе ярко воспылать.
Все пророчества и все сказания
Призывали к этому давно.
Верой человек силен и знанием –
Все ему для этого дано.
Не желавших над собой подняться
И не тронувших сердечных струн
Инволюция заставит возвращаться
На планету низшую – Сатурн.
И сердца их обратятся в камни,
И на миллионы лет
В эту ссылку сосланные сами
Вновь земной начнут искать привет.
Мало быть хорошим человеком –
В жизни никого не обижать,
Но, готовясь к встрече с Новым Веком,
Надо в духе ярко воспылать.

***
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ДУХОВНОСТЬ
У каждой эпохи свои выражения,
Но старых приемов не стоит держаться.
Пусть Духа свершается обновление,
Чтоб все этим Духом могли наполняться.
Духовность – единственное условие,
Дающее шанс перейти в Сатья Югу,
Шагнуть в светлый мир, где не будет сословий,
Где все понимают и любят друг друга.
Там – как в океане любви безграничной,
Там – счастье и радость, и творческий импульс,
Там не бывает понятия «личное»
Там – Общее Сердце с единым пульсом.
Там в полной свободе и в свете, и в радости
Дух каждого счастливо может творить.
Туда не войти тьме со всей ее гадостью,
Тьме время пришло за грехи заплатить.
Для всех на планете настало время
Решаться, кому же в Духе служить,
Нести ли свое бездуховное бремя
Иль, Дух просветляя, к спасенью спешить?
У каждой эпохи свои выражения,
Но старого вовсе не стоит держаться.
Наш век – век Духовного обновления,
И лишь обновлением можно спасаться.
***
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ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ
В темноте обычности заснувшим
Время пробудиться наступило,
Подниматься, к Солнцу повернуться
Или... коченеть в своих могилах.
Не осталось на раздумья времени,
Нужно сделать выбор и решиться:
Лавочников духа множить племя
Или сердцем к Свету устремиться.
Половинчатых путей не существует,
Каждый сам судьбу свою решает:
Или Жизнь и Свет себе дарует,
Или добровольно умирает.
Быть не может третьего решенья.
Жизнь иль смерть – решенье примет каждый.
Время Кали – Юги завершенья
Зов не повторяет дважды.
***
ПРОБУЖДЕНИЕ
Потихоньку-потихоньку пробуждаюсьОт забвения и сна освобождаюсь.
Пелена сползает с глаз и все яснее
Осмысляю, что всего-всего главнее...
Потихоньку-потихоньку пробуждаюсь,
От бессмысленного рабства отрекаюсь,
И сама с собою, прежнею, прощаюсь.
Пусть становится светлее и светлее,
Мне б до главного добраться побыстрее...
***
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Из мировой мозаики прекрасной,
узор самостоятельно создать
МНОГООБРАЗИЕ ЕДИНОГО
Пришла пора познать многообразие
И мироздания, и нас самих,
Неисчислимое разнообразие
Форм жизни, не пугаясь их.
И различить во всем единстве сущего,
В великом единении миров
Столь многие различия, зовущие
К свободе выражения основ,
Чтоб тонко воспринять разнообразие
Просторов, изучить их и узнать,
И, становясь мудрей от раза к разу,
Все это осознать, и воспринять.
Из мировой мозаики прекрасной
Узор самостоятельно создать.
Едино все – и все разнообразно.
И надобно самих себя познать.
***
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У таланта и силы
Есть своя обреченность:
Неизбежность, амок,
Роковое пророчество...
Среди тысяч людей –
От людей отрешенность,
Среди самых родных –
Все равно одиночество.
У таланта свой путь:
Одинокой судьбе
Исполнять до конца
Назначение в мире...
Сам ответчик, судья
И советчик себе,
И владелец таинственной
Трепетной лиры...
***
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СЕРДЦА ПРЕСТОЛ
Сердца престол!
ты мой храм и алтарь.
Все сокровенное
в связи с тобою.
Царствия Божия
царственный дар,
Ты в моем сердце
и вечно со мною.
Сердца престол!
путеводной звездой
Ты по судьбе
и земле меня водишь.
Голос твой мудрый
и тихий такой,
Силясь услышать,
не сразу уловишь...
Сердца престол!
На тебя возложу
Все свои тяготы
и запросы
И в твоей мудрости
отыщу
Нужный ответ
на мои вопросы.
С вечера мысль
на престол положу,
Утром надеясь
услышать решение.
