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Бугрименко Елена 
 

ПОРА 

 

Настала тяжелейшая пора – 

Живем на стыке циклов и эпох. 

Еще вчера нас окружала тьма, 

Сегодня, знаю точно,  – с нами Бог! 

 

  Грядет эпоха счастья и любви! 

  Прислушайтесь, у вас сердца звучат! 

  То не весна, не просто боль в груди, 

  То сердце слышит огненный набат! 

 

Свет призывает всех восстать на бой 

За будущее завтрашнего дня! 

Бой не с другими, а с самим собой – 

В перерождении собственного Я. 

 

  Не легкий труд - тяжелая борьба 

  В смятении равновесие хранить, 

  Не создавать врагов и жить любя, 

  И испытанья с честью пережить! 

 

Задачи нет почетней и важней – 

С души омыть земных страстей налет 

И в этой жизни, или что за ней – 

Достичь, сейчас не мыслимых, высот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАС ЖДЕТ СВЕТ 

 

 

Среди вопросов без ответа, 

Среди безверия и зла 

Призывом к действию задета,   

Душа опомнилась от сна. 

 

И словно в первый раз взглянула 

На то, что рядом, на себя. 

Злу удивилась, ужаснулась, 

Вскипела в поисках добра. 

 

И открывая грань за гранью, 

Снимая пелену с очей 

Пришла к тому, что мир реальный 

Предстал иллюзиею ей. 

 

Наш мир лишь тень, лишь отраженье 

Великой правды Бытия. 

Душа желала озаренья 

Для всех, не только для себя! 

 

Не проживайте жизнь впустую, 

Не то не разорвать цепей 

У заколдованного круга 

Рождений, жизней и смертей. 

 

Принять судьбы удары надо 

Не сотворивши зла в ответ! 

Не из-за страха перед адом, 

А потому, что нас ждет Свет! 
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ВЗГЛЯНИ НА МИР С ВЕРШИНЫ ГИМАЛАЕВ 

 

 

Взгляни на мир с вершины Гималаев! 

Нигде нет сокровеннее картин: 

Земля взметнулась вверх, снегами ослепляя, 

А небо, вниз шагнув, застыло у вершин!   

 

Здесь в воздухе любовь вселенская разлита, 

Захватывая дух, торжественность царит! 

Здесь Небо и Земля извечно вместе слиты. 

Их тайну Тишина в молчании хранит! 

 

Сюда не долетит с низин людская злоба, 

О бренном суеты Вершины не поймут! 

Все низкое - внизу, а здесь - Обитель Бога! 

Лишь позванный найти сюда сумеет путь! 

 

Мы в Мир пришли с Небес, чтоб Мир прекрасней сделать: 

Помочь тому, кто слаб, любить того, кто мал! 

Какой величиной судьбы изгибы мерить? 

«Взгляни на все с Вершин!», - мне ветер прошептал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМН СЕРДЦУ 

 

Привыкли к восходам, привыкли к закатам 

И кажется - мир недвижим. 

Хотим жить сегодня, как жили когда-то, 

Но разве живем мы? Мы спим! 

 

Нет силы проснуться, тряхнуть головою  

И сон отогнать навсегда. 

И кто нас разбудит? Цари иль Герои? 

Есть сердце в груди у тебя! 

 

Нет дня, нет минуты и даже мгновенья, 

Когда бы не билось оно. 

В мирской суете и за шумом веселья, 

Пожалуй, не слышно его. 

 

А если случится какое смятенье 

И сердце забьется в груди, 

Рассудок предложит другое решенье,  

А сердцу прикажет - поспи! 

 

Но узник священный трепещет и бьется! 

Темница тесна и темна - 

Послушайся сердца, ведь сердце, как солнце, 

Без солнца окутает тьма! 

 

Прислушайся к сердцу и сердце подскажет, 

Как смысл этой жизни вернуть, 

Как нить Ариадны нам сердце укажет 

Пусть трудный, но праведный путь! 
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МИР ОГНЕННЫЙ 

 

 

Как прекрасна Земля! Необъятен над ней небосвод! 

Только знаю, что где-то другой Мир, волшебный живет! 

Мир Огня! Мир чудес! Мир добра! Мир любви! 

Наше сердце возженное, этому Миру сродни! 

