
Во имя Учителя 

        Дорогой читатель! 

 

   Обращаюсь к Вам, как счастливая душа, глубоко осознающая свое несовершенство. 

Обращаюсь к Вам, как душа, все более чутко воспринимающая боль мира, отражаемого 

самою собой. Обращаюсь к Вам, как душа устремленная к Свету, борющаяся за Свет и 

идущая к Свету в себе. Обращаюсь к Вам, как душа чувствознающая всеединство Сущего 

и видящая и почитающая мир каждого таким, каким в своем потенциале он призван и 

может стать, а именно – прочным кирпичиком, составной частью Мира Нового, 

созидаемого Силами Света. 

   Дорогой читатель! Открываю в себе и делюсь с Вами самыми сокровенными сторонами 

своей души: мыслями, чувствами, переживаниями, значительную часть которых занимают 

иллюзии с последующим поиском выхода из них.  

   Открываю поиск своего высшего предназначения. Открываю принятие узнанного 

сердцем Учителя и Учения, переданного им, исключительно близкого по вибрациям и 

пространственной ноте. Делаю свои первые шаги на пути осознанного устремления к 

Высшему. Открываю и поиск своей второй половинки, созвучной души, друга и 

сотрудника, готового понять, вместить, дополнить и разделить, содействуя моей 

реализации. Открываю Вам свою радость от прикосновения к Божественному, а также 

отчаяние и боль от многократных падений и, как следствие борения, все большее 

устремление к Учителю и решимость восставать. Наблюдаю временный отрыв от 

действительности и поиск срединного пути. Наблюдаю преобладание сверхличной 

программы над  личной, призванной служить первой. 

  Через стихотворения, написанные с очевидной хаотичностью, наблюдается работа души. 

Здесь хорошо видно, как душа сперва заблудившись, сама ищет и находит себя; как она 

сама обличает, сама утешает, сама прощает и вдохновляет; сама себе является учеником и 

Учителем. Позитивный настрой: вера в непреложную победу Сил Света, любовь к людям, 

оптимизм, умение играть, юмор, - сопутствуют и помогают преодолению трудностей, 

возникающих на пути. 

   Как части Целого, в отдельно взятых стихотворениях себя выражают «я»  малые, 

являющиеся различными состояниями сознания, аспектами «Я» большого, 

проявляющиеся через качества друзей и противников души претерпевающей огненную 

трансмутацию, в основе своей имеющую сверхличную любовь, устремление к Учителю и 

Служение Общему Благу. 

   Дорогой читатель! Открытое в себе, изложенное и предложенное Вашему вниманию не 

следует воспринимать, как сборник поэта либо литературное произведение писателя, но 

как маленький фрагмент дневника, - откровения человека, пробудившегося к 

самосознанию, самосовершенствованию и сознательному служению Свету.  

   На пути личности от себя к Себе, называемом АНТАХКАРАНА, от очевидности 

плотной к действительности огненной являют себя к отработке все накопленные духом 

энергии – низшие для изживания, а высшие – для утверждения. Дух, очищаясь от 

гнетущих нагромождений, в награду за свои многовековые труды получает возможность 

освобождения. (можно взять для аннотации) 

   Все пережитое, сознательно утвержденное и преодоленное, а также ожидающее своего 

утверждения и преодоления на пути от низшего «я» к своему Божественному началу –  

творится во имя Иерархии Сил Света, во имя  Братства Земного и Надземного и его 

сотрудников, во имя процветания нашей планеты и ее человечества, во имя утверждения 

Мира Нового – Мира высокой духовности, торжества высших идей и космической 

справедливости, Мира любви, красоты и гармонии. 

   В предложенном Вашему вниманию откровении отражен лишь незначительный отрезок 

АНТАХКАРАНЫ, который на самом деле не имеет ни начала ни конца.  

Автор. 



  

 

 

 

 

(под Фото) 

 

  Желаю, чтобы открытое и переданное мной стало полезным для всех, избравших и 

готовящихся избрать узкий путь, ищущих свою вневременную духовную реализацию.  

   Пусть эти стихотворения напитают добром и любовью всех прикоснувшихся к ним. 

   До встречи в Пути.     

  Леонтьева Н.А. 

                                                                                                                             08.12.2009 г. 



ЛЕОНТЬЕВА Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
 

ПУТЬ АГНИ-ЙОГА (ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        Истина должна быть сохранена в тайне, Истина должна быть возвещена. 

                                                                 Цзон-Ка-Па, великий мудрец, реформатор буддизма. 

 

 

 

МОИМ УЧИТЕЛЯМ 

 

Соберем мысли вокруг Учителя. Беспокойно пространство. Сила антогонистичных токов 

поражает сознание, воздействует на организм и вызывает ощущение неустойчивости. 

Трудное время, разнуздана тьма. Держитесь за Нас, как за спасательный круг в бурном 

море! Оторваться – значит погибнуть. Помните опасность момента. Поможем, Поможем, 

Поможем, но провод духа закрепляется с двух сторон, вашей и Нашей, как и мост, 

переброшенный через пропасть. Крепление или опора на вашей стороне должна быть 

прочной. О Нашей не беспокойтесь.  

(ГАЙ 1971, 152) 

 

 

Лишь бы сердца не угасали, лишь бы не поникло устремление, лишь бы не нарушался 

ритм каждодневного общения, лишь бы вера в великое будущее планеты и ее 

человечества ярко горела в сознании. А все остальное приложится в соответствии, когда 

сроки наступят. 

(ГАЙ 1971, 612, май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно меняющееся состояние сознания позволяет в каждом стихотворении выразить 

лишь отдельный аспект своего видения. Автор понимает всю широту и всевместимость 

истинной сути явлений. 

 Истину здесь не найдете. 

 Истину найдете в каждой строке. 

Н. Лентьева. 

14.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЕНИЕ 

 

Просила я водительства у Бога, 

Молила: даруй то, что нужно мне, 

Открылась мне тогда к нему дорога, 

Возможность истину познать явилась мне. 

Смутилась, взволновалась, загорелась, 

Действительность так сразу не поняв, 

Всей сутью доверяющей, открытой 

Энергии проводника приняв. 

От этой силы, приведенной свыше 

Проснулись центры, все вострепетав. 

Опасности мне стали много ближе, 

Хранила вера в Бога, а пока… 

Иллюзии, восторги, то обиды 

Терзали душу, тело истрепав. 

Угрозу поняла шизофрении, 

Самой тут было справиться никак. 

А дух упорно к Горнему тянулся 

И душу влек, и тело направлял. 

Учитель встретил и меня коснулся, - 

Сознание от срыва удержал. 

У Высших есть на все своя задача – 

Заблудших нужно от оков спасти. 

Через болезни, скорби неудачи 

Помочь узлы их кармы расплести. 

И цель важна: сознание расширить, 

Очистив от изъянов и страстей, 

Чтобы Земля смогла преобразиться, 

Мысль стала чище и дела светлей. 

Своим Смирением,  безличною Любовью 

Ведут, нам выбирая лучший путь, 

Оберегают от больших ошибок, 

В основе указуя жизни суть. 

Благодарю Владыку, чту Закон и славлю Бога, 

И знаю, что возможности даны 

Мне для служенья. Пользу для народа 

Стремлюсь открытым сердцем принести. 

Я верю – Свет придет, наступит Сатья, 

Что Братство утверждает нам теперь. 

Планета засияет вся от счастья 

И боги будут вновь среди людей. 

23.02.2007 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                ***** 

Разная, я все время разная – 

То противная, то прекрасная, 

То смиренная, то нервозная, 

То игривая, то серьезная. 

 

Сама поражаюсь: какая ж я? 

И сколько «меня» вощло в меня? 

 

Стихи писать будто бы могу,  

От главного ж отвлекаться не хочу, 

Пытаюсь уйти от обычного, 

Да не дает личное. 

 

Что ж сделать? Как лучше понять себя? 

Ведь что-то же мне назначено… 

Ищу я, мечусь я, да тщетно пока. 

Но! Общая цель сформулирована! 

 

Я мыслями светлыми окружусь, 

От лишних желаний освобожусь, 

Есть что-то реальней, действительнее, 

К чему и влечет стремительно. 

 

В Ученье с усердием я углублюсь, 

Флюидами Агни в нем насыщусь. 

Они меня приведут туда,  

Где больше всего полезна я. 

 

В сознанье приму Учителя 

И обрету водителя. 

За ним, строго следуя, я смогу 

На благо себя принести всему. 

 

…и перестану быть разной я, 

А стану для всех благостная. 

 

Уж очень этого хочется. 

                                                       01.03.2007 г. 

 

 

 

 

            ХОРОШАЯ СФЕРА 

Гляжу на себя, замечаю давно, 



Что мне как – то все хорошо. 

 

Люблю, когда солнышко светит в окно – 

Я радуюсь, мне хорошо. 

 

Пусть капает дождик, пусть ветер в лицо, 

Приятно это, мне хорошо. 

 

Детишки играют, вьет птичка гнездо – 

Как сказочно, как хорошо. 

 

Бывает, да, трудно, бывает – легко, 

Так это ж жизнь, - все хорошо. 

 

Порою звоню, а в ответ- ничего, 

Пускай, ну а мне хорошо. 

 

Иной раз одна и как буд-то «не то», 

Но все ж в основном хорошо. 

 

То хвалят меня, то ругают, и что? 

Я слушаю, мне хорошо. 

 

В ум глупости лезут, - так это ж смешно! 

Как можно? Ведь все хорошо. 

 

Грехи тянут вниз, а я рвусь высоко, 

Исправлюсь – и мне хорошо. 

 

Когда же хандрю, не хочу ничего, 

То знаю: придет «хорошо». 

 

А если, что плохо закралось лихо, 

То ж – кажется, все хорошо. 

 

Со мною друзья, мне надежно, тепло, 

Я – в школе, где все хорошо. 

 

Сдесь любят гармонию: мир и добро, 

Я чувствую – сдесь хорошо. 

 

Желают всем света, чтоб счастье пришло, 

Чтоб с Богом! Чтоб всем хорошо! 

 

Гляжу на себя, замечаю давно: 

Я – в сфере, где все хорошо! 

                                                                      Март 2007 г. 

 

 

                               ***** 

Щемит сердце тоска и тревога… 

Для других – все со мной хорошо, 



А, по правде, уж больше года 

Тяжело на душе, тяжело… 

 

Ощущаю все происки темных, 

Беспокойства, страданья острей, 

Угнетают пороки, ошибки 

И от их осознанья больней. 

 

Мысли грустные душу смущают, 

Их стараюсь прогнать хоть куда, 

Вытесняя духовным стремленьем 

Майи ложь, окружившей меня. 

 

О любви в мире буд-то забыли, 

Извратив пониманье вещей, - 

Сострадать, даровать благо ныне 

Есть удел лишь немногих людей. 

 

Просветленный открыл, что в желаньях 

Все причины страданий суть. 

Откажись от ненужного смело – 

И откроешь к свободе путь. 

 

Я, конечно, запуталась в чем-то, 

Совершаю порою не то, 

Хоть и часто советуюсь с Богом, 

Что как делать и быть как должно? 

 

Дай мне, Господи, мудрость и силу, 

Дай познать и смиренно принять, 

Поддержи и направь свое чадо, 

Что бы духом скорее воспрять. 

 

Я желаю всем счастья и мира, 

И того же желаю себе. 

И прошу, защити мня, Боже, 

От напастей, идущих извне. 

 

Научи любить Высшей Любовью, 

Заручившись чтоб этим щитом,  

Проводила собой Твою Волю – 

Подвиг, радость, терпенье, покой! 

                                                              16.05.2007 г. 

 

 

 

                    У ПОРОГА 

Вот топчусь и топчусь у порога – 

Норовлю сделать шаг основной. 

Лишь шагну вверх одною ногою, 

Вниз проваливаюсь другой. 

 



Мне пора б утвердиться конкретней 

С кем я есть и куда иду, 

Перестать убивать свое тело, 

Накликая все больше беду. 

 

Отчего же слаба настолько, 

Что поняв и услышав Зов, 

Продолжаю талапаться в луже 

Из соблазнов, страстей и грехов? 

 

Дух мой, дух, ты проснись скорее! 

Сердце, сердце, веди, веди! 

«Нет» - приказ низшим вожделеньям! 

Агни! Агни! Во мне твори! 

                                      19. 05. 2007 

              

       

 

                   САМОМУ-САМОМУ НЕПОСТИЖИМОМУ 

                                И НЕУЛОВИМОМУ 

 

Пока не «испарился» телефон, 

Спешу отправить милое послание. 

Тем постараюсь всю семью развлечь 

В надежде на взаимопонимание. 

 

Постигла меня некая оказия, 

Хочу вам сделать искренне признание, - 

Просила я духовного развития, 

А дали половое воспитание. 

 

Мечтала о сподвижнике, водителе, 

Чтоб к Богу вместе и без притязания, 

А получила на душу мучителя 

И всем своим томленьям основание. 

 

Я щебетала, что со мной все супер 

И, что сбываются всегда мои мечтания, 

Что все имею и меня все любят, 

Лишь о небесном грезятся дерзания. 

 

И признавалась всем, кому попало, 

Что я влюбилась и совсем погнала… 

А мне в ответ: «терпи и будь разумна, 

И не болтайся там, где не пристало». 

 

 

Теперь я сплошь и рядом вся в разумном, 

Да не проходят женские страдания. 

Похоже, начинают доставать 

Тоска, хандра и  скука в наказание. 

 



Хоть стой, хоть падай, хоть рыдай, хоть смейся – 

Безрезультатны  эти извергания… 

Придется изменить обратным рейсом 

Свои стремленья и свои призвания. 

 

Теперь я точно знаю, что хотеть. 

Сложить бы в этой жизни основание. 

Не нужно мне заоблачных высот, - 

Подайте мужа! И конец скитаниям! 

 

P.S. и не случайно бредила о Вас – 

Зря не проходят пальчиком касания. 

А что до дифирамбов и любви, 

Так это ж было сердца возгорание. 

 

Даю прогноз, что скоро позвоню 

И вновь начну нудить про заблуждения, 

А, может быть, осмелюсь и скажу: 

«Соскучилась, женитесь во спасение!» 

 

Не стоит горевать и сокрушаться 

Коль не придет фортуна в гости к нам 

И, если суждено будет расстаться, 

Орешек, стало быть, не по зубам. 

                                  23-24.05.2007 г. 

 

 

                         СВЕТЛАНЕ 

 

Подруга верная для каждого награда, 

Ведь настоящих так мало друзей, 

Час радостный и час довольно трудный 

Она всегда разделит. Это – в ней. 

 

Я говорю судьбе: «за все спасибо, 

Что испытать с тобою мы смогли, 

Успехи, неудачи тоже были 

И всякое случалось на пути. 

 

Неоднократно ты меня спасала, 

Подставив свое верное плечо, 

Прощала, вызволяла, убеждала 

И утешала, что все хорошо. 

 

Душа твоя и сердце в чистом свете, 

Глаза полны тепла и простоты. 

Пусть с Богом всегда будешь, наша Света, 

И в окруженьи искренней любви! 

 

Желаю тебе радости и счастья, 

Благополучия, покоя, доброты, 

И пусть сопутствует тебе удача, 



Благодарю, что есть у меня ты! 

 

               ***** 

Тебе, любимая подружка, 

Дарю подушку в качестве игрушки. 

Пусть на подушке сладко спится, 

Прекрасный принц тебе приснится 

И сон сей в жизни воплотится! 

                               03. 06. 2007г. 

 

 

 

.              ***** 

Я ухожу, я ухожу, я ухожу 

В мой дом энергий и сознания Архата, 

Я восхожу, я восхожу, я восхожу 

По лестнице, ведущей дух к Махатмам! 

 

Но я вернусь, я обязательно вернусь 

На Землю, к братьям, ждущим лучшей доли. 

В сознании с Учителем явлюсь 

Исполнить порученье Высшей Воли! 

 

Воспряньте духом! С нами будет Свет! 

И тьма погибнет в Эру Водолея. 

Поднимемся, рубеж преодолев, 

Всем обязательно поможем, кто слабее! 

 

Земля горит. Планета вся в Огне – 

Свет Разума пронзает все пределы, 

Свершилась битва! 

                            Сатья Юги век настал! 

И Братство празднует победу! 

                                         30. 05. 2007 

 

 

 

                            ***** 

…А этот вальс, концертный марш-бросок: 

Костер, Гапон и босиком скакания… 

Затем – по тормозам! И вновь рывок, 

И в черных водах дивные плескания. 

 

Какой тут «решено не воплощаться, 

Круг одолеть рождений и смертей»? 

Себя бы укротить, чтоб так не шляться, 

Стать кроткою овечкой поскорей. 

 

Одна надежда на Святого Духа, 

Что снизойдет по милости Христа, 

На инструмент, что не умоет руки 

И вместе до победного конца! 



                                     Июнь 2007г. 

 

 

 

 

                         ***** 

А как Вам «Александр – У» агентство, 

Что балом правит и без снисхождения? 

В тиски зажато мое совершенство, 

Пресечено программой заблуждение. 

 

Батянечка, с таких тисков лишь Вы 

Обязаны и призваны спасти, 

Управьте как-то так, чтоб понежнее 

Агенты приводили ко смиренью. 

                                       08. 06. 2007 

 

 

                       ***** 

Какой конфуз, невиданный скандал. 

(Оu)- one спалил себя на первом же клиенте. 

Вина напился, кое-что сожрал 

И нос разбил в поперловом моменте. 

 

- Алиса, как ты только умудрилась 

Так охмурить пречистое агентство? 

Пусть гуру поразмыслит стоит ли 

Впредь предавать растленью ФБР-ство. 

                                           11. 06. 2007 

 

 

                       ***** 

Я каждой ночью думаю о Вас 

И прихожу в неистовый экстаз. 

Машину подарю и дом впридачу, 

А так же полную потомства дачу! 

 

Пушистый мой, такой кардебалет 

Так просто не закончится, нет, нет. 

Такие сказки требуют развязки – 

Оргазма с Инструментом и отвязки! 

 

Тушите свет! Я очень Вас люблю! 

И за уроки все благодарю. 

Но, если вдруг, рискнете не жениться, 

То в гости с ЦРУ-шником приду… 

                                          13. 06. 2007 

 

 

 

 

              МОИМ ПРЕДАННЫМ 



Сижу на даче после моря я, 

Пишу трактат «В чем сила есть моя?» 

Как встретимся, так обязательно прочту, 

Надеюсь, что приятно удивлю. 

 

А сила моя есть в довольстве всем, 

В любви и в сострадании ко всем, 

Сильна я в выборе духовного пути, 

В желаньи людям пользу принести. 

 

Есть сила в добродетелях моих, 

В отсуствии привязок временных, 

В стремленьи Волю Высшую познать 

И всю себя служению отдать. 

 

Мотивы, побужденья высоки, 

Мирское оставляю позади… 

За все себя прощу и отпущу, 

Что не мое – никак не удержу. 

 

Я силу через слабость познаю. 

Я временное вечным заменю. 

В себе открою путь, любовь и свет 

И новых над собой добьюсь побед. 

 

Сильна я тем, что правдою дышу, 

Что тьму огнем смирения гашу, 

Стараюсь отвечать добром на зло, 

Осознавая Истины основ. 

 

Сильна, что вижу бога я во всем, 

Интуитивно провожу Закон, 

Что преданностью Высшему горжусь. 

Так силой Духа я освобожусь. 

 

Осознаю, что очень я сильна – 

Учителем душа моя полна. 

И в главном я уже не ошибусь, 

И, будучи в цепи, не оступлюсь. 

 

Еще сильна, что очень вас люблю, 

Про глупости не верю никому. 

Мне очень грустно было б вас терять 

И, не дай бог, неправильно понять. 

 

Я верю только в лучшее и жду, 

Что сила Разума решит судьбу мою, 

Ведь знаю – все от Бога мне дано 

И будет только так, как быть должно. 

 

Все, что случится, обязательно приму, 

В добро и мудрость опыт претворю. 



На свое сердце уповаю я – 

В нем свет и знанья, что ведут меня. 

 

Конечно же сильна, что вас нашла, 

Без вас была бы жизнь моя мрачна. 

И с воспитанием игрой согласна я, 

Все это, чтоб сильнее стать могла. 

 

Для силы Господь брата подарил, 

Который информацией снабдил 

И выкупал, утешил, накормил, 

И этим летом в море «окрестил». 

 

Хотя случалось, так изрядно злил, 

Однако этим лихо укротил, 

И с Милостивым Кришной примирил, 

И в нужном русле все определил. 

 

А что слаба – так это ж ерунда! 

В вас, преданных, и сила есть моя! 

                                             17. 06. 2007 

 

 

 

                          ВИТЕНЬКЕ 

Ты вел себя со мною как с сестрой, 

С тобою ощутила я покой. 

У мамы был и дома у меня, 

И лучше остальных знаю тебя. 

 

Когда ты рассказал мне о себе, 

Доверием прониклась я к тебе. 

Каким ты был… И вот каким ты стал… 

Не о таком ли грешнике мечтала? 

 

Ты верой, правдой Господу служил, 

Доброжелательным и терпеливым был. 

Всегда могу тебе я позвонить 

И обо всем, что хочется, спросить. 

 

Общаемся уже давно на «ты», 

А это значит, стали мы близки, 

Привыкла я к тебе, мой кришнаит, 

А, может быть, ты в прошлом Аглаид? 

 

Достаточно стучаться не в те двери. 

Замок висит и это априори. 

Я для себя решила точно так 

И верю, что поддержишь, бывший брат. 

 

Давай не будем мы загадывать судьбу, 

А вместе встретим новую звезду. 



Пусть загорится в небе для двоих 

И по-другому нас благословит. 

 

И, может, мы не будем брат – сестра? 

Ну посмотри иначе на меня. 

Пускай обнимешь ты меня не как сестру, 

А как мужчина обнимает женщину. 

                                            17. 06. 2007 

 

 

                              ДРУГУ 

 

Спасибо тебе, дорогой, 

Что так сокровенно любя, 

Ты был эти годы со мной, 

Поддерживая и храня. 

 

За то, что, отчаявшись вдруг 

И быв недопонятым мной, 

Остался ты верным мне, друг, 

За силу, терпенье, покой. 

 

Отрадно, что все пережив 

С тобою на нашем пути, 

Остались мы преданными 

Дружбе и светлой любви. 

 

Теперь же, поняв и приняв 

Дарованное судьбой, 

Мы можем друг к другу прийти 

В час радостный и лихой. 

 

Желаю всем сердцем тебе 

Добра, теплоты и любви. 

А, что не смогла лучше быть 

Прости меня, Диник, прости. 

                                   20-21. 05. 2007 

 

 

 

            ОДА ТЕРАФИМУ 

Сегодня море встретило меня. 

Приятный камешек на берегу нашла. 

И, созерцая на него, душой пою, 

Через него с Вселенной говорю. 

 

Вдыхаю морской бездны аромат, 

Восход встречаю, провожу закат 

И чувствую себя в объятьях волн, 

С песчинками сливаюсь я потом. 

 

Сквозь пальцы сыплю, сыплю я песок, 



Осознаю, как каждый миг высок, 

Как просто все и вместе с тем сложно, 

В соитьи с Сущим познаю Его. 

 

Возьму в ладонь, к груди своей прижму, 

Теплом, огнями сердца насыщу. 

Пусть будет рядом и в ненастный миг 

От зла, тоски меня предохранит. 

 

Целую, камешек, тебя, боготворю… 

Ведь мы – одно и я люблю, люблю… 

Эфиру, воде, воздуху, огню, 

Земле за все «спасибо» говорю. 

 

Душа поет и в умиленьи я, 

Со всем единой чувствую себя. 

О, сколько лет живем мы и творим, 

Из недр берем начало, из глубин… 

 

Я на тебя гляжу – вижу себя, 

Однако много – много лет назад. 

Какой уж пройден беспредельный путь… 

Смотри, себя в грядущем не забудь. 

 

Когда-то я, быть может, как и ты, 

Философа на мысли вдохновила, 

Теперь в ладони я тебя держу, 

О будущем тебе я расскажу. 

 

Минёт несчетно миллионов лет – 

Увидишь мир глазами человека, 

Представишь, вдруг, что минералом был 

И высший дух с тобою говорил. 

 

Ну, а пока сознанием ты не достиг – 

Закон тебя ведет, ввысь устремив. 

Когда же волей будешь наделен – 

Пусть к Свету будет путь определен. 

 

Дарю тебе энергии свои, 

Чтоб ими одухотворился ты, 

Чтоб рос и жил, и Сущим был храним. 

Приветствую тебя, мой терафим. 

 

Ты напитай любовью и добром 

Все то, что встретишь на пути своем. 

Частица Бога, мы с тобой родня, - 

Ты – младший брат, я – старшая сестра. 

                   *** 

Вот так Учителя и нас ведут, 

Энергиями наполняя все вокруг. 

Вначале мы как дети, как слепцы, 



А пробудившись – божьи сотворцы. 

 

Спасибо, М.,за это размышленье. 

Все, что приходит, из Руки Твоей имею. 

Я предана тебе и не ропщу, 

На благо Мира Нового себя ращу! 

                                             25. 07. 2007 

 

 

 

 

                  ЛЕНЕ ОТ ИНГИ (??) 

 

Прекрасный парень с добрыми глазами 

Негаданно украсил мою жизнь, 

Был дан от Бога и возникли между нами 

Любовь, надежда, вера, альтруизм. 

 

И вот идем с тобою по дороге, 

Которая назначена Судьбой 

И делим на двоих свои тревоги, 

А так же милость, радость и покой. 

 

Случалось нам порою очень трудно 

Взаимопонимание найти, 

Однако, усмирив себя разумно, 

Одолевали тяготы пути. 

 

С тобою рядом чувствую защиту 

И сильное, надежное плечо – 

Уверенность в единственном мужчине,  

Которого люблю уже давно. 

 

Друзья тебя безмерно уважают, 

Ты предан им и делаешь добро. 

А вот теперь уже и чин монаший 

В сподвижники принял тебя тепло. 

 

Христос в зовущем сердце проявился, 

Ведет тебя, твой путь благословя. 

Любимый, нежный, кающийся грешник, 

Я счастлива, что встретила тебя! 

                                             24. 06. 2007 

 

 

 

                 МЕДИТАЦИЯ 

Меня окутывает легкий ветерок 

И в этом чувствую объятья Бога, 

И, глядя на верхушки тополей,  

Прокладываю там себе дорогу. 

 



Я вся на фоне неба, облаков, 

Перемещаюсь с веточки на ветку. 

Я – невесома, лишена оков, 

Желаньем, мыслью продвигаюсь метко. 

 

Такой вот опыт, будто бы во снах, 

Возможно пережить и в мире плотном. 

Воображенье стоит развивать, 

Сознанье устремив к вибрациям тонким. 

 

Опять, подул лишь ветер, - запах трав 

Доносится моментом отовсюду, 

А вечером, как проведен закат, 

Сверчки сверчат, в ночной тиши ликуя. 

 

Осознаю себя на краешке 

Огромнейшей, прекраснейшей планеты. 

Я – в центре Космоса, где всё – Закон один, 

Едино все в нетворном Божьем Свете. 

 

Щебечут птички и мурлыкают коты, 

И гдето, вдруг, загавкает собачка, 

Вот матери гуляют, малыши – 

Струится жизнь. Не может быть иначе. 

 

И все ж всего милее облака, 

Луч солнца и бескрайность неба, 

Трава, деревья, птицы и земля… 

Душевный трепет… И со мною нега. 

 

Возможно многое в себе переменить, 

Лишь осознав, что ты в объятьях Бога; 

Настройся на любовь, добро узри 

Во всем, чем радует, питает нас природа. 

 

Вот только было смутно на душе 

И искушение немного нападало, 

Но сердце вывело на воздух и стихи 

Пошли, и очень скоро полегчало. 

 

Я чувствую в груди своей любовь, 

Она меня все больше окрыляет, 

Мне помогает в моем сердце Бог, 

Свет Разума мне очень помогает. 

 

Хочу Планету, воздух целовать, 

Кричать и петь, как благодарна Богу 

За все, что было и имеет стать, 

За рост сознанья, откровений много. 

 

И вовсе не прикована к Земле, 

Я с беспредельным Космосом едина. 



Возможность посещения планет, 

Различных сфер мне очень ощутима. 

 

И дорожу я жизнью в этот миг – 

Родных имею, батюшку и школу, 

А что Учителя узнала сразу Лик, 

То, значит, верной есть моя дорога. 

 

Веди меня, Учитель, насыщай 

Энергией своей в преображенье. 

Я предана Тебе, Ты это знай, 

В служеньи цель моя, в прозреньи, в просветленьи. 

                                              07. 08. 2007 г. 15.00-16.00 
                                                               На стадионе у школы 

 

 

 

                           ***** 

 

Я сорок дней молился, я взывал, 

Последний ритуал был отдан Богу, 

За что в награду деву повстречал, 

Все, что просил – мне дали, и сверх много. 

 

Ей предложил: «что хочешь попроси, 

Бог даст, и будешь счастлива со мною». 

Она в ответ хихикнула, сказав: 

«Меня все любят», - и, подумав, - 

«Я с тобою». 

 

Летели дни, недели, месяцы, 

Влекло друг к другу искренне обоих, 

Но очень сказки нравилось плести,  

Интриги строить и играть в героев. 

 

Она спросила: «Да?» - ответил: «Нет»,- 

Хотя переживал потом украдкой. 

Когда же предлагал, давал совет, 

Сама чего-то мямлила невнятно. 

Еще возможно много рассказать, 

Но!.. Смысл бередить всю эту воду? 

Отнюдь не просто было обуздать 

Лошадку с её огненной природой. 

 

Ах! Если б знал, как мучалась она, 

Молилась, плакала, ночей не досыпала, - 

Давно бы согласился в жены взять 

И порчу б снял, чтоб вновь не ускакала. 

                                        08. 08. 2007 

 

 

          

           ПРЕДАННОМУ  (Витеньке) 



Я не случайно так тебя ценю, 

За многое не зря благодарю. 

За чуткость сердца, снисхожденье, 

Любовь, тактичность и терпенье, 

За положительный настрой, 

За наслаждение с тобой. 

За то, что мягкостью помог, 

Хоть по-отечески был строг, 

За то, что посреди напастей 

Мне подарил мгновенья счастья. 

За то, что рассказал о Кришне 

И это все пришло мне Свыше. 

                                   11. 08. 2007 

 

 

 

 

                      ***** 

Прошло ни много времени, ни мало, 

Воды с тех пор прилично утекло. 

И поняла она, что полюбила 

Любовью платонической его. 

 

Благодарит за все себя и Бога, 

Что дал объект для искренней любви, 

Однако её женская природа 

Берет свое – объятия нужны. 

 

Есть, несомненно, светлое в том чувстве, 

Которое преследует давно. 

Реализуется теперь она в искусстве, 

С другим живет, что полюбил её. 

 

Зачем же себя мучить воздержаньем – 

Довольно таки наш короток век. 

Осуществляет женские призванья, 

А притязаний небыло и нет. 

 

Когда же и кому может быть плохо, 

Если Ян-Инь друг к другу так манит; 

И, слившись воедино, знают Бога, 

Который нежно любит и творит? 

                                      11. 08. 2007 

 

 

 

                  ***** 

Балдею на мохнатеньких,  

Пушистых, волосатеньких, 

Душою обаятельных  

И внешне привлекательных. 

 



Балдею я на искренних 

И очень бескорыстных на, 

На любящих, целующих, 

На нежных и голубящих. 

 

На батюшках, на братиках, 

На всяких воспитателях, 

На безгранично преданных, 

Во мне всегда уверенных. 

 

Скучающих, страдающих, 

Любви моей желающих, 

На самых славных, ласковых, 

Рассказывавших сказки мне. 

 

На музыкантах, игроках, 

Саи-Бабистах и йогах, 

На телепатах – фраерах 

И эктрасенсах – докторах, 

 

Рецепты предлагающих 

И замуж назначающих. 

Не а затем, с чегой-то вдруг,  

Бесследно исчезающих. 

 

Мобильные теряющих, 

Меня не забывающих, 

Своими выкрутасами 

Все больше завлекающих. 

 

И, поперек привязочкам, 

Никак не допускающих, 

При этом ненавязчиво 

Так и не отпускающих. 

 

Морочащих, хохочущих, 

Со всех сторон тревожащих. 

Таких вот очень я блю-блю, 

Очередной им шанс даю. 

 

Торчу на тех, кто верит мне, 

Достоин сам доверия, 

Немного проверяющих,  

Импульсы посылающих. 

 

Ваятелях, водителях, 

Божественных ревнителях, 

А так же, по немножечку, 

На женских искусителях. 

 

Тех, кто имеет братика, 

Готового принять меня, 



А, после, проводив, обнять, 

Ну, а затем, поцеловать; 

 

На благостных, на ангельских, 

На очень «Александровских», 

Еврейцево-индийцевых, 

Одесских Украинцевых; 

 

Упорно обещающих 

Вибраций просветляющих, 

По Филипсу себя со мной 

Прекрасно совмещающих. 

 

На тех, кто сводит так с ума, 

Что сам трепещет Сатана. 

Фасадом с мой духовный знак 

Снимает порчу с всех подряд. 

 

На тех, кто режет тапочки 

И похищает сумочки. 

Воспитывает, мучает 

По случаю, без случая. 

 

Не хочет в гости пригласить, 

Не может первым позвонить, 

Однако все готов простить, 

Поскольку понимает лучше всех – 

Ему и гарантирован успех! 

            

                ***** 

А так же я люблю того, кто ждет, 

Кто вспоминает, молится, зовет, 

Того, кто собирается пройти 

Со мной отрезок личного пути. 

 

Того, кто очень хочет, что бы я 

Ребенка непременно родила, 

Богиню во мне видит, видит мать, - 

Вот о таком я счастлива мечтать. 

 

Такого я ищу, прошу и жду, 

И сердце верит – обязательно найду. 

                                  12-13. 08. 2007 

 

 

 

             МОЯ МЕДИТАЦИЯ 

На самолете я едва летала, 

Но все же представляю, что внизу 

Планета, вся окутанная облаками, 

Прекрасные ландшафты. Я их зрю. 

 



Летим мы на серебряной жар-птице 

И огибаем над планетою дугу. 

Мой взор все время не вперед стремится, 

А в низину гляжу я, в низину. 

 

Где все такое близкое, родное – 

Деревца, домики, заводы, катера… 

И, словно на картине, так объемно, 

Уменьшено и видно свысока. 

 

Мы пролетаем целые селенья,  

Лиманы, горы, реки и моря, 

Загадочные скальные ущелья, 

Зелено-кучерявые леса. 

 

И это все приносит наслажденье, 

И в упоении находится душа, 

Воспринимая дивное творенье, 

Божественному в человеческом внемля. 

 

Прекрасно созидает человек – 

Песчинка, что с высот и не видна… 

Становится могущественной силой 

Когда духовность в нем возрождена. 

                                   19. 08. 2007 
                                  Одесса – Очаков 

 

 

 

ОДЕССА – ОЧАКОВ – КИНБУРНСКАЯ КОСА 

                        Начало поездки 

 

Поездка началась благополучно – 

За полчаса в маршрутку села я. 

И так же вовремя зашла Сильфида, 

Вполне вокруг гармония цвела. 

 

На Коблево 10 минут стоянка, 

Я мидий умудрилась накупить, 

Лишь тронулись – так вздумали позавтракать, 

Нечаянно их все употребить. 

 

Послала СМС-ку «брату» Вите – 

Отчет: как, что и буду когда, где… 

Со мною мыслью пусть соединится 

И пожеланья добрые шлет мне. 

 

В Очакове ждала чуть непонятка – 

Сильфида умудрилась поднапрячь 

И, нагрузившуюся сумками по горло, 

По городу решила прогулять. 

 

Но я сопротивленье оказала, 



Сказала: «сяду здесь и не пойду! 

Сама иди-броди к своей юристке. 

А я стихи, пожалуй, попишу». 

 

Затем явился ловелас Витек 

С навязчивым предлогом искупаться, 

Хотя довезший до причала в срок, 

Однако 10 грн за то содравший. 

 

Уселись в катер, совершив прыжок. 

Кондуктор…, без билета денег взявший, 

Мотора рокот, возня ездоков, 

Лиманный бриз, волною всех обдавший. 

 

Тут интересность некая случилась: 

Вдруг АОМ чей-то вспомнил обо мне. 

Звонил, срывал, но я тем вдохновилась, 

Ответила: «Целую! Все вполне!» 

 

Плывем на катере. Вот девушки, ребята… 

Кто курит бегает, кто звонко гомонит. 

А мне все хорошо, мне все приятно, 

Подруга моя очень сладко спит. 

 

О! вот те раз! Сильфида пробудилась. 

Уж лучше бы подольше поспала. 

С негодованьем легким обратилась, 

Сказав: «ключи забыла дома я». 

 

Меня же это вовсе не смутило, 

Не растревожило и не вело в хандру. 

Подумаешь, - тепло ведь, есть продукты, 

Купальники и Бог открыт всему! 

       19. 08. 2007 

    

                Конец поездки 

Бунгало оказалось «то, что надо» - 

Нет света, газа нет и нет воды… 

Сосед – Жлобина с грохотом шансона. 

- А туалет где? 

- Туалет? В кусты! 

 

Недолго я при этом размышляла, 

Решила: так не миновать беды. 

Сказала, что пока еще не поздно, 

Ночлег поди, приличный подыщи. 

 

Семья художников нас сразу приютила. 

Глаза и души их просты, добры. 

Хоть мухи, не уют, но мы остались, 

Попили чай и на лиман пошли. 

 



Хотели взять на утро молоко, 

Но искушения не одолели мы, 

А посему заправились вином, 

Заели фруктами и душу отвели. 

На берегу закатом любовались. 