Сердце, я светлому
делу служу,
Делу прекрасному
преображения...
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И потому поддержи,
помоги
Не перепутать
и не ошибиться,
Самые трудные
сделать шаги
И результатов
отрадных добиться.
Сердца престол!
Я один на один
Перед тобой,
ничего не имея.
Ты – мой божественный
господин,
Ты – мой Учитель,
Творец и Идея.
***
ЦЕПИ ТВОРЧЕСТВА
О, цепи рабства!
О, цепи счастья!
Как отличительны
ваши звенья!
Искритесь смехом вы,
звенья счастья.
Но горько цепь свою
тащит пленник.
О, цепи Кармы!
Несет вас каждый,
Идя дорогой
перерождения.
Перешагнув через
день вчерашний,
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Все получают
освобождение.
О, цепи творчества –
счастья звенья!
Духовной радости
возгорание.
В большом созвучии
и горении
Сердец к гармонии
прикасание.
О, цепи братства
нерасторжимые!
Вы – Беспредельности
составные.
Навечно связанные,
любимые,
Вы – звенья светлые
и родные.
***
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РАДУГА
Судьбою мне отпущены
И счастье, и печали,
Плыву в противоречиях
К неведомым причалам...
За жизнь хочу испробовать
Судьбу и льда, и пламени,
И рога победителя,
И свергнутого знамени,
Сначала быть плененною,
Потом свободной птицею,
И жалкой осужденною,
И гневною истицею,
И мощью океанскою,
И тихой-тихой реченькой,
И царственною женщиной,
И Золушкой запечною,
И знойною Сахарою,
И северною снежностью,
И жесткой аскетичностью,
И самой женской нежностью.
Я – вся противоречие.
Есть все во мне начала.
Плыву я пестрой радугой
К невидимым причалам.
***
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ПАНАЦЕЯ
н.с.
Не сетовать, не плакать, не стонать
В тяжелый час ударов и смятений,
Но панацею надобно искать
От непереносимых потрясений.
Есть панацея, многим это ясно.
То мысли мощь, она с собой зовет
В мир красоты и светлый, и прекрасный,
Который и очистит, и спасет.
И в час такой сойдемся мы с друзьями,
Помыслим о прекрасном, помолчим.
И красотою причастимся сами,
И ею сердце наше укрепим,
И, расширяя красоты границы,
Тем самым строим самый светлый мост
К Учителю. И полетят, как птицы,
К Нему потоки наших мыслей-звезд,
***
Наполню амфору души бодростью, как вином.
Творчество, поджигай сердце огнем!
Пусть полыхает оно Факелом ярким в ночи.
Сердце, во имя любви ты безотказно стучи
И не пугайся труда, полнит он день за днем,
Приоткрывай врата в тусклом сознанье моем.
Радости трепет живой так хорошо знаком.
Мудростью мы ее в сердце давно зовем.
Связи Божественный знак Серебряная нить.
Я с нею на Землю пришла учиться по-божески жить.
***
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ВЕРШИНА
Марине В.
Символ одиночества – вершина.
В хрустале снегов она парит.
Ею восхищаются долины,
С нею первой солнце говорит.
Белоснежен шпиль ее и ясен,
Спорит он с небесной высотой,
В позолоте солнечной прекрасен,
Возвышается, как храм святой.
И луна, как в зеркало, глядится
В эти голубые ледники.
Жизнь спешит из-под снегов пробиться,
И бегут к долинам ручейки,
Чтобы напоить собою реки
И родить в долинах урожай,
Подарить земному человеку
Радость и природы светлый край.
Главный ориентир она в дороге
Путнику, стремящемуся вверх.
На нее он молится, как Богу,
И идет, все трудности презрев.
И щедра, и царственна вершина,
Свято одиночество хранит.
Как связной меж небом и долиной,
Словно храм сверкающий, стоит.
***
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ИСКРА БОЖЬЯ
В сердце есть уголок,
где живет огонек –
Этот верный дружок
и попутчик дорог.
Он повсюду со мной –
индикатор живой.
Знает он наперед
обо всем, что грядет,
Горячо будит кровь,
предвещая любовь.
И тогда он – пожар
или мощный радар.
О великой беде
или тяжком труде,
И рожденье забот
он сигнал подает.
И в судьбе, и в течение
жизненных лет
Самый мудрый он друг,
самый истинный Свет.
Он на помощь всегда
самый первый придет.
Не напрасно он рядышком
в сердце живет.
Искрой Божьей Огонь
этот люди зовут
И в сердцах эти Искры
по миру несут.
***
164