 

На своем вдохновении я к этому Миру домчусь! 

Призову с собой радость, торжественность, искренность чувств! 

В этот Мир мне помогут открыть ворота 

Отреченье от самости и красота! 

 

 Не проникнуть туда, не пробраться окольным путем. 

 Этот Мир окружен, опоясан Огнем! 

 Тот высокий Огонь на дозоре стоит 

 Не пропустит невежество, зло, плесень личных обид! 

 

На своем вдохновении я к этому Миру домчусь! 

Призову с собой радость, торжественность, искренность чувств! 

В этот Мир мне помогут открыть ворота 

Отреченье от самости и красота! 

 

 Я с земным притяженьем борюсь, как могу! 

 Устремляюсь к Огню, к золотому Огню! 

 Опали, иссуши все, что тянет к Земле! 

 Знаю, это не просто, попробуй, нет страха во мне! 

 

На своем вдохновении я к этому Миру домчусь! 

Призову с собой радость, торжественность, искренность чувств! 

В этот Мир мне помогут открыть ворота 

Отреченье от самости и красота! 

 

ВЕЛИКИЙ  ПУТНИК 

 

Смотри! Зажглась звезда на небосклоне! 

Что б мир украсить, Светом одарить! 

В чудесном и бескрайнем звездном море 

Среди посланниц Света первой быть! 

 

Христос! Какая мощь! Какая сила! 

Средь нас прошел, свой лик не запятнав! 

Он миру дал любви высокой крылья! 

От нас, взамен, мзды никакой не взяв! 

 

Сын Света и посланник мирозданья 

Отвергнут, оклеветан и распят! 

Взял на себя грехи и злодеянья, 

За наше зло просил для нас пощад! 

 

Как Ты сумел, Святых Высот Избранник, 

Не затеряться и не спутать путь? 

Без войн, без революций, без проклятий 

Короткой жизнью мир перевернуть?! 

 

И сколько б тьма веков не пировала 

Придется снять ей царственный венец! 

Ведь смерть Христа собою смерть попрала! 

Христос воскрес! Воистину воскрес!  

 

ПУТЬ  

 

Еще не наступил рассвет 

И Солнце над Землей не встало, 

Но все ж уже забрезжил Свет!  

Тьма не такой глубокой стала. 

 

Она сейчас еще сильна 

За ней не разглядеть дороги  

И бледноликая Луна, 

Как верный сторож на пороге. 

 

Но только время их прошло! 

Все реже Тьма, все больше Света, 

Что было скрыто и спало 

Вдруг очертило силуэты! 

 

Предвосхищая Солнца ход 

Мир ото сна освободится, 

И твердой поступью пойдет 

Любви и Свету поклониться! 
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ВОЙДИ В МОЙ САД 

 

 

Войди в Мой сад! Забыв про мир отживший – 

Я простелю ковер из пышных трав, 

Зарею встречу, Светом одаривши,  

Все чудеса  сложу к твоим стопам! 

 

Войди в Мой сад! Здесь яблони цветенье 

И гибких лоз душистый виноград, 

Здесь все живет и дышит вдохновеньем – 

Вдохни и ты, войди в Мой сад! 

 

Войди в Мой сад! И все, что по дороге 

Ты растерял под тяжестью пути – 

Вдали от суеты, в Моем чертоге, 

Раз ты пришел – сумеешь обрести! 

 

Войди в Мой сад! Я музыкой чудесной 

В душе уставшей радость воскрешу, 

Вдохну Любовь, чтоб светочем небесным 

Стал Человек у Мира на виду! 

 

Войди в Мой сад! Мой сад не за горами! 

Мой сад в тебе безмолвствует и ждет, 

Когда уставшего, обросшего делами 

К ступеням сада глас Мой приведет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я СЕРДЦЕМ НАПИШУ СЛОВА 

 

 

 

Я сердцем напишу слова 

И Миру подарю с любовью! 

Любовь, откуда б не пришла, 

Для Мира станет сутью, кровью! 

 

В последний час, в последний миг 

Успей любовью пропитаться! 

Лишь то, что в жизни ты постиг - 

То дальше будет утверждаться! 

 

Твой долгий путь - не краткий век, 

Тебя рождали и учили,  

Но кончен Срок и человек, 

Дух осознав, получит крылья! 