Тут довелось мне девушку узнать – 

С ней в «Шакти» года два назад общались, 

Украинцева вспомнила опять. 

 

Об этом я ему и сообщила: 

«Кто б мог подумать, чтоб могло такое стать? 

Господь меня везде сопровождает, 

От Саи Бабы мне не убежать». 

 

Следущим утром все отправились на море, 

Места попутно дивные прошли – 

Растительность, цветы, пески, озера, 

Хоть высохшие, чайчами полны. 

 

Налево – море, вправь – лиман Днепровский, 

А мы бредем по Кинбурнской косе! 

Разнообразие растений, птиц, животных – 

Природа первозданная везде. 

 

Словно за миг промчались двое суток. 

Эмоциями яркими полна. 

Днем – солнца жар, стрекозы, стаи уток, 

А ночь созвездиями вся озарена. 

 

И к дому скатертью была дорога: 

На катерке и пеши на вокзал. 

Лишь села я в автобус на Одессу, 

Как тут же тронулся, как буд-то меня ждал. 

 

Не буд-то это! Точно так и было! 

Ведь раньше он был должен отойти. 

Я ж у Сил Высших помощи просила 

И вновь меня незримо опекли. 

 

Остались лучшие воспоминанья 

О времяпребываньи на косе. 

Хоть приключений мы не избежали, 

Тем интересней, познавательней вдвойне! 

                         *** 

Но где бы ни была, все тянет к дому, 

В родимые, любимые края, 

Где аура, энергии знакомы, 

Все – сердцу близкие. Без них и Я не Я. 

                                        22. 08. 2007 

 

 

 



 

 

 

 

                      МЕДИТАЦИЯ НА ТЕМУ:  

«ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ ИЛИ ДУХОВНАЯ БРАНЬ» 

 

Побегов совершать совсем не надо, 

Ведь от себя никак не убежишь. 

Все очищенье наше – в нас и рядом. 

Лишь силой воли от порока отдались. 

 

Закрой себя невидимой бронею 

И нитью золотою окружись. 

Ты защищен любовью. Свет с тобою. 

О Боге думай и к Учителю стремись. 

 

Легко расстанься с суетным, ничтожным, 

Ты сильный, все в тебе! Давай, борись! 

Путь к дому всегда труден, всегда сложен. 

Иного нету выхода, держись! 

 

И где б ни находился, с кем бы ни был, - 

Остановись, скажи: «Я все могу!» 

И начинай решительно, сурово 

Вести с привычками животными борьбу. 

 

Тьму одолеешь лишь огнями сердца. 

Не медли ни минуты, пробудись! 

Не отступай и не откладывай на завтра 

Возможное сегодня. Торопись! 

                                      22. 08. 2007 

 

 

               ***** 

Как поступить? – Стремись возможно выше 

В святейшие, духовные места. 

Увидишь вскоре, что оставишь низших 

И благодатью будет жизнь озарена. 

 

Очистив мысль посредством воздержанья, 

Покой ты примешь телом и в свой ум 

И, утвердившись в праведных дерзаньях, 

Произнесешь исконное «Мектуб». 

 

Алхимиком своих энергий станешь, 

Легенда претворится до конца, 

Возможность в Боге сотворить познаешь, 

Сердца огнем очистившись сполна. 

 

Познаешь суть творенья, смысл жизни 

В себе, вовне, реализуясь сам 



И, поднимаясь вверх силою мысли, 

Физический преодолеешь план. 

 

Полезным станешь для Учителя, для близких, 

Иерархии ты сильно помогай. 

И, главное, держись, держись, братишка, 

Не дай с дороги сбить себя, не дай! 

                                22-23. 08. 2007 

 

 

                            Ю. Д. 

Любимй мой крыжановский сподвижник, 

Явившийся лет 27 назад, 

На кое что когда то искусивший 

И разделяющий со мною все подряд. 

 

Имею я тебя как за родного – 

За друга, брата, много за кого. 

Как мало тех, кто так имеет много 

И ценит, и не просит ничего. 

 

Из года в год встречаемся мы летом. 

Ты так же строен, весел, так же юн. 

С тобою окунаюсь назад в лета, 

Вновь ощущая звон сердечных струн. 

 

Всегда ты был серьезным, верным другом, 

Заботился – встречал и провожал, 

Поил компотом. А когда в недуге, 

Выслушивал меня и утешал. 

 

Общаться с тобой было очень просто: 

Ты уважал, а иногда прощал, 

Когда, соединившуюся с мужем, 

Меня с тоскою легкой провожал. 

 

Ты добр и мил со мною постоянно, 

Всегда стремишься в гости пригласить, 

Рассказываешь что-то неустанно, 

Стремишься обогреть и угостить. 

 

Тебе мои известны устремленья, 

Желанья, устремления мои. 

Стараешься понять со снисхожденьем 

И объясняешь, как себя вести. 

 

Представить теперь даже невозможно, 

Как было б, если б не было тебя?.. 

Мы сблизились, сроднились мы надежно. 

Благодарю, что есть ты у меня! 

                                          12. 08. 2007 г.  00 ч. 

 



 

 

 

 

       ИНГЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

Есть у меня прекрасная подруга. 

Имя – что песня звонкая звучит. 

Ин-га! Она в любое время суток 

Готова выслушать, принять и научить. 

 

Старше меня на целый год, мудрее, 

А дружим уже очень много лет… 

Соседи по квартире и подруги 

До школы, после и предела нет. 

 

Я чувствовала тебя своей няней, 

Забюотливо возилась ты со мной. 

Косички перед школой заплетала, 

Кормила супом с ложечки порой. 

 

Нас в зоопарк и в цирк вдвоем водили, 

На роликах гоняли мы с тобой. 

Постарше в теннисе ты стала просто асом, 

«Сухую» многим делала легко. 

 

Отличницей была Здобнова Инга, 

Примерной поведением слыла. 

Списать неоднократно норовили 

И многим, подсказавши, помогла. 

 

В судьбе моей участье принимала, 

Отзывчивой и честною была, 

Своею правильностью часто восхищала 

И направляла к лучшему всегда. 

 

Чуть что случится… - натворю, расстроюсь 

И сердце тянет за советом к ней. 

«Инга, что делать?» - я кричу, встревожась. 

«Натаха, ну ты горе!» - верю ей. 

 

По жизни для меня немножко мама 

И старшая родимая сестра. 

Такой находчивости, пониманья 

Встречала вряд ли я еще когда. 

 

Слова, улыбка очень вдохновляют. 

Ты излучаешь мягкость, мир, добро, 

Забота и разумность охраняют, 

С тобою мне надежно и светло. 

 

Родителям твоим – мое почтенье, 

Здоровья им и долгих лет прожить! 



Все лучшие черты в любимой Инге 

Прекрасно удалось им воплотить. 

 

Любима мужем, близкими, друзьями 

И на работе уважаема, 

Достойна ты высокого призванья, 

Как дочь, как мать, жена, как женщина! 

 

Читаю эти строки к дню рожденья 

С признаньем в благодарности, любви. 

Будь счастлива! Здоровья, вдохновенья! 

Знай: очень дорожим тобою мы! 

                                               5-6. 09.2007 

 

 

 

              ДОРОГОМУ ДИНУ 

Сережа, верный мой Сережа, 

Нет рядом никого дороже. 

С тобою счастлива дружить 

И этой дружбой дорожить. 

 

Последний муж, хотя и бывший, 

Ценю тебя, как никого. 

Среди мужчин не вижу ближе, 

В тебя и верю одного. 

 

Коль позвоню – заедешь, примешь, 

Вопросов лишних не задав, 

И, как всегда, меня обнимешь, 

Поддержишь, доброе сказав. 

 

За что такое мне везенье? – 

Могу я лишь предположить. 

И, оценив расположенье, 

Почаще в гости приходить. 

 

Ты никогда не осуждаешь, 

Не поучаешь никогда, 

Сам не звонишь, а ждешь, встречаешь 

Меня, когда зову тебя. 

 

Все для меня – открыты двери,  

Картошка на плите шкварчит, 

Арбуз, вино и с уваженьем 

Со мною Диник говорит. 

 

Может все бросить, отказаться, 

Оставить только нас с тобой? 

Боюсь смешною оказаться – 

Вдруг не поверишь мне такой. 

 



Ты хорошо знаешь Алису. 

Кому, как не тебе любить 

Искательницу смысла жизни, 

Грехи стремящуюся искупить? 

 

Я сплю под стеночкой спокойно, 

Защищена и прощена, 

Любима трепетно, достойно 

Твоя, хоть бывшая, жена. 

                                12-13. 09. 2007 

 

 

 

МРАЧНАЯ МАЙЯ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Я спотыкаюсь, забываюсь и купаюсь 

В энергиях, позор сказать каких. 

Цепляюсь за сучки и вновь срываюсь, 

Безумно проживаю эти дни. 

 

В мой выходной – вокруг царит покой, 

А в келье – точно под защитой Бога. 

Лишь выйду на работу – бес какой,- 

Приятели из уровня иного. 

 

Господь дает возможности и силу, 

Я ж то и дело отступаю на ходу. 

Что же от тьмы никак я не отрину, 

С ней сочетаюсь, а затем кричу? 

 

Устала. Стыдно мне себя ругать. 

Что толку плакаться? И это тоже стыдно. 

Ведь вслед за плачем – занесёт опять. 

Красиво падаю, как это ни обидно. 

 

Затормозить бы, вырваться, взлететь, 

Схватиться за себя, что к Богу ближе, 

А ту, что падала – простить и уберечь 

Через Учителя соединив с той, высшей. 

 

Безумие, безволие, халатность… 

Бог, что во мне, воскресни, подтяни! 

Тебя я чувствую, люблю. Вот это радость! 

Ты – в моем сердце! Вместе победим! 

                                           20-21. 09. 2007 

 

 

 

 

                           С. Л. 

Сорок пять лет тому назад 

Родился Саша Лихолат. 

Душою искренний и радостный ребенок, 



Родителей он радовал с пеленок. 

 

Не легкою была Саши судьба – 

Делов накуролесил он сполна. 

Где только ни был, чем не промышлял, 

Однако Бог пропасть ему не дал. 

 

Как все, и он не избежал греха, 

Но в корне правильным и добрым был всегда. 

Друзей не предавал и не бросал, 

Вину брал на себя и выручал. 

 

Недавно познакомилась я с ним, 

Знаю недолго, но уже – любим. 

Приятная Оксаночка, жена – 

Такой дуэт – поправка для меня. 

 

Бывало, вместе выпьем, посидим, 

Затем в театре душу освежим. 

А вскоре встретимся и хочется опять… 

Накормит Шурик, идет провожать. 

 

Желаю парочке я Лихолат-Беловых 

Здоровья крепкого и счастия земного, 

Терпенья, разума, полезного досуга, 

Любить и, как всегда, беречь друг друга. 

                                        19. 09. 2007 

 

 

 

                       ***** 

Как благодатно думать о святых, 

Рассматривать, держать в руках святыни. 

Они передают особый дух, 

Во все века любовь несут, и ныне. 

 

Я представляю себе много светлых душ, 

Что приходили в свои сроки, воплощались. 

Сердца их загорались там и тут, 

Праведной жизнью, верой в Бога просветлялись. 

 

Взяла земельку, камешки, песок 

С монастырей, святых источников и храмов 

И чувствую, как все в меня вошло, 

Меня все это благом напитало. 

 

В груди моей приятное тепло. 

Иконы, праведников лики вдохновляют. 

С христовой братией мне очень хорошо, 

Я умиленье своим сердцем ощущаю. 

 

Родные старцы, старицы и иноки, 



Отцы церквей, их матушки и инокини, 

Спаси вас, Господи, вы – чада божии – 

Своим трудом, молитвой Землю сохранили. 

 

Вы – сеятели доброго зерна 

И духом вашим очищается Планета. 

Молитвенники, мученики за Христа 

Нам, вслед идущим, оставляете заветы. 

 

Великие и вознесенные Учителя, 

Энергии мы Ваши получаем 

И, синтезируя Учение в сердцах, 

На благо общее в служении дерзаем. 

                                 8. 10. 2007 

 

 

               ***** 

Так неужели те, кто веруют в Христа, 

Должны покорными настолько быть всегда, 

Что бы спать в холоде, не мыться, плохо есть, 

Молясь, стоять вместо того чтобы присесть? 

 

Когда ж уставшие, замерзшие порой 

В автобус просятся, как дети в дом родной, 

Терпеть, что не пускают их туда 

Так как водитель должен отдыхать? 

 

Где же любовь, забота, доброта? 

Без них, без божьих дел, вера мертва! 

          *** 

Вот ведь какое очищенье, 

Воцерковленье, обоженье – 

С нечистым сделка и смиренье. 

Итогом стало заблужденье, 

Невежество и извращенье! 

                               14.10.2007 
                            Почаев – Одесса 

 

 

 

                   ***** 

Какому богу молитесь? Он где? 

Что ищете его на стороне? 

Исканья обратите внутрь себя, 

Не умаляйте своего достоинства, 

Ведь в каждом сердце есть огонь Христов, 

На это нам указывал Пророк! 

В себя поверьте, люди, вы сильны, 

Вы – личности, уйдите ж из толпы, 

Являющей безропотных овец, 

Не слушающих собственных сердец. 

Что за безумье – попирать себя, 



Считаясь грязными, порочными всегда? 

Свою природу высшую губя, 

Вы не найдете Бога никогда! 

И сколько можно распинать Христа, 

Перетворив Пророка в идола, 

Стонать, петь заунывные псалмы, 

Вести обряды, что придуманы людьми, 

Писаньям следовать, которые искажены? 

Не этому учил Иисус Христос! 

И не такие практики Он нес! 

Но заповеди, Им оставлены, 

Которым следуя, к себе должны прийти, 

Раскрыв божественное «То» внутри себя, 

С тем «То», что там, соединиться навсегда! 

                                            15.10.2007 

 

 

 

                          ***** 

Сейчас не первый – двадцать первый век. 

Сознанием отличен человек. 

Но многое осталось как тогда: 

Голодная, свирепая толпа 

Воинствующих верющих что собрала, 

Притом счастливая являть собой раба, 

Так примитивно верющего в суд, 

Страх божий, пламя ада, Сатану, 

Грехов прощенье и путевку в рай, 

Лишь батюшке на то червонец дай. 

И, огранивши догматами себя, 

Слепа, глуха к идущим знаниям. 

Такой консерватизм, ограниченья, 

Ведущие сознанья к отупенью – 

Преступны в отношении творца!!! 

Не сочетаясь с Планами Владык, 

Обречены на самовырожденье! 

 

Это Закон, который и гласит, 

Что Света мощь всегда тьму победит! 

                                          15.10. 2007 

 

 

 

                      ***** 

И что за исповедь, в которой «лекарь» душ 

Вопросы задает: «а есть ли муж?, 

Не занимаешься ль каким-то рукоблудием? 

И, не дай бог, не трогаешь ли гениталии?» 

Я вывод делаю: какое скверноумие; 

И думаю: скорее бы оставили. 

 

Ему я говорю: «не мерзко то, 



Что по Закону и природой нам дано. 

Ваш аскетизм – сплошное извращенье, 

Когда сознанье не готово к восхожденью!» 

 

Затем отметила сама в себе иначе, 

Любя и веруя, что Ангел вразумит: 

«Кому же и когда может быть плохо, 

Если Ян-Инь друг к другу так манит 

И, чувствуя единство, знают Бога, 

Который нежно любит и творит?» 

 

Он… безразлично руки возложил, 

Щось промурлыкал, после окрестил, 

Грехи мои простил, освободил 

От грязи, что мне на уши налил. 

 

Так кто же и кого должен лечить,  

Когда больны так православные врачи? 

                                         15.10.2007 

 

 

 

А на вопрос – что делаю там я? – 

Легко отвечу – познаю себя. 

Имеет все две стороны медали 

И лучшее я сердцем выбираю. 

Я наблюдаю, строю выводы, осознавая, - 

Мировоззрение свое я тем слагаю. 

Что не по мне – того не принимаю 

И дальше по ступенькам вверх шагаю. 

Решений основных я не меняю, 

Лишь целесообразность углубляю. 

Перебираю средства, методы, пути 

Чтобы скорей к Учителю прийти. 

И в каждый миг со мною Маячок. 

Еще слаба, но он меня ведет. 

Невольно все соизмеряю с Ним 

Критерием, что сердцем ощутим. 

 

Я набираюсь опыта во всем. 

Работает развития Закон. 

                                      15.10.2007 

 

 

 

                       ***** 

Мне хочется все чаще быть одной, 

Бродить и молча размышлять о Боге. 

Глаза закрыв, сидеть перед свечой 

И думать, думать о своей дороге. 

 

Откуда я пришла и что несу, 



И реализовать как лучше это? 

Я смысл воплощения ищу 

Уже не в первый раз. Так век от века. 

 

Мне в одиночестве, поверьте, хорошо – 

Переживания, любовь одновременно, 

Все суетное где-то отошло, 

В мир тонкий погружаюсь постепенно. 

 

Я чувствую покой и «не спеши», 

Вибрациями Агни наполняюсь. 

Ведь крылья духа лишь растут в тиши, 

Таким вот образом я в Боге раскрываюсь. 

 

Мне много благостней, когда я есть одна – 

Гармония душевная нисходит, 

Меня оберегает тишина 

И мысль стремительней к Учителю восходит. 

 

Мне нужно, очень нужно быть одной, 

Когда потребность ощущаю в этом. 

Я предстаю перед собой совсем иной, 

Разумным деланьем соединяясь с Светом. 

 

На время закрываюсь, берегусь, 

Ращу себя на благо всей Планеты. 

Сознаньем за Учителя держусь 

И представляю как нить связи крепнет. 

 

Все меньше хочется общаться, говорить. 

Все – пустота… и мало кто разделит 

Переживания стремящейся души 

Себя взрастить и посвятить служенью. 

 

Друзья отходят. Это шаг вперед 

Для тех, кто не стоит на прежнем месте. 

Хоть понимает это мало кто, 

Ну что ж, мне быть с Учителем полезней. 

 

Со мною все милы, ко мне добры, 

Но что-то я не принимаю это, 

Хочу побыть одна, в себя уйти, 

Тоску по Богу ощущаю где-то. 

                       *** 

Какое счастье – кризис миновал, 

Оценки сделала и выводы сложила. 

Сознательно воспринят опыт стал, 

Я на ступень вперед переступила. 

 

Теперь спокойней чувствую, молюсь, 

Не допускать стараюсь раздраженья, 

На уровне сердечном нахожусь 



И в созерцании черпаю вдохновенье. 

 

Со мною книги и мои стихи, 

Являют что души исповеданья, 

Над ними я работаю в тиши 

Когда едины сердце и сознанье. 

 

Не отвлекайте же меня, я вас прошу, 

Мне лучше, мне полезней быть в молчаньи. 

Не то не одолеть астрала тьму 

И тем не усмирить ума блужданья. 

 

Не удивляйтесь те, кто есть со мной, - 

Ведет меня мой дух и мое сердце. 

Я к вам прийду, но несколько другой, 

Сильнее став и лучше, наконец-то. 

 

 

Когда нисходит благодать, как можно от нее бежать? 

Ведь благодать – нега души, что с Богом говорит в тиши. 

 

Мне по душе все больше быть одной… 

                                                    24.10.2007 

 

 

И, если ненадолго отойду, 

Не нужно представлять себе беду. 

Со мною хорошо все, я расту, 

Стараюсь, за Учителем иду. 

                               25.10.2007 

 

 

Мне очень нужно правильно любить, 

Что б превозмочь обиду, отрицанье. 

Ведь все, что есть, тому и место быть. 

Всему должна найти я пониманье. 

 

Я этим обязательно займусь 

Наедине, сама в себе общаясь. 

А после, как сказала, я вернусь, 

Чтоб сотворить. Люблю вас. Не прощаюсь. 

                                                 28.10.2007 

 

 

 

 

                         ***** 

Еще раз побывала я в аду. 

Споткнулась. Меня будто вниз катило. 

Со Света угодила прямо в тьму. 

В нее вгляделась… Она так манила. 

 



И, облачившись в ризу, словно Свет, 

Она тихонько, мило говорила, 

Являя собой мёд плотских утех, 

Экскурсию по сфере проводила. 

 

Тьма объясняла: «С Светом мы одно, 

Различны разве только полюсами. 

Мы вместе и один без одного 

Не существуем. Убеждайтесь сами. 

 

Смотри ж как весело, гостеприимно тут: 

Похвалят, развлекут, даже потешат, 

А, если совесть станет мучить вдруг, 

Наркотиком, спиртным тебя утешат. 

 

Дымок сигар, раскошные пиры 

Повсюду и всегда сопровождают. 

Для вас закрыты многие миры. 

Здесь – нараспашку двери открывают». 

 

Подумалось: да, к Свету далеко, 

С ума сойду, пока дойду, от воздержанья. 

Сюда же близко и не тяжело, - 

Легко нашла в себе я оправданье. 

 

Да, были песни, пляски и вино, 

Ночные сладострастные гулянья… 

Мной восхищались, всех ко мне влекло, 

Им всем хотелось с Светом сочетанья. 

 

И, загулявши с ними там, внизу, 

Зеленым снадобьем сознанье усыпила. 

Затем, уже в себя впитавши тьму, 

Её благополучно проводила. 

 

Но Духа Свет искрился, не сникал, 

Стремился, разгорался, бил наружу. 

Когда воспринят через совесть стал, - 

Сердце зажёг, ум осветил к тому же. 

 

Я осознала: тьма для Света - враг 

И поняла, что Свет с меня выходит, 

А тьма засасывает и порабощает так 

Метущуюся душу на свободе. 

 

Открылись мне богатство и пиры  

Тех, кто спускались погостить сюда на время. 

Теперь они в лачугах – тьмы рабы, 

Погибшие от плотских вожделений. 

 

Довольно напитавши тьму собой, 

Её, однако, вряд ли изменила. 



Зато увидела себя в сети лихой 

И, ужаснувшись, к Свету возопила: 

 

«Иерархия, спасай, забылась я, 

Держи меня, чего б не натворила, 

Ведь я – Твоя! С Учителем есть я, 

Во мне есть все, к чему б ты приложила. 

 

Я буду с Светом, Свету быть во мне, 

И буду зорче, бдительней к напастям, 

Метаться и блуждать не дам себе. 

Душа Учителя – дом мой. Ученье – счастье! 

                       *** 

Спасибо Богу, кризис миновал. 

Тьма отступила, а я выводы сложила. 

Сознательно воспринят опыт стал – 

Я на ступень вперед переступила. 

                      *** 

Вот так нам помощь подают всегда, 

На зов несутся, поспешают непременно, 

Лишь бы огонь сердец не угасал! 

Огня меч поражает тьму мгновенно! 

                                          25-27.10.2007 

 

 

 

         РАЗГОВОР С ЛЮБОВЬЮ 

Ничто не существует без любви. 

Любовь – энергия существованья, 

Разлитая повсюду – лишь бери, 

Воспринимай и сердцем и сознаньем. 

 

Очистив все свои проводники, 

Себя любовью этой наполняем, 

И, проводя её, как сотворцы, 

Мы этим самым Богу помогаем. 

 

 

                  *** 

Любовь во мне и я с ней говорю: 

«Люблю я всех и вижу во всем бога, 

Тобою помогаю я Творцу, 

Так от чего ж страдаю все же много? 

 

Чего же мне, скажи, не достает, 

Коль бескорыстны все мои желанья, 

Мотивы, побужденья высоки?.. – 

На то ответила во мне Любовь, с признаньем: 

 

«Нет, не страданья это, а тоска 

По половинке той, что к Богу ближе. 

Гармония в единстве есть Начал, 



Стремленье к единенью ими движет. 

 

Пока ж в разлуке по Закону рождены, 

Вы ищете друг друга непременно, 

Иное все является чужим, 

Отсюда счастье мнимо и мгновенно. 

 

Но не печалься, - говорит Любовь – 

Ведь я в тебе. Меня никто не судит. 

Я любящих соединяю вновь, 

А у тебя, уж точно, праздник будет! 

 

Коль Богом есть в Любви воплощена, 

Живешь ты Мной и бескорыстно любишь, 

То неминуемо к тебе придёт она – 

Та половинка, по которой так тоскуешь. 

 

Забудь печали, уверяю, что со Мной 

Нет места горечи и разочарованью. 

Уже на тонком плане вижу вас 

Друг с другом. Будьте счастливы! Я с вами! 

                                        31.10 2007 

 

 

           ПУТЬ К СЧАСТЬЮ 

Я думала о Боге, о Любви, 

О Счастье, Красоте и Радости. 

Мечтала очень все это познать, 

Почувствовать, понять и передать. 

 

Воззвала тогда к Фее: «помоги, 

Направь меня по верному пути, 

Чтоб непременно счастье мне найти, 

С собою взять и людям принести». 

 

Я Фею ощутила как тепло, 

Как Мудрость, Благодать и как Добро. 

Волшебной палочкой взмахнула вверх легко 

И молвила сердечным голоском: 

 

«Для этого тебе, душа моя, 

Придется самой этим Счастьем стать, 

Дорогу очень длинную пройти 

И много добродетелей найти. 

 

Все, что мешало двигаться самой, 

Уйдет, когда последуешь за мной. 

О том, что сделать, я тебе скажу, 

Незримо и волшебно поддержу. 

                       *** 

А Счастье за далекими лесами, 

Высокими, могучими горами, 



Упрятано за множеством преград. 

К нему добраться был бы каждый рад… 

 

Однако, это очень не легко, 

Ведь по пути случиться может всё – 

Препятствия и злые нападенья, 

Обманы, миражи и искушенья». 

 

Осуществила Фея саквояж 

И показала дорогой багаж. 

Сказала: «Без него не обойтись, 

Поэтому им надо запастись. 

 

Необходимо взять с собой Терпенье, 

Надежду, Веру, так же Вдохновенье, 

Радостью, Бодростью себя ты обеспечь 

И Бдительностью, чтоб в пути могла сберечь. 

 

Силу и смелость также захвати, 

Понадобится это все в пути. 

И помни: не сдавайся никогда – 

Решительностью окружи себя. 

 

Эти сокровища с собою ты возьми, 

В сознание и сердце помести, 

Они и будут спутники твои, 

Опасности помогут обойти. 

 

Все действуют они через Любовь 

И помогают людям вновь и вновь. 

Любовь же их такими сотворила 

Несчастье чтоб ушло, а счастье было. 

                  *** 

Ты потому с Любовью подружись, 

Даяньем, Милосердьем заручись, - 

Сказала Фея. – Когда ты в Любви, 

Ничто не страшно будет на пути. 

 

Коль Злоба, Зависть встретят впереди, 

Ты их Добром и Лаской победи, 

Незлобием агрессию покрой 

И знай, что рядом я всегда с тобой. 

 

Вдруг встанут непролазные места – 

Гремучие, дремучие леса, 

Ты призови меня – падет стена 

И Верой будешь ты защищена. 

 

Начнешь ты отвечать добром на зло – 

Вокруг тебя преобразится все. 

Вместо судить – будешь терпеть, прощать 

И ближним всем усердно помогать. 



 

Но, если подкрадутся суета,  

Переживания, тревоги, маета – 

Спокойствие к себе ты призови, 

Молчанье, как лекарство примени. 

 

И обязательно до Счастья ты дойдешь! 

И, как мечтаешь, людям принесешь! 

                      *** 

Вот указала я теперь дорогу ту, 

Тайну теперь послушай главную. 

Я истину скажу тебе в конце: 

Невиданная сила есть в тебе! 

 

На Сердце лишь вниманье обрати 

И попроси его тебя вести, 

Духа узду на чувства натяни 

И не собьешься с верного пути. 

 

Ведь те Сокровища, что предложила я, 

Уже есть, да и были у тебя, 

Иначе б ты меня не позвала, 

За счастьем в путь-дорогу не пошла. 

 

А я, Фея, рада служить тебе 

И имя моё – Подсознание. 

 

А сила твоя есть в дерзании, 

Надежде, вере, понимании 

Того, что за все есть в ответе ты. 

Светильник Духа бережно неси! 

 

Не расплескай достоинства свои, 

Чтоб Силы Высшие помочь тебе могли. 

И никогда не осуждай себя, 

Ты пленницей у Дьявола была. 

А Сила Высшая тебя спасла! 

                    *** 

Вот так Создатель мудро сотворил, 

Устроил все, управил, всем снабдил, 

Чтоб человек себя сам возродил 

И брата младшего тому же научил. 

 

Вот цель – в развитии сознания, 

О том напомнило мне Подсознание. 

                                           1-2.11.2007                        

 

 

                 ***** 

С тобою мы давно сдружились, 

Понять друг друга мы стремились. 

Терпенье дало результат. 



Прогресс как будто бы сложился – 

Наш ум взаимопрояснился. 

 

Было немало обещаний, 

Попутно – разочарований. 

Настолько это надоело, 

Что замуж выйти захотела. 

 

Два года даром не прошли, 

На компромисс легко пошли – 

Готовить кушать будешь ты, 

Работать – я и мыть полы. 

Продукты, стирка – кто свободен, 

Общенье… и не о погоде. 

 

Петь вместе мантру, в Храм ходить, 

А – Агни, ты – Гиту учить. 

Свои пути мы не забудем, 

Лишь помогать друг другу будем 

Расширить больше кругозор, 

Сознанья рост – это закон. 

 

Взаимно будем дополнять 

И, кто сильнее, защищать, 

И, кто умнее, то учить, 

А вместе Господу служить. 

 

Страстей и грубости не будет, 

Ведь мы – союзники, мы – люди, 

Стремящиеся лучше стать 

И этим ближним помогать. 

 

В душе я чувствую покой, 

Что Бог даст, то будет со мной. 

Кришна через тебя сказал, 

Что бы два месяца ждала, 

Свою программу завела 

Вплоть до Христова Рождества. 

 

Пусть будет все по воле Высшей 

И мы поймем, чего ждут Свыше, 

А день 7 января последним будет днем когда 

Пойму желанье Бога я. 

 

Я с этим к Кришне обратилась, 

Ему усердно помолилась: 

«Да будет так» - и отпустила. 

Об этом говорю тебе, 

Чтоб правду знал и верил мне. 

 

Коль быть должно как мы хотим, 

То жизнь друг другу посвятим, 



А если нет – себя простим, 

Отпустим, с Кришною смирим. 

 

Не будем попусту мечтать, 

Морочить голову, играть 

И каждому его дорога 

Подарит спутника от Бога.                          8.11.2007 

 

                     ***** 

Сказал однажды Кришна, чтобы я 

До года Нового спасения ждала. 

Спасет меня красивый, молодой, 

Душою светлый и любимый мной. 

 

Он будет защищать меня, учить 

И будет меня в Индию возить, 

И, даже, со мной вместе будет жить, 

А я должна буду ему служить. 

 

Я запаслась, терпеньем,  

Надеждой, вдохновеньем, 

Решила, сколько нужно, ждать, 

Судьбу свою не искушать. 

 

Затем сказали ждать весны – 

И «ни туды, и ни сюды». 

До осени продлили ожиданье… 

Зачем? Стало быть мне во испытанье. 

 

Жду год, другой. Сколько еще? 

Не понимаю ничего. 

 

Последний раз мне обещалось, 

Что ждать два месяца осталось. 

Решилась ровно столько ждать, 

Кришны условие принять. 

 

Смирилась, что б себя не подвести, 

Программу свою в точности блюсти. 

И к сроку новому сама понять решила, 

Что хочет Бог и как себя вести. 

                                             13.11.2007 

 

 

                     ***** 

Не знала, что к тебе приду, 

Через тебя, себя найду. 

И после я познаю 

Законы Мирозданья. 

 

 

                     ***** 



Живет во мне Христос и Будда, 

Сатья Саи Баба. Не трудно 

Вместить в себя Сознанье Кришны, 

Законно прилагаю свыше. 

 

Учителя Высокого узнала, 

Его призвать мне сердце подсказало. 

Я под Его защитой нахожусь, 

Все, что пошлет, - приму, не отвернусь. 

 

Ведь все едино, Бог един, 

Чего ж мы в сущности хотим? 

То принимать, то – отвергать, 

К своим вибрациям взывать… 

 

Зачем же ограничивать себя? 

Начальная энергия одна. 

Един источник и всё из Него, 

Ученье Новое в себе содержит всё! 

 

Для спящего сознанья подойдет 

Воспринимать одно имя Его. 

Тому же, кто объемлет 

Единство всей Вселенной, 

Хоть тыщи форм Бога представь, 

Сотни служений предложи – 

Вместит все, так как суть одна – 

Принцип Существования 

Причины Мироздания! 

                                        13.11.2007 

 

 

              УЧИТЕЛЬ СЕРДЦЕ 

Учитель-Сердце нас ведет, 

К слиянью с Высшим приведет. 

По жизни нужно вверх идти 

По центрам. Их не обойти. 

 По карме нам дано в пути 

 К разным вибрациям прийти. 

 Не будем ограничивать познанье, 

 Препятствуя развитию сознанья. 

Вниманье в сердце положи, 

Где затрепещет – приложи – 

Куда влечет – иди, учи, 

Читай и выводы сложи. 

 Полезное, худое изучи, 

 Тем самым различенье обрети. 

 И через осознанье постигнешь сверхсознанье, 

 И лишь тогда сможешь постичь Законы Мирозданья. 

Нам нужно строго вверх идти, 

Жизни ступени все пройти, 

Хвостов не оставляя позади. 



                                                        14.11.2007 

 

 

                       ***** 

Служитель Света крепко держит Нить, 

В цепи Иерархии Он – прочное звено. 

Поговорим о качествах Его, 

Чтоб их в себе скорее утвердить. 

                                               27.01.2008 

 

               СЛУЖИТЕЛЬ СВЕТА 

Служитель Света не способен лгать, 

Гнев проявлять, роптать и унижать, 

Не свойственна и завить оному, - 

Те качества сродни противному. 

 

Обида, осужденье – силы тьмы, 

Как корысть, равнодушье, я-центризм. 

Враги для Света самость, карьеризм, 

Привязанность к вещам и пессимизм. 

 

Тщеславие не свойственно Ему – 

Оно собою уявляет тьму. 

Скромность и кротость – качества Его, 

Он Агни бережет больше всего. 

 

Сотрудник Света есть противник тьмы, 

Её в себе давно он победил. 

 

Работник Света всем готов служить 

И в каждом Искру Божью воскресить, 

Распространять собой знанье, добро. 

Духовные посевы – суть Его. 

 

Служитель Света властен различать 

Где правда, лицемерия печать, 

Кому и чему должно доверять, 

Каких поступков, мыслей избегать. 

 

С слугою Света мирно и тепло, 

Он предает уверенность легко, 

К гармонии приводит психо-жизнь, 

Вселяет радость, веру, опртимизм. 

 

Его вибрацией ты защищен дерзать, 

Работать над собою, постигать, 

В сознаньи с ним способен лучше стать, 

Учить, творить, Указы выполнять. 

 

Работник Света смирен. Никогда 

Не уклоняться – его главная черта. 

Предательству силен противостать, 



Сомненье, маловерье пресекать. 

 

Самоотверженность и мужество есть в Нем 

И милосердье – качество Его. 

Он предан и духовно рад светить, 

Тем пользу Иерарху приносить. 

 

Сотрудник Света не умеет не любить, 

Его удел – всему благо дарить. 

Врагов он знает, но при том не делает, 

Сердцем разит – Мечом Огня и стрелами. 

 

Ведет пространственно суровую войну, 

Свирепо тьма противится Ему. 

Над Ним – сонм Ангелов и с ними вся их мощь, 

Гремит на вражью свору Огня дождь. 

 

Все Силы Света следуют за Ним! 

Он с Иерархом! И Он не победим! 

                                              15.11.2007 

 

 

 

 

                        ***** 

Да, есть предательство, но сложно распознать, 

Где – правда, лицемерия печать, 

Не всякому дано легко найти 

За красотою слов амбиции. 

 

Измена – идеалы предавать, 

Святое на иллюзию менять, 

Духовность с сатанизмом совмещать 

И сердце тьмой рассудка очернять. 

 

Свет любит гласность, тьма ж, напротив, - нет, 

За спинами лихо творит себе, 

Всё шепчется, шушукает тайком. 

Мерзавка чувствует, что предает Закон. 

 

Дела святые смысла нет скрывать, 

Их чистота всем хорошо ясна. 

Что-то ж «гнилое» надо утаить – 

Не сердце так ведет, враг-ум смердит. 

 

Сопровождают тьму хитрость, боязнь, 

Заискиванье, лесть и неприязнь 

К тому, кто раскрывает всем глаза, 

Проводит свет, на нечисть указав. 

 

Предательству пособник – карьеризм, 

Тщеславье, величавость, эгоизм, 



Помпезность, конкуренция, психизм, 

А так же зависть и примитивизм. 

 

Коль хочется узнали чтоб тебя, 

Чтоб почитали, льстиво вознося, - 

Душа твоя воистину больна 

И до предательства осталось два шага. 

 

Желанье славы убивает все. 

Ростки духовные погибнут от него. 

                     *** 

Брат, сердце поскорее призови 

И обратись к Учителю: Веди! 

Про Серафима вспомни, про Христа, 

Про Матерь Божью – и очистится душа! 

 

Свет очень будет рад тебя принять, 

Омыть и обогреть, и напитать. 

А недруг-ум пусть будет побежден, 

Предательству не будет места в нем! 

 

Пой Свету «ОМ», что так любит тебя, 

Что ищет и стремится удержать, 

Как бы не сбился с верного пути, 

Не дал лукавому дорогу перейти. 

 

И пусть предательство не сможем описать, 

В себе не сможем мы его узнать, 

Но! Очень зорко станем различать, 

Поскольку будем истине внимать! 

 

Таким пред Иерархом предстоять! 