В пыли разрушений слагать силы сердца
Не каждый сумеет, не каждый рискнет.
Лишь мужества полное стойкое сердце
И в этой пыли Благородством цветет.
Оно не страшится любых разрушений
И знает, что так расчищается путь.
Отжившему должно в уничтожении
Исчезнуть, рождая новейшую суть.
Такое чудесное Преображенье –
Подарок для ближних и Дальних Миров.
Так Сердца Твердыни идет Сотворенье
И преумножается список Творцов.
НА ЛЕЗВИИ
Д. С.
На лезвие бритвы однажды
Приходится каждому встать,
Наедине с собою
О сути всего решать.
Спокойно и в осознании
Вселенский встречать Магнит
И понимать, когда Космос
Новый виток творит.
Духом по вертикали
Себя устремляя вверх,
Все отвергать печали
И материальный успех.
Сердечным огнем пылая
И только Любовь творя,
Лишь Радость другим сотворяя,
Мы обретаем себя.
***
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СЕРДЦА БИЕНИЕ
Каждое сердца биение –
это удары молота.
Каждое сердца биение –
улыбка, слеза и золото.
Каждое сердца биение –
это другим даяние.
Каждое сердца биение –
это вселенной дыхание.
Каждое сердца биение –
духа богатство незримое.
Каждое сердца биение –
вечное и неповторимое.
Каждое сердца биение –
Космоса позывные.
Каждое сердца биение –
целого составные.
Каждое сердца биение –
двигатель жизни вечной
И самый надежный компас
жизни земной скоротечной.
***
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РУКАМИ И НОГАМИ
Н.П.И.
Руками и ногами творят земные люди.
Руками и ногами свою судьбу вершат.
Руками и ногами то милуют, то судят.
Руками и ногами то крестят, то грешат.
Руками и ногами связуют землю с небом.
Руками и ногами то строят, то крушат.
Руками и ногами выращивают хлебы.
И этими руками детей земных растят,
Руками и ногами вершат обмен энергией.
Руками и ногами творится Кармы путь.
Руками и ногами, и Истиною Верою.
И пылкими сердцами отыскивают Путь.
***

167

РЯДОВАЯ
Я – в поле пшеничном
затерянный колос,
Я – в хоре огромном
неслышный голос,
Я – лист незаметный
в кроне земной,
Одна только капелька
в массе морской.
Я – в слезном потоке
одна слезинка,
Я – в горечи общей
только горчинка,
Пичуга невинная
в стае птиц,
Я – единица среди
единиц...
И мне неизвестны,
неведомы сроки,
Когда я влилась
в людские потоки...
И новое мне
назначенье милей:
Я – человек
на Земле людей!
Теперь я уже –
не пылинка земная,
Я – рядовая
душа людская.
Все рядовые –
фундамент здания,
Быть рядовыми –
это призвание.
Я рядовою
себя называю
И лучшего званья
пока не знаю.