 

Тебе лететь, тебе светить 

Звездою яркой над Мирами! 

Ты можешь все преодолеть – 

Дерзай! Люби! Ликуй! Бог с нами! 
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ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? 

 

 

 

Что есть любовь? И можно ль в мире жить 

Не ожидая платы за любовь? 

Любовь – магнит, чудеснейший магнит 

Всесильное оружие Богов! 

 

Легко ль идти любовью по Земле 

Где зло всосалось в плоть, проникло в кровь? 

Нет, не легко идти в кромешной тьме, 

Но есть Маяк, есть Свет – Любовь! 

 

И там где холод, там, где пустота  

Любовь сумеет радость воскресить! 

Любви высокой формула проста: 

Как Солнце дарит свет - Любовь дарить! 

 

Открой у сердца своего врата, 

Прими священный дар Богов! 

Пусть мудро Миром правит Красота! 

Пусть в Мир войдет ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ВЕРУЮ 

 

 

Я верую - и в небе вспыхнут звезды, 

Своим лучом легко скользнут по мне, 

В глаза взглянут и нежно, и тревожно: 

«Дойди, не затеряйся в липкой мгле!» 

 

У веры нет конца и нет начала! 

Из веры соткан Мир и краткий  миг, 

А что бы вера песней зазвучала - 

В звук воплотился даже этот стих! 

 

Я верую - и мир наполнен Светом, 

Я верую не в сказку, а в мечту, 

Что будет жить Любовь на всей планете 

Я верую, а значит, я живу!  
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НЕ ОСУДИ 

 

 

 

Столетья в мире мудрость пребывая 

Увещевала жить не осудив, 

Но чью-то душу, словом распиная 

Себя любя, другого не щадил. 

 

Как только что-то в мире всколыхнулось, 

Так нет другой печали и забот - 

Не сердце для участья распахнулось, 

А с осужденьем разомкнулся рот: 

 

«Я лучше, совершенней, чище, выше! 

Я ловок, я умен, красив, богат! 

Но в жизни неуклюжих, глупых тыщи 

Они испортить кровь мне норовят!» 

 

Пусть голоса несутся не смолкая 

Не осуди злорадствующий хор - 

Один когда-то вырвется из стаи 

И, как и ты, пойдет наперекор! 

 

Ты, как и все, предстанешь перед Богом! 

Свои доспехи лучше осмотри! 

Кто право дал тебе судить другого? 

Не осуди, не осуди, не осуди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОСЛОВИ! 

 

 

Как тяжко жить без веры и любви, 

Как тяжко быть заложником судьбы 

Не ведая ни связи, ни причины 

В тревоге ждать своей кончины. 

 

Заполонило болью, горем. 

Что здесь нет счастья, что за морем. 

Земля должна воспрять для новых дней! 

И трудно нам и больно вместе с ней. 

 

Где силы взять перенести удары, 

И сердце не растратить на неправых, 

И с тьмой сойтись лицом к лицу, 

И в радости служить Творцу?! 

 

Я преклоняюсь перед Высшим смыслом! 

Раскрасят небо радуг коромысла! 

Дано познать Земле восторг любви 

Великий Боже! Нас благослови! 
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НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ 

 

 

 

 

Высоко в небесах, где нога лишь бессмертных ступала, 

Мое сердце в лучах и огнях ликовало! 

Передать на словах красоту неземную не в силах, 

Лишь скажу, что была бесконечно счастливой! 

 

Какой ветер, какие крыла тебя сердце подняли 

К бесконечной, напоенной Светом и радостью дали, 

Где Высокий Огонь освятил неокрепшие крылья, 

Где стирается грань между сказкой и былью. 

 

Я внизу, ты вверху, но мы связаны крепко навеки – 

Осознать эту связь поручает Господь человеку. 

Я сегодня тебя позвала,  и ты вмиг отозвалось! 

Невозможного нет! невозможное в прошлом осталось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЖИТЬ КРАСИВО 

 

На перепутье временных эпох 

Нам счастье выпало на свет родиться. 

Пусть в трудный час нам всем поможет Бог, 

И Воля Его в жизни воплотится! 