                                                 21.11.2007 (00.48) 

 

 

 

                    ***** 

Из теста одного состоим все, 

Склонность к предательству присутствует у всех. 

Минуту всякую себя мы предаем     

Когда осознанно топчем ногой Закон. 

Мы предаем, коль видим одно зло, 

На светлое закрыв глаза легко, 

Мы предаем себя, когда чадим, 

Неся в пространство осужденья дым. 

                    *** 

Я предаю себя, когда ленюсь, 

Когда не следует, а я все же стыжусь, 

Когда молчу, а надо бы сказать, 

Когда смеюсь, хоть правильней молчать. 

Я предаю, когда я не люблю, 

Когда в возлюбленном пытаюсь видеть тьму. 



И силюсь выявить в других что-то не то, 

Хотя сама в себе имею все!. 

Я предаю себя, когда я злюсь, 

Ругаюсь, критикую, завожусь, 

Когда я с равновесьем расстаюсь, 

Не думаю о Боге, не молюсь. 

                  *** 

Верна себе, коль благодарна всем, 

Коль не боюсь решения проблем, 

Когда читаю жизнь, как книгу я, 

Воспитываю и сужу одну себя. 

                  *** 

Да, буду строже я себя растить. 

Да, буду сыну, матери служить. 

Да, буду ближних всех и вся любить, 

Внимательной, отзывчивою быть. 

Пусть никого не буду осуждать, 

Высмеивать, судить, подозревать. 

Если что не по сердцу моему, 

Пусть я пойму и тихо отойду. 

Пусть ничего себе не буду запрещать 

И никогда не вздумаю ругать. 

Все лучшее пусть буду раскрывать, 

Тем верной быть! Себя не предавать! 

Пусть, наконец, Павлинку полюблю, 

Почувствую в ней божью красоту, 

Пусть в каждом буду видеть Искры Свет, 

Пусть буду «да» я и не буду «нет»! 

                   *** 

Ну вот и отрицание ушло, 

Полезен оказался сей урок, 

Удачно я восприняла его, 

Учителя, спасибо Вам за то. 

 

Я молодец, что всяк противясь злу, 

Корень следствий-причин в себе ищу, 

Что пробуждаюсь, размышляю, не спешу, 

Слушаю сердце и к Учителю иду. 

И не угаснет духа Маячок – 

Будет светить, в Огня Мир приведет. 

Затем мы вместе с ним будем светить, 

Других в Мир Горний будем проводить. 

                      *** 

Не так все мрачно, как нам кажется порою, 

Иллюзия творит с нами такое… 

Приходит вывод – равновесие держать,  

Быть на сердечном уровне, внимать. 

Держать сознательно в спокойствии себя 

И, через сдержанность, энергии храня, 

Уздою духа чувства усмирять, 

Желая блага, мантру повторять. 

                                          22.11.2007 



 

 

        СЛУШАТЕЛЯМ ФЭШ 

На каждом уровне сознанья 

Действительность по-своему воспринимают. 

Кто «спит», совсем не думает о том, 

Ведь для кого-то «потолок» есть дом. 

Туризм, рыбалка, для кого – футбол, 

Кому – театр, кому – профессия, партком… 

Стремленье к единенью движет всем, 

Нужны друг другу для решения проблем, 

Развязки всех кармических узлов. 

Через смиренье, жертву – путь вперед. 

Не может человек совсем один… 

Все сущее есть в нем, созвучно с ним, 

Но Майя видения хочет оградить, 

Замкнуть его и этим заблудить. 

Что мыслим узко, словно дикари? 

Мы дети одной Матери-Земли. 

Не важно кто ты – мусульманин иль буддист, 

Христианин, зороастриец, атеист, 

Ученый ли, писатель, музыкант, 

Работник общепита, коммерсант, 

Спортсмен, певец, рабочий, агроном… 

Единый организм – всё. И мы – в Нём. 

На своем месте нужен всяк всему. 

Едино все. Я это повторю. 

Так будем приносить пользу Всему. 

Так будем во всем видеть Красоту. 

Премудро наш устроен Организм. 

Явим же мы духовность, альтруизм. 

Не будем ограничивать себя, 

Противиться, иное отстраняя. 

Узкое виденье способно лишь на то, 

Растущее сознанье примет все. 

Мы в Майе, словно в зеркале кривом, 

Но кривизна разгладится потом, 

Со временем, когда по центрам всем пройдем, 

Поднимемся и карму изживем. 

Давайте же друг друга уважать, 

Любить, благодарить, за все прощать, 

А замечания разумно принимать 

И критикуя, чтоб не обижать. 

Давайте же увидим смысл во всем, 

Во всем «хорошем», так же и в»плохом». 

Все относительно. Ведет же к одному –  

Духо-Материи развитию! 

                *** 

Признательна, что любите меня, 

Что терпите, снисходите любя, 

Поддерживаете на моем пути, 

Я счастлива, что сталось к вам прийти.   



Простите за иллюзии меня,  

Что я обидела кого-то зря, 

Душа моя все же не так больна, 

Стараться буду и во всем блюсти себя. 

И знайте, что я очень вас ценю 

И чувствую приюта теплоту, 

Хоть индивидуально вверх иду, 

Эта ступень являет Путь к Нему. 

                                          24.11.2007 

 

За замечания в мой адрес всех благодарю, 

Сознательно восприняв их, на деле приложу. 

И стану лучше и добрей, всех вас благодаря. 

Вот так премудро правит нас Учителя рука. 

                                              27.01.2008 

 

 

 

      СЛУШАТЕЛЯМ ФЭШ К 2008 ГОДУ 

Я поздравляю с Годом Новым всех! 

Да будет вам сопутствовать успех. 

Пусть не слабеет духа огонек 

И пусть ведет вас, сквозь всё ввысь ведет! 

 Желаю устремленности в пути, 

Задач решения, даянья радости, 

           Побольше лучших качеств обрести, 

 Через служение – к себе домой прийти. 

Желаю много счастья всем нести, 

Любви высокой, мира, благости. 

И на сверхличном жизненном пути 

Более полной вам реализации! 

 Друг к другу я желаю уваженья, 

 Организаторам – таланта и уменья, 

 А исполнителям – старанья и терпенья 

 И всем сотрудникам – усердья и смиренья! 

Пусть Новый Год хранит вас и ведет, 

Открытья, достиженья пусть несет, 

Возможности пусть новые дает, 

Огня вибраций! 

Духа вам полет! 

                                             24.11.2007  

 

 

                         ***** 

Так что же есть такое отрицанье? 

То есть невежество? Законов есть незнанье, 

Присуще только низкому сознанию. 

                    ***          

Люди идут, приходят и уходят, 

Никто всю жизнь в один детсад не ходит. 

Ничто не вечно. Наблюдается прогресс. 

Вся жизнь с её законами предполагает 



Развитье – перемену форм и мест. 

Идем мы по ступеням основным,  

А между тем – по промежуточным. 

Вчера мы там, сегодня здесь, а завтра – где? 

Коль остановимся – вот тут должны себе. 

И это тоже вовсе не на век, 

Не может тормозиться человек. 

Как все меняется – меняется и он, - 

Развития работает закон. 

Жизни уроки что бы выучить сполна, 

Нужны различные к тому условия, 

Но, лишь когда задачу рарешим, 

Услышим сердца зов – и вновь за ним. 

Сердце ведет. Оно у каждого свое, 

Ему известно отработать что дано. 

Так и находим, сочетаемся, творим 

И снова вперед двигаться спешим. 

А, расставаясь с прошлым, не тужим, 

За каждую ступень благодарим. 

Так, коль детсадовский окончился твой путь, 

Пошел ты в школу, после в институт… 

Не значит, что чему-то изменил, 

Предал «вчера», с пути себя что сбил. 

Предельно ясно и логично все – 

Сознание определяет бытие! 

                     *** 

Какое ж в этом вы найдете отрицанье? 

Все отрицанье лишь для узкого сознанья 

И возникает в следствии незнанья.  

                                              25.11.2007 

 

 

           БЛАГОДАРЕНИЕ ШКОЛЕ 

Мы поздравляем, тебя школа, 

Ты приближаешь Светлый Век! 

Ведь мудро заложила много 

Причин для будущих побед. 

 Несешь ты знание, духовность 

 Через изданья, лекции. 

 Теперь - Культурный Центр в Павлинке, 

Его нам подарила ты. 

Он свяжет всех, идущих к Свету, 

Соединит через сердца 

И передаст нам наставленья, 

И приведет к Учителям! 

 Мудрость божественно проникнет 

 На Украину и в места, 

 А связь с Адьярским Центром Дцха 

 Усилит мощь, что нам дана! 

Сотрудничество, единенье 

Помогут всем нам лучше быть, 

У Учителю через стремленье 



Движенье Духа возродить! 

 Нет ни малейшего сомненья – 

Весь этот план задуман Там. 

Учителей благословенье 

Несет нам радость, вдохновенье 

И воздвигает Сердца Храм! 

И в праздник наш предновогодний, 

В канун Христова Рождества 

Прими благодаренье, школа, - 

Ты очень много нам дала! 

                                          26-27.11.2007 

 

 

                    ***** 

Когда мне плохо и не кажется, а плохо, 

То этот миг мне дан, чтоб стать сильней! 

                          *** 

Хочу как будто легкого урока, 

Но жизнь распределяет все мудрей. 

И понимаю – не бывает даром плохо, 

Все это – что бы стать могла сильней. 

С вниманьем принимаю состоянье, 

Когда земля словно уходит из под ног 

И чувствую, как разочарованье 

Освобождает от невежества оков. 

Вот это радость – через тернии и к звездам! 

Какой тут Духа нарождается восторг! 

Препятствия, невзгоды, неудачи 

Даются, чтоб, решив свои задачи, 

Освободилась от накопленных грехов. 

Души болезни мне нужны для роста, 

Пусть встречу их с покорностью скорей, 

Хоть это порой кажется не просто, 

Их победив, я стану здоровей. 

Через борьбу в себе приходит опыт 

И снова запрягаю лошадей, 

Когда очередное мое «плохо» 

Подталкивает действовать бодрей. 

И не бывает бесполезного урока, 

Что мне приходит Свыше, то ценней. 

Когда с достоинством переживаю «плохо», 

То становлюсь, воистину, сильней! 

                       *** 

Давай улыбнемся невзгодам 

И с радостью встретим их вновь, 

Явим пониманье тревогам, 

Разочарованьям – любовь. 

И, слушая голос свой сердца, 

Любя, сохранив его кровь, 

Мы станем сильнее, мудрее, 

Лишившись иллюзий оков. 

                                     26.11.2007 



Нет, мне не нужно легкого урока, 

Ведь что «на шару» - меня делает слабей. 

Пусть я страдаю и пусть мучаюсь я много, 

А все же духом становлюсь сильней! 

                                      27.11.2007 

 

 

                  ***** 

Нет только «плохо» и нет только «хорошо» - 

Космическая Справедливость – суть Всего. 

                      *** 

Сознанья рост рождает пониманье 

Всего происходящего вокруг. 

Так, через одоление незнанья, 

К победе нас ведет окрепший дух. 

 Намного все объемней и глобальней, - 

Соединяя воедино полюса, 

Основы познаем Существованья 

И поднимаемся в  высокие места. 

Так, побеждая майю разобщенья, 

Мы к Богу приближаемся быстрей. 

И, утвердив во всем Его Творенье, 

Становимся разумней и добрей. 

 А, став разумней, сотворим мы с Богом, 

 Законы проводя через себя. 

 Тем пролагаем Благости дорогу, 

 Гармонию собой всему неся. 

И не бывает «хорошо» иль «плохо» - 

Во всем есть Замысел Единого Творца. 

Что мы имеем – то дано от Бога 

И направляет к лучшему всегда. 

                       *** 

Так не бывает только «плохо», только «хорошо» - 

Космическая справедливость движет все. 

                                                    29.12007 

 

 

                   ПОЛОВИНКЕ 

Как сложно было мне тебя найти – 

Все, что угодно восставало на пути. 

Я спотыкалась, падала, вставала, шла… 

Мечта заветная к тебе меня вела. 

Мне очень нужно было до тебя дойти, 

Спасти себя и к Свету вознести. 

Так мне подсказывал той Искры огонек, 

Что жизнь от жизни от беды берег. 

Случалось, что теряла я себя, 

Не видела, не слышала, бредя. 

Но сердцу верила, что где-то ты живешь 

И ждешь меня. Коль заблужусь – спасешь. 

Просила Бога, что бы вел и помогал, 

А Он мне говорил, что бы я шла, 



Держалась, не сбивалась по пути, 

Что Свет в тебе и, что мне нужен ты! 

Являлись мне помощники в пути, 

Что объясняли, как, молясь, идти: 

- Любя и веря, и себя храня, 

Найдешь его, а он найдет тебя. 

                          *** 

Навстречу счастью оба долго шли, 

Летели в Свете и сквозь тьму брели. 

Ведь очень сильно духа огонек 

В них разгорался и друг к другу влек. 

И, наконец, оправданы мечты, 

Старанья, упованья, доблести. 

Любовью будучи к единству движимы, 

Начала встретились и счастье обрели. 

                     *** 

Лишь со второй половинкой, с частью, 

С той, своей, обретаем мы счастье. 

                                     30.11.2007 

 

 

       НЕВЕЖЕСТВО ЛИШЬ СУДИТ… 

Невежество лишь судит по себе. 

Как можно осудить того, кто-де 

Не поднялся до уровня собрата, 

Завис на своем личном потолке? 

Тысячелетия летят, будто мгновенья, 

Меняется людей мировоззренье. 

Кто вверх идет, а кто съезжает вниз… 

Но в целом, наблюдается прогресс. 

Кто поднялся – до ближнего снисходит, 

Кто выучил – тот знания проводит, 

Кто истинно смиренней и добрей – 

Тот понимает, любит всех людей. 

Он всем старается помочь, всех поддержать, 

Никак не может брата осуждать. 

Всё по себе невежество лишь судит. 

Бесперспективно осуждать другого, люди, 

За то, что он в развитии своем 

Стоит на уровне таком, а не ином! 

                        *** 

Невежество лишь судит по себе. 

И осудитель – сам в невежестве. 

                                          01.12.2007 

 

 

                   ***** 

Служение… - вот это откровенье – 

Чистой души желанье и стремленье. 

Дарить себя и пользу всем нести. 

Раскрыть Божественное. Так к Нему идти. 

Служенье есть даянье и терпенье, 



Есть состраданье, пониманье и уменье, 

И чувствованье сердца – верно что, 

Где есть ошибка – избегать того. 

Служенье в том, чтоб проводить добро, 

А что есть сложно – принимать легко, 

Что неминуемо – того не избегать, 

Решать свои задачи, не роптать. 

Служенье есть - посушным сердлцу быть, 

Не падать дуъхом, всему Свет дарить; 

Служенье есть – к Учителю идти, 

Попутно добродетели найти. 

Служенье есть – простить всех и любить, 

Не обижать и никого не бить, 

Ни словом, делом и не мысленно, 

Творить любовь и сеять духа истину. 

Служенье – своим семьям помогать, 

Ухаживать за ближним, опекать, 

Стремиться много больше принести, 

В их упованьях чтоб не подвести. 

Служенье – сильным и смиренным быть, 

Помочь другим понять себя, раскрыть; 

Рукою человеческой, ногой 

Храм Духа строить, как завещано Христом. 

Служенье – не давать себя пинать, 

Не дать упасть, к былому возвратясь, 

Верить лишь в лучшее и сердцу лишь внимать 

И что подскажет, то и выполнять. 

Служенье есть – себя во всем блюсти, 

Для Мира Нового дерзания нести 

И Веку Святости дорогу проложить, 

И ближнему помочь, и объяснить. 

Служенье – коль упал, то восставать, 

Знать слабости свои, их побеждать, 

Пороки и привычки изживать, 

Страстей, людей неверных избегать. 

А доверять лишь сердцу своему. 

В нем – Бог! Оно лишь приведет к Нему! 

                                           

Служение и есть – к Свету идти. 

А как? – Первоисточник изучи. 

Указы в нем Учителя даны, 

Из Шамбалы нам присланы они. 

В Заветах всех Единым есть наш Бог, 

А разделяют лишь умы Его, 

По своему трактуют кто во что, 

Так, заблуждаясь, тормозят легко. 

Ни в коем случае, как водится, нельзя 

Одним понятьем оградить себя. 

С теченьем времени меняется сознанье, 

Дается боле подходящий путь к дерзанью. 

И практика, чтобы себя раскрыть, 

Стать ближе к Свету, Истину открыть  



Для каждого сознанья суть своя, 

Являет же дорогу – Путь Туда. 

Учителя приходят и уходят, 

Из Высших Сфер всем правят, руководят. 

Не нарушается Космический Закон – 

По своей воле следом мы идем. 

Служенье есть – основы охранять 

И, что бы ни было, внимать, творить, дерзать, 

Не омрачаться, духом не сникать, 

Коль выбран Путь – на Бога уповать. 

Служенья суть – себя не предавать, 

Не запрещать себе и не ругать, 

А с устремлением бороться и идти, 

Одолевая трудности Пути. 

Служение – себе не попускать, 

Решение коль принял – так держать1 

Спешить, но медленно. На месте не стоять, 

Души своей программу выполнять. 

                   *** 

Вкратце всё это есть основы дисциплины. 

Ими мы и являемся хранимы. 

                                           01.12.2007 

 

 

                                  ***** 

Большое благо, что я встретила тебя. 

Ведь до тебя душа была больна. 

К тебе идти, стремиться буду я 

И стану лучше тоже для тебя. 

Какое счастье, что тебя я встретила – 

Ты Инструмент, каких мало на свете есть. 

Через тебя я познаю себя, 

Любовь высокую познаю от тебя. 

Судьбу благодарю, что мне дала тебя, 

Была я без тебя совсем не та. 

Ты чист, ты добр и очень много праведен, 

Гневить сомненьем Бога тут не в праве я. 

                    *** 

Тебе дана, что бы ты мог расти, 

Что бы увидел и постиг все тонкости, 

Что бы терпел, много прощал, очень любил 

И так, как ты хотел, Богу служил. 

И для того, чтоб еще лучше стать, 

Чтоб женщину через себя поднять 

Ты – есть. И путь пока что так, пока… 

Ты – мой уже, а я уже твоя. 

Учитель мой, с тобою встрече рада я, 

Что от Владыки и по карме мне дана. 

Тобой возрождена, тобою спасена, 

Направлена на лучший путь, возлюблена. 

                    *** 

В себе вмещаю все энергии, 



Весь Космос, все причины, следствия. 

В себе же Высший Мир я возрожу 

И своим преданным я славу возношу! 

                                                 02.12.2007 

 

 

                        

                      ОБЩИНА 

Общинников объединяет путь, 

Цель общая и общая идея, 

Один у них Водитель – Иерарх. 

За Ним идут, с Его благословенья. 

Община – средство, чтоб себя поднять, 

Сильнее стать и реализовать, 

На сердцем выбранном Духа Пути 

Благо стяжать и пользу принести. 

                        *** 

Община – есть единый организм 

Сознательный и верный, и сплоченный, 

Но до тех пор, пока он станет таковым, 

Всплывет препятствий много нерешенных. 

Общину строя, их должны преодолеть, 

Очистившись, мудрее став и ближе. 

И качеств лучших выявить, обресть, 

Через подвижничество раскрываясь свыше. 

Вначале всякое имеет место быть, 

Ведь здесь же учатся работать, жить, творить, 

Общаться, всех прощать, а не судить 

И помогать, смиряться и любить. 

Община есть ячейка, есть семья 

Сердец, по духу друг для друга близших, 

Основа будущего Века Святости, 

Миров, по отношению к нам, Высших. 

В общине лучших нет и худших нет, 

Нуждаются друг в друге ее члены. 

Кооперируясь на творческом пути, 

Все вместе строят будущее время. 

В общине лишних не бывает – все нужны, 

Сознанье каждое являет дополненье. 

Друг с другом сочетаясь, все идут, 

Своим даяньем совершенствуясь в служеньи. 

Строя общину, легче постигать, 

Реализовываться, этим достигать, 

Энергии высокие стяжать, 

Тела свои и души очищать. 

«Один в поле не воин» - ясно то, 

Учителя нам говорят о том давно. 

В сотрудничестве, в сопереживаньи 

Куется духа меч, растет сознанье. 

Общинник… Он и есть идущий к Свету. 

Проходит каждую ступень на пути этом, 

Идя сурово, без сомнений, не ропща, 



Готовит он к служению себя. 

                                       12-13.12.2007 

 

 

 

 

 

  РУКОВОДИТЕЛЮ ФЭШ КО ДНЮ  

                   РОЖДЕНИЯ 

Руководитель мудрый – редкость, 

Талант, от Бога обретенный, 

Способен с разных элементов 

Создать оркестр завершенный. 

Судьба подаровала счастье 

Нам встретиться на пути к Свету, 

Иметь условия благие 

Для совершенствованья в этом. 

Имеем почву под ногами – 

Цель общую и устремленье, 

И под умелым руководством, 

Возможность двигаться быстрее. 

Уже сложился коллектив – 

Начало это есть общины 

Стремящихся к свершеньям душ, 

Себя на благо приносимых. 

Возможности имеют все 

Открыть талант и дарованья, 

Полезным быть и воплотить 

Души высокие призванья. 

Здесь рады всем, идущим к Свету – 

Днепропетровск, Луганск и Киев… 

Сподвижники родны нам все, 

Основы Духа нерушимы. 

Нам суждено вперед идти, 

Братства восприняв наставленья, 

Кармически благую связь 

Усматриваем в единеньи. 

Благодарим Учителей 

За школу, новое Ученье, 

Себя возможность применить. 

Все это с их благословенья! 

                                 15.12.2007 

 

 

                         ***** 

Любовь духовная не иссякает, 

Духовность побеждает все. 

Сила и мощь ее нам позволяют 

К Учителю приблизиться легко. 

Пусть на пути встречаются невзгоды 

И лицемерья неприкрытое лицо, 

Двуличие, основ непониманье… 



Мы – в Свете! Свет другим дарить дано! 

Так будем же решительней, разумней, 

Разрушим тьмы свирепое кольцо, 

Радостней будем и любвиобильней, 

Тем утверждая Истины Основ! 

                                             21.12.2007 

 

 

                        ***** 

Благодарю прошедший год  

За все, что есть вокруг, 

За опыт, принятый урок, 

Заботу и уют. 

Хорошим стал он для меня – 

Талант открылся вдруг, 

При трансмутации огней 

Преодолен недуг. 

И вот, в конце, узнала я, 

Что у меня есть друг, 

То самый, близкий, дорогой, 

Которого ждала давно, 

Искренний, верный мне, родной, 

Самый желанный друг! 

 

За годы все благодарю 

Я личностей своих судьбу. 

Нет в моих жизнях ничего, 

Чему быть рада не могу. 

Себе «спасибо» говорю 

И чту триаду высшую. 

В сердце с Учителем пройду 

Сквозь все в стремлении к Огню. 

 

Пройду к Огня стяжанию! 

Пройду к Света сиянию! 

                                    01-02.01.2008 

 

 

                ***** 

Ты есть уже. Сомнений нет. 

Всей сутью ты со мной. 

Энергии я чувствую  

И благостный настрой. 

И пониманье, и любовь,  

Смиренье и покой… 

Как хочется скорее чтоб 

Час счастья пробил мой. 

И чтоб, сквозь тернии пройдя, 

И ничего не потеряв, 

А милость божью обретя, 

Ты рядом был со мной. 

Я очень-очень жду тебя, 



Единственный, родной! 

                          02.01.2008 

 

 

                

 

 

                ***** 

Закончилось время стенаний, хандры, 

Аскез неразумных и страхов, мольбы. 

Пришло время жертвы, восторга, борьбы! 

Возможно лишь действием вызвать Огни! 

Твердыня есть в радости, свете, любви, 

Час подвига духа развяжет узлы, 

Очистит, омоет, покроет грехи. 

Так через дерзанье дано нам дойти, 

Храм выстроить Сердца и счастье найти, 

Друг другу помочь и планету спасти! 

                                                 05.01.2008 

 

 

                    ТАТЬЯНЕ 

Пронесся слух, что будто бы, мы что-то упустили… 

На Новогодний утренник Таню не наградили. 

Мол, очень жаль, наряд и роль были прекрасны. Как же, 

Что без подарка шла домой Татьяна-«няня» наша? 

Ой, люди, как же вы смешны, все Таня получила, - 

Она наш радовала взор, красу свою дарила, 

Реализована была, в таланте раскрываясь, 

На награждения других глядела, улыбаясь. 

Приятно было разделить радость других большую, 

Друзей награду ощутить свою как, не чужую. 

Да что ей слава и подарки, когда в восторге наши? 

Собой украсив праздник яркий милей стала и краше! 

 

Высший план дифирамбы не воспевает и не одаривает предметами плотной материи. Это 

прерогатива физического мира. Оттуда же идут совершенно иные поступления, качества 

которых много выше. Лишь правильно себя поведи: возрадуйся за ближнего, для себя не 

жди похвалы, возлюби, узри и прийми. 

                                                                                                         08.01.2008 

 

 

                 М. 

Учитель, я иду к тебе, 

Ступаю твердо по Земле, 

Планету нашу я люблю, 

Она – наш временный приют. 

Ее должны мы возродить, 

Очистить, одухотворить, 

Насытить Светом и Добром, 

Мы – с Логосом, творим мы в Нем. 

К Тебе, Учитель, я стремлюсь 



И все сильнее становлюсь, 

С дороги верной не сойду, 

Указы от Тебя приму. 

Приму и людям передам, 

Кто Зов услышит – придет к нам. 

Собою путь я проложу, 

К Тебе дойти как, расскажу. 

Мне Твою Волю проводить, 

Свято Иерархии служить. 

                                    09.01.2008 

 

 

 

               МАМЕ 

Мамуля милая моя,  

Тобой на свет рождена я, 

Вся плоть от плоти я твоя 

И для тебя как часть своя. 

Летели дни и мчались годы, 

Бывали радости, невзгоды, 

Менялась жизнь и наш настрой, 

Ты же всегда рядом со мной. 

Собой проводишь волю Бога, 

Приносишь людям пользы много, 

Любя все делаешь, с усердьем, 

Не иссякает милосердье. 

С тобою связь надежней всех, 

Защита в ней и мой успех. 

                 *** 

Ты очень симпатичная, 

Разумная, сверхличная, 

Глаза горят, как в 20 лет, 

Хандры, унынья вовсе нет. 

Всегда улыбчива, мягка, 

Бодра и на подъем легка. 

С радостью примешь чей то зов, 

Через тебя и с нами Бог. 

                                    10.01.2008 

 

 

                 ПУТЬ 

Имеет каждый личный путь, 

Но, чтоб к духовному примкнуть, 

Почувствовать и осознать, 

Готовым нужно быть принять 

И сердце в чистоте держать. 

Сколько людей, столько дорог, 

Сознаний, планов и миров… 

Несет волна в потоке вечном 

До беспредельных берегов. 

Когда же дух себя явил, 

Проснулся, сердце пробудил,  



Необходим маяк ему – 

Предстательство Учителю, 

Ручательство, Водительство, 

Указы, покровительство. 

Духу не сразу все дано, 

Сердца магнит ведет его, 

Себя лишь слушай, познавай, 

Вниманье к Свету обращай. 

И обязательно ко времени придет 

Учитель – твой маяк, твой Путь вперед. 

Узнаешь родственные, близкие тебе 

Энергии в Высшем Источнике. 

Коль с ним сочтешься ты легко, 

Сердце почувствует «свое» - 

Не медли, тот час обратись, 

Ведь драгоценна эта жизнь. 

Она дана, чтоб к Высоте 

Дошел ногами по земле, 

Растил сознание, служил, 

Чтоб сеть планеты укрепил. 

И где бы ни пришлось бывать, 

Кого бы ни пришлось встречать, 

Учитель твой – Иерарх один, 

Ты следуй преданно за Ним. 

Стремись все сделать для Него, 

Через Него постигнешь Все. 

                                          12.01.2008 

 

 

               ПОСВЯЩЕНИЕ 

Я посвящаю этот год Тебе, Учитель мой,  

Я посвящаю этот день Тебе, Учитель мой,  

Я посвящаю этот миг Тебе, Учитель мой, 

Я посвящаю души крик Тебе, Учитель мой. 

Я свое сердце отдаю Тебе, Учитель мой,  

Я свои руки отдаю Тебе, Учитель мой, 

Органы чувств я отдаю Тебе, Учитель мой, 

Все свои мысли отдаю Тебе, Учитель мой, 

Сознание открыла я Тебе, Учитель мой, 

Себя блюду, себя ращу Тебе, Учитель мой, 

Плоды всех дел своих дарю Тебе, Учитель мой, 

И Воли я Твоей прошу, Учитель духа мой. 

Твои энергии со мной всегда, Учитель мой, 

Критерий ты в сердце моем всегда, Учитель мой, 

И призвана, наставлена Тобой, Учитель мой, 

Иду, к Огню направлена Тобой, Учитель мой. 

Умом и сердцем обновлюсь, идя вслед за Тобой, 

Мужеством, силой насыщусь, идя вслед за Тобой, 

На дерзновенье вдохновлюсь, идя вслед за Тобой, 

Любви сверхличной научусь, идя вслед за Тобой. 

С Твоим сознанием сольюсь, наполнившись Тобой, 

С сердцем твоим соединюсь, наполнившись Тобой, 



Твоей рукою стану я, наполнившись Тобой, 

Мыслью и Чувством стану я Твоими, Гуру мой. 

Все светлое, что есть во мне, Твое, Учитель мой, 

Гармонией наполнена в тебе, Учитель мой. 

Ты в духе каждый миг со мной, Ты истинно есть мой, 

Тебя люблю, Тебе служу, Огня Учитель мой. 

                                  *** 

Я посвятила этот стих Тебе, Учитель мой, 

Тот, самый первый сердца крик, он Твой, Учитель мой. 

И жизнь моя посвящена тебе, Учитель мой, 

Тяжелую пространства ношу всю разделю с Тобой. 

                                  *** 

Не дай свершить, чего нельзя, Учитель Агни мой. 

И в личном Ты направь меня, Учитель Агни мой. 

Глаза открой и защити от майи временной, 

Не дай мне упустить то, что назначено Судьбой, 

Агни Учитель мой! 

                                                           13.01.2008 

 

 

                    ***** 

Себя во многом ограничиваем сами, 

Руку, дающую, преступно отвергаем, 

Не разумея, мыслим бог весть что, 

Свое невежество тем утверждая как добро. 

Владыка шлет Свое Благословенье, 

Сотрудник трудится – слагается творенье, 

Стремится свыше пожеланья передать, 

Радостью, Светом Горним напитать, 

Любовью духа праздник поддержать. 

Но вот, один, другой не понимают 

Из-за чего Благо ко всем не допускают. 

Отринута Дающая Рука! 

Будьте же бдительны!!! 

Ведь так нужна Она! 

 

Виной всему иллюзия и отрицанье, 

Причина – не вместимость спящего сознанья. 

                       *** 

Цензура – это хорошо, когда сознанье широко 

И различение обретено. 

А цензоры всегда полезны, 

Коль всевмещаемы, не тесны. 

                                                      15.01.2008 

 

P.S. Это полезное откровение пришло благодаря не принятому сценарию к новогоднему  

        празднованию. 

 

 

             ЕДИНЕНИЕ 

Здороваюсь я по утру с Тобой, Учитель мой, 

Первую мысль о благе шлю с Тобой, Учитель мой, 



И мантру «ОМ» с тобой пою, Учитель Агни мой, 

С Тобой питаюсь и дышу с Тобой, Учитель мой. 

Соизмеряю мысль свою с Тобой, Владыка мой, 

 И в своем сердце Храм творю с Тобой, Владыка мой. 

Доверившись Тебе, иду к Огню, Владыка мой. 

И Руку как щит чувствую. Она всегда со мной. 

Учусь всему вместе с Тобой, Учитель Света мой, 

Успех мой – это есть труд Твой, Учитель Света мой. 

Молюсь и всех благодарю в сознании с Тобой, 

И от себя перехожу к Тебе, Владыка мой. 

Я силу чувствую в себе Твою, Учитель мой, 

Уверенность, что Ты – Путь мне, заслуженный Судьбой. 

И мысль моя сплошь из Огня, пронизана Тобой. 

Законы открываю я с Тобой, Учитель мой. 

Благодаренье Братству шлю, Учитель Агни мой. 

И даже очень чутко сплю, ведь я Указ жду Твой. 

Готова всем я передать Огонь, Учитель мой, 

Любовью Высшей напитать, что послана Тобой. 

Гляжу на Сердце я Твое и чувствую ритм свой, 

Я вся Твоя, я вся в Тебе, наполнена Тобой. 

Нет мелочей, нет пустоты – шаг каждый важен мой, 

Все ценно, так как над всем Ты – Властитель духа мой! 

                                                                    16.01.2008 

 

 

 

                           ПРЕДСТОЯНИЕ 

Я предстаю перед Тобой, Учитель духа мой, 

И в предстояньи утверждаюсь, глядя на Облик Твой. 

Когда чего ни будь пишу – Стоишь рядом со мной, 

Когда куда ни будь спешу – Ты за моей спиной. 

Ты в моем сердце и в уме, руководишь Ты мной, 

Тебя я чувствую везде, Ты вдохновитель мой. 

И где б не находилась я, Ты есть передо мной 

И вижу Лик Твой Пламенный всегда перед собой. 

С терпением взираешь Ты и ждешь, когда «не так», 

И Радость Духа чувствуешь, когда стою у Врат, 

С Тобой переступаю я на новую ступень 

И Свет Твой неизменно со мною каждый день. 

Я предстою перед Тобой, Учитель духа мой 

И много лучше становлюсь, ведь Ты творишь со мной. 

Осознаю, как крепнет нить, связуя нас с Тобой, 

Стараюсь всем Тебе служить, Учитель Света мой! 

Священное Присутствие воспринимаю я, 

А значит, что к Тебе ведет духовный путь меня. 

И это значит, правильно был выбран мною Путь, 

Мы в этой жизни встретимся, а не когда ни будь. 

                                                              16-17.01.2008 

 

 

                            ВОДИТЕЛЬСТВО 

Мы говорим, что нас ведут, 



Наш слышат зов и нам дают… 

Но плохо понимаем, откуда получаем. 

Чтобы к Высокому дойти,  

Свое сознанье вознести, 

Узлы все нужно расплести 

И нужных качеств обрести. 

Сперва идем как слепыши, 

Мы духом спим, мы не спешим. 

Как дух проснулся – пробудил, 

На восхожденье побудил. 

Нам сердце есть Учитель-друг, 

Оно и совесть нас ведут. 

Приходит вовремя Ученье, 

Где сказано о Сотвореньи, 

Как гармоничным стать и быть, 

Как Богу, ближнему служить. 

Так, коль мотивы высоки, 

Наставник будет дан в пути. 

К тебе он для того явился, 

Чтоб слушать сердце научился 

И изнутри чтобы раскрылся. 

Воспитываем себя сами, 

Узду на чувства надеваем, 

Дисциплинируем себя, 

Тем очищаем «провода». 

Накапливаем нужных знаний, 

Путь Бхакти мы предпочитаем, 

Все наше сердце нам дает, 

К встрече с Учителем ведет. 

Иерархия все время с нами, 

Вибрации снисходят сами. 

Сотрудники нас опекают,  

Нам помогают и ведут, 

Коль воли с Высшей совпадут. 

Задачи Кармы разрешив, 

Тела очистив, осветив, 

К слиянью с Светом мы готовы 

И близок нам Учитель Новый. 

И вот, когда канал пробит, 

Путь к Свету полностью открыт – 

Соединенье происходит, 

Учитель Шамбалы приходит. 

Мы слышим, чувствуем Его 

Высокое Водительство – 

Ручательство, Учительство,  

Защиту, Покровительство. 

Задания мы получаем, 

Указы строго выполняем, 

Мы служим Свету, мы верны 

Учителю и преданны. 

 

Ну, а пока, нужно расти, 



Узлы все Кармы расплести, 

Все больше быть в уединеньи, 

Себя готовить к посвященью. 

                              18.01.2008 

 

 

 

                  ***** 

Мы мыслями себе то помогаем, 

То, временами, очень уж мешаем, 

Смотря проводим что через себя, 

Тем самым насыщаемся сполна. 

 

Вначале – мысль и наше с нею сочетанье. 

От нас зависит, что заносится в сознанье, 

Отсюда действия, эмоции идут. 

Во всем себя являет духа труд. 

 

Когда на уровне духовном состоим, 

Себя осознаем когда мы с ним, 

То трансформируются все наши тела 

И видим пользу мы во всем тогда. 

 

Слушаем сердце. Его голос – Совесть. 

Источник в нем и Вечной жизни повесть. 

                                        18.01.2008 

 

 

                УСТАНОВКА 

Меня нельзя сломать – я не ломаюсь, 

Меня не испугать – я не пугаюсь. 

И не обидеть – я не обижаюсь,  

И не унизить – я не унижаюсь. 

Меня не разозлить – не раздражаюсь,  

 Меня не подкупить – не подкупаюсь, 

Меня не обмануть – не заблуждаюсь, 

Лгать не заставить – этим не мараюсь. 

Меня не принудить – не принуждаюсь, 

На то, что низко я не откликаюсь, 

Я чувствованьем сердца заручаюсь, 

Доверьем к Высшему живу и охраняюсь. 

Смутить меня нельзя – я не смущаюсь, 

Не усомнить ни в чем меня – не сомневаюсь, 

Не привязать – привязкам я не подвергаюсь, 

Лишь с Светом Божиим в себе я сочетаюсь. 

Назад нельзя вернуть – не возвращаюсь, 

Иду вперед и вспять не озираюсь, 

Распознавая, различенье обретаю, 

Неизменяемо к Владыке я шагаю. 

Все, что от Света, несомненно принимаю. 