***

168

НАД БЕЗДНОЮ
Каждый жизни час –
ходьба над бездною.
Если б только это
осознать,
И раздвинулись бы
рамки тесные,
И мы в духе
начали б летать.
В миг любой нас,
как пылинку, может
Унести
в Космический поток.
Сердце лишь одно
тогда поможет
Отозваться
на Вселенский Ток,
Чтоб уйти
в спиральное движенье,
Потрясения
перенеся,
Устремляясь ввысь
и к обновлению,
Божью искру сердца
унося.
***
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ПО НИТОЧКЕ
По жизни, как по ниточке, иду,
А ниточка протянута над пропастью…
Мне в равновесии сквозь радость и беду
Как до конца дойти? – я спрашиваю с робостью.
Я балансирую и все-таки иду...
Я слева-справа слышу стоны-слезы
По ниточкам бредущих, как в бреду,
Людей, измученных в житейских грозах.
А я по паутиночке иду...
И день – подарок мне от Мироздания.
Не плачу я и не хулю судьбу,
Мне в радость все – хватило бы дыхания.

***
ПОКЛАЖА
Да, жизнь моя,
ты стала проще...
И в путь оставшийся
решаюсь взять с собою
Из многого немногое,
такую ношу,
В которой отношенье
к людям – доброе,
И состраданье, и еще...
долготерпение,
Спасительное разума
биение.
Отзывчивость и щедрость
не забуду.
И больше ничего
я брать не буду.
Легка, проста поклажа
и не тягостна,
Все главное со мной, –
и это радостно.

***
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ВОЗРАСТ
Каждый возраст – новая планета,
Тайна и загадочность предметов...
Там себя самих мы трудно ищем
В образах богатых или нищих...
Добываем в море суеты
Свой нетленный образ красоты.
Каждый возраст переболеваем,
В каждом возрасте счастливыми бываем.
Только не всегда об этом знаем...
МОЛИТВА-ЗАКЛИНАНИЕ
Только бы мне горькое
море переплыть,
Только бы мне чистою
душу сохранить,
Только бы от миссии
своей не уклониться
И в тревожной панике
в трусость не скатиться,
В жестком испытании
себя не потерять,
В тяжкой безнадежности
надежду отыскать,
Дух до самой старости
ясным сохранить,
Жизнь любя, быть преданной –
до конца любить...
Только бы мне горькое
море переплыть!..
***
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НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Нет малого. Нет мелочей,
Как и ненужных нет людей.
Все связано во всем, во всех,
Все – пораженье и успех...
И в капле, и в глазах морей –
Сверканье солнечных лучей.
Нам Cолнце общее дано,
Планетный Дом, небес окно,
Леса и воздух, и вода,
И радиации беда,
И общий крик, тревоги стон,
Который в души обращен.
Сегодня «я», а завтра «ты» –
Закон неписаный беды...
В своем мирке спасенья нет
От мировых всеобщих бед.
Нам средство общее дано,
Зовется Добротой оно.
Оно – единственный оплот,
Который Землю сбережет!
***
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НА СМЕНУ
Прошли века цилиндров, шлемов,
Века любви сентиментальной.
Двадцатый век пришел на смену
Джинсово-хватко -рациональный,
Век космонавтики и стрессов,
И политических процессов,
Взлет идеалов и паденья,
И заблужденья, и прозренья...
Он четко разложил на счеты
И жизнь, и все, что с нею связано,
И даже этакое что-то,
О чем никем нигде не сказано...
И в эти каверзные сети
Плывут рядами наши дети,
Из рук из наших уплывают
И нас в бессилье оставляют.
Им безразличен наш укор:
Отцов-детей извечен спор.
Детей нельзя отговорить
Назначенную жизнь прожить...
А двадцать первый век на смену
Уже маячит переменой,
На смену гонке рациональных
Закономерностью спиральной
Идет пора сентиментальных...
И будут внуки подрастать,
Тепло о дедах тосковать...
***
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КРЫЛО
На морском берегу, где песком замело,
Среди мелких ракушек лежало крыло...
Перьев гордый изгиб в серебристый отлив.
И бескрайнее небо над ним... как призыв.
Знать, покинула землю морская хозяйка,
Благородная птица, свободная чайка...
Над стихией когда-то царила она.
Знали счастье полета два упругих крыла.
Но однажды земля, та, что жизнь ей дала,
Навсегда возвратиться назад позвала...
И мятежную душу судьбой замело...
В небо жадно глядит из песка то крыло...
***
Мысль моя, бегущая за Светом,
Скоростью ты можешь преуспеть,
Оторвавшись от земной планеты,
Ты спешишь к другим мирам лететь.
Мысль моя, пронзая атмосферу,
Ты Серебряную пряжу ткешь,
Уповая на Святую веру,
В полном одиночестве растешь,
Учишься от сложного к простому
Приходить и все соизмерять,
Вещество материи заставить
Мыслью искры жизни высекать.
***
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ВЕСЫ
Весы, весы,
Держащие две чаши...
Все делитеНа наших и на ваших.
Вам мерить
И добро, и зло земное,
И мелкое на чаше,
И большое,
Величье долга
И огрехи его,
Земля на чаше, небо...
Вы суд над совестью людской.
Все это знают.
И мера эта
Так людей пугает...