 

На нашем сердце тысячи морщин 

Оставило, что пережито было 

Попробуй миг, попробуй день один, 

Попробуй жизнь прожить красиво! 

 

Учитель мой, мой Бог, мой Друг, мой Брат! 

Ты Свет, Ты Жизнь, Ты Радость, Ты Победа! 

И Цель, и Путь, и Ключ от тысяч Врат - 

Веди меня сквозь горести и беды! 

 

Дай сил стоять как Духа исполин, 

Стоять судьбе, стоять беде на диво – 

Мне надо миг, мне надо день один,  

Мне надо жизнь прожить красиво! 

 

Кто скажет, что судьба людей легка, 

Кого чужое горе не тревожит, 

Тот умер, хоть и жив пока, 

И пусть Господь тому поможет! 

 

Как тяжек крест не знающих причин, 

Но всем нам в помощь льется Света Сила! 

Сумеем миг, сумеем день один, 

Сумеем жизнь прожить красиво! 



 8 

КАК МНЕ ЛЕГКО МОЛИТЬСЯ СРЕДИ ВАС 

 

 

Как мне легко молиться среди вас, 

Друзья мои, родня моя по духу! 

В час утра, днем, в вечерний час – 

Для нас нет расстояний, нет разлуки! 

 

Суетных мыслей рой спокойно усмирю, 

Направлю их в высоком устремлении, 

Торжественную радость сохраню  

В священный час сердечного моленья! 

 

В бездонной высоте прильну к Твоим стопам: 

Прости, Отец, мое несовершенство! 

Смиренно крест несу в проявленных мирах 

За краткий миг у ног Твоих блаженства!  

 

И зазвучат, рассыплются Огнем 

Слова, что только сердцем различимы: 

«Любите всех, всегда, везде, во всем! 

И знайте, что любовью вы хранимы!» 

 

С высот на Землю принесу Наказ 

Гори в груди, гори не угасая! 

Как мне легко молиться среди вас  

Родня моя, семья моя большая! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЬ 

 

 

В беспредельном мире затерялась, закружилась малая планета. 

Под пятой у Бога оказалась, не хватает ее миру света. 

Позвала, но нет на зов ответа - где ты, где тебя искать? 

Ждет тебя с рассвета до рассвета бесконечно любящая Мать. 

 

Нет Моей семье числа и края, кто-то и огромен и лучист, 

Но зову тебя не уставая: «Малая кровинушка, вернись!» 

Зов Мой услыхала, оглянулась, озарилась и пустилась вспять - 

Помогу тебе домой вернуться, Мне любви и сил не занимать! 

 

Миру своему ты тоже Матерь, на челе его твоя печать. 

Мир твой уникален и прекрасен, каждый на Земле имеет мать! 

Дерево из семени восходит, реки начинаются  с ручья, 

По Земле бесстрашно, гордо ходит человек - любимое дитя! 

 

Сколько лет в заботах неустанных всю себя дарила до конца, 

Сколько пережито покаянных, тяжких лет несения венца!  

Шалость искупила, дорогая, хватит в полутьме тебе блуждать! 

Если ты больна, и ты устала, кто тебе поможет, как ни мать?! 

 

Кто не знает матери заботы, кто не помнит матери любовь? 

Где вы силу матери берете, чтобы мир согреть своим теплом? 

Мать умеет в горестях не сникнуть, мать умеет взглядом поддержать, 

Если отчий дом давно покинул, не забудь про собственную мать! 
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УЖ СКОРО СОЛНЫШКО НАД ПОЛЕМ 

(НЕЛЬЗЯ НЕ ПЕТЬ) 

Уж скоро солнышко над полем 

Проявит лик свой золотой! 

Лучи, скользнувшие на волю 

Нарушат серости покой. 

Взойдет Ярило, день настанет, 

Земля проснется ото сна - 

«О Боже! Что же так сияет! 

Неужто звезды и Луна?» 

Но нет! Ярило светозарный 

Встал над Землей, и Новый День 

На смену ночи нескончанной  

Пришел, распахнутая дверь 

Впустила в Мир лавину Света, 

Неописуемый восторг 

Заполнит сердце человека 

От красоты долин и гор, 

От новых красок, новых песен, 

От новых чувств, от новых слов. 