Что мне мешает беспощадно отсекаю. 

Я сердце слушаю, все духу подчиняю 



И с Высшим «Я» своим соизмеряю. 

Ничто не может помешать – Основы знаю, 

Твердыня Братства вся за мной, с Ней побеждаю. 

Себя энергией Владыки наполняю 

И своей мыслью сеть планеты укрепляю. 

                         *** 

Меня можно понять – я объясняюсь, 

Меня можно поднять – я поднимаюсь, 

Меня можно учить – я обучаюсь, 

Меня можно смирить, ведь я смиряюсь. 

Меня можно просить – я отзываюсь, 

Меня можно простить – я извиняюсь, 

Меня можно любить, ведь я стараюсь 

И к избранному идеалу приближаюсь. 

Усердием в служеньи вдохновляюсь 

И верой в Справедливость укрепляюсь. 

Я с Высшею Триадой сочетаюсь. 

Я – всевмещаема. Я в Боге раскрываюсь. 

                                                18.01.2008 

 

 

   «Не мечите бисер… поперут ногами» 

                      *** 

Дух пробудился, к Свету устремился, 

Процесс положен трансмутации огней, 

Растет сознание, спадает майя, 

Приходит понимание вещей. 

Терниста, не проста дорога к Дому – 

Несовершенства открываются на ней, 

Ты чувствуешь, страдаешь от того что 

Становится ясна сущность людей. 

Не нравится, когда их на сквозь видят: 

Гордыню, лицемерье, карьеризм… 

Когда же их похвалят и возвысят – 

Тщеславится их самость, Я-центризм. 

Разоблачений вовсе не прощают, 

Самим не ведома им своя суть, 

Они то и грехов своих не знают, 

Без покаяния так мрачен ихний путь. 

И не под силу им понять другого – 

Каждый в своем мирке, собой живет. 

И не принять им мнения иного, 

Сознание возможность не дает. 

Касанье к Свету вызывает противленье, 

Недоуменье, возмущенье и протест. 

Отсутствие способности вмещенья 

В них убивает к правде интерес. 

Непонимание,.. Все как и прежде… - 

Не принят и унижен был Христос. 

Не могут воспринять Того невежды, 

Кто ум свой выше ихнего вознес. 

 



Молчание… Спасительное откровенье… 

Все понимать и ничего не говорить. 

Не осуждать! Постигнув суть Творенья, 

Знать и иметь возможность различать! 

 

Всему вокруг любовь свою дарить! 

                                                19.01.2008 

 

                        ОТВЕТ 

Терялась я принять решенье: 

Как быть с рецептом-предложеньем? 

На что настроиться? Что ждать? 

Чего просить? Что предпринять? 

Подсказки будто шли и ранее, 

Но колебалось подсознание – 

Или так правильней, иль эдак? – 

В особый день ждала ответа. 

И вот, седьмого января,  

В праздник Христова Рождества, 

Ровно в 7.33 утра 

Господь сказал мне «Да». 

Ответ Он в виде Знака дал, 

Им указал, что хочет Сам. 

И на груди моей чудесно 

Лик Аватара засиял. 

               ОМ 

Благодарю за это Бога, 

Им предуказана дорога 

И шаг ближайший на Пути, 

Что к счастью должен привести. 

                                     20.01.2008 

 

 

                         ***** 

Я суть не от мира иллюзий и форм, 

Времен, расстояний, предметов. 

Я знаю свой путь возвращения в Дом – 

В Безмолвное  Торжество Света. 

Астрала материя «Я» не влечет, 

В ней действуют Эго желанья, 

Сознанию духа назначен полет 

В страну Альтруизма и Знанья. 

Мир Светотеней предстоит на пути, 

Мир Музы, мир Красок, Созвучий, 

Мир Творчества мысли дано «Я» пройти, 

Чтоб слиться с Сияньем беззвучным. 

«Я» - «То». Стою выше иллюзий и форм, 

Времен, расстояний, предметов. 

«Я» в странствии вечном к Себе же Само 

Иду, поглощаемо Светом. 

Я – Вечность, Безмолвие, Нетварный Свет, 

Я – Мысль, Бытие и Сознанье, 



Причина Причин, Принцип Я Суть в Себе, 

Я – То, Я Закон Мирозданья. 

Все суть из меня, 

Все приходит ко мне, 

Я –все и ничто постоянно. 

                                                       21.01.2008 

 

 

                        М. 

Я искала себя, я искала Тебя, 

Побуждала Карма меня. 

Принимали везде, приглашали к себе, - 

Сердце влекло к Тебе. 

Много я исходила, где сталось, была, 

Бога я находила, что полезно, брала, 

Но магнитно к Ученью тянуло меня, 

Лик узнав Твой, свое я, святое нашла. 

Начала наполняться любовью к Тебе, 

Знанием выявляться, что сокрыто во мне. 

Яро дух меня вывел на сужденный путь, 

Торжествует отныне – вспять не повернуть! 

                                                 21.01.2008 

 

 

    ЗЕМНОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ  

Найти себя – вот это побужденье 

В потоке сутолоки жизни, суеты 

Познать, проникнуть в таинства Творенья, 

Хранящиеся в глубине души. 

Мы что-то ищем, мы желаем Знанья, 

Мы говорим: «Снами Учитель здесь», 

Но не дает нам оценить сознанье, 

Как это все на самом деле есть. 

Не понимаем, что же есть духовность, 

Действительную не приемлем жизнь 

И так, из крайности впадая в крайность, 

Психизм испытываем, фанатизм. 

Мы – личности, не пробковые человечки, 

Чтоб волею своей пренебрегать, 

Не слушать сердца и из всех Заветов, 

Чтоб главное нельзя было понять. 

Пренебрегаем ближними, семьею, - 

В Ученьях всех показана семья; 

Не научившись здесь владеть собою, 

Мы устремляемся безумно в небеса. 

Так кто же поведет, кто же направит, 

Поможет избежать возможный крен? 

Земной Учитель приведет сознанье 

К возможности духовных перемен. 

Земной Учитель есть необходимость 

Души, стремящейся себя раскрыть, 

Все лучшее извлечь из воплощенья, 



Творя любовь, Иерархии служить. 

Земной Учитель приведет нас к Свету, 

Он с Логосом связующая нить. 

Об этом говорят нам все Заветы, 

Так будем Бога мы о нем просить! 

                                       23.01.2008 

 

                           Земному Учителю 

                 ПРОВОДНИК 

Ясны не сразу откровенья,  

Различны уровни служенья. 

Что бы к Высокому прийти, 

Всю лестницу нужно пройти. 

Когда ты это осознал, 

Свою готовность доказал, 

Учитель сам тебя находит, 

На Высшую ступень возводит. 

Он твою карму изучает, 

Он много видел, много знает, 

Он учит как познать себя 

И выстроить, начав с нуля. 

Сознание на каждом плане 

Мы отработать должны сами, 

Приоритет определить, 

А после - дальше восходить. 

Коль центр твой не отработан, 

Жизни не пройдены уроки, - 

Этим нельзя пренебрегать, 

Сознание отбросит вспять. 

И без Проводника в Пути 

Никак к Махатмам не дойти. 

Земной Учитель –Проводник 

Явлен тебе, чтоб ты достиг. 

                                23.01.2008 

 

 

                 ***** 

Господь меня сопровождает, 

Его Лик на груди сияет; 

Кольцо с молитвой на руке 

«Спаси, Гоподь, помоги мне». 

В сердце - энергия Владыки, 

К нему дорога мне открыта, 

Для этого имею все, 

Что по Закону мне пришло. 

 

С земного надо начинать, 

А мысль о Господе держать, 

Чтоб золотую середину 

В себе найти и удержать. 

 

Пусть Миру будет хорошо, 



Желаю, счастье чтоб пришло. 

                              23.01.2008 

 

 

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ-НАПУТСТВИЕ 

Вновь испеченным теософам 

Желаю Истину познать, 

Расти сознаньем и в вопросах 

Духовности не отставать. 

Мудрость божественно проникнет 

Туда, где можно приложить, 

А чистота ума и духа 

Ее позволит воплотить. 

Не столь в победах внешних солнце, 

В глубинах сколь своей души, 

Пусть Знание сквозь сердце льется, 

Не дав от главного уйти. 

Несущий звание «теософ» 

Суть представитель Светлых сил, 

Так пусть в себе несет духовность, 

Стремится качественно к Ним. 

                                       24.01.2008 

 

 

                   ***** 

Держать свое при себе мненье – 

Мудрое сердца откровенье. 

Не реагировать поспешно 

И не высказывать его, 

Себе же уяснить что? как? чего? 

И постараться сделать заключенье. 

Что видим мы – знать нужно нам самим, 

Не вырастешь ты зрением чужим, 

Да и своим навряд ли выучишь кого, 

Поэтому попридержи его. 

Твой опыт должен быть твоим, 

Каждый растет умом своим. 

Так, не навязывай свое кому-то мненье. 

Этим наличие проявишь разуменья. 

Коль вслух вздумаешь стены сотрясать, 

Пытаясь свое «нечто» доказать, - 

Покинет тебя Божья благодать, 

Лишиться можешь тогда духа зренья. 

Как благородно удержать при себе мненье. 

Это – Огонь, не вызовешь им раздраженья. 

Ведь можешь что-то недооценить, 

Своею спешкою людей можешь смутить 

И рассмешить, и, даже, огорчить. 

Иметь свое при себе мненье – 

Души разумное решенье. 

Лишь, если спросит кто чего, - 

Словом благим поправь его, 



Достойно выполнив свое предназначенье. 

                    *** 

Пусть Миру будет хорошо. 

Желаем счастье чтоб пришло. 

                                         30-31.01.2008 

 

 

             ЗЕМНОЙ УЧИТЕЛЬ 

Земной Учитель – Свыше поручитель, 

Связан энергией с учеником своим. 

Все заблуждения, изъяны и ошибки 

Одолеваем, сочетаясь с Ним. 

Мы – в сторону, Он – терпит пораженье, 

Мы – влево, ощушает Он удар. 

Мы – вниз, нас крепко держит в это время, 

Своей вибрацией гася души пожар. 

Ступень Учителя – священное есть время, 

Размер ответственности там не уявить. 

От Старших принимает Порученье, 

В цепи Иерархии – звено Он, связи нить. 

Земной Учитель дан с Благословенья 

На Светлый Путь чтоб духом восходить, 

Поможем же ему своим смиреньем 

И не дадим его отяготить. 

                                      31.01.2008 

 

 

 

 Прикоснувшиеся своим чистым сердцем к следующим строкам, да процветают на 

пути любви и Добра… 

 Примите написанное как отражение и как знак величайшей и глубочайшей любви и 

признательности всему Сущему, постепенно приоткрывающему Свое Лицо уверенно 

идущему по пути восхождения устремленного к Свету духа… 

                                                                                                                     Н. Лаевская 

 

 Изменяющееся состояние сознания позволяет в каждом стихотворении выразить 

лишь отдельный аспект своего чувствования и видения. Автор хорошо осознает 

закономерность всего происходящего и многогранность истинной сути явлений. 

 

 Осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. Цели другой у 

воплощенных нет на Земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой 

идеей о будущем. В будущее вкладывали все и к будущему людей устремляли, 

совершенно не сочетаясь с тем, что настоящее было столь неслыханно далеко от него.по 

этим знакам устремленности в будущее узнаете Служителей эволюции вовсех веках и у 

всех народов. 

                                                                                                           ГАЙ IV, 580 (Гуру) 

 

 Путник-друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери кругом и огонь костра может 

потухнуть. Но, если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы. Завтра наш 

путь долог и мы можем истомиться. 

 Пойдем вместе. У нас будет праздник и радость. Спою тебе песни твоей матери и 

жены, и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге; будет наш путь общим. 



 Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехидне. Путник-друг, помни, что мы 

должны прийти в одно селение горное. Путник, будь мне другом. 

                                                                                                                                  Община. 

 

 Скажем молитву Шамбале: «Ты, позвавший меня на путь труда, прими умение и 

желание мое. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и ночи. Яви, 

Владыка, Руку Твою, ибо тьма велика, иду за Тобою!» 

                                                                                                                                    Агни-Йога 

 

 «Владыко, разреши передать огню лохмотья лживой обычности. Не ошибусь, 

поняв, что Тобою благословенна крылатая дерзновенность. В священном горниле скую 

Крылья Алайи. Не знаю жалоб и ожесточения, и всего, что заставило бы поникнуть мои 

новые крылья. Будет нова моя песнь!» 

                                                                                                                                    Агни-Йога 

 

 «Дай одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, и укажу дыхание 

полезное. Сперва запомни все переходы жара и холода. Могу самое огненное дело сделать 

для тебя привлекательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении 

пламени ты найдешь не ужас, но трепет восторга и огонь, правильно воспринятый, 

укрепит сущность твою. 

                                                                                                                               Мир Огненный 

 

Истину на страницах этого сборника не ищите. Истина в каждой строке. 

                                                                                                                   Н. Лаевская. 14.02.2009 

 

 Господь должен явиться в человеческом облике и жить среди людей так, чтобы 

можно было слушать Его, общаться с Ним, любить, почитать Его и повиноваться Ему. Он 

должен говорить на языке людей и вести себя подобно человеческим существам. Иначе 

Его отвергнут и Им пренебрегут или же его будут бояться и избегать. 

                                                                                                                        Шри Сатья Саи Баба 

 

 Есть только одна каста – каста человечества. 

 Есть только одна религия – религия любви. 

 Есть только один язык – язык сердца. 

 Есть только один Бог. И Он вездесущ. 

                                                     Шри Сатья Саи Баба. 

 

 

      ШАЛТАЙ-БОЛТАЯМ АДРЕСУЕТСЯ 

Пришли, послушали, как будто загорелись, 

Ходили, брали, мало кто давал. 

Себя все больше занимали, этим грелись, 

Духовности не слишком кто внимал. 

Что скажешь тут, коль не готовы люди, 

Не достает сердечного огня, 

В следствии – зависть и ухмылки, пересуды, 

Мол, новенькие все садятся у «руля». 

Пренебреженье в голосе их слышу, 

Гордыня, грубость… суть примитивизм, 

Про сердце говорят «насос для жизни», 

А верность, преданность для них есть фанатизм. 

Судить смешно, ведь просто не способны  



На практике Ученье применить, 

В иллюзиях погрязли и готовы 

Ступень ту, прошлую, прощаясь, очернить. 

В них нет любви, нет чистоты, нет сердца, 

Их разум ограничен все ж пока. 

«То» отрицая, новому уж внемлют. 

И с ним расстанутся, все так же оскверняя. 

Во все века ценилось постоянство 

И благодарность, ведь тебе дают… 

Ты ж, наплевав, собой проводишь хамство, 

А так же свинство, умаляя чей-то труд. 

Мы обращались, мы просили, мы стремились, 

Наш зов услышан был, нас учат, нас ведут. 

Здесь школа практики, теории и жизни, 

Те, кто не понял, пренебрег, те и уйдут! 

                                                   04.02.2008 

 

 

                       ***** 

Опять был вторник. Снова мне урок – 

На сердце тяжесть и осадок неприятный. 

Который раз твержу себе: «Вперед!» 

Но что-то тянет, как к наркотику, обратно. 

Возможно так Учитель говорит: «Пора идти,  

Ведь состояние иное…» - 

Сознанье не приемлет всех пути, 

Не те энергии, месилово какое. 

Нет доброго порядка, прежде как, 

Квалификация слаба, нет цели зренья, 

Какой-то каламбур и кавардак, 

Рак, лебедь, щука – вот определенье. 

Сама же виновата. В крайности 

Что так своим сознаньем ударяюсь: 

То выражаю недовольство, а то в радости 

Опять лечу… и снова обольщаюсь. 

Без середины золотой не обойтись, 

Ее в себе должна я обозначить 

И равновесно, и уверенно идти, 

Слушая Гуру-сердце, не иначе. 

Беречь мне себя нужно, поправлять, 

Раскрыться чтоб для высшего служенья, 

Энергию свою не расточать 

На неполезное времяпрепровожденье. 

Успешны все пусть будут! Свят всяк труд, 

Несущий знание, духовность, вдохновенье… 

Меня с добром пусть помнят и поймут 

Как личность со своим предназначеньем. 

Пусть Сердце всех ведет, Огонь творит, 

Проходим данную ступень, стремимся далее. 

Движенье Духа пусть объединит, 

Пусть все к Учителю придем, как пожелали. 

Благодарю, что разделили со мной путь, 



Много добра от вас я получила, 

Души лекарством стала школы суть 

И направление мое определила. 

                                               05-06.02.2008 

 

  

                   ***** 

Я – кто? Инженер?  Я – философ? Поэт? 

Я – женщина? Мать? Ученица?  

А, может, заведующая, фармацевт, 

Подруга, жена иль сестрица? 

Я – христианка? Иль рериховка? 

Йог-Агни иль саи-бабистка? 

Славянка иль русо-украинка? 

А, может быть, коммунистка? 

А, может быть, я есть учительница? 

Психолог? Певица? Актриса? 

Искательница и молитвенница? 

Паломница или туристка? 

Я, может, Наташа Лаевская? 

Леонтьева, может? Алиса? 

Слов много. Не значат они ничего, 

Но Я-суть мою выражают. 

Собой не являю ни это, ни то, 

Что временно, то умирает. 

Я – все. Я со всем. Беспредельность во мне, 

Тождественна вся я с Единым. 

Часть целого. Микрокосм. И извне 

Тем, временным, не отделима. 

                                      06.02.2008 

 

 

                                                                 МЕДИТАЦИЯ 

 Пусть миру будет хорошо! 

 Мы желаем всем счастья! 

  

 Поговорим о нас. Постараемся прочувствовать себя, услышать голос сердца и 

понять, что с нами происходит.. 

 Мы являем собою личности с определенным набором Сканд-рамок для проявления 

духа и реализации. Данное воплощение воспринимаем, как очередную возможность и 

задачу приблизиться к Свету, обрести земной опыт, утвердить необходимые качества в 

Служении Общему Благу, построении Нового Мира. 

 Благая Карма побудила нас к поискам Учителя Света, учения Развития Сознания 

Духа. 

 Психическая сфера планеты наполнена вибрациями различных духовных 

Учителей, призывающих к себе своих будущих последователей, близких к ним по своему 

тонкому энергетическому составу. Мы магнитно притянулись к Вознесенному Владыке, 

Учителю Шамбалы Эль Мори, давшему Учение «Живая Этика». 

 Имея общую цель и устремленья, являясь единомышленниками и членами одного 

коллектива, мы собираемся вместе, объединяем свои сердца и открываем навстречу Лучу 

Владыки. 



 Мы хорошо осознаем и тонко чувствуем благодатный и чистый поток энергии, 

вливающийся в нас через сердечный центр. Энергии Учителя очищают наши тела: 

физическое, астральное, ментальное. Желания и мысли становятся все более 

бескорыстными, добрыми, носящими сверхличный характер, приносящими пользу 

окружающему, не затрагивающими чьих либо интересов и никому не наносящими вреда. 

Мы видим во всем Руку Создателя. Мы усматриваем о всем положительное проявление. 

Наши реакции меняются в лучшую сторону. 

 Энергия Учителя очищает наши проводники. Мы становимся более 

уравновешенными, благорасположенными, любящими, отзывчивыми. Ничто внешнее не 

способно поколебать внутренний настрой. Воля духа управляет нами. Учитель ведет. 

 Мы замечаем все благое и созидательное, сто исходит от Иерархии Сил Света. Мы 

сотворим. Вибрацией Учителя наше внимание удерживается от зависания на мелочах, на 

слабостях, недостатках своих и близких. Мы легко прощаем себя и их, отпускаем и идем 

далее к наполнению Светом. 

 Энергия Владыки, проникая в сердечный центр, трансмутирует порожденные ранее 

причины и следствия сообразно с нашим устремлением. Карма остается, но качество ее 

изменяется. 

 Взаимодействуя с нашими тонкими структурами, энергия Учителя освобождает от 

беспокойств и страхов. В нас пробиваются каналы Силы, Доверия и веры в Мудрость 

Водящей Руки, нейтрализуя сомнения и колебания. 

 Ничто не может нас повернуть вспять, когда власть над собою мы отдали духу-

владыке нашего микрокосма. 

 Энергии Учителя творят. 

 С каждым шагом мы начинаем все лучше управлять собой, приобретаем умение 

владеть стихиями внутри себя. 

 С каждым днем в нас выявляются, усиливаются и утверждаются Огненные 

качества духа: 

- вера до степени высшего познания; 

- непоколебимость; 

- сердечное устремление; 

- умение разбираться в великом и малом; 

- бережливость основной энергии; 

- постоянное желание блага; 

- мужество; 

- сострадание; 

- терпение;  

- лояльность; 

- правдивость; 

- преданность; 

- справедливость; 

- признательность; 

- почитание Иерархии Светлых Сил; 

- отсутствие осуждения; 

- прощение; 

- стремление все больше принести себя для дела Учителя; 

- Сверхличная Любовь. 

 Мы приближаемся к Владыке. Мыготовимся выполнить Его Волю и нести в своих 

аурах Свет людям. 

 Энергии Учителя творят. 

 Мы благодарим себя за слышание голоса Сердца – этого уникального 

космического аппарата, соединяющего Миры. 

 Мы благодарим себя за сильное устремление к Свету и избранный путь. 



 Мы уважаем и благодарим друг друга за взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимоподдержку, за взаимное дополнение и единение. 

 Мы чтим и благодарим Планетное Братство, явившее собою твердыню и опору 

духа, за предоставленный нам Путь, открытие Первых Врат, возможность роста Сознания 

духа. 

 Мы чтим и благодарим Учителя за Священное Водительство, Ручательство, 

Покровительство, сужденные Его ученикам. 

 Мы чтим и благодарим все Силы Света за испытанное нами Иеровдохновение, 

осознание сверхличной Любви и радости коллективного сотрудничества на благо Всего 

Сущего. 

 Мы – единое Тело Господне. 

 Мы со-творим Братству в приближении Эпохи Матери Мира. 

 Пусть Миру будет хорошо. 

 Мы желаем всем счастья. 

                                                                                                                                22.01.2008 

  

 

 

                  ***** 

Приди, родной, присядь со мной, 

Зажги свечу. Я так хочу 

Побыть с тобой в тиши ночной 

В Боге, любить и говорить… 

Приди скорей, тебя прошу, 

Поверь, ведь очень долго жду, 

Услышь меня, я не молчу,  

Беззвучно о любви кричу. 

С тобою все я разделю 

И жизни песнь с тобой спою, 

Своей заботой окружу 

И никогда не огорчу. 

Всегда я буду вдохновлять, 

Женскою нежностью питать 

И слушать буду, почитать 

Как Сатью, как Отца и Мать. 

                               09.02.2008 

 

 

            ***** 

В Отраде снова повстречались, 

Пели, дышали, очищались, 

С Учителем соединялись, 

В Его Луче преображались. 

Мы паровозиком скакали, 

За Переваловым гоняли, 

Как самолетики летали… 

Так свои ножки согревали. 

Затем пешком домой шагали 

Втроем с Дианой, мамой Галей, 

О школе нашей рассуждали, 

Успехов ей во всем желали. 

Кому-то косточки обмыли, 



Единодушно обсудили 

И, все восприняв как уроки, 

Бога за них благодарили. 

О том, о сем еще болтали, 

Белочку в парке наблюдали, 

Ее ничем не накормили – 

Орешки, семечки забыли. 

Я шишечку себе нашла, 

Массаж ладошек сделала, 

Домой ее я принесла, 

Запахла у меня сосна. 

Удачно пеши прогулялись, 

Воздухом свежим надышались, 

О многом довелось сказать, 

Но лучше, поняли, молчать. 

В тиши природу созерцать, 

Божественным себя питать. 

После Диана, мама Галя 

Меня саму домой отправили, 

Сами пошли кушать купить 

На завтрак и орехи бить, 

Чтоб снова в парк – белок кормить. 

В школу им ехать расхотелось, 

Слушать про Ра уже приелось. 

Лучшая школа – что от Бога, 

А информация – природа. 

Решила я пример с них взять, 

Стараться ездить в парк гулять, 

Свой ум покоем наполнять, 

Белибердой не засорять. 

В молчаньи чаще пребывать, 

Мое что, не заставит ждать, 

Его тогда смогу узнать, 

Открыть и с радостью принять. 

С Дианой, мамой мы гуляли, 

Наши вибрации совпали. 

Как хорошо, что через школу 

Друг друга все мы повстречали. 

                                  10.02.2008 

 

 

                                                  О ЧЕМ ПОВЕДАЛО СЕРДЦЕ 

 - Приветствую Тебя, Сердце мое. Каждое утро я соединяюсь с Тобой и мы 

здороваемся с Учителем. Мы желаем всем счастья и блага. Много раз я прибегаю к Тебе 

за советом в течении дня и прислушиваюсь перед сном. Ты – уникальное творение, 

направляющее, побуждающее, обучающее, излечивающее и оберегающее меня. Ты 

соединяешь меня с Учителем Света и, льющийся Поток Мудрости не знает границ. Вот и 

сейчас я очень хочу услышать Голос Твой. Поведай мне… 

 Мир Тебе, Душа моя. Сотвори Любовь. Я объясню, что происходит в глубинах 

Твоих, что печалит и тревожит… 

 В последнее время тебе доводится испытывать необычные переживания. Твоему 

оку все больше открываются несовершенства мира и людей, кои не беспокоили столь 



остро ранее. Ты воспринимаешь их болезненно и мучаешься от того, что видишь. Ты 

желаешь во всем усматривать положительное, однако, случается, осуждение выявляет 

себя в тебе. Отсюда недоумение и растерянность.  

 Нет в твоих переживаниях ничего неестественного. Ты растешь. У тебя 

обостряется интуиция, утончаются чувства и расширяется видение. Все это неизбежно 

происходит с теми, кто работает над своим внутренним человеком и стремится раскрыть в 

себе Бога. Как реакция на пороки и слабости, присущие людям, в тебе возникает 

справедливое негодование. Это подсказываю тебе Я – твое сердце для того, чтобы 

применительно к себе приложила и не допускала подобных поступков и мыслей, какие 

смущают и огорчают тебя и других. Я учу принимать людей такими, какие они есть, 

любить их и прощать. Тебе уже открыто, что осуждение само по себе не имеет никакого 

смысла. Любое, случившееся с кем ни будь и открывшееся глазу твоему, как и все, имеет 

свою причину и являет собою следствие, и оно, это следствие, не может быть иным в силу 

невозможности изменить причину, его породившую. С пониманием этого, возникающее 

ранее ощущение осуждения легко трансформируется в сочувствие, а, наблюдаемый порок, 

рассматривается, как временная болезнь души, которая обязательно в будущем должна 

исцелиться и ее исцелению могут помочь твоя поддержка, твоя благорасположенность, 

твое понимание и любовь. 

 В тебе нет неприязни и недоброжелательности. Ты умеешь любить и хорошо 

понимаешь, что у каждой души своя карма, свой этап в развитии и свое предназначение. 

Потому –то и причин для переживаний нет. Так, в близких, ты одинаково хорошо видишь 

и доброе, которого много больше, и худое, которого несравнимо меньше, и сильные 

стороны, и слабые. Тебе постепенно открывается истинная сущность вещей. Это Господь 

духа твоего посвящает тебя в ранее не ведомые Тайны Сущего.  

 Воззри на открытое глазу вот как.  Жизнь – это книга и ты учишься читать ее. В 

ней совсем не все сладко и безупречно, как того хотелось бы, и ты хорошо знаешь об 

этом. Приятно наблюдать лишь одно доброе и светлое, но так Истины не познать. А 

Истина состоит в том, что все содержит в себе оба полюса вещи единой и всякую вещь и 

явление необходимо рассматривать в целом. 

 Ты учишься, допускаешь ошибки, исправляешь их, делаешь выводы, набираешься 

опыта. Причины, порождающие страдания, становятся причинами приходящих к тебе 

озарений. Чутко слушай меня. Неприятие чего-либо рассматривай, как сигнал задуматься 

и поразмыслить над происходящим. И все то, что ранее могло вызвать осуждение и 

протест, начинает восприниматься иначе, становясь интересным и полезным, так как 

призвано способствовать твоему самопознанию, самонаблюдению, самоконтролю и 

истинному миросозерцанию. Увидишь, как понравится тебе этот процесс бесконечного 

познания человека, приближающий к раскрытию божественной сущности. 

 И вот от чего еще хочу тебя предостеречь. Очень осторожным надо быть с 

даванием советов с поучениями и рекомендациями. Дело это крайне ответственное и не 

безопасное. Ежели человек не спрашивает совета твоего, то он, скорее, и не готов будет 

его выслушать и воспринять, как бы ты ни старался в чем-то поправить и от чего-то 

предохранить. Всего мудрее молчать и суждения своего не высказывать, пока не спросят 

тебя об этом. 

 Жизнь – это школа. И пройти ее должен каждый сам. Есть ученики более 

успешные, есть менее. Но никто ни за кого не может выучить урок и сдать экзамен. Своим 

советом, мнением, видением, пусть даже и верным, ты можешь неосознанно оказать 

«медвежью услугу», не дав ближнему самому сделать правильный вывод и принять 

верное решение. Более того, а где гарантия, что не ошибочным окажется видение и 

мнение твое? 

 Учить надо уметь. Рекомендовать что-либо можно лишь имея веские основания. 

Основой должна быть накопленная мудрость и жизненная опытность. Многим иллюзорно 

кажется, что их умозрение исключительно верно и призвано принести пользу. Но всегда 



ли это оказывается именно так? И в праве ли мы это делать? И не окажется ли твое 

заключение, возникшее как реакция на частный случай из всего целостного видения, для 

кого-то единственно верным, тем, несправедливо перечеркнув и ограничив все остальное, 

этому явлению присущее?.. 

 Вот поэтому следует соблюдать особую осторожность с даванием советов и 

рекомендаций, чаще воздерживаться и прибегать к спасительному молчанию. 

 О чем-либо с уверенностью может говорить лишь тот, кто прошел этот путь и 

выучил урок сам. Лишь личный опыт дает право наставлять и учительствовать. Так и ты 

должна выбирать себе Учителя на земле. Истинный духа Водитель есть тот, кто себя 

преодолел и познал, кому открыта сущность вещей, и кто обладает целостным видением. 

Истинный Мастер учит рассматривать явления в единстве Всего Сущего, наблюдая во 

всем закономерность. Он может тонко подсказать и мудро направить, но никогда не будет 

воздействовать на твою волю, никогда не примет за тебя решение и не сделает того, что 

должна сделать ты сама. Ученик растет своим трудом и опытом, а Учитель Света 

окружает его добром и любовью, и питает душу Лучами Божественной Благодати… 

 Мир Тебе, Душа моя. Сотвори Любовь. 

                                                                                                                                 08.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                РАЗГОВОР СО СВОИМ СЕРДЦЕМ 

      - Сердце, что делать не, когда приходится испытывать приходящую извне 

неприязнь и злобу, слышать недовольство грубое и раздражение, ощущать явную 

агрессию? Сердце, что защитит меня?  Что убережет от низменных и животных 

проявлений? Научи, как выстоять и победить. Что явиться должно моим оружием в 

схватке с тьмою и самим собою, что есть мой щит, что есть мой меч? 

 Отвечает сердце. Я слышу отчетливо его голос. 

 - Сотвори Любовь, - говорит оно мне, - все, что приходит к тебе извне, то и есть у 

тебя внутри и это необходимо увидеть, выявить и преодолеть. Неспроста даются тебе эти 

испытания, - чтобы Себя же от себя освободил. 

 Научись творить в себе и удерживать вибрацию Любви, благорасположенности, 

стойкости и силы духа. Хорошо ощути ее и помести в меня, твое Сердце. Отныне ты 

всегда сможешь ее получить. Как только всколыхнут душу твою тревоги, отчаяние, смута, 

незамедлительно попроси свое внутреннее Я дать тебе спокойствие, равновесие, благое 

расположение. Бери и бери, наполняйся ими и увидишь, как постепенно начнет 

утверждаться душевный покой. Когда столкнешься извне с агрессией, то одержишь 

победу мягкостью, кротостью и любовью, идущими из твоего истинного божественного 

естества. Поначалу это очень не просто, однако, возможно, стоит лишь начать работать 

над собой и очень этого хотеть. 

 Меч твой и щит твой – это вера в Справедливость и Добро, это Любовь ко всему 

Сущему и видение во всем Промысла Бога. Это – терпение, это – смирение, это – 

упование. Это уверенность в непобедимости Сил Света и в неограниченных возможностях 

духа, к Свету идущего. Это и есть тот Огонь твоего Сердца, который «опаляет мохнатых 

гостей». 

 - Сердце, поведай, откуда тебе известно все это? Кто открыл тебе эти тайны? 



 - В трудные и мрачные дни болезни твоей души и отчаяния в течении многих 

жизней, ты призывал Господа Бога твоего и просил помочь тебе. Ты взывал: веди меня за 

собой, не зная, что тебя и так незримо ведут, опекают и излечивают. Это Учитель духа 

твоего всегда вел и направлял, хотя ты и не знал о Его существовании. Это Он, по 

молитвам твоим, вложил в меня свои спасительные энергии Света и Любви, это Он 

напитал меня интуицией и чувствознанием. Это Он из жизни в жизнь сопровождает тебя и 

бережет. Теперь ты знаешь о Нем. Думай о Властителе духа твоего, чаще обращайся к 

нему, проси и благодари, и чутко слушай Голос Его, который передаю тебя Я – Твое 

Сердце. 

 Отныне знай и тверди: во мне огромная безграничная Сила Учителя и за моей 

спиной вся Иерархия Светлых Сил. 

 Утвердись в этом. 

 Сотвори любовь. 

 Да будет так. 

                                                                                                                                     29.01.2008 

 

 

 

                               МЕДИТАЦИЯ «ПУТЬ К СЕБЕ» 

                 ОТ Я-ЛИЧНОГО К Я-ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

                                                                                                  Пусть миру будет хорошо. 

                                                                                                  Мы желаем всем счастья и блага. 

 Это будет наша первая совместная, сознательная попытка приблизиться и ощутить 

Я-Бога в себе. Для многих эта попытка станет началом практики по разделению 

проводников, сознательному управлению ими, изучению себя, что в последствии приведет 

к освобождению сознания, постижению истинной своей сути и явлений. 

 Предлагаю вам визуально пройти по тропе, мосту, который в теософии имеет 

название Антахкарана, соединяющем Я-малое и Я-Бога. В упрощенном варианте 

преодолеем этот мост. Ведь знаем – в области духа нет невозможного. Главное 

устремиться и начать. 

 Для этого, постепенно переходя от проводника к проводнику, освободимся от их 

власти и перенесем сознание в область Высшего Я – Сердце. Сконцентрируемся и уловим, 

прочувствуем местопребывания своего истинного вечного Я и прикоснемся к Его 

Космической Тайне. 

 Обращение к Учителю: «Владыка, благослови и окажи нам свою энергетическую 

поддержку для более успешного опыта по приближению нашего сознания к 

непреходящему Я, по слиянию с ним. От Я-личного к Я-индивидуальному. 

 Мы открываем свое сердце, соединяем со своим сознанием и принимаем 

нисходящий энергетический поток Сознания Сердца Владыки. Мы проводим работу под 

Его защитой и покровительством. 

 Устраиваемся удобно. Наши тела принимают устойчивое, расслабленное 

положение. Нас ничто не отвлекает. Нам ничто не мешает. 

Свое внимание сосредоточим на физическом теле. Этот проводник является нашим 

верным орудием и слугой. Благодаря его наличию, мы имеем возможность пребывания, 

накопления опыта, развития и реализации через временную личность в мире земном – в 

мире плотной материи. Мы – это не наше физическое тело. Я – не физический проводник. 

Благодарим его, расслабляем, перестаем чувствовать и отпускаем. Физическое тело 

отдыхает. 

 Наше сознание переходит в астральную оболочку. Все, чем живет, питается и 

движется эта облочка, есть нажи чувства, желания, эмоции, ощущения, реакции, носящие 

личный характер. На время мы освобождаем себя от них, даем приказ воли о прекращении 



активности астрального проводника; колебания затухают, тело замирает и получает 

отдых. 

 Сознание концентрируется в теле низшего ментала. Мысли летают вокруг, имеют 

разную форму, окраску и светотень. С некоторыми из них мы не вступаем во 

взаимодействие, их не замечая и не касаясь; с другими – сочетаемся, сотворим, облекаем в 

форму. Ментальное тело улавливает их и производит. Мы там, где мысль. Мыслью 

движемся, действуем, живем и творим. Поблагодарив тело ментала, мы перестаем думать, 

улавливать, впадаем в состояние отрешенности и мыслительного покоя. Движения в 

проводнике приостанавливаются; мы временно даем ему отдых. 

 Следующее автоматическое мгновенное движение нашего сознания – это 

вхождение в свой дом – свое истинное божественное Я, в область тела Огненного, 

носителя Высшей Триады. Атма – Будхи – Манас. Наше внимание сосредотачивается у 

подножия Анахаты, в самом центре солнечного сплетения, месте пребывания искры 

Абсолюта, Я-Бога. Проведем некоторое время в своей настоящей, непреходящей обители 

– безмолвном и безмятежном сиянии Света. Возможны ощущения тепла, легкого 

энергетического давления и жжения в этой области, являющей средоточение солнца 

нашего микрокосма, Лучей Вселенского Солнечного сияния мудрости всех Будд и 

Учителей, направленных в наше сердце и наш ум, чтобы освободить нас. 

 Так, пребывая своим сознанием в свете и покое, сосредоточенном в центре 

солнечного сплетения, мы можем созерцать и безмолвно медитировать, неограниченно 

черпая информацию, исходящую из Божественного Источника; гармонизировать себя, 

очищая личную программу и проводники, сонастраиваясь с Божественной Энергией 

Существования. 