***
ИЛЛЮЗИИ
Иллюзии, иллюзии,
Иллюзии мои.
Вы – призрачной флотилии
Большие корабли.
Я с вами в вечном плаванье
По призрачным волнам
Несусь к несуществующим
Каким-то берегам.
Не раз уже Голландца
Летучего огни
Манили и топили
Иллюзии мои.
Уже прогнулись мачты,
В лохмотьях паруса,
И рулевого нету
На месте колеса...
Все тяжелей и горше
Моих иллюзий ход Потрепанной флотилии
Отчаянный поход...

***
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Страданья и мученья –
Первейшее лечение
От душеожирения
И душеодряхления.
Не раз они спасали
И многих выручали
В периоды застоя
От ложного покоя.
В страданье и мучении
Живут земные гении.
И в горечи мучений –
Секреты всех творений,
Защита и спасение
От душеочерствения.
***
РИСК
Вступая в жизнь
На круглый диск,
Мы издаем
Свой первый крик.
Мы сообщаем:
Жизнь есть риск
И путь рискованный велик.
Риск – жизнь,
Риск – путь,
И риск – судьба,
Риск – прямота
И честность слов,
По бездорожию ходьба,
Риск – вдохновенье
И любовь.
Есть белый риск,
Есть черный риск
И их жестокая борьба...
Стремителен планеты диск
Земли рисковая судьба.
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Не каждый сразу постиг
Истины вечной зерно:
Никто не мал, не велик –
Всем то и другое дано.
Велик или мал человек,
Узнать позволяет час,
Иль день, или год, или век,
Судьбой испытавшие нас.
Всегда перед кем-то малы,
Пред кем-то всегда велики,
Мы все – и гладь, и валы
Человеческой общей реки.
***
Нарушились покой и равновесье:
Тревоги человечество гнетут.
Земля вступает в споры с Поднебесьем,
К чему они планету приведут?
Планета накалилась – ощущаю,
Я вместе с ней болею и грущу,
И в испытаньях с ней изнемогаю,
И смысла главного во всем ищу.
ТОЧКА ОПОРЫ
Все-все вокруг колеблется,
Все – зыбь и круговерть...
Все неизвестным теплится,
Меняя жизнь на смерть.
И в круговерти этой,
В могучей этой зыби
Свою опоры точечку
Найти, найти, найти бы...
***
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Маме
Люблю нести подарки людям
И радость светлую дарить.
В домах друзей я долго буду
Подарками своими жить.
Еще люблю езду шальную,
Чтоб только ветра свист в ушах,
Люблю без края гладь морскую
И небо в солнечных лучах.
Люблю мелодию органа –
Как будто душу на алтарь...
Люблю нырнуть зарею ранней
В висящий над полями пар.
Люблю широкие натуры,
Чья щедрость льется без границ,
И личности, а не фигуры,
Ищу, и вдохновенность лиц.
Люблю смотреть, как с упоеньем
Спираль умеют чайки вить.
Люблю лесное песнопенье,
Людей люблю и радость жить.
***
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Полуправды, полумеры,
Полурадость, полусуть,
Получестность, полувера,
К полуцели – полупуть.
Боже правый, нет страшнее
Этих самых половин –
Полудружб, полулюбовей,
Где и вместе, и один,
Где порядочности полу,
Нет надежности ни в чем.
Боже правый, дай немного,
Только дай же – целиком!
***
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ИСПЫТАНИЕ БЕССИЛИЕМ
Как много форм для испытанья
Души – на истинность величья!..
Проводит душефильтрованье Судьба
Во всех своих обличьях.
Кому-то сунет власть и денег,
Кому-то – лишь нужду и слезы,
Кому-то – заурядный веник,
Кому-то – царственные розы.
Одним – любовь, другим – печали
И боль, и ревностные муки,
Одним – конец, другим – начало...
"Прощай и здравствуй!" – деды – внукам...
Но нет страшнее испытанья,
Чем испытание бессильем.
И обреченность – испытанье