Как был, однако, сер и тесен 

У мира старого покров! 

И пусть глаза еще не могут 

На Новый Мир без слез смотреть,  

В сердцах растаяла тревога - 

Нельзя молчать, нельзя не петь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОВЬ 

 

 

Безбрежный небосвод без устали на Землю 

Потоком льет любовь невидимых сердец. 

Хвала Вам, Небеса, за труд Ваш вдохновенный! 

Любовь всему исток, любовь всему венец! 

 

Взгляни на этот мир, он без любви - руины. 

Любовь родит томление  в груди! 

Не помня, знаю я - был у меня любимый! 

И мы не раз по жизни вместе шли! 

 

И если ты был раб, то я была рабыней, 

А если ты был царь – царицею была, 

Пастушкой пастуху и музою всесильной 

Поэту и певцу, как божий дар дана. 

 

Как счастье разделю любую ношу мира, 

Что тяготы плоти, когда поет душа! 

Не смогут разделить преграды, время, мили 

Сердца, что повенчали навечно небеса! 

 

Сейчас я на Земле, и ты меня, любимый, 

В ночи коснись лучом сияющей звезды, 

И ветром, как рукой, погладь мои седины,  

И утром светом Солнца обними. 

 

Какое счастье жить, любить и быть любимым, 

Как чудно мир земной Отец наш сотворил – 

Нет лишних, нет плохих, ненужных половинок, 

У каждого огонь любви храним! 

 

И пусть уста замрут, но сердце не остынет! 

Неважно в этом иль других мирах, 

Через эоны лет, но будет, как и ныне 

Бессмертная любовь звучать у нас в сердцах!   
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ПОКАЯНИЕ 

 

 

Белоствольная березка ветви – прутья распустила, 

Словно тоненькой вуалью наготу свою прикрыла. 

Ах, березка! Ах, подружка! Осознала вдруг душа – 

Оценить несовершенство помогает нагота. 

 

Вроде я других не хуже, отчего ж душа болит? 

Кто же мне, как я умолкну, тихо правду говорит? 

Я решилась снять одежды – сердце рвется из груди. 

Не свернуть, не передумать, Боже Правый, помоги!  

 

Нет желанья оправдаться, приукрашивать быльё – 

Грязных пятен не замазать, нужно выстирать бельё! 

Обратилась я к иконе: «Ототри, очисть, омой!» 

Но смываются пороки градом слез, а не водой! 

 

Осознавши грех паденья, станешь плакать и кричать... 

Может лучше, преклонившись у иконы помолчать? 

Может я в поту кровавом, жизнь сумею воскресить, 

Если с этого момента не смогу душой кривить!? 

 

Вот еще одна ворона белоснежная на свет 

Возродилась словно феникс из разрушенных тенет, 

И не понятая ходит, устрашая и дивя –  

Что ты в душах наших сеешь, пробуждая ото сна? 

 

Невпопад сказала правду, не ответила на ложь, 

Золотую рыбку в море отпустила ни за грош... 

Как у кедра - деодара ветви лишние падут,  

Рост давая кроне новой, независящей от пут!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВО ХРАМЕ 

 

 

Спешу во храм, уж скоро рассветет, 

Душа творит молитву неустанно. 

Над головою звездный небосвод 

Родит во мне Божественные гаммы! 

 

На образах лучистые глаза… 

Чего за долгий век не повидали?! 

О чем катилась горькая слеза, 

О чем уста сомкнутые молчали? 

 

Не надо суеты у алтаря! 

Довольно заунывных, скорбных песен! 

Неужто Солнце в небе светит зря? 

Взгляни на мир - он вечно юн и весел! 

 

Я радости не в силах удержать 

От ощущенья распростертой длани, 

И просочится в души благодать 

Ко всем, кого собрал Господь во храме. 

 

Господь! Ты здесь! Ты не покинул нас! 

То знаю я, иль города и веси? 

Настал наш звездный, долгожданный час! 

Приди в наш мир, о Господи, воскреси! 

 

Наряд у скорбной братии обели, 

В глазах зажги по лучику надежды, 

И душу благодатью напои! 

Долой догмат, невыносим мир прежний! 

 

Спешу домой, уж солнце в небесах, 

Душа творит молитву неустанно. 