 Сознание находится в нашем вечном Я. Постараемся ощутить и пережить, что есть 

это «Я» в своей истинной, непреходящей сути. Прислушаемся к едва уловимому голосу, 

идущему из нашего подсознания – Чаши – нетленной хранительнице всех накоплений. 

 Я. Я – есть. Я – есть истинное Я-Бога. Я – есть вечная непреходящая 

Индивидуальность, 

Атма – Будхи – Манас. Я – есть Дух; Огонь. 

Я – Атма: Воля Духа, Духознание; 

Я – Будхи: Высшая Любовь, Высшее Сердце, Чувствознание и Интуиция, Высокие 

Эмоции; 

Я – Манас: Мудрость, Высший Разум, Высшее Сознание, Сверхличная Мысль. 

Я. Я – есть. Я – Обитель Вечности. 

                  Я приоткрываю свою тайну. 

«Я» - суть не от мира иллюзий и форм, 

Времен, расстояний, предметов. 

«Я» знает свой Путь возвращения в Дом – 

Безмолвное торжество Света. 

Астрала материя «Я» не влечет, 

Та низшего «эго» желанья. 

Сознанию духа назначен полет 

В страну Альтруизма и Знанья. 

Мир светотеней предстоит на Пути, 

Мир Музы, мир Красок, Созвучий, 

Мир Творчества мысли дано «Я» пройти, 

Чтоб слиться с сияньем беззвучным. 

«Я» - «То»; стоит выше иллюзий и форм , 

Времен, расстояний, предметов. 

«Я» в странствии вечном к себе же само 

Идет, поглощаемо Светом. 

«Я» - Вечность, Безмолвье, Нетварный Свет, 



«Я» - Мысль, Бытие Сознанье, 

Причина Причин, Принцип «Я» суть в себе, 

«Я» - «То», «Я» - Закон Мирозданья. 

Все есть из него, 

Все приходит к нему, 

«Я» - все и ничто постоянно. 

 Мы услышали Голос, идущий из Сердца. Мы слегка приблизились и прикоснулись 

к тайне нашего божественного Я. И возвращаемся во временный дом своей временной 

личности – мир ментальной, астральной, эфирной, физической материи. Облачаемся в 

соответствующую планам существования одежду. Надеваем поверх Тела Огня 

ментальный проводник. Мысли становятся улавливаемыми, воспринимаемыми. За время 

отдыха тело мысли очистилось и осветилось лучами, идущими от высшего Я по каналу 

связующей пространственной нити. 

 Окружаем себя астральной оболочкой; с нею обретаем способность чувствовать, 

реагировать, пережевать, вожделеть. Тело астрала отдохнуло и наполнилось 

Божественной Энергией, естественно воспринятой и идущей от высшего Я. 

 Теперь приглашаем и привлекаем к работе физическое тело. Мы осознаем, как 

надетый на астральное тело и, соединенный с ним эфирным, физический проводник готов 

служить Высшему Я. 

 Благодарим свои тела за служение и подчинение сознанию духа. Благодарим свое 

сердце и сознание за совместное единое водительство. Благодарим Учителя Света за 

благословение и покровительство; за возможность прикосновения к тайне непреходящего 

Я-Бога. 

 Пусть миру будет хорошо. Желаем всем счастья и блага. 

                                                                                                                        14.02.2008 

  

                                              ***** 

 В нашем медитативном мысленном путешествии мы приблизились к своему 

индивидуальному Я, отделив, сняв с себя временные оболочки. Таким образом, не 

отождествляя себя с ними, нам удалось выделить чистое Я-Бога. 

 Что же и как происходит в реальности с нашими личностными малыми Я. Куда они 

исчезают и каким образом трансформируются? 

 У человека изначально есть: 

1) психологическое Я или земная личность. Она имеет имя, документ, социальные 

функции, характер, сформировавшийся в этом воплощении; 

2) его сущность. Она представляет накопления прошлых жизней. Сосредоточены они в 

глубинной памяти, подсознании, Чаше; 

3) высшее Я человека – духовная индивидуальность. Это частица Абсолюта, Искра 

Божественного Огня, зерно духа. Оно вечно, непреходяще и обеспечивает связь с Высшим 

Разумом, с Учителями. Это канал молитвы. 

 Путь человека к себе – это не уход от действительности и не умервщление 

личности, а очищение ее, подчинение Воли Высшего Я, своих проводников, превращение 

их в инструмент своего сознания. В процессе работы над собой человек выправляет свою 

личность, очищает от негативных накоплений, которые мешают его эволюции. В то же 

время из Чаши глубинной памяти выявляются и утверждаются лучшие кармические 

накопления, достоинства, добродетели и преображают его сущность. Познание себя и 

приближение к Я-Бога в себе происходит благодаря очищению души и преображению 

сущности. Так достигается внутренняя свобода. 

                                                                                                                            15.02.2008 

 

 

     ПУТЬ К СЕБЕ ИЛИ ЙОГА 



Я ношу в себе Бога. 

Он – Вечность во мне. 

Солнце Солнц всей Вселенной 

Содержу я в себе. 

Погружаясь все чаще 

В глубины к Нему, 

Дома я пребываю, 

Знаньем духа расту. 

Я ношу Искры Пламя, 

Зерно духа ношу, 

Светом Высшим питаясь, 

Я к Владыке спешу. 

Прорастает Зерно, 

Пламенеет Искра, 

Связь с Иерархией Света 

Возрождает меня. 

Личность малая есть 

Слуга высшего Я. 

Так в себе же самой 

Свое место нашла. 

Пусть вовне видят Бога, 

Ищут на стороне, 

Я же знаю – Путь к Дому 

Пролегает во мне. 

           *** 

Тропа Антакхарана 

Называется Путь, 

Что к бессмертной Триаде 

Меня призван вернуть. 

                          16.02.2008 

 

 

               ***** 

Двери я открываю в лабиринты свои, 

В мир души приглашаю твою душу войти. 

Поделюсь сокровенным, самым чистым, святым, 

Чтоб Господь твой во мне смог Себя же найти… 

Что мне страх, что условность, что сомненье, недуг? 

Если я люблю Бога – все возможно вокруг. 

И такого не знаю, что нельзя одолеть, 

Чтобы в области духа получить не суметь. 

В устремлении к Свету Огненно утвердись, 

Целостной ты увидишь настоящую жизнь. 

Счастье в духе пребудет и в земной дом войдет. 

Бог для временной личности Личность-друга найдет. 

                                                         17.02.2008 

 

 

               ***** 

Камушек с моря – осколок планеты 

Я на своей ладони держу. 

В малом – явленье величия Света, 



Непостижимость я нахожу. 

Все свою форму имеет и сущность, 

И сокровенную Искру Огня. 

В многообразьи Един Вездесущий, 

Парабрахман проявляет Себя. 

                                     18.02.2008 

 

 

          

 

 

          ВТОРОЙ ПОЛОВИНКЕ 

Есть во Вселенной планета Земля. 

Живешь на ней ты, живу на ней я. 

А, может быть, ты на планете другой? 

А, может, тебя я увижу звездой? 

А, вдруг, в центре Солнца живешь ты давно?..- 

Любовью тебя я найду все равно! 

Сквозь вихри, туманы, стихии пройду 

И в теле бессмертном к тебе я приду. 

Сольемся мы в Вечном Сиянье Огня 

И станем Одним, половинка моя. 

                                       18.02.2008 

 

 

 

                                                    ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 Дорогой Махатма! 

Два с половиной года тому назад Твой испытанный Магнит привел меня в нашу школу. 

Приблизительно месяц спустя, в помещении библиотеки, сердце мое энергетически 

загорелось и забилось, восприняв Лик Твой, те самым указав и предопределив путь мой. 

Немногим более двух лет назад я приняла от Тебя Знак – тонко-энергетическое касание, 

которое означало Благословение, и всем сердцем обратилась к Тебе. 

 Ты сказал: «Когда девушка вечерами и ночами стремится принести пользу миру, 

когда она мечтает о несказанном, прекрасном и высоком, далеко ли это от жизни? Если 

эти мечты были прекрасны, не будет ли прекрасен и ответ на них?» 

 Так было со мной и Твой ответ оказался прекрасен. 

 С момента моего сознательного обращения ясно чувствую работу, которая 

происходит во мне под Твоим неизменяемым Водительством, Покровительством, 

Защитой. 

 Прошел год, как я начала писать. С помощью Твоих энергий удалось приблизиться 

к пространственной ноте Братства. 

 Приношу Тебе, Учитель Агни мой, свое Сердце, в котором заложены устремление, 

желание посвятить себя делу Твоему, преданность, признательность Братству Земному и 

Надземному, любовь ко всей Иерархии Светлых Сил. 

 Прими плоды дел моих, которые посвящены Тебе. 

                                        АУМ                                                                                     20.02.2008 

 

 

 

                                                           МОЯ МЕДИТАЦИЯ 



 Я сижу перед алтарем. Вокруг меня расположены иконы, портреты, фотографии 

Пророков, Аватаров, Святых, наших Учителей, репродукции картин Н. К. Рериха. Горят 

свечи и источают аромат благовония. Взор устремлен на образ моего духовного Учителя. 

Сознание направлено в сердце, энергетически соединенное с Сердцем Владыки. Ясно 

ощущаю трепетный Огонь Анахаты и слышу свой внутренний голос. 

 Благослови, Владыка. 

 Пусть миру будет хорошо. 

 Мы желаем всем счастья и блага. 

 Все то, что приходит ко мне, приходит через Учителя Света. Все то, что я делаю, я 

делаю под наблюдением и контролем Учителя Света. Я делаю все под покровительством 

и защитой Учителя Света. Я хорошо осознаю помощь и поддержку, которую мне 

постоянно оказывает Учитель. Я хорошо чувствую, как наполняюсь энергиями моего 

духовного Учителя. 

 Всякая помеха, препятствующая сознательному устремлению, являет собой 

причину неизбежного порождения напряжения воли духа и моего утверждения в 

единении с Владыкой. Так, с каждым мгновением, я уверенно и постепенно приближаюсь 

к Владыке. 

 Как без лучей солнца невозможна физическая психо-жизнь, так без Луча Учителя 

невозможна моя духовная жизнь и рост сознания духа. Учитель и есть тот фокус, к 

которому устремлены мои сверхличные мысли, чувства, желания. Мы едины в теле Огня – 

носителя божественной бессмертной Триады. 

 Атма – Будхи – Манас. 

 Дух – Духовная Душа – Высший Разум. 

 По пространственному энергетическому каналу, проходящему через точку-центр 

солнечного сплетения моего микрокосма, происходит связь, общение, наполнение 

энергией Учителя Света. 

 Ты – во мне. Я – в Тебе. Душа Учителя – Дом мой. Мы вместе в духе и составляем 

единое Тело Господне. Над всем, что происходит во мне и вокруг моего духа стоит 

Постоянен, Тверд и Непоколебим Владыка моего духа. Сердце мое бьется в унисон с 

Сердцем Владыки. Сознание мое открыто Сознанию Владыки. Воля моя отдана и 

подчинена Воле моего Учителя Света. Все мои проводники очищаются и настраиваются в 

соответствии с Программой Учителя. Мое сердце выражает и излучает энергию 

безграничной преданности и готовности служить Делу Учителя, признательности и 

духовной любви к Учителю Сил Света. Да будет воля Твоя, Владыко! АУМ. 

                                                                                                                               19-20.02.2008 

 

 

 

                    ***** 

Он к ней с душою, он ромашку ей дарил. 

Наташка дулась и бурчала неприятно. 

После сама стремилась к Сашке. Он грустил. 

Цветок поник. Менялись роли многократно. 

                                                   07.03.2008 

 

 

                   ***** 

«Я люблю…» - мне говорит звезда, 

Травка шелестит – «Люблю тебя», 

О любви мне ручеек журчит, 

Стройный тополь кроной голосит. 

«Я люблю» - мне говорят дома, 



Улицы, районы, города, 

Все стихии шлют любовь свою, 

О любви с планетой говорю. 

Что ни встречу – любит все меня, 

Это ощущаю ясно я. 

Верю в беспредельную Любовь, 

В теле тонком она – моя кровь. 

«Я люблю тебя», «Тебя люблю» - 

Всем подряд сердечно говорю, 

Буд то из любви я состою, 

Ей питаюсь и ее дарю. 

Счастье, когда чувствуешь любовь, 

Даришь, принимаешь вновь и вновь. 

Главной есть энергия Любви, 

В ней – залог успеха на Пути. 

                                        08.03.2008 

 

 

                  ***** 

Мы крошечны, но мы и велики, 

Все в организме объединены. 

Детальки мы, песчинки. И в Едином 

Друг другу безусловно мы нужны. 

Зависит наша роль от осознанья, 

Телам всем мысли ноту задают. 

Мыслями порождаются желанья, 

За ними следом действия идут. 

Помыслил человек о куске смачном, 

Что, мол, съедят все, не достанется ему… 

Тут есть и страх, и эгоизм, и жадность. 

Эти пока в невежестве живут. 

Напала, дескать, на кого обида, 

Мол, слова не дали, печатать не берут… 

Прозреть легко в том честолюбие, гордыню, 

От пути духа эти отстают. 

Однако, незачем судить, всему есть время, 

Этап свой, назначенье и свой труд. 

Лишь те, кто в каждом видят Бога семя, 

Сами дойдут и брата доведут. 

Коль будем счастливы достоинствам другого, 

Коль радость брата сможем разделить – 

Энергию получим мы от Бога, 

План «обоженья» сможем воплотить. 

Желаю я того, чтоб все любили, 

Успехам ближних что бы рады были, 

Желали, что бы все были красивы, 

Любимы, счастливы, здоровы и светили! 

                                                     05.03.2008 

 

 

                   ***** 

Любовь не ищет своего, 



Ей все и так уже дано, 

Она – благоволит и любит, 

Она творит, она дарует. 

И жертвует себя всему, 

Молвит: «Иначе не могу», 

Всех мирит, всех любовь прощает, 

И души умиротворяет. 

                               14.03.2008 

 

                    ***** 

Больше в тартар не попаду, 

Пропал весь интерес к нему, 

Открылась истинная суть, 

Уже себя не обмануть. 

Противен уровень тот стал, 

Изъяны все его узнала: 

Невежество, примитивизм,  

Животный ум и эгоизм. 

И не получится «туда», 

Как бы не спотыкалась я, 

Теперь, что в теле из Огня, 

Живу, мне яма не страшна. 

И становлюсь спокойней я, 

Энергии меняются. 

Защита сильная моя – 

Рука Водителя видна. 

Не сочетаюсь с прежним тем 

И не вибрирую на тех; 

Сгорел к былому интерес, 

В этом сознания прогресс. 

                            14.03.2008 

                ШАРИКОВЫ 

У них по столам кошки ходят, 

Собаки с НИИ вместе спят. 

Кругом шерсть, мех и на палаце 

Кости собачьи лежат. 

На драных креслах тряпки, шмотки, 

Посуда грязная, белье… 

Зато они «любят животных», 

Им, может, «Бог воздаст за то». 

Кругом пыль, грязь, ободраны обои, 

Для обогрева – сутки газ горит, 

Табачный дым, воздух не свежий, спертый 

И телевизор с утра до ночи гремит. 

На все они имеют возмущенье, 

Судят легко, навязчивы, грубы. 

И лишь тогда имеют наслажденье, 

Когда пьешь с ними, деньги даришь им. 

В глаза – одно, а за глаза – другое, 

Им кажется – во всем они правы. 

В себе греха бревно не замечают, 

Зато в других соринки им видны. 



В долг просят безответственно, бесстрашно, 

А как отдать, то с чувством этаким, 

Как будто с них последнюю рубашку 

Снимают, наглые, «ну как не стыдно им?». 

Не дай бог, их разоблачили в чем-то 

И справедливо указали на их суть, - 

Тот час агрессия и в оправданье сто предлогов, 

Не прекращается к паденью ихний путь. 

Там «Я»-животное сильней всего святого, 

Грязен астрал и правит «до нельзя». 

Хоть и страдают, хоть болеют очень много, 

Сделать не могут ничего и не хотят. 

Бездарное времяпрепровожденье 

И, соответственно рассудку, развлеченье: 

Куренье, пересуды, питие, 

Затем в кумаре страшном бытие. 

Душой больны и скудоумием страдают, 

У них едва ли не животное сознанье. 

Она – техничка, он – монтер, 

Она – по водке, он – по всем. 

                                       15.03.2008 

 

И вновь: что делала там я? – 

Низкое раздражала «Я», 

Чтобы понять его, взрастить 

И поскорее чтоб изжить, 

Чтобы прозреть, чтоб осознать, 

Духом чтоб на него восстать, 

Чтоб с низменным скорей порвать,  

Больше в тартар не попадать. 

 

То стало повтореньем 

В Пульманском нахожденья 

И самоукоренья, 

И духа возмущенья, 

И к Богу обращенья, 

И души подчиненья, 

И тел частично очищенья, 

И самоотрезвленья, 

Сознанья возрожденья. 

              *** 

А я? Ну а что я? – во мне есть все, 

Как и в Есенине доброе есть и есть зло, 

То Белый, а то Черный человек 

Душой владеет. Так не первый век. 

И сразу все изжить я не могу, 

Но постепенно я к себе приду, 

Уверенно, но медленно спеша, 

Свое животное преодолею «Я». 

И, как в Высоцком, есть талант и есть успех, 

Порок, соблазн есть тоже, как у всех. 

Отчаиваться все таки, нельзя – 



Победа Света должна быть близка. 

Неоспоримо, мне не все нужны, 

Лучше одной, чем с кем попало жить, 

Общаться, говорить, давать, любить 

Надо все с тем, чтоб Господу служить. 

Ничто не в состоянии помочь, 

Себя сама вольна я превозмочь. 

И, лишь когда очищу свое «Я» - 

Услышу голос моего Учителя. 

                                          15.03.2008 

 

 

                    МНЕ БЫ… 

Мне бы внешность попроще,  

Мне бы качеств получше,  

Чтоб любили не тело, 

Чтобы видели душу. 

Мне б препятствий по силам,  

Мне бы путь тот, что уже, 

Все сама сотворила 

И не лучше, не хуже. 

Чего стою – имею, 

К чему шла – получила, 

Себя выше самой  

Перепрыгнуть не в силах. 

То – отрезок есть Битвы 

Сокровенной, могучей, 

На Путь Духа ступила 

И подъем мой все круче. 

Да, да, да – паникую 

И собой недовольна, 

О свободе ревную, 

Как ни есть подневольна. 

Все обман, все то майя, 

Безысходности нету  

Каждый миг приближаюсь 

Устремлением к Свету. 

Уваженья достойна 

И любви, и доверья, 

Восставать не устану,  

Не закроются двери. 

Мне Святой бы Любви, 

Разума сколь возможно, 

Я молюсь и борюсь, 

Сколь бы ни было сложно. 

Мне бы внешность попроще,  

Мне бы сердце потоньше, 

Мне бы огненных качеств 

И не меньше, не больше. 

                                        19.03.2008 

 

 



                       ***** 

Я умираю каждый день, «Та» умираю, 

Все тоньше чувствую себя и понимаю, 

Страдаю от несовершенств своих, 

Привязок темных, недостаточной любви. 

Разочаровываюсь я и восторгаюсь, 

Борюсь с собой, но часто поступаюсь, 

Во мне есть очень много мелких «Я», 

Не до конца их выявила я. 

Страдаю я и плачу от бессилья, 

Хоть не переношу совсем насилья, 

А, все же, без насилья над собой 

Мне не услышать Главный Голос мой. 

С собой имею право делать все: 

Судить и запрещать себе дано, 

Прощать, подбадривать, воодушевлять, - 

Дух моим телом должен управлять. 

Мои скитанья и переживанья 

В богатый опыт выльются сознанья, 

Работы и борьбы с самой собой. 

Судьба определила так путь мой. 

                         *** 

Зачем о чем-то сожалеть? 

Жалость не сложно одолеть, 

Понять ошибки и простить, 

Бога в себе благодарить. 

Ведь в боге мы, 

Ведь Бог есть в нас, 

Он никогда суть не предаст. 

Молитва к Богу – Свет сознанья, 

Молитва – Господа исканье, 

Лекарство и души дерзанье. 

                                     19.03.2008 

 

 

                            ***** 

Вселенная мне помогает: 

Людей хороших посылает, 

Любовь дарует через них, 

Поддерживает и крепит, 

Вселенная мне помогает, 

То, что вредит, то убирает. 

Она мне Знаки подает 

И очень бережно ведет. 

Благодарю Учителей 

И очень близких мне людей 

За их терпение, спокой,  

Неизменяемый настрой. 

То Битва есть – одна большая, 

Моментами в ней побеждаю, 

Порой проигрываю, отступаю, 

Затем в атаку вновь шагаю. 



Диник вчера очень поправил – 

О Чегеваре рассказал мне, 

О революции, о Ленине, 

Освободительном движении. 

К себе я это приложила, 

К тому сознанье устремила, 

Решила, что насилье над собой 

Едва ли приведет меня Домой. 

Лишь через осознанье 

Освобожусь от майи, 

И отойдут грехи, 

Станут слабей враги. 

Недавно «Кришна» позвонил мне 

И поддержал, назвав любимой, 

Еще энергии прибыло –  

Себя я сильной ощутила. 

Сказал: «Сегодня день хороший, 

Чайтанья-Бог явился в прошлом. 

Он – милость Господа несет 

И, что попросишь, то дает». 

А в эту ночь приснился сон, 

Прозрела будущее в нем, 

Себя желанной ощутила, 

Любимой и сама любила, 

Узнала то, что нужно было. 

________________________ 

Хорошие со мною люди, 

Путь каждого тернист и труден, 

Несут они свои кресты, 

Служа друг другу на пути. 

Единый Бог всем управляет. 

Все проявления Его в себя вмещаю. 

И, с благодарностью за все, 

Знаки Его воспринимаю. 

 

Пусть миру будет хорошо 

И в душе каждого светло! 

                             21.03.2008 

 

 

                  ***** 

Совсем не страшно, что я – ю 

И этим мучаюсь. 

Я нападаю на себя, 

Но я выкручиваюсь. 

Тону в пучине, а затем тяну себя, - 

Работают во мне все мои «Я». 

 

Вселенная моя есть штука сложная, 

Переживаю в ней плохое и хорошее. 

С собой мирюсь и бьюсь, как я могу, 

Щит уявляю и острю лука стрелу. 



 

Все ж постепенно Сердце-Гуру мой очистится, 

Будет вести надежно к Свету-Истине. 

Астрал с умом я духу подчиню, 

Ведома Сердцем буду и Взойду! 

                                             19.03.2008 

 

 

                  ***** 

Мне не нравится свет, 

Мне не нравится мир, 

Я хочу быть одна, 

Говорить только с Ним. 

С той, Собой, быть хочу, 

Размышлять и молить, 

В Лик Владыки глядеть, 

Курс держать – победить. 

Мне б себя поскорей  

Сделать сильной, иной 

И от ветхой, былой 

Прийти к чистой, святой. 

Что со мною не так? 

Сердце-Гуру, скажи. 

Знаю, в майе я вся, 

Вразуми, поддержи. 

Не могу быть одна, 

Хотя… быть мне одной? 

Как исправить себя,  

Как с собой быть, с такой? 

Тяжело, тяжело, 

Слов и не подобрать, 

Восстает, восстает 

Супостатная рать. 

Рать мной порождена, 

Мне ее изживать, 

Только вот Свет от тьмы  

Не спеху отличать. 

Знаю, Гуру во мне, 

Ему нужно внимать, 

Мне – терпеть, восставать, 

Воевать, побеждать. 

Моя сила – в любви, 

От нее не уйду, 

Что смогу – сотворю, 

Быть полезной смогу. 

                        29.04.2008 

 

 

                  ***** 

Ох, Иерархия Света, отпусти Ты меня, 

Ведь «красавица» эта отошла от Тебя, 

Брось меня, не возись, плюнь, другими займись. 



Я не стою Тебя. Ну меня! Ну меня! 

Я достала себя! 

Я напьюсь, я напьюсь, я напьюсь, 

Все равно я когда то напьюсь… 

Что хочу от себя? Что прошу от Тебя, 

Коль теперь же себе я не верю сама? 

Горы, ямы, дороги, друзья, те, что не «в Боге»… 

Хоть я слышу Твой голос, молюсь, 

Сутью есть я слаба. Ну и пусть. 

Ладно, дай полюблю я сына, 

Маму через Тебя, Ингу, Дина, 

Гуру, Виктора, всех, кто со мной, 

Дай Любовью очищусь, Тобой! 

Я противна себе очень сильно 

И, хоть не выношу я насилья, 

Бессильем я насилую себя, 

Свое разумное, божественное «Я». 

Вот дура! Как же можно столько знать 

И так на прежнем месте зависать? 

Позор и стыд перед самой собой; 

Прибью себя, исправлю образ свой! 

Вот бесы, Сатана, вот я, вот дно… 

Чего же справиться не получается с собой? 

Возможно, не достаточно хочу… 

Я от себя точно с ума сойду. 

Вернуться в школу нужно мне свою. 

                                           10.05.2008 

 

 

                     ***** 

Я наблюдаю за собой, я наблюдаю… 

Я одобряю главный Путь и утверждаю. 

Я отпускаю все, мешающее мне, 

Иду к Учителю, иду к себе. 

Мне не стоять на прежнем месте, не скитаться, 

С тем, прошлым, не придется сочетаться. 

Торжественно лохмотья отпущу, 

Тем к Свету путь себе и проложу. 

Блюду себя и духу подчиняю, 

Программу высшую в себе я претворяю. 

И, как бы не случалось тяжело мне, 

Из сердца вырву вон цепей оковы! 

Просила я Учителя помочь, 

Дабы себя скорее превозмочь. 

Импульсы я и Знаки получила: 

Побыть в тиши, духом набраться силы. 

                                            13.05.2008 

 

 

                    ***** 

Была любовь и отошла, 

Случается такое, 



У каждого она своя, 

Здесь нет большого горя. 

Восстать и духом воссиять, 

Ничто ведь не случайно, 

Последовательно воплощать  

Разумные программы. 

                                  13.05.2008 

 

 

                 ***** 

Ты – в каждом дуновенье ветерка, 

В лучике солнца, в грохоте грозы, 

В мощи вулкана и в сверкании звезды. 

В красе цветка, в прозрачности росы, 

В сини озер, в величии горы, 

В шелесте листьев, в шепоте травы… 

Везде, во всем, над всем, 

В энергии любой и форме – Ты! 

                                  13.05.2008 

 

 

                  ***** 

Я излучаю радость и любовь, 

На помощь призываю вдохновенье 

И извлекаю умиротворенье 

Из под давления моих плотских оков. 

Я посылаю всем вокруг любовь, 

В себе ищу я радость и терпение 

И уповаю на разумное смирение, 

Когда отчаянье догонит вновь. 

Себе я объясняю: во всем Бог, 

Он любит, лучшие дает условия, 

Не унывай, крепись, держись, инок, 

Надейся на Его немногословие. 

Из всего лучшее бери и утверждай, 

Радуйся каждому души движению. 

Знай, Свет есть в каждом, 

В каждом Бог есть, знай, 

Уверен будь в благом дел завершении. 

Я вызываю из груди любовь 

И насыщаю ею все пространство, 

В этом служеньи вижу постоянство, 

Ведущее к слиянию миров. 

Я воскрешаю светлую любовь, 

Дарю всем людям с твердым убежденьем, 

Что в этом то и есть освобождение 

От тьмы засилья и невежества оков. 

Меня питает Высшая Любовь, 

Берите все, ее дарю вам вновь! 

Мощней не вижу я залога постоянства 

Служенью Иерархии и Братству, 

Чем принятая, посланная, исходящая, 



Сердечная, дающая, творящая 

Духовная Учителя Любовь! 

                                   13-14.05.2008 

 

Улыбкою стараюсь побеждать 

Все, что хандру, унынье вызывает 

И юмор с артистизмом помогает 

Сильнее стать, уверенней шагать. 

                 *** 

Бывают в жизни огорченья, без них не может быть. 

Бывают в жизни заблужденья. Как их не отпустить? 

Любила будто, обольщалась, строя дворцы себе, 

А сталось, как не ожидалось. Все зыбко на песке. 

                                                                14.05.2008                        ***** 

Меня не раздражает ничего, 

Меня не обольщает ничего, 

Я на своем же месте вижу все, 

Едина жизнь и мысль во всем Его. 

Я зрю разнообразие миров 

И чувствую различие стихий, 

И в каждом вижу кое что свое, 

И постижимым делается мир. 

Во всем многообразье тонкости, 

Разные свойства, формы наблюдаю, 

И постигаю, идя по пути, 

Все, что приходит, то в себе и открываю. 

Диву даешься – сами жизнь творим, 

Она насыщена, полна и изначальна, 

Потоки мыслей ловишь не случайно, 

Преобразуясь в сочетаньи с Ним. 

Он – это есть Божественный Поток 

Энергий, информации, природы. 

Вот счастье, не проходят даром годы, 

Когда пришло Домой вернуться в срок. 

Стремительно развитие идет, 

Все новых качеств и количеств набирает, 

Друг друга все питает и сменяет, 

Во всем Десницу вижу я Его. 

Наш дом – наша планета, Мать-Земля, 

И рядом дорогие сердцу люди, 

Космическое правит правосудье, 

Навстречу зову нашему творя. 

Я сильный дух, я многое могу, 

Явился теперь к миру в теле женском, 

И пусть же мне простят несовершенства, 

Которые еще в себе несу. 

                                            15.05.2008 

 

 

                        ***** 

Я сегодня встала рано, 

Вспоминаю близких многих, 



Чувствую, что все приятно, 

Это значит, что я в Боге. 

Что-то женское нашло, 

Нежное: любовь, смиренье… 

Птицы радостью поют, 

Пахнет все порой весенней. 

В душу снизошел покой, 

Нет сомнений, нет терзаний. 

То, что нужно мне самой, 

Претворить должна сама я. 

Слышен звон колоколов… 

Он доносится откуда? – 

Это мир тончайших слов 

Благоденствует повсюду. 

Будто в сферу ту вошла, 

Где три года не бывала, 

Будто что не приняла, 

Ту возможность не отняла. 

Завтра есть особый день, 

Сотвори, Господь мой, чудо, 

Будь по Воле все Твоей, 

Пусть я счастлива с ним буду. 

Это – музыка тех сфер, 

Что меня благословляют, 

В унисон с душой моей 

Благовест мне посылают. 

Не могу уже заснуть, 

Знаю, ритм мой – есть ритм Бога, 

Сердце мне не обмануть, 

Уже избрана дорога. 

Раз звонят колокола, 

Значит мысли льются чисты, 

Шри Сатья саи Баба 

Сводит нас по-матерински. 

Мне б идти, идти вперед, 

И никак не оступиться. 

Когда чувствуешь свое – 

От него не отклониться. 

Вот лежу я пишу, 

А в ушах звонит, звонит, 

С переливом нежный звук 

Мне о счастье говорит. 

Раскрывается душа 

С Высшим в соприкосновеньи, 

Я лежу, едва дыша, 

Свято чтя благословенье. 

Дорогой мой человек,  

Направляют к тебе боги. 

Мне об этом и поет 

Плотный мир, а с ним и тонкий. 

Где же ты, душа моя? 

Твоего бы только Света! 



Я – тебе, ты – мне нужна, 

Друг без друга счастья нету. 

Все звонят колокола 

К радости, не на беду, 

Благодарствуй, Мать-Земля, 

Скоро я к Нему приду. 

                            16.05.2008 

 

 

    МОЛИТВА ПРОСИТЕЛЬНАЯ 

Я молюсь тебе, Боже, молюсь, 

Отойдут все препятствия пусть, 

Пусть его, себя не подведу, 

Позвоню, а затем и приду. 

Я молюсь тебе, Сатья, молюсь, 

Не затронет пускай меня грусть, 

Заблуждения пусть не придут, 

Страхи пусть стороною пройдут. 

Дай же счастья и мне и ему 

Не в мечтах, не во снах, - наяву. 

Он – с Тобой. Его очень люблю 

И за все вас с ним благодарю. 

Дай мне, Боже, из слабости той 

Сильной выйти, по-женски, простой, 

С пути Сердца пускай не собьюсь, 

Свято верю в Твой промысел пусть. 

От себя никогда не уйти, 

Мой черед сделать шаг и дойти. 

Очень нужно ему позвонить, 

Обо всем рассказать, расспросить. 

Пусть Тебя, его не подведу, 

Номер пусть я с Тобой наберу, 

Пусть услышу я голос родной, 

Пусть же стану я им принятой. 

Я молюсь Тебе, Сатья, молюсь, 

Твоей нитью мы свяжемся пусть, 

Ясных дней настает череда, 

Будем счастливы в духе тогда. 

И пусть Твой гармоничный союз 

Пользу, Свет принесет людям пусть, 

Иерархии будем служить, 

Братство наше планетное чтить. 

Я молюсь Тебе, Боже, молюсь, 

Отойдут все сомнения пусть, 

Пусть иллюзии нас обойдут, 

Ты есть в нас. Лишь в Тебе – дом, уют. 

Пускай молимся разным Ликам, 

Все – Одно, непременно – Одно, 

Мы совместно построим Твой Храм, 

Синтезирует разум наш все. 

К просветлению тянется путь 

И друг другу в Тебе мы нужны. 



По Закону, для общего блага 

Нам возможности эти даны. 

                             16.05.2008 

 

 

  МОЛИТВА БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 

Спасибо, Бог, Ты очень мне помог, 

Ты вел и от души я говорила, 

Была проста, пряма и искренна, 

Сказала многое и поблагодарила. 

Спокойно чувствовала и держала я себя, 

Что было нужно, то и сотворила, 

Услышала в ответ Твои слова 

И мое сердце это подтвердило. 

Ты говорил со мной так же легко, 

Твоя десница даже похвалила, 

Сказав через Тебя: ты – Мы – одно, 

Я чуточку вперед переступила. 

Услышав наставления Твои, 

Их приняла и с ними согласилась, 

Они доступны, вовсе не сложны 

И будут теперь мною выполнимы. 

Ну, Харе Кришна, я услышала Тебя, 

Уста Твои и речи мне открылись, 

И то, что все исходит от тебя, 

В день, значимый такой, и подтвердилось. 

                       *** 

Бога услышать может только Бог 

И сердце открывается лишь сердцу. 

Спасибо, Дух Святой, что вновь помог, 

Я научилась слышать, наконец-то. 

                                     17.05.2008 

 

 

                       ***** 

Распустились два пиона, почему не три? 

Говорят, живым не дарят 

Парные цветы. 

Меня это не смущает, 

Срежу и возьму, 

Пару веточек сирени к ним я приложу. 

Привезу домой, украшу 

Дедушкин портрет, 

Мы его святую душу 

Любим много лет. 

Он для нас – живой, он – с нами, 

С ним едины мы. 

Тела наши преходящи, 

Сущности – вечны. 

Два иль три? Где тут проблема? 

Догм ведь лишена. 

Предрассудкам, суеверьям не подчинена, 



От любых ограничений освобождена! 

                                      18.05.2008 

 

 

                             ***** 

Я сегодня в Боге провела день свой, 

Созерцала, пела славу, знала – Он со мной. 

Со вчера как буд то что-то важное пришло, 

Поменялось состоянье, стало хоршо. 

С радостью пришла на дачу – ближним помогать 

И совсем уж не хотелось лечь и отдыхать. 

Подметала, убирала и костер я жгла, 

Даже веточки пилила, после вынесла. 

Маме, Изе помогала, был Господь со мной, 

Я Его благодарила, что управил мной. 

Любовалась кустом кашки, обнималась с ним, 

Радовали глаз ромашки, улыбалась им. 

 Я дышала, жила Богом, сознавая то, 

Слава Силам моим Вышним, 

С ними мне светло! 

                                             18.05.2008 

 

 

                  Я СМЕНЯЮ ЕЁ 

Скоро буду совсем другая, 

Но ту, прежнюю, очень люблю. 

И не просто люблю – уважаю, 

Все старанья её я ценю. 

Ей не раз доводилось терзаться, 

Ошибаться и падать, вставать. 

И Господь через чуткое сердце 

Побудил ее духом воспрять. 

Много в ней откровения было, 

Простоты, радости и любви, 

Она Богу себя посвятила, 

Силы Света ее понесли. 

Постепенно я с нею прощаюсь, 

Правит разум свое бытие, 

Светом Высшим в себе наполняясь, 

Незаметно сменяю ее. 

                           19.05.2008 

 

 

              АНТИВИРУС 

Как только Сила Высшая 

Работу начала – 

Программа антивируса 

Запущена была. 

Она будила, проясняла 

И заблужденья пресекала, 

Во все мгновенья опекала, 

Меня лечила, наставляла. 



Когда же духом окрепчала, 

Смирилась с Богом, кроткой стала 

И осознать смогла ее, 

Она меня к себе призвала, 

Напомнила все – все. 

                                  20.05.2008 

 

 

               ***** 

Вот бы мне иметь крылья, 

Вот бы мне взлететь ввысь… 

Следом за облаками 

В беспредельность нестись. 

Вот бы двигаться мыслью, 

Став с Учителем в ряд, 

Вот бы все Мирозданье 

Постигать без преград. 

Вот бы разные планы, 

Знаки их узнавать, 

Вот бы, Там обучившись, 

Людям здесь помогать. 

Вот бы так раскрыть Бога, 

Чтоб планете Земля 

Осветить путь-дорогу 

От себя до Себя. 

                           25.05.2008 

 

 

            ***** 

Верховный Вождь явил Себя во мне, 

Голос Его все четче ощущаю. 

Закон, спасибо, благодарна я Тебе – 

По праву Огненному в Духе пребываю. 

От суеты мне хочется уйти, 

Меня рождает и творит Природа. 