Любви и дружбе, даже силе.
Когда рванулся б – да не можешь,
Отдал бы все – Судьбой не смеешь,
Да как тут в силе руки сложишь,
Когда ты, друг, в несчастье тлеешь...
О, истязание бессильем –
Натурам сильным – испытанье!
В кровотечении обильном –
Людское Истин осознанье.
***
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МОЛЧАНИЕ
О, как многоцветно людское молчание!
Молчание – таинство душекасания;
Молчание – высокой любви обещание;
Молчание – глубинные кладези знания;
Молчание – завеса в минуты отчаяния;
Молчание – лжи и вины отрицание,
Трусливое, подлое рук умывание;
Молчание – напрасное ожидание
Ответного чувства и слова признания;
Молчание – горечь и боль расставания,
Со светлой надеждой своею прощание
И все же прощение и понимание...
О, как многолико людское молчание!..
***
ДОЖДИ
А у нас на земле неуют.
И в душе полоса такая...
Все дожди затяжные льют,
Искру радости затопляя.
И еще бывают темней
Дни и месяцы, даже годы,
Когда рабством вяжут людей
Эти мутные непогоды...
И тогда я себе говорю:
Потерпи, потерпи немного,
Мы с тобой еще встретим зарю
И счастливой пройдем дорогой.
А пока усильем скрепись
И доверься своей надежде.
На Судьбу никогда не сердись,
И засветит Солнце, как прежде.
***
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Без ошибок жизни не прожить,
Без ошибок шага не ступить,
Без ошибок истин не найти
И пути земного не пройти.
Видно, в заблужденье надо впасть,
Чтоб свободу у себя украсть,
А потом сомненьем заболеть
И освобожденья захотеть.
Как по стеклам битым босиком,
Человек ошибками влеком.
Видно, есть великий смысл
И в том...
***
К познанию стремясь,
Мы можем вольно,
Как пчелы мед,
Все сведенья собрать.
В больших трудах
И жатве добровольной
Свое мировоззрение
Создать.
И пусть лабораторией
Планета
Нам будет:
Поиски благословив,
Не как слепцы
Пришли на землю эту,
Поводырей на книги
Заменив.
***
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ОПАСНОСТЬ
Жить без опасности на свете невозможно,
Но в доме находясь, его не замечаем,
И пребывая в этом мире сложном,
О нем самом мы очень мало знаем.
Опасность – объективное явленье.
Она, как тень, везде сопровождает
От колыбели нашего рожденья
И испытаньями нас окружает.
И мысли об опасностях терзают
Людей, тяжелый страх рождая,
И светлую энергию сжигают,
Свинцом тревоги сердце заливая.
В момент такой суметь не растеряться,
Опасности почуяв приближенье,
И даже ей навстречу улыбаться,
И не прервать дороги восхожденья,
И просто знать, что нечего бояться,
Ведь все вершится по Господней воле,
Ей нужно доверять и доверяться,
Ведь ей одной известна наша Доля.
Отринув страх и в мужество одеты,
Мы Истину сурово постигаем,
Что все опасности – друзья победы,
Мы ими наше сердце закаляем.
***
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КРАТКОСТЬ
Божественны молнии краткость
И краткость стрелы летящей.
Не в многословии святость.
И помнить бы это чаще.
Формулой непространной
Встретим рождение дня.
Формул священна краткость –
Это завет огня.
Трудно она достижима
Духом, в труде большом.
Слово одно вызывает
Невероятный гром.
Слово одно, как выстрел,
Может в упор убить.
Слово способно умершего
К жизни вновь воскресить.
Древние заклинания
Коротки и точны.
А сокровенные знания
В своих тайниках прочны.
Слово, снабженное мощью,
Следствие явит сразу.
Краткость – сестра таланта.
Молния – символ приказа.
***