Зерно любви, воскресшее в сердцах 

Родит во мне Божественные гаммы! 
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УЗОРЫ 

Дед Мороз прекрасные узоры 

На окошке ночью проявил – 

Сотворил чудесные декоры, 

И на счастье людям подарил! 

Восхищает  белая картина, 

Совершенству радуется взор – 

Задержись, подумай о причинах, 

Создавших изысканный узор! 

Может это чудо кружевное  

Здесь всегда, лишь руку протяни, 

Нужно лишь касанье небольшое, 

Чтоб узоры на стекло легли?!  

Может, шел мороз неравномерно, 

Рассыпался в белые цветы, 

Но в узоре все так совершенно, 

Все согласно духу красоты! 

Чья-то мысль незримая творила, 

Пусть не на века, на краткий миг, 

Но некрасоты не допустила, 

Чудо сотворя из снежных игл! 

Где, в каких просторах мои мысли? 

Что несете Миру и Земле? 

Чем прольетесь, высоки ли,  чисты? 

Плакать или радоваться мне? 

Кто, какой кудесник мне покажет, 

Что в пространстве сотворила я? 

Сердце тихим голосом подскажет: 

«Это ты, и это жизнь твоя!» 

Солнышко невидимой рукою 

Чуть поднявшись, растворит узор, 

Навсегда останутся со мною 

Смех и слезы, счастье и позор! 

Хорошо, что ничего не канет, 

Не уйдет бесследно в никуда! 

Переживший сердцем распознает, 

Где нужна надежная рука! 

Дед Мороз прекрасные узоры 

На окошке ночью проявил – 

Сотворил чудесные декоры 

В назиданье людям подарил! 

М.А.Й. 

 

Прекрасный облик с полотна взирает, 

Две розы - на груди и на столе… 

Не посвященный даже не узнает, 

Что Ориона дар лежит в ларце! 

 

И кисть тонка, и волосы пушисты, 

И лучезарны добрые глаза, 

Но проявили жизнь и путь тернистый 

И ум философа, и мужество бойца! 

 

Свет в Мир пролился через это сердце! 

Для духа нету радостней пути - 

Прозреть, как факел возгореться, 

Рассеять тьму и за собой вести! 

 

Ты каждому в его пустыне трудной 

Тропою светлой под ноги легла, 

И указала цель на перепутье,  

И за собой в мир горний позвала! 

 

Вдохнула силу, что б ушло бессилье, 

И в руки каждого вложила Духа меч, 

Чтоб то, что приросло, но что мешает крыльям – 

Клинком сверкающим безжалостно отсечь! 

 

Эпохи новой звонкие истоки 

Пробудят спящие, но чуткие сердца. 

Пред тем, как Свет прольется на Востоке 

Горит Твоя ярчайшая Звезда! 
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В Е С Н А 

 

 

Весна! Весною небо дышит  

Деревья чутко напряглись 

Издалека весну услышат - 

И запульсирует в них жизнь! 

 

Набухнут почки, брызнут листья 

Навстречу ласковой весне. 

И нежным, трепетным, душистым 

Предстанет мир во всей красе! 

 

Так в человеке спит до срока, 

В потенциале замерев, 

Возможность стать Творцом высоким, 

Творцом прекрасных, Новых дел! 

 

Не даром шли сквозь тернии к Свету 

Те трении - нам бесценный дар. 

Исполнив труд, тьма канет в Лету, 

Но вечен наш  потенциал! 

 

И Новый Мир сойдёмся строить, 

Бесценный дар, храня в груди, 

Чтоб красотою Мир наполнить, 

Какой не видели Миры! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛОТ 

 

 

Я рада служить Тебе духом и плотью. 

Ищу Тебя днем и спешу к Тебе ночью. 

Нет счастья дороже увидеть Твой Свет 

И в сердце стучащем услышать ответ! 

 

Твой Свет - моя цель, мой маяк среди ночи. 

Реальней реального вижу я Очи - 

Огонь не палящий мне душу целит, 

И светит, и манит, и радость дарит!  

 

Мир плотный меж нами стеною поднялся, 

Но Ты в моем сердце навечно остался! 

И пусть разделяет и мучает плоть - 

В сокрытом, в стучащем построю оплот! 