Святой Дух, так управь, как хочешь Ты, 

Оберегай при сокровенных Родах. 

                                          28.05.2008 

 

                    ***** 

Благословенье получила,  

Но необычным оно было, 

Когда из храма выходила, 

Коснулся сердца взгляд Зосимы. 

Лучистый взор, Господь в нем есть, 

Чад исповедовал он здесь, 

Духовным светом и теплом 

Благословлял он их потом. 

Жаль, что мы так несовершенны, 

Боимся к Свету подходить, 

Возможны искусы, проблемы, 

Сложно с монахом говорить. 



Нелегкая есть битва с плотью, 

Мы духом падаем подчас, 

Но восстаем соблазна против, 

Господь поддерживает нас. 

Добрые батюшки: Зосима, 

Арсений, Сергий, Варлаам, 

Пусть вам Христос дарует силы 

Прийти к Его Святым Стопам. 

                                    31.05.2008 

    (Свято-Успенский мужской монастырь) 

 

 

                          ***** 

Господь, Ты открываешь мне Лицо, 

Во мне Ты воскресаешь и творишь. 

И все, что радует меня, то все – Твое, 

Ты красотой и мудростью манишь. 

Ты всем напоминаешь о Себе, 

С любого места смотришь на меня, 

И искра возгорается во мне, 

И чувствую уже только Тебя. 

Ты наполняешь каждый атом мой 

И побуждаешь всем Тебе служить, 

Дышу Тобой и двигаюсь Тобой, 

Тобой учусь работать и любить. 

Господь, я все Творение люблю. 

Красоты и изъяны, разности. 

Ты светишь тем, кто освещает тьму, 

Тому Небесные Свои даруешь Радости. 

Так, постепенно, я Тобою становлюсь 

И снова впереди ждет Высота… 

Когда выше Седьмых Врат поднимусь, 

Станет тогда Твоей моя рука. 

                                         01.06.2008 

 

 

              ДВЕ ЗВЕЗДЫ 

 (Иерархии Света посвящается) 

Две звезды смотрели на меня 

С свода голубого поднебесья. 

Та, что больше, яркою была, 

Меньшая слабей, но с большей вместе. 

Мне представилось, как будто бы они 

Очень дружат, молятся друг с другом. 

Меньшая как я, большая – ты, 

Они верные и давние подруги. 

Вокруг них живет созвездий сонм, 

То друзья, сподвижники, их дети. 

В мире космоса живут они одном, 

Но на каждой свой, как на планете. 

Их миры взаимодействуют, творят, 

Исполняя вечный Закон Долга, 



Жертвуя свой свет, с Богом творят, 

Освещая остальным дорогу. 

Те, что младшие – старших ученики, 

Никуда от Иерархии не деться, 

Хоть и падают порой, но есть в Цепи 

И Учитель в каждом звездном сердце. 

Две звезды глядели на меня 

С купола ночного поднебесья. 

Та, что больше, меньшую вела, 

Они к Богу приближались вместе. 

Купол весь усыпан звездами, 

С каждой на меня «Я-Бога» светит, 

В них я вижу отражение свое, 

Мы Отца Единого все дети. 

                                          04.06.2008 

 

 

  МЕДИТАЦИИ НАТЕМУ… 

Я едина с небом, 

Я едина с ветром, 

Я едина с солнцем, 

Я едина с Светом. 

Я с Огнем едина, 

Хоть и не проявлен, 

Я с волной едина, 

Хоть не в ней, а рядом. 

Формы разделяют 

И с пути сбивают, 

Сердце направляет, 

Воосоединяет. 

         *** 

И зачем столько книг мне читать? 

Ведь в себе их могу открывать. 

Опыт эту возможность дает 

И к Учителю Духа ведет. 

        *** 

Просила я о Боге медитацию, 

А получила от Него инициацию. 

С тех пор со мною неразлучен Он 

И рука об руку совместно мы идем. 

  

Бог внутренне проявлен стал во мне, 

Меня услышал и, затем, пришел ко мне. 

Он через Инструмент Себя явил, 

Так в сердце Он моем Себя открыл. 

        *** 

Спасибо Бабе, 

Спасибо Кришне, 

И тем, кто рядом, 

И тем, кто выше, 

И тем, кто ниже, 

Всем, всем спасибо, 



Мы все в Едином 

Неразделимы. 

        *** 

Я едина с Бабой, 

Я едина с Кришной, 

Я едина с Шивой, 

Я едина с Вишну. 

Я едина с Радхой,  

Я едина с Шакти, 

Я едина с Лакшми, 

Так же с Сарасвати. 

 

Я с Христом едина, 

С Девою Марией, 

С Буддой и Майтрейей, 

Так же с Макдалиной. 

 

Я со всем едина 

Тем, что выше, ниже, 

Далеко ли, близко, 

Все единством дышет. 

                      05.06.2008 

 

Три года назад я чужие стихи 

Читала на море. Теперь есть свои. 

Развитье стремительно очень идет 

Вот так совершается духа полет. 

                                  05.06.2008 

 

 

                ***** 

Уже три года миновали, 

Но мыслеформы вновь напали. 

Едва проснусь, и мысль о нем: 

Когда же встречусь с ним живьем? 

 

Несколько утомительно, 

Но так многозначительно! 

 

Лишь приближаюсь к Богу я, 

Он у дороги ждет меня. 

 

Немножечко мой ум мутится: 

Чего ж оно не сотворится? 

Как будто есть, но нет его… 

Но мне не избежать того. 

 

Ох, Боже, пусть бы разрешилось, 

Управь, что б наконец, сложилось. 

Три года даром не прошли, 

Мы, поняла, Тебе нужны. 

 



Так сделай что ни будь, скажи, 

Чтоб нестабильности ушли. 

Готова сколько нужно ждать, 

Тебя в себе не предавать. 

Как Тебе лучше, приму всяк. 

Молюсь Тебе. Да будет так! 

                                      05.06.2008 

 

 

                  ***** 

Я люблю пребывать на просторе, 

Когда над головой вижу небо, 

Под ногами цветы полевые, 

Разнотравье и пахнет сено. 

Не хочу плотных ограничений, 

Тех, что давят, к земле прибивают. 

Мне бы только бескрайнее небо, 

С облаками, что в солнце играют. 

Как живой кинофильм эту книгу 

Я движений в природе читаю. 

Мне бы чаще глядеть в небо, 

Так весь Космос в себе открываю. 

Пребываю под куполом неба, 

Где нет плотных ограничений. 

И снисходит, я чувствую, нега, 

В этом вижу освобожденье. 

                                05.06.2008 

 

 

 

                 ЛИВНЮ 

Ливень, я приветствую тебя, 

Ливень, я с тобою говорю, 

Ливень, очищаешь ты меня, 

Я тебя за то благодарю. 

Ливень, щедро ты питаешь нас, 

Жертвуешь собой, даешь всему. 

Ливень, принимаю я тебя, 

Свои руки я к тебе тяну. 

Ливень – составная часть меня, 

Лишь иное выраженья суть. 

Ливень, узнаю в тебе себя, 

Мой питаешь к просветленью путь. 

Ливень, что ж так скоро ты ушел? 

А?.. пошел другое поливать? – 

Следом ясно солнышко пришло, 

Что бы Путь собою освещать. 

                            16.06.2008 

 

 

                ***** 

Мне помогает каждой птицы голосок 



И гроздья ароматные сирени, 

Все в эту пору, в этот миг весенний, 

И ливень помогает и поет. 

Все вторит мне о сужденном пути, 

О том пути, с которого не сбиться, 

Хоть многое слегка могло забыться, 

Но в Чаше все стремления мои. 

Я благодарна за непонимания, 

Уничижения и отвергания, 

За то, что будто бы ждала, но не сбылось, 

В согласие с Законом все пришлось. 

Мне помогает выпитый бокал 

И даже, в чем то, не удержанный астрал, 

Все призвано приблизить, побудить, 

Энергии к Иерарху обратить. 

Утрачивается способность раздражаться, 

Бояться, унывать и сомневаться. 

Уже три года сознаю куда иду 

И направляет кто мою судьбу. 

Мне помогает все, что вижу я 

И узнаю – все Знак Учителя несет 

Через мое буддхическое тело, 

И каузальные уроки мне дает. 

Настраиваюсь я на узкий путь, 

Тот путь, что к Богу должен возвернуть, 

Быть, где нужны способности мои, 

Чтоб непременно пользу принести. 

Напоминает все о сужденном пути, 

О том пути, с которого не сбиться. 

И, что бы ни дано было случиться, 

К Учителю обязана дойти! 

                                   19.06.2008 

 

 

     КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

(Светлане Андреевне Заблоцкой в день 

25-летия окончания СШ № 54) 

 

Классная, Вы - наша классная, 

Хоть доставляли Вам хлопот и бед. 

Вы выдержали все, ведь Вы – прекрасная, 

Достигли все мы после Вас побед. 

Припоминается, как часто заблуждались мы, 

Курили за углом и чушь несли, 

Но с нами были Вы и Вы поправили, 

Подсказывали как себя вести. 

Пусть сердце Ваше светит всем любовью, 

Друзья и счастье не покинут Вас. 

И знайте, все мы свято чтим и помним 

То время, что вели Вы наш «Г» класс! 

                                                    20.06.2008 

 



 

К СТИХОТВОРЕНИЮ «РУКА БОГА» 

Так же Господь дал Перевала, 

Поддерживал, чтоб не упала, 

Со мною темы изучал 

И на вопросы отвечал. 

Всегда со мною он встречался 

И от бесед не уклонялся, 

Заметно было: всей душой 

И сердцем был, как друг со мной. 

Он никогда не предавал 

И слова «нет» мне не сказал, 

А говорил: «всегда доволен 

Общением с тобою». 

Его Учитель мне послал, 

Тем свою помощь оказал. 

Все, что тебе для блага нужно 

«Проси и будет!» - так Сказал. 

 

Учитель, спасибо за учителя. 

                           26.06.2008 

 

 

                  ИКСУ 

Недолго музыка молчала, 

Я снова Икса вспоминала, 

Зачем он мне, а я ему? 

Толком никак не разберу. 

Что заставляет вновь мечтать, 

О себе Иксу сообщать? 

Думать, писать, играть и гнать, 

Мне это так же не понять. 

А может, Кришна в нас явился 

И между нами разделился? 

Теперь же хочет Сам к Себе?.. 

Согласно Гите все вполне. 

Пусть так и буду звать, мечтать, 

Затем побои получать, 

Про свои раны забывать, 

Мне ж к этому не привыкать. 

Ведь все от Бога, все для Бога, 

Через «сапог» к Нему дорога. 

И хорошо, что я така! 

И моя память коротка! 

                            29.06.2008 

 

                 *** 

Когда меня ты вспоминаешь – 

Своей энергией питаешь, 

Когда же вспоминаю я – 

Тогда питаю я тебя. 

Когда же мыслим друг о друге 



И чувствуем, словно супруги 

Любовь, вниманье шлем взамен, - 

Идет Божественным обмен. 

А потому себе нужны,  

Ведь Богом соединены, 

Его друг в друге нам любить 

И Его Волю проводить. 

                            30.06.2008 

 

 

                                    Очерк о пребывании в Павлинке 4 июля 2008 года. 

                                            В ПАВЛИНКЕ ПЕРЕД АЛТАРЕМ 

Подъем в 6.15. 

8.00 – Пересыпьский мост. Встреча. Я, Тамара, Перевалов, Витя Бойко едем на 

Вадика машине впятером в Павлинку. 

 По городу пробки, ставшие теперь традиционными. Ну, наконец, вырвались за 

город и… 

 Сижу в просторной, светлой комнате нашего Культурного Центра в Павлинке за 

круглым столом, покрытым белой скатертью, перед дорогим сердцу алтарем. На 

вместительном подоконнике уютно расположились Лики наших Старших Посвященных. 

 Прямо по центру окна портрет Елены Петровны Блаватской. Здесь же, в левом 

нижнем углу портрета, Лик Учителя М., ею же нам переданный. Так же к портрету 

прислонена визитная карточка-приглашение на конференцию «Истинное водительство 

приходит изнутри», которая состоялась 30 мая – 1 июня 2008 года в г. Днепропетровске, и 

на которой побывали слушатели ФЭШ. На обратной стороне слова Елены Петровны: «У 

человека нет более ценной собственности, чем возвышенный идеал, к которому он 

непрестанно восходит и, в соответствии с которым, он формирует свои мысли и чувства, и 

строит – а это лучшее, что он может делать – свою жизнь». 

 В левом углу подоконника – портрет Гуру Николая Константиновича Рериха, в 

правом – Елены Ивановны, Матери Агни-Йоги. Так же имеется репродукция неизвестного 

мне автора. На ней Е. П. Блаватская держит в ладонях огненный шар-сердце с 

изображением знака Знамени Мира. И вновь к рамке прикреплен лик ее, Елены Петровны, 

и нашего Учителя. 

 Проспект Одесской Ассоциации «Мир через культуру» - «Мы рады встрече с 

вами!» - находится тут же. Он повествует об историческом периоде, когда в 1834-1836 

годах маленькая Блаватская жила с родителями на хуторе Поляковка, ныне село 

Павлинка, и приглашает всех единомышленников на встречу и общение, строительство и 

воздвижение места культуры и отдыха, основанного теперь здесь ее почитателями и 

последователями. 

 Горит свеча, аромапалочка напитала алтарь и комнату своею благодатью. 

Заботливые руки устроили этот теплый сердечный алтарь, который теперь их же руки и 

сердца питает. 

 Руки Бога видны во всем многообразии движений и форм. 

 Проезжая по степной дороге в с. Севериновку, с. Павлинку, мы наблюдали 

прекрасные ландшафты – творение Существования через нашу родную Матушку-Землю, 

Логоса, любовались первичной божественной информацией. 

 С вершины Боговой горы, испив из ее источника, созерцали богатую панораму, 

пели мантру «ОМ», обращались к Учителю и наслаждались природными степными 

ароматами.  

 Здесь, на участке, Руки Бога принялись за свои труды: починяли двери, поливали 

деревья и клумбы, достраивали баньку. 

 Все в Едином. Все сотворим. 



 Потрудились. Сходили с Тамарой за молоком, сливками. Дружно и весьма 

незатейливо пообедали. Черный и белый хлеб, масло, огурцы свежие и соленые, 

помидоры, зелень, печенье и чай. Не миновали разговора о духовном пути, об Учителях. 

Вадик рассказал о святителе Игнатии Брянчанинове, о том, насколько тонко им 

прослеживаются все движения души, стремящейся к Богу и восхитился – как много в 

православии святых. 

 Согласно же практике, даваемой Рерихами, мы, готовые к восхождению, должны 

утверждаться на Иерархии Светлых Сил, избрать наиболее близкого нам Учителя и 

поместить Его в сердце. Размышляю: становление на пути духа предполагает принятие 

Учителя и Учения. И очень мало Учителей, фундаментальное Учение давших. Мы же, 

настраиваясь на вибрацию Учения, наполняясь его энергиями, начинаем свое 

становление. Идем, идем, все ближе и ближе подходим, соединяясь с Сознанием – 

Сердцем Владыки. И в какой то момент нашей готовности приходит земной Проводник – 

Учитель, которому передаем руководство. А так ли это только? Разумеется, и да, и нет. 

Каждый этап ознаменовывается своими условиями. Можно просто просить Бога, стремясь 

к Нему в своем усовершенствовании, слушать сердце, обращать внимание на Знаки и 

будет дан Наставник, будет дан друг, будет Учитель. 

 А пока их, учителей, много, и все они призваны привести к Единому. 

 Осознаю прекрасное и очень ответственное время пробуждения сознания; 

прекрасные у меня появились друзья, единомышленники – одна большая семья, она же – 

маленькая община. Чувствуется Сердце, чувствуется Благословение Иерархии, 

чувствуется Любовь. 

 Целесообразно. Законно. Благостно. 

 Спасибо, Владыка духа моего за открытые возможности и путь предначертанный. 

 Пусть миру будет хорошо! 

                                                                                                                                           4 июля 

2008 г. 

 

 

 

 

           ***** 

Возле бювета, будто бы в раю, 

Птицы поют и я душой пою, 

Любовь Создателя в многообразьи зрю 

И вновь мужское своим женским чувствую. 

Я ясно вижу – любит меня Бог 

И в помощь посылает даров. 

Их все не перечесть, но чтоб быть с Ним, 

Вторую мне дарует половинку. 

Тело партнера я астрально чувствую, 

Его энергии несут мне очищение. 

Как хорошо, что не закрыться от того, 

Что к нам идет по Божью Изволению. 

Спасибо, сердце, что управило умом, 

Быть мне счастливой, распрощавшись с заблуждением, 

Мы вместе будем, словно два в одном, 

Мудро Создатель движет просветленьем. 

Все на душе как будто улеглось, 

Нет отрицаний, - что имею, то от Бога, 

Признательна, что подарил Любовь, 

Ею к Нему освящена дорога. 



                                      06.07.2008 

 

 

                  ***** 

Я предстаю перед Богом, 

Пред Вечным я предстою, 

Тонкий сердечный пламень 

Меня наполняет всю. 

В нем становлюсь все смиренней, 

Сильнее, ответственней я, 

Огнем устремленья к Служенью 

Дорога освящена. 

Сверхличные мысли и чувства… 

Свет будущего предо мной! 

Учителю вновь молюсь я: 

«Веди меня за Собой!» 

Я предстаю перед Богом, 

Пред Оком Истины я, 

В согласьи с Космической Волей 

Ведет меня Высшее «Я». 

                                 13.07.2008 

 

 

           ПРОСТИТЕ 

Простите, что я в чувствах заблуждаюсь, 

Зову, стремлюсь, затем, вдруг, сомневаюсь. 

Играет Бог во мне свою игру, 

Как действовать, я часто не пойму. 

Простите, что играла я подчас, 

Кокетничала и привязывала Вас. 

Не так на самом деле я скверна, 

Меня одолевала суета. 

Простите, несмиренный ум что мой 

Вас беспокоил, нарушал покой, 

Но сердцем, все же, я была добра, 

Любила, верила: исправит Бог меня. 

Отрадно, что осознаю сейчас – 

Вы самый тот и не иной ни раз, 

Прощать умеете, добры Вы и понятливы, 

И многотерпеливы, многоправедны. 

Мне очень сложно узел развязать, 

Приоритеты выявить, в средину встать, 

Я до сих пор так и не поняла, 

Где я права и как вести себя. 

И все же радуюсь, поняв, - жизнь как игра, 

Свою роль выполняю в ней и я, 

Люблю, страдаю, вместе с тем грешу, 

Об исцелении души Бога прошу. 

И уповаю только на Него, 

Сама – слаба, не в силах ничего. 

И знаю точно то, что нужно мне 

Он даст и приведет меня к Себе. 



А по пути тернистому к Нему 

Я Вас найду и к своему приду. 

                                         01.09.2008 

 

 

                 ОДЕССЕ 

Я люблю тебя, Одесса, 

Город мудрый и чудесный. 

Тут и колорит евреев,  

Что душою не стареют, 

Здесь бывали и любили 

Гении, кои творили, 

Здесь романтики душа, 

Юмора и куража. 

Одессит есть часть Одессы, 

Ее чадо: дочь и сын, 

Воспевает маму в песнях, 

С нею он неразделим. 

Он за город свой любимый 

Все отдаст, только б светила 

Моря Черного краса, 

Жемчуг наш и бирюза. 

Ты растешь, ведь ты любима, 

Ты цветешь, значит счастлива. 

Не страшна тебе гроза, 

Смех в тебе, а не слеза. 

Нет раздоров, нет войны, 

Мрака и трагедии, 

Дух твой сплошь весь из любви, 

Так свети же всем, свети! 

 

Тебя, Одесса, славлю в день рождения, 

Желаю блага, мира, красоты. 

Ты для меня, что мама от купели, 

Живи, твори и нас, детей, храни! 

                                        02.09.2008 

 

 

                  ***** 

Господь мой, Ты во всем, 

В хорошем и в плохом, 

Ты в радости, в слезах, 

В сомненьях и мечтах. 

В тревогах Ты моих, 

В печалях вековых, 

В напастях, что порой 

Овладевают мной. 

Ты – в смехе и в тиши, 

И в простоте души, 

Ты – в звуках и словах, 

Волнующих речах. 

К Себе во мне идешь, 



С Собой меня Ведешь, 

Скучаю по Тебе,  

Хоть знаю – Ты во мне. 

Мне кажется порой 

Ты будто не со мной, 

Тоскую и зову: 

«Приди, я очень жду!» 

Господь мой, Ты везде, 

Ты чувствуешь во мне 

И любишь и творишь, 

Лелеешь и бранишь. 

И незачем роптать, 

Разумно – уповать, 

Любить и свято ждать – 

И снийдет благодать. 

                            27.08.2008 

 

 

             ИКСУ 

Он гуру роль талантливо играл, 

Порой отчитывал, порой – благословлял. 

Когда просила под Луганск меня пустить, 

Ответил: «не могу вам запретить» 

Меня укладывал он даже спать 

И днем он приглашал с ним отдыхать, 

Все было виртуально, не вербально, 

Но тем не менее, не меньше гениально. 

А как то раз ему писала, 

Что нужно очень, чтобы он любил меня, 

Что бы стихам моим желал внимать 

И батюшкой позволил называть. 

Он меня часто умиротворял, 

Писал: скучаю. Этим вдохновлял. 

Хоть иногда срывался и хамил, 

Но Бог его за то, любя, простил. 

Совет давал: с мужчиной поспеши, 

Для тела нужен он и для души, 

Не то от сект своих с ума сойдешь, 

Мне жаль, но это факт – ты пропадешь. 

Он ревность вызывал: нашел другую, 

Ты же живи и счастлива будь с гуру, 

Ведь та, другая, знает, чего хочет 

И голову как ты мне не морочит. 

Ему призналась откровенно я, 

Что уже очень долго к нему шла. 

Теперь же жду, пусть сам ко мне придет 

И на десницах в небо унесет. 

 

…Он так усердно роль влюбленного играл, 

Что телефон мой и не остывал… 

 

Так было долго. Целый божий год. 



Найти меня он все таки не смог 

(Не допустил того, как видно, Бог) 

И обернулся он не тем, кем слыл, 

Чем под конец немало удивил. 

В конце концов иллюзия прошла, 

Открыто стало, с кем общалась я: 

Пресытившийся собственной женой, 

Лаевской увлеченный молодой, 

Так ненавязчиво, от Бога втихаря, 

Используя иллюзию ума, 

Как мог, так и играл со мной. 

 

Он так искусно гуру роль играл, 

Что настоящий в шоке пребывал… 

                                     07.09.2008 

 

 

                  ***** 

Посмотри по сторонам – сколько радости, добра, 

Что в себе несешь, то в жизни получаешь ты сполна. 

 

Много светлых дней окружает меня, 

Много помощи шлет мне планета Земля. 

Различенье когда же меня оставляет, 

Я тону, по невежеству, в тенетах зла. 

Что ж настолько слаба? 

Что ж настолько глупа? 

Что ж так много ленива? 

Что ж душа так больна? 

Упованье – лекарство, отчаянье – грех, 

Лишь надеждой и верой живет человек. 

Мне себя бы понять, побольше бы Бога, 

Без него не пройти по тернистой дороге. 

Дай мне то, что поможет, Господь мой, прошу, 

Торжество в себе духа давно я ищу, 

Так управь буйной плотью, что б только Тебя 

Она жаждала, ждала, спасала меня. 

Я не верю себе, 

Верю только Тебе, 

Мне мешает астрал, 

Протяни Руку мне. 

Неуемная плоть, необузданный ум 

Не дают восходить, меня тянут ко дну, 

Ощущаю, как гибну в засилье страстей, 

Нелегко было раньше, теперь - тяжелей. 

Беспросветная мгла обуяла меня. 

От себя я устала и жизнь мне страшна. 

Перспектива закрыта, не верю в себя. 

Дай мне, Боже, любви, дай Святого Огня! 

                                              17.09.2008 

 

                      ***** 



Себя осознанно я бью, 

Себя осознанно травлю… 

Какая ж сила тьмы во мне, 

Что оторваться не могу? 

 

Господь, скажи чего-то мне, 

Тебя услышать я хочу. 

 

Спокойна будь, со Мной сильна. 

На время лишь оставлена, 

Что б дух бороться научился, 

Что б ты поверила в себя, 

Кармы река что б протекла. 

Живи пока в отсеке дня, 

Держись молитвой за Меня 

И делай все дела любя, 

Не одолеет тьма тебя. 

Я за тобой всегда слежу, 

Свет Разума в тебя вложу 

И все, что нужно дам тебе, 

Наставлю и сопровожу. 

Много света в тебе и добра, 

Ты желала стать лучше всегда. 

                                  17.09.2008 

 

 

              ***** 

Грешу, я каждый день грешу, 

Но то на пользу отношу 

Искания самой себя, 

Стежания служения. 

И вот, когда совсем смирюсь, 

Главой пред Богом преклонюсь, 

Он благодать Свою прольет 

И освящение придет. 

Необходимо всех простит, 

Всем благодарным за все быть 

И никогда не осудить, 

А значит, божески любить. 

Дарить себя всему и всем, 

Не падать духом от проблем, 

Себя ничем не выделять, 

Во всем единство познавать. 

Хандрить не стоит, унывать, 

Не дай бог, с жизнью порывать, 

Она – вечна, с ней не порвешь, 

Лишь только хаос обретешь. 

Смотри, как любит Бог тебя. 

Иди ж к Нему, смиряя себя! 

                          20.09.2008 

 

 



               ***** 

Господь мой уличал меня в грехе, 

Подсказывало сердце постоянно, 

Удерживал же Сатана во тьме 

И не давал подняться обуянной. 

Были и вежливы со мною, и просты, 

Доверием меня Бог окружал, 

Когда ж увидел, подхожу что к пропасти, 

Извне Свое воздействие послал. 

То было очень кротко, от Него, 

Сказали так, что б очень не обидеть, 

Не растревожить сильно душу чтоб, 

Однако, чтоб ее болезнь увидеть 

 

   НЕ ЗАКОНЧЕНО!!! 
 

                    МОЛИТВА 

Одинока в духе не случайно, 

Мне доводится испытывать печали… 

Такова программа, таков путь 

И от сужденного кармой не свернуть. 

 

Понимаю, трудно, но держусь, 

Я любовью вытесняю грусть, 

Вдохновить старюсь я себя,  

Ведь всему гармония нужна. 

 

От отчаянья удерживаюсь я, 

Не хочу, чтоб одолела тьма меня. 

Я бодрюсь, я верю, я молюсь, 

Уповаю, за Иерархию держусь. 

 

Возгорайся Высший мой Огонь, 

Нечистотам говорю: не тронь! 

Хоть теорию прекрасно знаю я, 

Но на практике достаточно слаба. 

 

Дай, Господь, мне помощь высшую, 

Благодать и милость дай Свою, 

Измени сознание мое, 

Чтоб благорасположение пришло. 

 

Чтоб могла я не напрасно жить, 

От грехов себя освободить, 

Дай мне людям пользу приносить, 

Дай мне Твою Волю проводить. 

 

Я давно Тебя благодарю, 

Слышу, вижу я Тебя и чувствую. 

По-отечески спасаешь Ты меня, 

Я люблю Тебя, а Ты – меня. 

 



Пусть, Господь, пристрастья истреблю, 

В них увижу корень зла всему, 

Пусть лишь сердцу буду я внимать, 

Себя в равновесии держать. 

 

Пусть спокойствие ума я обрету, 

Цель и устремленье утвержу, 

Пусть ко мне безмолвие придет, 

Совершится пусть осознанно мой взлет. 

 

Пусть не буду ни на что роптать, 

Поражаться, обижаться, обижать, 

Пусть я благость принесу всему, 

Пусть на деле докажу, что я служу. 

 

Пусть духовный ко мне явится Отец. 

Пусть блужданиям моим придет конец. 

                                              05.10.2008 

 

 

                              ***** 

О, душа моя, ты так больна, 

Плачешь, просишь, что бы я спасла тебя. 

Помогу тебе и исцелю, 

Не случайно к Богу ведь иду. 

И Законом вооружена, 

Предпринять должна что знаю я. 

Вижу, в чем есть корень всего зла, 

Обещаю Господом спасти тебя. 

                                                    05.10.2008 

 

 

                             ***** 

Дай, Боже Милосердный, послушанья, 

Терпенья, кротости и духопониманья, 

Смирения дай, чтоб возродились мы, 

Дай разума и дай Святой Любви! 

Пусть будем мы друг друга уважать, 

Пусть станем мы друг другу помогать. 

Дай, Господи, себя нам победить, 

Дай, Господи, Тебя в нас воскресить 

И Твою волю свято проводить. 

Господь, прошу, Ты вразуми меня, 

Чтоб различала, где права, где не права, 

Что бы ошибок вновь не совершать, 

Чтоб лучше стать и людям помогать. 

                                             10.10.2008 

 

 

                            ***** 

Что есть влюбленность? То болезнь, 

В следствии – флирт, кокетство, притязанья, 



Пыланье чувств, томление души, - 

Удел не пробужденного сознания. 

 

Влюбленность есть неконтролируемость чувств, 

Потеря разума, безволье, опьяненье. 

Майей сокрыта истинная суть 

Того, кому даем мы предпочтенье. 

 

Влюбленность от незнания Основ, 

Лишь чувствознание дарует различенье, 

Желанье жертвовать, дарить свою любовь 

И понимать: любовь – не вожделенье. 

 

Теперь, пожалуй, не влюбляюсь – 

Не получается, меняюсь. 

Я понимаю, что расту, 

К любви высокой поднимаюсь. 

 

                        *** 

Влюбленность есть прекрасное из состояний, 

Когда она взаимна – окрыляет, 

Все чистое в сердцах воспламенив, 

Приносит счастье. Счастьем исцеляет. 

 

Влюбленность – есть зачатие любви 

(Ну а с зачатьем разно поступают: 

Кто делает аборты, кто – рожает, 

В решении не ошибись, смотри). 

Она манит друг к другу и сближает, 

Желает радовать, все лучшее дарить, 

Через слияние к творенью побуждает. 

 

Влюбленность сердца ты не путай с вожделенье, 

Чего не ведаешь, того не умаляет, 

Все лучшие души твоей движенья 

Ты утверди и к Богу устремляй. 

 

Ну и, опять же, все зависит от сознанья, 

В себе несе5м что, то способны и вместить, 

Увидеть, притянуть и проявить, 

Принять, отдать, а так же, оценить. 

 

Влюбленность суть Божественный Закон, 

Узри, как каждого он раскрывает, 

Энергией, что свыше вдохновляет, 

Чтоб утвердиться в качестве святом. 

                                        13.10.2008 

 

 

                      *** 

Люблю тебя, моя ты Суть. 

Чего ж так противоречива, 



Двулика и непостижима? 

Я ж в очищеньи вижу путь. 

 

Тебя я раскрываю для себя, 

Чиста в чем вижу ты, а в чем грешна, 

И принимаю той, какая есть, 

Все во Вселенной невозможно счесть. 

 

Не реагирую я остро ни на что, 

Воспринимаю все, как от Него. 

Внутренний голос поспешаю вопрошать, 

Ведомой быть Им, Его мудрости внимать. 

                       *** 

О, Господь, как же много меня Ты прощал, 

От возмездий Своих меня освобождал, 

Отпускал, видя немощь души моея 

И творил, и любил. В сердце Ты у меня. 

                                           13.10.2008 

 

 

 

                   ЛЮДМИЛЕ 

Давайте говорить прекрасное друг другу, 

Давайте возрождать все лучшее друг в друге, 

Давайте видеть светлое во вне 

И утверждать все светлое в себе. 

 

Теорией оснащены не плохо, 

На практике пройдем же те уроки. 

В любом явлении полезное увидим, 

Поддержим и друг друга не обидим. 

 

Любимая Людмилочка – «сестра», 

На праздник духа твой я посягла, 

Но это было от неосознанья, 

Иллюзий и блуждания ума. 

 

Ты очень светлый, мудрый человек, 

Работал Бог в тебе не один век. 

Такая внешность, чистая душа 

Является проводником добра. 

 

Спаси господь, тобою прощена 

И многими, коих обидела. 

Таким вот образом Бог нами управляет, 

То низвергает, затем поднимает. 

 

Мы все одна единая семья, 

Друг к другу карма нас и привела, 

Что бы невежество в себе смогли открыть, 

Чтоб научились не судить – прощать, любить! 

 



Ты – первый человечек, кто из школы 

В мой дом вошел, да с Ангелом от Бога. 

Я в этом усмотрела добрый знак. 

Страдают души, если что не так. 

 

Вы – сильный, деятельные люди. 

И Храм рукой-ногой построен будет, 

И счастьем озарится вся планета 

Благодаря проводникам 

Очищенным и принимающим, 

Трудящимся и претворяющим 

Энергии Учителей. И утверждающим 

Открытыми сердцами Волю Света! 

                                      18.10.2008 

 

 

                 С. И. К 50-ЛЕТИЮ 

Пятьдесят – прекрасный срок, 

Середина воплощенья, 

Дух немало превозмог, 

Устремляясь к восхожденью. 

Помни: ты един со все, 

В каждом есть Его частица. 

Через это осознанье 

Эволюция творится. 

Пусть же мелкое уйдет, 

Ум взлетит к идеям новым, 

Сердце шире распахнется, 

Осеняемо Любовью! 

С каждым годом пусть душа 

К Эго Высшему подходит, 

Совершенствуя себя, 

Волю Разума проводит! 

                             29.10.2008 

 

 

                   ***** 

Что за натура я такая? 

Себе настойчиво мешаю. 

Знаю что надо и кто ждет, 

Делаю ж все наоборот. 

 

Нужен один – иду к другому, 

Нужно бы так – я по иному 

Веду себя, чем предаю 

И усложняю чем судьбу. 

 

Собой управить не могу 

И Свыше помощи прошу. 

Ее дают – не принимаю, 

И вновь кармически страдаю. 

 



Что за натура я такая? 

Хожу по лезвию ножа. 

Чем устремленней ввысь, тем риск 

Настойчивее тянет вниз. 

 

Чего ж безумная такая, 

Что так легко тьме попускаю 

Собой владеть, себя терзать 

И в этой мути прозябать? 

 

Знаю должна где пребывать, 

Все же несусь куда-то вспять… 

Как же себя мне удержать, 

Сильнее стать, духом воспрять? 

 

О, Силы Высшие, сплотитесь, 

Сотрудники, ко мне вернитесь, 

Управьте плотью поскорей 

И тонкой психикой моей. 

 

Себя Вам снова открываю, 

Мешать не буду, обещаю. 

Направьте в место то меня, 

Где я нужна, где быть должна. 

 

Сущность моя, веди меня, 

Спасай от грубого огня! 

Что за натура я такая? 

Ведь я без гуру пропадаю! 

                                  09.11.2008 

 

 

   МОЕ ВСЕГДА БУДЕТ СО МНОЙ 

Сказал на днях мне Кришна, что бы я 

В своей работе честною была. 

Пусть буду меньше денег получать, 

Но зато буду душу очищать 

И будущую карму улучшать. 

 

Пожалуй, меньше получать денег не стану, 

Напротив, тратить их на глупость перестану. 

Ведь не мое сгорает сей же миг, 

Мое ж пойдет на пользу, укрепит 

И в праведности, в духе утвердит! 

                                                 13.11.2008 

 

 

         Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ 

Я всех люблю сверхличною любовью, 

Я индивидуальностью люблю. 

Не понимают, возражают, даже спорят 

И в толк такое просто не возьмут. 



 

А я же в каждом вижу искру Бога, 

Его Десницу и Триады Свет, 

Когда сам наполняешься любовью – 

Вокруг Она, иного будто нет. 

 

Я всех люблю бесстрастно, безвозмездно, 

Признанья, благодарности не жду, 

Достойно что – мне выгодно, полезно. 

Я не гадаю, просто так люблю. 

 

Люблю почти что ангельской любовью, 

Хотя бы кто-то проводил и тьму, 

Он болен, проникаюсь его болью, 

Своей любовью исцелить хочу. 

 

Разве победа лишь любить достойных? 

Тогда как зло нам нейтрализовать? 

Все трансмутируется в Свет чистой любовью, 

Воскреснув, чтобы ближнего поднять. 

 

Ум видит нечисть, различает недостатки, 

Согласно здравому я действую уму, 

И как бы ни было мне горько и досадно, 

А сердце любит. И я с ним люблю. 

 

Так, подчиняясь любящему сердцу 

И им же просветленному уму, 

Любовь свою на память оставляя, 

(Ведь что подарено, того не забираю) 

Привязки рву и далее иду. 

 

На всех смотрю Учителя глазами, 

Глазами Матери, как на детей смотрю. 

Они как слепыши на поле брани, 

Их понимаю, им сочувствую. Люблю. 

                                          23.11.2008 

 

 

 

                     МОЙ ЛУЧ 

В Луче Втором свое в мир вижу нисхожденье, 

Всего естественнее для меня любить, 

17 суть числа два воплощенья, 

В тех подлучах себя надо развить. 

Ведь в чем слаба, чего не принимаю, 

Не достает мне. Это надобно вместить. 

Как подтвержденье единица плюс семерка 

Суть число кармы – знак тому, что быть. 

Сомненья же от недопониманья, 

Что все на пользу мудро обратить 

И то, что свыше, то не упустить, 



Тем Врат Небесных чтоб не заступить. 

 

В Луче Втором свое я вижу выраженье, 

Нет затруднений в том, чтобы любить, 

В любви – служение, благоговенье, 

Стремленье волю свыше проводить. 

Уроки жизни нужно отработать, 

Все качества высокие развить, 

Усвоенное ж качество – защита, 

Что бы другие следом утвердить. 

Мера успеха, понимания в основе – 

Умении моем все-все любить! 