184

Ты спрашивал,
как до сих пор я жил...
Спроси меня,
как дожить желаю,
Как из ошибок, тех,
что совершил,
Я мудрых мыслей
зерна 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.
Живу, тружусь,
дружу с моей Землей,
Величье Человека
постигаю.
Как в зеркало,
гляжу в глаза и лик –
Вселенную они
в себя вбирают.
Я знаю, что я
малого достиг.
Живу я, главного из зовов
ожидая...
***
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ОРУЖЬЕ МУДРЕЦОВ
Уменье ждать –
высокая культура!
Не суетиться
в испытанья час,
Когда болезнь
или стрела Амура,
Или подножка
настигают вас.
Не суетиться
на краю обрыва,
Не суетиться,
чуя смерти зов...
Уменье ждать
достойно, терпеливо
Всесильное оружье
мудрецов!
***
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Моим детям
Земные истины стары
И все давным-давно открыты,
Но до назначенной поры
Они от нас как будто скрыты.
Чтоб набродились мы впотьмах
И жадно возжелали Света,
Как замерзающий в снегах
Оглядывается на лето.
Чтоб в быстротечных наших днях,
В трудах и буднях уставали,
Ценою собственных горбов
Свой опыт горький добывали.
Чтоб у назначенной судьбы
Наград себе не вымогали,
Не вязли в рабстве суеты,
И истину во всем искали.
И лишь тогда спадет покров,
Скрывавший истину до времени,
И под сверкающим лучом
Исчезнет тягостное бремя...
***
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ВЗАИМОСВЯЗЬ
Зависимость, откуда ты взялась?
Кто скажет, кто об этом знает?
Не ты ли есть взаимосвязь,
Которую «неволей» называют.
Взаимосвязь судьбы с судьбой
Причин и следствий, слога с слогом
Взаимосвязь Луны с Землей
И связь Души с Единым Богом.
Нет на Земле случайных встреч,
Все тайно связано и прочно,
Сей пуповины не пресечь,
Она есть Жизнь, она бессрочна.
И независимости нет.
Она – утопия земная.
Едино все, как Бог и Свет,
И в этом – Истина простая.
***
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Ни наград мне, ни лавров не надо,
Быть бы только поэтом дела...
Ах, какая это отрада Думать, чувствовать, действовать смело!
Все люблю я под Солнцем живое
И Планету чудесно-лазурную.
Жизнь моя! И в своем непокое
Ты мне нравишься ритмами бурными.
Я – частица Единого Целого.
Я – в движенье и нощно, и денно.
Я – и черное, я – и белое.
Я – пылинка Огромной Вселенной.
***
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