 

Я благодарна своему лучу, 

Майтрейе и Кут Хуми, и Христу. 

Теперь мне в первом подлуче работать 

И к Братству еще ближе подойду. 

Владыка дал Свое Благословенье, 

Владыка шлет энергию Свою. 

                                                 25.11.2008 

 

 

 

                  ***** 

Я нахожусь в Великом Разуме Всего, 

Его частица я, Его создание, 

И дух от духа, плоть от плоти от Него, 

Я – плод Его энергий созидания. 

 

Меня Он мыслит и рисует, и творит, 

И, поделивши самосознание, 

Свободу выбора дает и Свой магнит 

И побуждает к бесконечному исканию. 

 

Свое подобие Он наполняет Светом, 

Дав отдалиться, вновь домой зовет. 

Вопросы задает, дает ответы, 

Любовную игру со мной ведет. 

 

Мне не постичь, не выразить Его… 

Созданье может ли Творца открыть? 

Но дух от духа, плоть от плоти от Него, 

Любовно буду в Нем Ему служить. 

 

Меня творит воображением Своим 

И знает – выражаю суть Его, 

Взирает на меня со стороны, 

Через меня – Себя Он познает. 

 

Все беспредельно, 

Аналогии во всем, 

Творенье изучив, 



Себя поймем. 

И к своему Создателю придем. 

                                             30.11.2008 

 

 

                        ***** 

Не предавайте своих, не предавайте, 

Людей порядочных и близких не теряйте, 

Чтоб не почудилось дурное – отпускайте, 

Желайте счастья им, любви желайте. 

 

Не предавайте себя, не предавайте, 

Смиреньем высшему в себе все подчиняйте, 

Все то, что истинное в вас и утверждайте, 

Придите к вечному и воссияйте! 

                                                   04.12.2008 

 

 

                          SOS 

А для начала я спешу покаяться, 

Мне стало часто что ни будь не нравиться, 

Я это в голове кручу, верчу, 

Понять пытаюсь, разрешить хочу. 

 

Уже и лекции, гляжу, не так полезны, 

Все спят под то, что им не интересно, 

Докладчику бы смысл тем нести, 

А он себя пытается преподнести. 

 

Казалось бы, он должен всем служить, 

Стараться по сознанию вложить, 

Но, если не способен сам вместить, 

То что тогда о пастве говорить? 

 

Чтобы иметь возможность донести, 

В традиции не меньше лет семи 

Быть нужно и Учителя иметь, 

Тогда вниманием других в праве владеть. 

 

Коль судишь по себе, что интересно, 

Не чувствуешь, что ближнему полезно, 

Преподаванье – чистый вампиризм, 

Ты утвердился, а другой раскис. 

 

Если же просят, чтоб помедленней читали, 

Что бы доступней темы излагали, 

Какие могут быть обиды тут? 

Смиренье лишь и над собою труд! 

 

Реанимируем учебный же процесс, 

Здесь Школа, а не самости прогресс, 

Служенье, а не личный интерес! 



                                         07.12.2008 

 

 

          НЕ К ДИЛЕТАНТСТВУ! К БРАТСТВУ! 

Не стоит дилетантов размножать, 

Ответственность ОБЯЗАНЫ понять! 

Вы на пути стремитесь поощрять, 

Но нужно очень зорко различать! 

За искажения кто будет отвечать? 

Если Доктрину пару лет читал, 

Вовсе не значит, что ее познал. 

И, если удалось в Адьяр вступить, 

Не значит, что других можешь учить. 

Люди тактичны, им не ловко говорить, 

Но мнения их следует спросить. 

Им лучше не додать, чем исказить. 

Когда не вовремя, все – заблужденья, 

Отсюда происходят искаженья. 

Если не верно подадут, то и неправильно поймут, 

А это – преступленье! 

Давайте очищать дорогу к Братству, 

А не поддерживать рассадник дилетантства! 

Чтобы Учение вместить, 

Сознанье следует открыть 

И добродетелью омыть. 

Когда ж очистятся проводники, 

Оккультное мы сможем провести, 

Принять, понять и людям передать. 

Ну а пока – иллюзии Пути. 

И нам самим себя нужно блюсти, 

Чтоб высшее ни в ком не подвести! 

Так не заступим Врат Небесных к Братству 

Некомпетентностью и дилетантством. 

                                                   07.12.2008 

 

 

                            ***** 

С эгрегорами разными дружу, 

Во всем единство Бога вижу я, 

К космической АИ я подхожу, 

Прошедшее – ступени для меня. 

 

Идеи все имеют сроки быть, 

Жить и взаимодействовать со мной, 

И призваны они, чтобы служить 

Космической идее основной. 

 

Я под защитой Бога нахожусь, 

Мое свободно истинное «Я», 

Открыв свое сознанье, восхожу 

К Космической Идее Бытия. 

 



Эгрегоры – сотрудники мои, 

Помощники, учителя в Пути. 

                                      08.12.2008 

 

Эгрегор – автономное существо, где человек лишь часть его собственного развития 

и энергопитания. Очень часто люди свое духовное развитие подменяют включенностью в 

эгрегор, а не развивают свое собственное психическое существо. 

 Астро-Идея – станет сотрудником человека, а не его рабовладельцем, когда через 

людей, с помощью людей, человек придет в своем развитии к своей высшей форме 

(астроиде космического бытия). Тогда все остальные АИ становятся его сотрудниками. 

Такой человек воспринимает другие АИ как этапы своего развития. 

                                                              (С. Д. Джагдиш «Влияния и связи») 

 

 

 

             СЛУШАТЕЛЯМ ФЭШ 

Я очень хочу вам служить 

И вот что могу предложить: 

Коротенькие прочтения, 

Свои стихи, откровения, 

Осознанные заблуждения, 

Вопросы, ответы свои, 

Чтоб в чем-то и вы помогли, 

Увидев со стороны. 

 

Я сердцем хочу поделиться, 

Как можно чтоб ближе сплотиться, 

Стать дружной, единой семьей, 

Дорогой к Свету прямой. 

 

Мои дорогие друзья, 

Быть с вами счастлива я, 

В себе закрываться не в мочь, 

Просите, я жажду помочь. 

 

Задайте вопрос мне любой, 

Его восприму, словно свой 

И к сердцу его приложу, а после – ответ предложу. 

 

Давайте друг с другом делиться, 

На практике жизни учиться, 

Свой опыт передавать, 

Учиться чужой перенять. 

 

Ведь опыт чужой – не чужой, 

Он мой, точно так же и твой. 

Являем один организм, 

Учись друг у друга, учись! 

 

Я очень хочу вам служить, 

Учиться спешу вас любить! 

                         15.12.2008 



 

 

 

 

                    ***** 

Я вижу Господа во всем, 

Я нахожу Его везде, 

В келье моей, в доме родном 

И в школе, и в монастыре. 

 

На улице среди домов, 

Среди деревьев и травы, 

Среди небес и облаков, 

Среди песков, морской волны. 

 

Я Бога в сердце нахожу, 

Оно – Божественный магнит, 

Часто в себя я ухожу, 

Туда, куда Господь манит. 

 

Я вижу Господа во всем, 

Повсюду смотрит на меня. 

В торжественности предстоянья 

И в умиленьи чувствознанья 

С Учителем душа моя. 

                              14.12.2008 

 

 

                   ШКОЛЕ 

Почему я не могу без школы? 

Потому, что в школе вижу Бога! 

Потому, что чувствую, люблю, 

Сердце тянет к Богу. Я иду. 

 

И незачем мне в чем-то сомневаться, 

К течению бояться подключаться. 

До просветленья – эгрегориальны, 

Но в тоже время, индивидуальны. 

 

Важно, пришло чтоб это осознанье! 

 

Мне незачем от школы отделяться, 

Преступно друг от друга отрекаться! 

Нам на основах вместе утверждаться, 

Психически – самим же развиваться. 

 

В корне не может быть сотрудничества, единенья, 

Друг другу помощи, Иерархии служенья, 

Если по норам будем разбегаться 

И в самости своей практиковаться. 

 

Наш коллектив – в едином подсознаньи, 



А в единеньи – Света созиданье! 

 

Я не хочу со школою прощаться, 

Мне школа помогает развиваться 

Через общение, уроки, заблужденья, 

Ума ошибочные искаженья 

Проводит мудро Высшая Рука, 

Дабы достичь нам с вами просветленья! 

Бессмысленно от Части отделяться, 

Из угла в угол мысленно метаться. 

Иерархия единая для всех! 

Я призываю в Ее цепь включаться 

И к нам зову всех присоединяться! 

                                          15.12.2008 

 

 

                  ШКОЛЕ 

После школы ждет меня дорога, 

В этом я прозрела волю Бога. 

Беспределен вечный путь к Нему, 

Я ступила и на месте не стою. 

 

Открыла к Свету путь в школе начальной 

И на основах утвердилась изначально. 

 

«До свиданья» говорю я школе, 

Осознала, назначалось что мне. 

Смотрит мой Отец, как восхожу. 

Прячет Лик, Его я нахожу. 

 

Школа есть первая ступень в духа познаньи, 

Ее переступаю осознаньем. 

 

Приношу признательность я школе, 

Здесь постигла, дальше будет более, 

К целостному зрению иду, 

Дух ведет, его не подведу. 

 

Открыла я в себе источник знания 

И восхожу в развитии сознания. 

 

Почему не задержаться в школе? 

Потому, что вижу много более, 

Полет духа не остановлю, 

Следующий этап благословлю. 

 

Благодарю ступень духа познанья, 

Любовь свою дарю ей на прощанье. 

 

По-правде школу я не покидаю. 

Вся жизнь есть школа, так воспринимаю, 

Суть лестница, по ней я и хожу, 



Из класса в класс, учась, перехожу. 

 

С прошедшими ступенями прощаюсь, 

Врата явились, к ним и направляюсь, 

Открылись дали, в горнее вхожу, 

Планетному развитию служу. 

                                        17-20.12.2008 

 

 

 

 

 

             ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

Урантия, к Творцу иди, 

Проси о помощи в пути, 

Не справиться Тебе одной 

С жестокой и свирепой тьмой. 

 

Творец уже давно зовет, 

Лишь обращенья сердцем ждет, 

Согласно свыше назначенью, 

Он в помощь Спутника дает. 

 

Друг Твой спешит из далека, 

Ему давно жена нужна, 

Детям Твоим нужен Отец. 

Нет новой расы без отца, 

В любви Начал – Сила Творца! 

 

Спеши и Ты, молись, зови, 

Тебя спасет Огонь Любви! 

                             20.12.2008 

 

                 *** 

Планета-Мать к Отцу иди, 

Проси о помощи, проси… 

Давно Учитель Тебя ждет, 

Отец к Нему Тебя ведет, 

Не сомневайся же, приди, 

Благословение прозри, 

Ты вся в Божественной Любви! 

Прими Руку Отца, прими! 

Учителя-Отца и Спутника-Творца 

Прими, Урантия, прими! 

                              21.12.2008 

 

 

                    ***** 

Куда? С чего вдруг уходить? 

А может, следует вместить? 

Роль свою переоценить 

И, возрождая Свет в себе, 



Не скрыть его, а проводить? 

 

Ступени все соединить! 

По ним уверенно ходить! 

Не опасаясь оступиться, 

Иерарха Волю проводить! 

 

Христа Присутствие открыть! 

Других в сознание вместить! 

Не Господином, а Слугою 

Им стать, чтоб Бога воскресить! 

 

Бога Единого для всех, 

Во всех увидев, пробудить! 

                                     30.12.2008 

 

 

                     ***** 

Не хочу уходить, 

Остаюсь, чтоб светить, 

Не ногами иду, 

А сознаньем расту! 

 

Мне из школы уйти? 

Может и из семьи? 

А с планеты Земля 

На Сатурн не сойти? 

 

Стала всех я умнее? 

Стала выше я всех? 

Теперь в пренебреженьи 

Мой восход, мой успех? 

 

Разве учит Учитель 

Разрушать Сердца Храм? 

Кто взошел – Снисходитель, 

Ноги моет рабам! 

 

Не хочу уходить! 

Остаюсь, чтоб светить! 

Нет предательства более, 

Чем своих не любить! 

 

Любя, нужно учить, 

Учась, нужно любить! 

 

Я – преданна, но если то не востребовано, 

Как знаете, а я уверена в пути собственного сердца. 

                                                       26.01.2009 

 

 

 



                ПУТЬ. ПОИСК 

Все, что со мной происходило, 

Бога искать меня учило 

И, во всем истину явив, 

Его мне в синтезе открыло. 

 

Звали одни: «К нам приходи, 

С нами работай, восходи». 

Другие возражали,  

Что мне не место там считали. 

«Побудь сама, в себя уйди» -  

Не один раз сказали. 

 

Все, что со мной происходило, 

Любви божественной учило 

И, побуждая к поиску, 

Путь Сердца утвердило. 

 

Думал один, что учит он, 

Думал другой, что учит он. 

Искала не напрасно, 

Меня учило Братство! 

 

Все, что со мной происходило, 

С сознанью Бога приводило. 

И осознанье всеединства 

Мои мечтанья упразднило. 

 

Все, что со мной происходило, 

Необходимое явило, 

Я утвердилась на Пути 

И всех зову к Себе прийти. 

 

Все, что со мной происходило, 

Мое затмение открыло: 

Как Бога надвое делила, 

Как в совершенстве не любила… 

 

Зато, пройдя сквозь тернии 

И, осознавши бинеры, 

Также завет «Учась – учи», 

И то, что жертвою растем, 

Я-Бога утвердила! 

 

Все, что со мной происходило, 

Силу Учителя явило, 

Учителя, кто – Суть моя, 

Сознанье мне открыло. 

                                  02.01.2009 

        *** 

Думал один – блуждаю я, 

Второй, что не утверждена. 



Навряд ли понимали, 

Что для меня являли. 

 

Каждый был голосом одним,  

Только и управляли. 

 

Все, что со мной происходило, 

Меня на полюса делило, 

Чтоб в разделении своем 

Сознание растила. 

 

И в том нет истины, и в том, 

Она – в одном плюс во втором. 

Вся истина в единстве! 

 

Должна была объединить, 

В себе единство то открыть, 

Себя же с Богом примирить. 

 

Все, что во мне происходило, 

Дорогу к Свету проложило 

И Путь Любовью осветило! 

 

Один манил меня к себе, 

Второй манил меня к себе, 

Оба не помышляли, 

Что бинер (фокус Бога) расчленяли, 

Вместо того, что бы на нем 

Сойтись в самом начале. 

 

 Фокус держался, не сдавался, 

Хоть был сбиваем, возвращался, 

Светил, любил, звал, умножался! 

 

Все, что во мне происходило, 

Меня, как бинер, и открыло. 

Являть собой не гоже часть, 

Приходим к целому, учась! 

 

Объединитель – суть служитель, 

Луча Иерарха представитель! 

                                  03.01.2009 

 

 

Спасибо вам, родные Полюса, 

Моя суть крайности на вас явила, 

Но Бога не возможно разделить, 

Так цельный Храм сознаньем сотворила. 

 

 

                         ***** 

Всего скорей сознательно творили… 



Бесспорно, волю Божью проводили! 

И к осознанию меня будили. 

 

От Бога он, от Бога вы, 

Теперь все стало ясно. 

Вы оба очень мне нужны, 

Один – чтоб дать, другой – принять. 

В точности так, наоборот, 

Влечет к вам не напрасно. 

 

Звено собой явила, 

Так сердце пояснило. 

Скажите же, где верх, где низ? 

Деление условно. 

Друг другу каждый – ученик, 

Что в Боге, безусловно. 

 

В итоге Высшее Начало 

Посредством сердца мне сказало – 

Себя сама я распинала. 

Из вне же инструменты 

Господа Сущего во мне 

Ему же помогали, 

Творили Волю Высшую 

И проявляли низшую, 

Себя чтоб я узнала. 

                             03.01.2009 

 

Силой меня не удержать, 

Силой лишь можно потерять. 

Где нахожусь, туда сама 

По своей воле и пришла. 

Коль что не в силах отпустить, 

С тем, значит, суждено мне быть. 

                                    03.01.2009 

 

 

Учителя всем сердцем жду, 

Сама себя к нему веду. 

По моей воле все вокруг 

К Учителю меня ведут. 

 

Просила что, то получила, 

Хоть сразу не осознавала, 

Невежественно отрицала, 

Не принимала, извращала, 

Теперь Творца в себе узнала. 

                                      04.01.2009 

 

                     *** 

Я от мелкой себя отхожу, 

Храм для духа в себе возвожу. 



Верней, дух творит Храм для себя, 

Осознаньем к нему подошла. 

 

                    *** 

Я по Антахкаране прошлась, 

Провела высшая Ипостась. 

«Я»-водитель суть мой маячок, 

Поручитель и Бога смычок. 

 

Вот и я возвращаюсь домой 

В мир монады, где вечный покой. 

Светом горним он будет питать 

И в иные миры направлять, 

Что бы их очищать, созидать, 

Направляя, к себе поднимать. 

 

Махатм Шамбалы Лики узрю, 

Сердцем я их открою, прозрю. 

Не могла б самолично расти, 

Свет за Светом лишь может идти. 

Свет есть Бог, себя вижу в Цепи. 

Дух, сознаньем до Братства расти! 

 

Нам не нужно в нирване сидеть. 

Быть в блаженстве равно умереть. 

Дух творить должен и созидать, 

Это значит – одухотворять. 

Сознавая свое всеединство, 

Все частицы свои поднимать, 

К осознанию их пробуждать! 

                                    04.01.2009 

 

                ***** 

Раз я со школой сочетаюсь, 

Ее частицей я являюсь. 

Метаться глупо, отрицать, 

Как есть себя должна являть. 

 

И так как дочерью являюсь, 

Со своей мамой сочетаюсь, 

И так как матерью являюсь, 

Со своим сыном сочетаюсь. 

 

Что мне дано, то есть мое, 

Согласно карме и пришло, 

От своего не уклоняюсь. 

 

То, что себя нудит принять, 

Место не свое занять – 

То слева, а не справа, 

Дано, чтоб различала. 

 



Чужое место не займи, 

Свое увидь и утверди, 

С частями целого смирив, 

Главенство духа утвердив, 

Себя ко благу устреми. 

 

Отца Свет на всех льется, 

Есть место всем под солнцем. 

И беспредельно Сердце Бога, 

Обителей в нем много. 

 

Когда стремятся к Богу, 

В себя вмещают много. 

Все, приходящее в Пути, 

Дано, чтобы к Любви прийти, 

Любовь – суть Агни-Йога. 

 

Словно дробили вы меня 

Суть инструменты моих «Я», 

Но я не разделима,  

С вечным соизмерима. 

Сердце – основа йога – 

Содержит Мудрость Бога. 

                                 04.01.2009 

 

 

                  ***** 

Мудро сказал мне Перевал: 

«Иди, не озираясь». 

Благословенье передал, 

Чтоб я не сомневалась. 

 

Сказал: «К Учителю иди, 

Сознаньем в духе восходи 

И, все, что нужно, обретешь 

На избранном Пути!» 

Вот так сказал мне Перевал, 

Через него Учитель звал. 

                            05.01.2009 

 

 

                   ***** 

Явилось откровенье: 

Терпенье униженья 

Приводит к просветленью. 

 

Приветствуются нынче сапоги, 

Рога, копыта, так же каблуки, 

А с ними же попутно, кулаки, 

Бичи, кнуты и с пряжками ремни. 

Они куда как обращают 

К смирению, любви, покорности, 



Я-Бога воскресенью, 

К спасению и в духе вознесенью! 

 

Со знаньем дела, до кончины воплощенья, 

Сносить готова умаленья, отверженья, 

Во славу будущего воскресенья 

И всепланетного преображенья! 

                                          09.01.2009 

 

 

  ПОБЕРЕГИ СВОИ МОЗГИ 

Коль наблюдаем в голове сумбур, 

Бардак и мизерное усвоенье, 

То, значит, переполнился сосуд, 

Покоя требует, отдохновенья, 

Переработки принятых энергий, 

Их трансмутации, распределенья. 

 

Коль скоро то произойдет, 

Приема вновь настанет срок. 

 

Горе тому, кто свой сосуд  

Без меры нагружает. 

Не вовремя вмещенное, 

Не верно примененное, 

Отсюда извращенное 

Психику раздражает, 

Безумьем угрожает 

И ближних заражает. 

 

И так во всем, в контакт с чем входим, 

Что принимаем, что проводим. 

Знать нужно чувство меры, 

Возможности свои, 

Чтоб возмущенные проводники 

В дальнюю степь не увели. 

 

Себя полезно обличать, 

Себя полезно познавать, 

Себя полезно очищать 

И от энергий лишних 

Себя освобождать, 

От взрывов, возгораний 

Ментал свой ограждать. 

 

А чье-то Я мне говорило, 

Чтоб с психикою не шутила, 

И бог весть что, чтоб не учила, 

И в школу не ходила, 

Перед вмещением Ученья 

Чтоб ум освободила. 

А, заодно, попутным рейсом, 



Чтоб замуж выходила. 

Заранее все это знав, 

Тот, Я чье, оказался прав. 

И вот теперь сама к тому, 

Набивши шишек, подхожу. 

                                10.01.2009 

 

 

ОСОБО ТРЕПЕЩУЩИМ ПЕРЕД 

ХАТХА-ЙОГОЙ И ОТДЕЛЯЮЩИМ  

ЕЕ ОТ ДРУГИХ 

 

Йога собой угрозу не являет, 

Она не цель, а средство представляет, 

Как средство ум и тело развивает, 

К слиянью с наивысшим приближает. 

 

Если к тому мы не способны, 

Если по карме не дано нам 

К Учителю прийти, истину обрести, 

То под фальшивым руководством 

И фанатичным сумасбродством 

Проводникам телесным 

Легко вред нанести. 

 

Истину где-то не найдешь, 

Ее в себе лишь обретешь. 

Средство ж дано, что б просвятил 

Все, что находится внутри, 

Ненужное искоренил, полезное чтоб утвердил. 

Коль восприятие больное, 

Как бы себя не отемнил, 

Не сбил с пути, не заблудил. 

 

Если «учитель» никакой – 

Такого понапробуждаешь, 

Искоренишь, наутверждаешь, 

Что разочаровавшись, скажешь: 

Йога всему виной! 

Ток электрический не стоит осуждать, 

Вовсе не должен он тебя понять. 

Но, если ты не в силах ток познать, 

То и на практике не сможешь применять. 

 

Так же и тут. Коль не готовы 

Жизни всей подбить итоги, 

Так и не лезьте, ради бога, в йоги! 

На что же тут пинять? 

И что других стращать? 

На зеркало глупцы только пеняют, 

Как средство, его не воспринимают, 

Его боятся, его ругают, 



Не зная, собственно, себя, 

Свою иллюзию за правду выдают, 

Чужую же за правду принимают. 

 

Йога собой угрозу не являет 

Тем, кто ее как средство понимает. 

Прошу вас, не смешите бога, 

Друзья, не бойтесь хатха-йога! 

                                        10.01.2009 

 

                     *** 

Итак, только глупец на зеркало пеняет, 

Своей же кривизны не замечает, 

В иллюзиях блеск истины теряет, 

Чем разумеющих немало потешает. 

 

Еще как попугай он повторяет 

За теми, кто хоть что-то соображает, 

Но сам, не понимая что твердит, 

Своею глупостью разумность извращает. 

 

Еще очки он как мартышка примеряет, 

На что надеть, как применить, не представляет, 

Невинный инструмент за то ругает, 

Все искажает, искажает, искажает… 

 

Мудрости Божией с умом лишь тот внимает, 

Кто себя йогой как любовью очищает. 

                                                11.01.2009 

 

 

                            ***** 

Я не любитель острых ощущений. 

Зачем горячее, зачем холодное? 

И слишком сытое, слишком голодное? 

Зачем пекучее и леденящее, 

Тела мои и психику разящие? 

 

Пусть все спокойное, пусть все размеренное, 

Пусть все достойное, то, в чем уверена я. 

Пусть гармоничное, пусть безграничное 

В своей уверенности, в своей умеренности. 

Пусть все - сверхличное,  

Свет проводящее, Любовь творящее! 

 

Я не любитель острых ощущений. 

                                          11.01.2009 

 

 

                             ***** 

Открыл Учитель Бога в нас, 

Рукой коснувшись Солнца. 



Он – там, к Нему можно попасть, 

Свет к нам оттуда льется. 

 

И нечего бояться, коль 

Себя с Ним сочетаешь, 

Бессильно зло против тебя, 

Когда в Нем пребываешь. 

                                  11.01.2009 

 

 

                         ***** 

Время настало сеять адаманты, 

Драгоценные духовные бриллианты, 

В сокровищнице истинной они 

Давно ждут, чтоб вы их извлекли, 

Посеяли, размножили, по миру разнесли! 

И счастье, к вам идущее, 

И счастье непреложное 

Чтоб в духе обрели! 

Время настало! 

                                        12.01.2009 

 

 

                    ***** 

А осталось почти ничего – 

Взять что есть уже и воплотить, 

Шаг последний труднее всего – 

Духу нужно себя подчинить! 

 

Дух берет и дает, так прими, 

Господину-Творцу помоги, 

Ведь так долго вы к этому шли, 

Не пройдите же мимо Любви! 

                                        12.01.2009 

 

 

 

                     ***** 

Наблюдаю, как себя сменяю, 

Как творю себя, освобождаю, 

К Личности Верховной подхожу, 

Слышу Ее голос, Ей служу. 

                                         13.01.2009 

 

 

                    ***** 

Я все с любовью принимаю, 

Любовь во всем, я это знаю. 

Где ее много – утверждаю, 

Где ее мало – умножаю, 

Даю, дарю и оставляю. 

Пускай она ко всем летит, 



Пусть души светлыми творит. 

Любовь пусть всех соединит, 

Планеты жизнь преобразит! 

Любовью я взлетаю! 

                                13.01.2009 

 

                    *** 

Любовь в тебе, любовь во мне, 

Любовь я отражаю. 

И, отразив, свечу тебе, 

С тобою я взлетаю. 

                                08.02.2009 

 

 

                ***** 

Если бы вы всё понимали, 

Начало Высшее б не умаляли, 

Во всем бы видели Его. 

И, за все Свет благодаря, 

В себе Его бы утверждали. 

 

Если бы вы всё понимали, 

То вы бы так не рассуждали. 

Вестника ждали? Он пришел! 

Следите ж друг за другом, 

Чтоб двери перед ним не закрывали. 

 

Если бы вы всё понимали… 

Если бы вы только знали… 

Христа бы в каждом видели, 

Проводников не обижали. 

 

Если бы вы только знали, 

Как высшее в себе порою огорчали, 

Себя тем самым на Пути 

От Света отдаляли. 

Если бы вы только знали… 

Любили бы и почитали. 

                                 15.01.2009 

 

 

 

Какая Жизнь, какая глубина… 

Касанье Вечности Единого Пера. 

 

                      ***** 

Мне, для того чтобы дойти, 

Пришлось стать Богом. 

Терниста и ухабиста 

Была к Нему дорога. 

Явленную и чистую 

Любовь Учитель дал, 



Чтоб мы с тобою встретились, 

Как Он сказал. 

 

 

Через любовь придешь ко мне, 

Через любовь приду к тебе, 

Учитель так сказал. 

                       *** 

Шли оба к Богу, 

Каждого вела своя дорога, 

Но Фокус был один. 

Где единение, где встреча, 

Там я стою. 

В том промысел есть мой, 

Так я веду 

К себе домой, 

В Обитель моего Отца. 

Приди ко мне. Я жду. 

Я поведу, я приведу тебя. 

                                   16.01.2009 

 

 

      ПРИШЛА ЛЮБОВЬ 

В келью мою пришла Любовь 

Чистая, светлая, первая. 

И я ее впустила, 

Она мне ложе осветила, 

Дух с плотью воссоединила 

Пред алтарем моим. 

Своим единством так меня 

Благословила. 

Как рада я, что ты пришла, 

Любовь моя. 

И, что перед самим приходом, 

Я дверь не заперла. 

 

Любовь не может осквернить, 

Любовь зовет нас сотворить. 

Любовь от Бога, Любовь суть Бог. 

                                      16.01.2009 

 

                     ***** 

Приходите ко мне, приходите, 

Учитесь, кушайте, спите, 

Ничто вы не умалите,  

Напротив, собой освятите. 

Вы – солнышка дети, спешите, 

Я жду вас давно, приходите. 

Мы ждем вас и нас с вами ждут. 

В себе Свет не утаите, 

Дарите, любите, светите. 

                 *** 



Хотела провести я Бога, 

Помочь кому-то сделать что-то… 

Услышала из сердца Голос: 

Ты за другого сделать можешь, 

Но этим ему не поможешь, 

А можешь помешать, 

Что нужно осознать. 

                                16.01.2009 

                  ***** 

Я в мире Высшем нахожусь 

Уже. Он – здесь. Я – в нем. 

Вокруг меня Любовь царит, 

Я чувствую свой Дом. 

 

В мой Дом – дом моего Отца 

Сознаньем я вошла. 

Благодаря всем моим «Я», 

Любовь меня вела. 

 

Благодарю вас, мои «Я» 

За службу верную, 

Нести друг другу помогла 

Ношу померную. 

 

Благодарю вас, Личности, 

Мои родные Я, 

Вы Божий Храм построили 

Внутри самой меня. 

 

Любимые проводники, 

Суть личности мои, 

Меня успешно провели 

Света Служители! 

 

Люблю я очень вас, ценю 

И благодарна вам, 

И все, притянутым извне, 

Вами проводникам! 

                               16.01.2009 

 

 

                  ***** 

Миссию Света многие несут, 

Проводники сознания готовят, 

Не умалите Братства высший труд, 

Чего-то не прозрев и недопоняв. 

 

Чтоб Свет был принят – 

Саи Баба пришел, 

Зиновья Душкова 

Сердца любовью греет, 

Готовят все к приходу Высшего, 



Не умалите ж, кто понятья не имеет. 

 

Миссию Света многие несут! 

                                     16.01.2009 

 

                      *** 

Себя я начинаю понимать, 

Себя я начинаю узнавать, 

Идет ментальное прозренье, 

Вот это откровенье! 

                                     17.01.2009 

 

                  ***** 

Сказали мне, что одеваюсь серо. 

Да, это так, и что с того? 

Известно, вещь имеет назначенье. 

А назначение моей – 

Чужих глаз отведенье. Только и всего. 

Есть предложение по измененью? 

Я рассмотрю его. 

Пусть одеваюсь я серо, 

Пусть выгляжу серо. 

Все хорошо. Свое не в этом 

Вижу назначенье. 

                                      17.01.2009 

 

 

            ТАТЬЯНЕ ДЗ. 

А знаешь ли, что я тебя люблю? 

А знаешь ли за что и почему? 

А ни за что. Просто люблю тебя, 

В тебе я вижу свое Я. 

 

Благодаря тебе, в любви я утверждаюсь, 

Я побеждаю тьму, в том убеждаюсь. 

Я не отчаиваюсь и не огорчаюсь, 

И с благодарностью к тебе я обращаюсь. 

 

А если мнение свое я излагаю, 

И если исповедь свою вам доверяю, 

Хотя бы не судите, умаляю. 

Я всех люблю, вас в этом уверяю. 

             *** 

А мои дневники 

Суть уроки мои, 

Пусть люди об этом знают. 

              *** 

Стихов своих как мненья не скрываю, 

Не прячусь по кустам, не осуждаю. 

Последует вопрос – я отвечаю. 

Однако же готовы будьте 

Ответ принять любой. 



Благодарите за него и не ропщите сами. 

                                                   17.01.2009 

 

 

        ЕСЛИ Я УСТАЮ 

Если я думать устаю, 

Пускай чего-то захочу. 

Себя к тому я устремлю 

И этим дважды помогу. 

Первое – отдохнет ментал, 

Второе – послужит астрал. 

Я излучением своим 

Что захочу, то притяну, 

Узнаю то и восприму, 

Приму и возблагодарю. 

Если я думать устаю, 

Пусть я желаньем помогу 

Или физическому пусть 

Я обращусь труду. 

                *** 

Я ментально тогда отдыхаю, 

Когда Иисусову молитву повторяю, 

Когда о своем гуру вспоминаю 

И, когда счастия всему желаю. 

                                  17.01.2009 

 

 

              ОСВОБОДИТЕЛИ 

От разных тягот нас освобождают, 

Любезно нам карманы подчищают, 

Заботятся, чтоб мы не ожирели, 

В достатке добром чтоб не огрубели. 

От бремени удобств освобождают, 

Зато себя вполне отягощают, 

Беря грехи усердно на себя. 

Ах, благодетели, сочувствую вам я, 

Не многие, как я, вас понимают. 

И этим так же правит Бог. 

И счастлив тот, кто узнает 

Уроки позитивного мышления. 

                                  17.01.2009 

 

 

            ДУША БОЛИТ 

Если же открывается нам что, 

То это для того, что бы понять 

И, не усвоенное ране, осознать. 

Но не к тому, чтобы критиковать, 

Чтоб раздражаться и негодовать, 

Высмеивать и этим унижать. 

Но сердцем всем стремиться просветлять, 

Уметь внимание тактично направлять, 



Прощать, прощать и еще раз прощать. 

Но вот беда, болит душа 

Когда суть прозревает, 

И очень даже не всегда 

Ум сердцу помогает 

Все оценить, переварить, 

Омыть и людям пояснить. 

Опять душа страдает. 

                                        17.01.2009 

 

 

         ПОЙДЕМ ЗА НИМ 

Одно из величайших откровений: 

Иисус таким же человеком был как мы. 

Он путь прошел преображения энергий. 

Он путь прошел, явив собой пример. 

Он нас призвал. Пойдемте же за Ним! 

Пусть канет в бездну призрак суеверий, 

Пусть канет в бездну темнота сомнений, 

В себя неверья горький дым. 

Иисус явил собой пример нам, 

Он нас зовет. Пойдем за Ним! 

Преображающий Огонь пусть на себе мы ощутим, 

Пускай увидим жизнь реальной, 

Станем как Он! Пойдем за Ним! 

                                          17.01.2009 

 

 

           ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ 

Мне слава не нужна, я не того пера, 

Меня заботят люди, для них сюда пришла, 

Любовь к ним привела. 

Не для себя преображение энергий, 

Не для себя таланты, озаренья, 

Не для себя самой стараюсь я, 

А для тебя, и для тебя, и для тебя… 

Я общая и вместе с тем ничья, 

Космическая я, Любовь твоя. 

                                     17.01.2009 

 

 

               ЛЕЧУ СЕБЯ 

Когда я подбираюсь к Высоте, 

Когда мне кажется, что я уже везде, 

Тут знак величия угадываю я, 

Знак самомнения и обольщения. 

 

Коль появляется желание учить, 

Хоть принять гуру не имело места быть, 

Я констатирую угрозу получить 

Шизофрению и себя в ней заблудить. 

 



Песчинка я, нераспустившийся бутон, 

Не знаю как и зацвету потом. 

Смирением себя внизу держу 

И самомненью места не даю. 

 

Мне дело есть саму себя учить, 

Себя настраивать, чинить, себя лечить. 

Когда смиреньем вылечу себя, 

Тогда шизофрения не страшна. 

 

Лекарство от шизофрении – 

Смиренье собственной гордыни. 

                                    Собственный врач 

                                         18.01.2009 

 

 

                 НУЖНО ПОНЯТЬ 

Я не могу того принять, чего не в силах осознать. 

Чтобы к чему-то приступить, мне механизм нужно постичь. 

Бездумно делать не могу, я свое сердце чувствую, 

Сигнал оттуда поступает, принять решенье позволяет. 

Пока цель мантры не пойму, то петь ее я не могу. 

И, если практики не знаю, ее не применяю. 

Когда есть информация, возможна концентрация, 

Без яснопонимания не будет послушания. 

Извольте объяснить так, чтоб смогла вместить. 

Извольте так сказать, чтоб все могла понять 

И в следствии принять.  

Что не пойму, то не приму. 

Вот так я познаю. Ну, а пока, себя веду.   

                                             18.01.2009 

                        *** 

Какое послушание, 

Когда непонимание? 

Какая медитация, 

Когда нет информации? 

Какое же «К нему иди», 

Когда он снова в Индии? 

Единственно: люблю я всех, 

В этом мой рост и мой успех! 

                                       18.01.2009 

 

 

                 ДАЙ ДРУГА 

Ну вот и наступает перелом. 

Я чувствую свое и сознаю. 

Час наступает много изменить, 

Сменить работу надо мне мою. 

Здесь химия, вибрации не те, 

Здесь люди, хоть я очень их люблю. 

Мне быть необходимо в тишине, 

Энергию сменить должна свою. 



Грубой материи не привлекает счет, 

Ее проводником быть не хочу. 

И, главное, чтобы служить Тебе, 

Полмесяца работать не могу. 

Отец, пошли мне Спутника творить, 

Сама я очень много не могу. 

Чтобы смогла себя преобразить, 

Пошли мне Спутника, дай Друга, я прошу!    

                                                 18.01.2009 

 

 

         ЗОЛОТОЙ КОНЕК 

        (из аптечной жизни)   

Люди ломаются, люди калечатся, 

Не все оглядываются, зато все лечатся. 

Совсем не многое не многих исцеляет, 

Иным же ничего не помогает. 

Те, что немногие, обычно всем довольны. 

Которых много – сетуют фривольно. 

Им все не так, и все то им мешает, 

Кругом подделка, от болезней не спасает, 

Врачи глупы и фармацевты не все знают, 

Все жуть как дорого и все их обирают 

(про то им телевизоры вещают). 

Гляжу, один, не очень то из нищих, 

Довольно за приличные деньжищи 

Купил таблетки «Золотой Конек», 

Чтоб тот конек жену любить помог. 

Проходит месяц, проходит два, 

Что-то не делится со мной он как всегда. 

Как же сказать, что тот конек не смог 

И этому в любви он не помог? 

                                      18.01.2009 

 

 

         ЛЮБИТЕ ОГОНЬ 

Когда пред вами свою душу раскрывают, 

Когда дневник при жизни доверяют 

Как исповедь, то нужно принимать 

И никогда, и ни за что не осуждать. 

 

Мои стихи – это Огонь, 

Пусть не готовый к ним не подступает, 

Готовый же, увидев в них себя, 

Спокойно пусть над этим размышляет. 

 

Благословен, прозревший себя в них, 

Его велико время ожидает. 

А, не постигший, пусть не оскорбляет 

Огонь творящий как в себе, так и в других. 

 

Мои стихи – это Огонь энергий не из низших. 



Призывом к действию примите йогу ту, 

Призывом к следованию за Всевышним. 

Самое важное, самое главное – Огонь не дать погасить. 

                   *** 

Берегите Огонь, берегите Огонь, 

Храните, любите Огонь, 

Уважайте Огонь, умножайте Огонь, 

Цените Сердца Огонь. 

Не тушите Огонь, не тушите, 

Себя с Высшим Огнем совместите. 

                   *** 

Пусть закрыты слегка, 

Не все ясно пока, 

Мы – готовы. Поверьте, 

Мы – дети Огня. 

Огонь сущий прозрите, 

В свое сердце примите, 

Претворите во благо, 

Распространите 

И друг другу Любовь подарите! 

Огонь высший, 

Огонь мыслящий, 

Огонь сжигающий 

И возрождающий, 

Преображающий 

Любви Огонь. 

                  18.01.2009 

 

 

 

 

 

          

 

 

          СЛОВО О ДИАНЕ 

Ну как же не сказать вам о Диане, 

Той самой, что когда-то Лаврой станет. 

Господь ее давно преображает 

И украшает, украшает, украшает, 

И очень много учит, просвещает, 

И нимб вокруг нее сооружает… 

 

              СОН 

Имела сон, будто Диана 

Мне искренне сказала, 

Не нравятся ей купола, 

Что в золоте сияют 

И этим ослепляют 

Всех тех, кто рядом с ними обитает 

И в золото их одевает. 

«Как эти обитатели не видят, 



Что, эти обтатели не знают? 

Ведь рядом нищие сидят, 

Все, как один, страдают!» 

Зачем, мол, столько золота 

На купол надевать, 

Когда на это золото 

Нищих можно поднять? 

Я в этом сне Диане отвечала: 

Да разве нищие способны столько взять? 

На то они и нищие, чтобы страдать. 

А купол к просветленью приглашает 

И зрячих он никак не ослепляет, 

Свое же купол сам все заработал 

И ничего ни у кого не отбирает. 

Взгляни-ка на себя, - я продолжаю – 

Тебя Господь ведь тоже одевает 

И наряжает, погляди, яка краса, 

И любят все тебя. 

То, что твое, с тобой пребудет, 

Еще умножится и в люди 

Распространится, Свет неся. 

Нищий, трудов не привнеся, 

Счастлив чужим не будет. 

Счастливым делает уменье заработать, 

А не притягивать медвежии услуги. 

Купол же к Истине зовет, 

Под куполами тому учат, 

Только увидь и различи, 

И воссияешь ты. 

А в завершенье сна Диана 

Меня обняла 

И молвила она: 

Пожалуй, ты права, 

Благодарю тебя за добрые слова. 

Слышу теперь колокола – 

Поют величье купола. 

Я же проснулась, потянулась, 

Сон вспомнила и улыбнулась. 

Достала телефон мобильный 

И в сообщеньи ей тот сон передала. 

                                            19.01.2009 

 

 

     ПАРАЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

Назначен был по карме мне урок 

Познать, как дурят сказками народ, 

Самой в роли того народа быть, 

Прочувствовать, а после прояснить. 

При том же, будучи вся сплошь в иллюзиях, 

Какую-то их порцию раскрыть. 

Вошла в ее «светлицу», 

Воздух сырой и спертый, 



Хлам, будто бы в темнице. 

Не то, что бы целить,  

Я б не смогла там жить. 

Очень похоже – это бутафория, 

Чтобы сочувствие побольше возбудить 

И плату пощедрее получить. 

Так вот, присела я, она – против меня, 

От мира будто отстранилась, 

Глаза закрыла, помолилась, 

Настроилась и появилась. 

Спросила: «Что вас привело?» 

Я ей: «Скажите сами что». 

Она: «Тебе, я вижу, тяжело. 

Не просто исцелиться, 

Ведь в прошлой жизни ты была 

Сама себе убийцей!» 

Я, к удивленью для себя, 

Хихикнула: «Вот это да! 

Какая я убийца? 

Карма моя очень блага 

И любит Бог меня всегда!» 

Тут «силы света» увидали, 

Что не на ту напали. 

После я ей наговорила, 

Что мучает меня мужчина, 

Но не физически – энергетически, 

Психологически, телепатически. 

Она ответила: «То грех 

И он расплатится за всех, 

Кого насилует астрально, 

Эфирно и морально». 

Мне ж пожелала, чтобы я 

Мужа себе скорей нашла 

И занималась с ним всем тем, 

Но более реально. 

Ну что ж, скажу вам честно, 

Мне было интересно 

Прийти, спросить и получить, 

К своему сердцу приложить, 

А после выводы сложить, 

В итоге уяснить: 

В иллюзиях я и она, 

Владеет нами будто тьма, 

Однако Свет вступает 

В борьбу и проясняет. 

Колдунью поблагодарила, 

Банально денег заплатила 

За форменный спектакль. 

Правда, хотелось ей поболе, 

Но я дала по своей воле. 

Смирилась с тем она. 

Со мною приключилось так, 



С другими, вероятно, резче, 

По обстоятельствам играет тьма, 

А перед чувствознанием трепещет. 

Так в остальные дни 

Психологи от тьмы 

Несчастных «исцеляют», 

Карманы набивают. 

                               19.01.2009 

  

 

              ***** 

Поменьше рвения, красавица, поменьше, 

Ведь ты совсем недавно родилась, 

Хоть смотришь ты уже совсем не так, как прежде, 

Все ж только учишься сидеть и лепетать. 

Еще совсем стоять не научилась, 

Твое сознанье только что открылось, 

Но без поддержки ты рискуешь пасть. 

Поменьше рвения, красавица, поменьше, 

Окрепни, а затем будешь вставать. 

Ходить ты сможешь так, чтоб не упасть. 

А ты спешишь, ты рвешься, ты торопишься – 

Тебе уж очень хочется летать. 

                                             19.01.2009 

 

 

             БЛАГОДАРЕНИЕ 

              (Александру) 

Я голову перед тобою преклоняю, 

Через тебя я Бога почитаю, 

Его благодарю через тебя. 

Мне очень посчастливилось родиться, 

В нелегкий век вслепую воплотиться. 

Мне очень посчастливилось креститься, 

Всех личностей грехи взять на себя. 

Полжизни шла я, ничего не видя, 

Но, главное, старалась не обидеть, 

По разному случалось иногда, 

Но шла, свою любовь в сердце неся. 

И вот я встретила Тебя, 

Как отраженье Бога-Я, 

И научилась видеть. 

Меня в сознание вместил, 

Слепую за руку водил, 

Меня ты полюбил, 

От сна забвенья пробудил. 

Я голову перед Тобою преклоняю 

Учитель, Ты со мной, Тебя я знаю, 

Тебе я свое сердце доверяю 

И счастья я иного не желаю. 

Я Бога за Тебя благодарю, 

Высшая Личность, 



Я Тебя люблю. 

                                      21.01.2009 

 

 

            СВЕТ НЕСУЩАЯ 

           (Татьяне Дзюбенко) 

Благодарим тебя, Свет несущая, 

Этот свет в виде Знанья дающая, 

Из невежества Тьмы поднимающая, 

Благодарим тебя, нас опекающая, 

Благодарим тебя, наша Ведущая. 

Благодарим, труд на себя взявшая, 

Просветления нашего хотящая, 

Славу Учителям поющая, 

Миссию Света несущая. 

Учитель призвал тебя, 

Мы притянули тебя 

Быть учительницей 

Нашего духа растущего. 

Благодарим, к Учителю нас ведущая, 

Благодарим тебя, нам служащая, 

Благодарим тебя, Свет несущая! 

Люди процветают на пути Добра, 

Люди процветают на пути Труда, 

Во имя Иерархии Света, 

Во имя каждого, к Свету идущего! 

Благо тебе, Свет несущая, 

И от трудов светлых не устающая! 

                                           21.01.2009 

 

                *** 

Непрестанно за нами наблюдают, 

За труды наши поощряют, 

Видят , как Огнем сердец светимся 

И на несение Света этого 

Братья старшие Благословляют. 

                                                21.01.2009 

 

 

              ДЕРЖАЛ УЧИТЕЛЬ 

Ветхие связи тянули в стороны, 

Рвали сердце – духа обитель, 

Но в каждый миг, спала ли, бодрствовала, 

Меня держал Учитель. 

Определил в руки верные 

К тому, кто от Него снисходитель, 

И пока соз-знания небыло, 

Меня держал Учитель. 

Всякий, кто принимал на Пути, 

Был Света служитель, 

И чтоб не назначено было пройти – 

Меня держал Учитель. 



Не иллюзия то, не фантазия, 

Так управлял Водитель, 

Взяв мои слабости на Себя, 

Меня держал Учитель. 

Видя устремление огненное, 

Высших Идей Творитель 

Вел к Своим сокровищам вневременным. 

Меня держал Учитель. 

                                     22.01.2009 

 

 

БЕЗУМЦАМ, ЛИЦЕМЕРАМ, ЛЖЕЦАМ, 

ИЗВРАТИТЕЛЯМ, ФАНАТАМ,  

ВОИНСТВУЮЩИМ ВЕРУЮЩИМ 

Кучка обманщиков и лицедеев сговорилась, 

Ход эволюции затормозить решилась. 

В итоге сама плесенью покрылась, 

Себе ж ворота к Свету заступила. Дерзнула 

И Свет, к другим идущий, не пустила. 

            А СВЕТ ИДЕТ! 

Ваш смертный грех – запреты, извращенья, 

Которые рискнули утвердить, 

Хоть вы и учите за все просить прощенья, 

Однако словом грех не замолить. 

Своей болезнью души заразили, 

Вирус в сознания людей многих внедрили, 

А то, что вас водичкой окрестили, 

Тем только вирус тот и закрепили. 

Умы из поколенья в поколенье 

Насиловали вы своим «служеньем», 

В тьму загоняли, вместо чтоб светить, 

Волю давили, вместо чтоб любить. 

Неужто до сих пор не осознали 

В какой тупик сами себя загнали? 

Нас не хотели слышать, а мы предупреждали: 

           СВЕТ ИДЕТ! 

Вы полагали, Свет вас будет ждать? 

Падет пред вами, будет умалять 

Его ограниченьями поднять? 

Против Законов Космоса восстали, 

Безумства боле невозможно уявить, 

Свет извратив, в свою же тьму ниспали 

И продолжаете учить, лечить, служить. 

Огонь не приняв, вы оклеветали 

Тех, кто был послан, чтобы донести. 

Столетье за столетьем не давали 

Сознанием желающим расти. 

Себя очистите от догм и суеверий, 

Свое мышление смиритесь изменить, 

Откройте разум и сердца Новым Ученьям 

И научитесь правильно любить! 

            СВЕТ ИДЕТ! 



Основы шаткие, основы валкие, 

Их замок был построен на песке. 

Мне очень жалко их, 

Мне очень жалко их, 

Погрязших в своем собственном грехе. 

                                           22.01.2009 

 

 

Из книги «Детям и взрослым» 

    ИСТОЧНИК ЛЮБВИ 

- Учитель, скажи, а откуда грехи? 

   Родители мне говорят, что существуют они. 

- Да, правильно говорят. Грехи – от тьмы. 

- А откуда тьма? 

- От главного своего же греха. От нежелания знания. 

- Учитель, а кто не хочет знания? 

- Тот, кому кажется, что он все знает. Но ведь так не бывает. 

- Тогда почему он так понимает? 

- От того, полагаю, что неверно знает. 

- Как же ему быть, знания верные получить? 

  От грехов, идущих от тьмы, себя освободить? 

- Знания надобно обрести верные, не соглашаться 

   На суеверия, Источник найти собственный 

   И лишь к нему иметь доверие. 

   Надобно хорошо понимать: 

   Где возмущение – там нет Источника, 

   Где гордыня, высокомерие, 

   Там нет Источника. 

   Где осуждение, где презрение, 

   Где умаление, подозрение, 

   Где нет благо-дарения, 

   Там нет Любви – самого чистого Источника. 

- Учитель, я очень хочу найти Его. 

- Найдешь. Это просто делается. 

  Сердце твое открывается 

  И из него излучается светлая-светлая Любовь. 

  Она побеждает осуждение, 

  Она побеждает возмущение, 

  Гордыню, высокомерие, 

  Любовь побеждает все страхи, сомнения, 

  Любые ограничения. 

  Все побеждает Любовь. 

  Вместе с победой приходит Знание, 

  Которое и есть от Нее. 

  Знание бесконечно и истинно ТО, 

  Потому, что исходит из Источника самого 

  К Свету близкого, который и есть Любовь. 

  Светом своим тьму рассеивает, 

  Человека собой наполняет и освобождает 

  От посеянных неверным знанием грехов. 

- Учитель, а ты Источник нашел? 

- Конечно. Иначе не смог бы указать на него. 



- Учитель, а дай мне послушать Источник твой. 

- А Источника не бывает твоего, моего. 

  Источник единый, но каждый имеет вход свой, 

  Который находится в сердце его. 

  Тот голос, который из сердца идет моего, 

  Передаю тебе. Он касается сердца твоего. 

  Источник узнает Голос Свой и ты начинаешь 

  Слышать тот Голос уже внутри себя самого. 

  Ключ и вход находятся в сердце каждого. 

                                                  22.01.2009 

 

 

  ЖАЖДУЩИМ, НО СОМНЕВАЮЩИМСЯ 

Люди полагают, что, для того, чтобы к Учителю дойти, 

Необходимо обладать неземными возможностями, 

Качествами сверхчеловеческими. 

Этим они отдаляют сознания свои от непреложности, 

Мешают неверием в силы собственные, 

Ограничивают себя условностями и запретами беспочвенными. 

Люди обязаны понять, что им предоставляются все возможности, 

Что в области духа запретов нет и не может быть, 

Все просто и нет никаких сложностей. 

Для того, чтобы тебе с собственным Учителем соединиться, 

Очень нужно любить научиться. 

В награду за такое высочайшее устремление 

Бог сам в сердце твоем возродится. 

Бог поведет не взирая на преходящие слабости, 

Бог укрепит среди невзгод и утвердит в радости, 

Бог явит великолепие всего Сущего 

И откроет Единство Свое, к Нему ведущее. 

Бог откроет Свой Лик тебе, как сотворителю, 

И, окружив сонмом Светлых Сил, приведет к Учителю. 

                                                                    23.01.2009 

 

 

 

                    ОН УМЕЛ 

                  (Александру) 

Он хотел, чтобы общались с Богом, 

Бога он желал, чтоб проводили, 

Ждать умел, забыв себя надолго, 

Веря в справедливость Высшей Силы. 

 

Ждать умел, ведь сам давно был в Боге, 

Ждать того, кто был не сознающий, 

Отмечал следы он на дороге, 

Что неловко отпечатывал идущий. 

 

Ждать умел и трепет ожиданья 

Умножал Огонь, к нему зовущий, 

Он Любил. И Жертва Состраданья 

Вывела того, кто был заблудший. 



 

Он мечтал, чтоб люди в Боге жили, 

Он мечтал, чтоб Истине служили. 

Для себя просил совсем немного – 

Встретить ту, что очень любит Бога… 

                                       25 января 2009 

                                        День Учителя 

 

                      ВАМ 

Я должна сказать важное – 

Просветленья достичь может каждый! 

Эпоха трансмутации пришла, 

На Высшем плане тьма побеждена! 

Я с вами, единое Мирового Учителя Я. 

Все просто, сознаньем готовьтесь, 

Инициированы будете Солнцем. 

Дом Учителя в его сердце 

Своим Лучом вас коснется. 

Сокровенного много откроет, 

Сознание ваше омоет, 

В Мир Свой примет, 

Каждому приблизившемуся 

Даст Имя (духовное эзотерическое), 

Сотрудниками назовет, 

В Мир Огненный поведет. 

И в трудах, на всех планах сущий, 

Проявит себя Дух Всемогущий. 

Любовь сотворит, 

Планету преобразит 

И воссияет в сердцах людей 

Мировой Учитель Зовущий. 

Я пришла сказать, что однажды 

Просветления достигнет каждый. 

Это совсем не сложно, 

В области Духа все возможно, 

Нам совсем немного осталось, 

Стремитесь! Спешите! 

Я к вам обращаюсь! 

Мирового Учителя Я 

                                24.01.2009 

 

      ПЕСНЯ ПРО ПЯТНИЦУ 

(Посвящается дню практических занятий 

               по Агни-Йоге) 

Мы начнем практиковать и пойдут дела, 

Очевидно в пятницу нас мама родила, 

Будем йогу применять и пойдут дела – 

Мы добьемся своего просветления. 

 

Воспарим мы выше крыш, вознесемся ввысь, 

Руку другу подадим, только устремись! 

Мы в сознании своем к Господу пойдем, 



«Миру будет хорошо» дружно пропоем! 

 

И за нами вслед пойдет каждая душа, 

Агни-Йогу воспоет, как та хороша, 

Хватит скучными сидеть – практика пришла, 

Пора Богом становиться, Миссия важна. 

 

Будем знанья применять и пойдут дела, 

Очевидно, в пятницу Земля нас родила, 

Претворять станем в Любовь все наши слова, 

Планетарного добьемся Просветления! 

                                                26.01.2009 

  ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ  

СВЯТО-ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Постоянные сборщики податей стоят, 

Просят жертвы, а работать не хотят. 

Среди них здоровые, вполне молодые, 

Приняли смиренный вид, убогие отныне. 

Вполне возможно, что афера та 

Исходит от ума монастыря. 

Чем больше урн и нищих предъяви, 

Тем больше возрастут доходы братии. 

 

В выходной воды бог не дает, 

В выходной он воду продает. 

 

Милостыню просят, 

Тех, кто не дал, поносят, 

За тех, кто подал, Бога молят, 

А воздержавшихся крамолят. 

Ну что ж, где Свет, туда и Тьма, 

Свирепствует она, 

Сознаньем примитивна, 

Светом разоблачима. Оно и видно. 

 

Цены на пирожки не повышают, 

Объем же их лукаво уменьшают. 

 

Батюшки крестят и освящают, 

Развитием народа заправляют, 

К эгрегору их присовокупляют. 

Такое впечатление,  

Что люди заторможены, 

Смиреньем ипокритским  

Все как один обложены. 

Батюшки холеные, 

Во Христе по жизни, 

Бегают к ним бабушки 

Совет спросить о жизни. 

Что знает этот батюшка, 

Коль жизни той не прожил? 

Кто не прошел свой путь в миру, 



Совета дать не может. 

Направо и налево крестит, 

Кругом благословляет, 

А самое приятное -  

Карманы набивает. 

Со знаньем дела говорит, 

Что-то воображает, 

А люди думают сам Бог 

Через него вещает. 

 

Парочка толстопузых появилась,  

Покинув храм, 

К своей знакомой обратилась: 

- Ну что, по сто грамм? 

 

Батюшке руку лобызнул, 

Хотел чегось спросить, 

Тот вырвался, в храм побежал 

Руки скорей омыть 

И те дары, что поднесли 

Скорей употребить. 

Дамочка молодая батюшку молодого 

Допытывала, как с мужем ей быть 

И как дела вести дома. 

Батюшка долго говорил 

И, хотя опыта нет никакого, 

Очевидно, Господь его просветил, 

Что ответить женщине молодой, 

Чтоб пожертвовала много, 

Как с мужем ей быть,  

Как дела вести дома. 

 

Приветствуют жертвы, 

Уважают жертвы (денежные). 

Да, да, работать – не ритуалы проводить. 

«Каждому свое» и «кто на что учился», 

Вот только грех за грош не отмалить! 

Ходят к батюшке, 

Слов жаждут его, 

В себе Христа найти 

Не думает никто. 

Да этому здесь и не учат никого! 

Кому же польза от того? 

Падет ведь монополия на то! 

 

Слежу за всем со стороны, 

Не то, чтобы над всем смеюсь, 

Думаю, как спасти 

От изживающей в себе Свет пагубы 

И не осознающей своей самости, 

И принимающей токмо своя, свои. 

 



Ходят-бродят по монастырю туды-сюды, 

Вроде живы, но мне кажется, мертвы. 

Крестятся, прикладываются, 

Богу никто не радуется, 

Сетуют, плачутся, смиряются, 

Совсем не улыбаются, 

А, лишь покинут Храм, 

Тут же ругаются. 

С проблемами жить тяжело, 

Тормознулись – и, вроде, легко, 

Ограничились, отстранились, 

Чужим мнением заручились, 

Напелись, намолились, 

В иллюзии удалились 

И всем хорошо. 

Но умы-то никак не омылись, 

Сердца не открылись, 

Сознания не освободились… 

Домой к себе возвратились, 

В реалии погрузились, 

И вновь тяжело, 

Проблемы ведь не решились. 

Люди, что овцы, что птичьи стаи, 

Вот и спасает православие. 

 

Я же сижу в монастыре ихнем, пишу, 

Лукаво мудрствую, сужу, в общем, грешу, 

Нечистого, короче, провожу, 

Хотя исправно и на вычитку хожу. 

Что-то бессилен супротив меня нечистый, 

Так я ж ведь Духу Истины служу! 

 

Да разрешите в брюках в Храм ходить, 

Не знают дамочки, чем джинсы обкрутить. 

Ранее шли платки в ход и шарфы, 

А вдруг пойдут портьеры, скатерти, 

Пеленки, простыни, ковры? 

Во будет маскарад, такой юбко-парад. 

Пусть лучше в брюках, 

Как пристало, так стоят. 

И головы пускай не покрывают, 

И духовенство тем не раздражают. 

Гляньте, одна салфетку водрузила на чело, 

Другая носовой платок приноровила для того, 

Фантазии гуляют, иллюзии блуждают, 

Нечистые играют, 

А батюшки с идиотизмом тем 

Себя же и смиряют. 

В панаме пусть, в самбрере пусть, 

Но форму соблюдают, 

Уставы уважают – так бати соображают. 

Люди, что пугала, люди, что чучела, 



Ни Бога, ни Ангела в них цветущего. 

 

Чем точно нравится мне православие, 

Так это пирожками и сладким чаем. 

Не хочется кого-то осуждать, 

Но факт желаю констатировать: 

Беседка, куда люд поесть приходит, 

Довольно на тошниловку походит. 

Стая собак голодных вокруг бродит 

И чистоту никто здесь не наводит. 

Копилки братские на каждом здесь углу, 

Чтоб насчет жертвы ни забыться никому. 

 

Ну, хватит мне «гонять», 

Пора чай допивать 

И в Храм свой собственный, 

Любимый, сокровенный 

К своим святым бежать. 

 

Вот те и посетила монастырь… 

В воскресной школе полагала просветлиться, 

Но как-то так нечистый повернул, 

Что только чаю удалось напиться 

И пирожками подкрепиться, 

Сложить всю эту бесовщину, 

Ага, еще и помочиться. 

После, перекрестившись 

У Бога попросить прощенья 

За левый полюс зрения, 

Ну и на правый удалиться… 

 

Все просит, просит, просит, 

Тот, кто трудов во славу божию не вносит, 

Тот в ту же славу просит. 

 

Намалевали кучу книг и секты хают, 

Себя ж упорно в них не замечают. 

Уча не осуждать – всех осуждают, 

Уча других прощать, их не прощают. 

Славные православные славно «гоняют»… 

 

Уходя, перекрестилась, 

К Иерарху обратилась 

С благодарностью за то, 

Что в славной секте просветлилась! 

                                                 25.01.2009 

 

                 ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Совсем ускорилось сегодня православие, 

Минут за 20 батюшка управился, 

Всех вычитал, всех покадил, всех окропил, 

Помазал маслицем и с миром отпустил. 



 

Народ, словно дебильное теля, 

Глаза не выражают ни фига, 

Понурые какие-то стоят, 

Страдают о своих-чужих грехах. 

 

Молиться стало мне не интересно, 

Я осознала – здесь не мое место, 

А в школе место истинно мое, 

Глаза разумные, сознанье высоко. 

В школе возможно передать, 

В школе меня рады понять, 

В школе открытость и свобода в школе, 

Друг друга почитаема там воля. 

Благий эгрегор не порабощает, 

Выталкивает, к осознанью побуждает. 

 

Дождь зарядил, сижу, пишу 

И прекращенья его жду. 

Пожалуй, что в трапезную пойду, 

Чаек попью, желудку послужу, 

Его в себе, так сказать, поддержу. 

 

Дождю не видно ни конца, ни края, 

Может, со мной он омывает православие? 

 

Поела рыбку заливную, 

Кашку пшеничную, грибную, 

Чаечку попила, вертуту съела с кабака, 

Еще какой-то пирожок 

И еле встала от стола. 

 

Теперь понравилось мне православие, 

А, что овец смиряют, то и правильно, 

Они сюда ведь сами же пришли, 

Достойно, стало быть, то ихнего сознания. 

                                                   26.01.2009 

 

 

           ОСТРОВ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

                         Песня 

Весь покрыт Иллюзией, абсолютно весь, 

Остров Заблуждения в Подсознаньи есть, 

Остров Заблуждения в Подсознаньи есть, 

Весь покрыт Иллюзией, абсолютно весь. 

 

Там живут Служители, они же мудрецы, 

Налицо сверхличные, личные внутри, 

Налицо сверхличные, личные внутри, 

Там живут Служители, они же мудрецы. 

 

Что они ни делают, вырастает хвост, 



Хоть активно учатся, не жалея мозг, 

Хоть активно учатся, не жалея мозг, 

Что они ни делают, им мешает хвост. 

 

Вроде бы подвижные, могли б быстрей ходить, 

Им бы те хвосты, что есть, взять и отрубить, 

Им бы те хвосты, что есть, взять и отрубить, 

Вроде не рептилии, могли б быстрей ходить. 

 

В ангельском сознании к братьям полетим, 

От хвостов засилия мы их освободим, 

Скажем: хватит вам ползти, практика пришла, 

Богом в жизни становиться – миссия важна! 

 

На остров Заблуждения к себе же полетим, 

От пристрастья к чтению себя освободим, 

К утверждению Любви сердца мы устремим, 

К истинным реалиям сознанья возвратим! 

 

Весь цветущий Мудростью, абсолютно весь, 

Остров Чувствознания в Сверхсознаньи есть, 

Остров Чувствознания в Сверхсознаньи есть, 

Весь цветущий Мудростью, абсолютно весь. 

 

В ангельском сознании пусть мы будем жить 

И любовью жертвенной к людям восходить, 

Пусть любовью жертвенной будем восходить, 

В ангельском сознании будем пусть творить! 

                                                           

На хвостатом острове нет Учителя, 

Замечанья взрослых там пропадают зря, 

Замечанья взрослых там пропадают зря, 

На хвостатом острове нет Учителя. 

 

Вроде бы начитаны, могли б хвосты срубить, 

Им бы то, что есть уже взять и применить, 

Им бы то, что есть уже взять и применить, 

Вроде бы начитаны, могли бы восходить. 

                                                        30.01.2009 

 

 

           АРМАГЕДДОН 

Была темна, была глупа, 

Была строптива и груба, 

Была развязна и болтлива, 

Была грешна, несчастна я была. 

Вперед пошла. 

От тьмы ушла, стала кротка, 

Стала смиренна и нежна. 

Любила я, училась я, 

Счастлива стала я. 

Еще вперед пошла. 



Как посветлела, поумнела, 

Так возгордилась, обнаглела, 

Над всем смеяться стала я, 

Умней других считать себя. 

Но, во спасенье, предупреждена 

Открытым в сердце Бога-Я, 

Что от падения недалека, 

Битвы с собой пришла пора! 

Срочно проникнуться мне надо уваженьем, 

Тактичностью, терпеньем, снисхожденьем 

И прекратить умнее всех считать себя. 

Я следом за Учителем пошла. 

                  *** 

Заразу в себе обличила 

И гордости быть запретила, 

К Учителю взор обратила 

И Высшему Я подчинила себя. 

Ближнего я уважаю, 

Свинью, и ту, не презираю, 

В презреньи же тьму наблюдаю, 

Ее светом я проявляю 

И беспощадно сжигаю 

Огнем Высшего Знания. 

Служения ближним желаю 

И высшее в низшем я знаю. 

Сурово иду, восходя. 

Заразу в себе обличила, 

Сказала гордыне «нет!», 

В любовь ее перетворила, 

В смиренье, в мужество, в Свет! 

Счастлива тому, что я люблю, 

Себя такую почитаю 

И Бога я в себе благодарю. 

Не буду я высмеивать, 

Не буду унижать, 

Но буду сердцем всем людей 

Стараться просвещать, 

Служить, мыть ноги, очищать! 

Гордыней, нелицеприятьем 

Лишаем себя благодати. 

Лишь любовь и снисхожденье 

Дают силы к восхожденью. 

                                     28.01.2009 

 

 

 

                 ***** 

Одно из величайших откровений: 

Чтоб вознестись, не нужно много знать. 

Дадут плод знанья предыдущих воплощений, 

Самое главное – их нужно применять. 

 



В своей суетности о важном позабыли, 

С целью какой себя же воплотили, 

А именно, что бы себе свободу дать. 

А чтобы дать, необходимо уметь взять. 

 

Свобода огнем действия берется, 

Тут бесполезно слишком много знать, 

Мало того, переизбыток знанья 

Может от чувствознанья оторвать. 

 

Не книжники мы и не фарисеи, 

Идущие мы  следом за Христом. 

В его живое слово и поверим, 

Он нас призвал, за Ним же и пойдем. 

 

Нам чувствознание раскрыть время настало, 

Эпоха Матери не обещает ждать. 

Положим же короткое начало 

И узкий путь начнем практиковать! 

                                            29.01.2009 

 

 

           ГИМН УЧИТЕЛЮ 

                     (ПЕСНЯ) 

Учитель, я к Тебе иду, 

Огнями сердца я горю, 

Я силу чувствую свою, 

Я в духе восстаю. 

 

Учитель, долго я спала, 

Блуждала и страдала я, 

Учитель, но пришла к себе, 

Благодаря Тебе! 

 

Учитель, я к Тебе иду, 

Копье свое Тебе несу 

И стрелы огненные шлю, 

С Тобою со-творю! 

 

Учитель, я иду к Тебе, 

Ступаю твердо по земле, 

И братьев за собой веду 

К единому сознанию! 

 

Теперь я вижу смысл жить, 

Творить, служить и восходить, 

Учитель, принял Ты меня, 

Благодарю Тебя! 

 

Учитель, мы идем к Тебе, 

В цепи ступая по земле, 

Мы силу чувствуем Твою 



Непобедимую! 

В себе! 

                        04.02.2009 

 

 

              ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Я прошла и не екнуло сердце, 

Я, практически, рядом прошла, 

Что-то вспомнила, остановилась, 

Записать мысль попробовала, 

Призадумалась, удивилась… 

Кундалини сушумну прожгла. 

 

Что же это со мною случилось? 

Неужели я так изменилась, 

Что не дрогнула даже душа? 

Я прошла мимо, будто забылась, 

Что когда-то мне быть доводилось 

В сфере той, где металась она. 

 

Неужели я освободилась? 

Неужели развеялась тьма? 

Еще месяц назад не смогла б, 

Я боролась в себе, я делилась. 

А теперь, вижу, стала цела, 

Не смогла раздробить сердце тьма. 

 

Словно заново я народилась, 

Все вокруг меня преобразилось, 

Дух воспрял, возмужала душа 

И во всем, надо всем Я явилось, 

Трансмутация духа пришла! 

 

Потому я не остановилась, 

Не встревожилась, не поразилась, 

Потому в главном не усомнилось 

И не вздрогнула, как тогда, 

Ведь в сознаньи с Учителем щла! 

 

Той дорогой назад воротилась, 

Ничего снова не ощутилось 

Из того, чему быть доводилось… 

Неужели я ожесточилась? 

Или окаменела душа? 

Или, как женщина, умерла? 

 

Снова в месте том остановилась, 

Сконцентрировалась, восхитилась… 

Да, я выросла, стала сильна, 

Пора торжества духа пришла. 

С женщиною в себе не простилась, 

Я-Богиню в себе обрела. 



 

Пусть придут теперь сотни таких, 

В духе радости встречу я их, 

Я скажу, что всех очень люблю, 

Всем служу и любовью пою, 

Я Учителю принадлежу. 

                              29.01.2009 

 

 

               ***** 

Меня со слабостями принимал,  

Помочь старался, много объяснял, 

Но всякий раз, как становилась я сильнее, 

Он непременно, почему-то, отступал. 

Однако насовсем не покидал, 

Как будто моего паденья ждал… 

Возможно, это снова заблужденья, 

Неугомонного рассудка измышленья, 

Но отчего же так и не пришел, 

Но отчего же так и не признал? 

Мой Фокус – это мой Учитель, 

Мой высший полюс – мой Хранитель, 

Учитель Духа – мой Спаситель. 

Он этого не знал, 

Вот и меня он в Том не принимал. 

Он много делал для меня, 

Переживал, прощал и ждал, 

Но моего не понял сердца, 

Учителя в нем не узнал. 

Но он любил, но он служил, но он страдал… 

Коснулась его Божья Милость 

И он Учителя познал! 

                                         30.01.2009 

 

 

         ХОРОШАЯ ПЕСНЯ 

На остров Духозрения к себе мы полетим 

И от заблуждения себя освободим, 

Оба полюса единой вещи совместим, 

Истинную суть явлений истинно вместим. 

 

Ближних обижать не будем, вещи умалять, 

Свет, во всех увидев людях, будем умножать. 

Станем мы непобедимы. Свет не победить! 

Нас ведет Отец Единый, нам Ему служить! 

 

Все высокие идеи мы в себе найдем, 

С собой рядом что имеем, то в себе несем. 

Благодарны братьям будем. Брат – это ведь Бог! 

Брат учителем нам будет, к Богу приведет! 

 

Теософию и йогу воссоединим, 



Искаженья в умозреньи все искореним, 

Сердца двери мы откроем и начнем светить, 

Братья мы, а значит Боги! Вместе нам творить! 

 

Действием своим докажем, что во всем есть Свет, 

Тот, кто любит, тот не может сказать ближним «нет», 

В единеньи, снисхожденьи будем мы расти, 

Брату младшему поможем ношу донести. 

 

Копья духа заострим, крылья распахнем, 

Просвещающий Огонь Знанья понесем, 

Встанем против тьмы сурово, Свет не будет ждать! 

Сатья Юга у порога! Заступает Мать! 

 

На остров чувствознания себя же возвратим 

И на крыльях Мудрости в Огня Мир полетим, 

В ангельском сознании будем всех любить 

И любовью жертвенной Логосу служить! 

                                                    05.02.2009 

 

 

                                       ЛЕОНТЬЕВА 

     Она у нас, словно йога, многоступенчатой выявляется. Легко может ляпнуть какую-то 

чушь и через себя саму ухохатывается, а после, бывает, кается. А то, вдруг, впадает в 

высокие философствования. Это она так в Разуме Всего играется. Ей не суть важно, рядом 

гуру ее или в Индии. Она хочет его, она пишет для него, что ей вполне заменяет его 

самого, хоть и бы и жил он лишь в воображенье у нее, в той самой, ее собственной, 

Индии. У нее заводятся религиозные преданные, гуру богатобратоипостасные. Уносится 

она с ними в дали неизведанные, рисует себе замки прекрасные. 

     Она любит рассказывать сказки любовные, плести интриги и различные небылицы. 

Она притягивает к себе объектов внимание, зачастую вполне вымышленных, которыми 

заинтриговывается и, местами, боится. Она с ними радуется, она в них влюбляется, она 

ими преследуется, она на них обижается. Затем им все это прощается и она вновь 

прелестно играется, кувыркается, резвится.  

     А зачастую, так далеко уносится в своих фантазиях, что совершенно на счет 

реальности забывается. Так происходит частенько. Так с нею случается. Ну как-то так 

получается.  

     Защита у нее такая божественная. От всех бед и перипетий применяет одну 

единственную терапию – практику: она играется. Да, да, именно, у нее необычайная 

программа. Бывает, что за собою не успевает и тем самым себе же мешает. Тогда она игру 

«мне наплевать» начинает. Она себя не попрекает, она себя прощает. При этом 

настойчиво уговаривает себя, что это ее гуру не поспевает. Пускай же сам и спешит, сам 

же и страдает. Так она решает. Так она себе придумывает. Так ей мило кажется. Так она 

тешится, так она куражится… 

     Такая программа у нее божественная: любит всех; любя, злится, злясь, ругается. На 

самом же деле всем этим наслаждается, своей сущностью преображается. 

     Ну Леонтьева, ну красавица… 

     Когда ей намекают, что земной учитель нужен, она вполне соглашается. Но, когда 

приходит к выводу, что он ее не находит, то в том, ею услышанном, решительно 

сомневается. Она убеждена(!), что подключена сознательно к Высшему и лишь на То, 

Высшее, полагается. И в соответствии с Тем Высшим вокруг нее все слагается. Чувствует 

себя превосходно, программа ее изменяется. И уже, согласно своей Высшей Программе, 



Она в самые Высшие, Космические, самые реальные игры играется. 

     Она благодарит программы низшие, но ведь летит в сферы Высшие. А потому с 

низшими непреложно прощается. 

                                                                                                                         04.02.2009 

 