 

Оплот устремленья, оплот моей веры - 

Стань домом для Света бездонного неба! 

Пусть плоть, коль дана, так послужит в миру - 

Светить, не сгорая, хочу и могу! 

 



 13 

МОНАХ 

 

Монах на Руси почитается свято – 

Отвергшие корысть, суету и злато. 

И денно и нощно в молитве, в трудах, 

О благе для мира взыскует монах! 

 

Монахи – образчик бесстрашья и чести, 

Страну охраняли, от славы отрекшись, 

И если задумал недоброе враг, 

С ним первым сразится бесстрашный монах! 

 

Я знаю, уделом моим была келья, 

И перед иконой бессонные бденья, 

Душа улетала в бескрайний простор, 

Где звон колокольный, где братии хор! 

Монашеский хор, что за дивное пенье 

Людей, побеждающих плоти стремленья, 

Людей, насыщающих Светом простор! 

Замри – и услышишь монашеский хор! 

 

Монахом был Сергий, Саровский, Кронштадтский, 

Монахом был каждый, свободы взалкавший! 

За долгие годы труда и борьбы  

Монахом был каждый, да вспомни, поди! 

  

Но нынче открыта другая страница: 

Пусть каждый, кто может от сна пробудится! 

Попробуй вериги сегодня нести – 

Быть светским снаружи, монахом внутри! 

   

Не черному платью, а светлому взгляду, 

А мыслям о мире, о счастье я рада, 

И каждому светочу я поклонюсь – 

Ты был моим братом, монахом – клянусь! 

Монашеский хор, что за дивное пенье 

Людей, побеждающих плоти стремленья, 

Людей, насыщающих Светом простор! 

Замри – и услышишь монашеский хор! 

 

 

 

РИТМ 

 

 

С рассветом первый лучик Солнца 

Сознанье знаньем озарил: 

Хаос бессмысленно мятется,  

А Свет несет порядок, ритм! 

 

Есть ритм у дня, есть ритм у жизни, 

Ритмично кружится земля. 

Ритм зародил Мир Сотворивший 

Чрез Вдох и Выдох Бытия. 

 

Незримым ритмам все подвластно, 

Препон не зная в мир текут. 

Пошли нам, Господи, прекрасный, 

Ритмичный, вдохновенный труд! 

 

Что по земному греет душу, 

То превратится в тлен и прах, 

А ритм сослужит тебе службу 

В любых просторах и мирах! 

 

Где ритм, там нет тоски и злобы, 

Где ритм, там радость и успех! 

Ритм - путь, ритм - верная дорога 

От тьмы, с низин к Творцу, наверх!  
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ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 

 

Жизнь наша как море: то сонно спокойна,  

То вдруг заштормит буйно, неугомонно, 

То топит и кружит, то схлынет волна, 

А ты словно щепка, ладья без руля! 

Где берег, где гавань, покоя обитель? 

Я пленник стихии, я жертва, я зритель! 

И что за волною? Другая волна 

Иль мелкая качка и тишина? 

Хотелось бы стать, да нет дна под ногами, 

И справа и слева окружен волнами. 

В чем смысл этой качки, затишья, грозы? 

Вдруг, белый корабль показался вдали! 

«Куда ты идешь, не взирая на бури? 

Опасно ветры паруса натянули!» 

-«Я рад этой буре, ее я искал, 

Сил много потратил, но я не устал! 

Я с каждой волной становлюсь все сильней! 

Ты ... в духе себя побори, не робей! 

Коль знаешь, зачем и куда ты идешь – 

Ничто не помеха, тем более дождь! 

Ты должен понять, что ты сам капитан, 

И можешь не сбиться в грозу и в туман!» 

И я устремился вослед кораблю: 

«Постой, не бросай, тяжело одному!» 

-«...Я должен идти, не могу я стоять, 

А ты ... напрягись и попробуй догнать!» 

По воле своей меня гнала волна, 

Я цели не видел, но вот цель видна! 

Не чувствую ветра, затихла гроза, 

Лишь белый корабль могут видеть глаза! 

Я, кажется, смог, я пошел, только тихо… 

Я сам себе радость, я сам себе лихо! 

Хотелось вперед, получилось назад, 

Но белый корабль я стремился догнать! 

Я к морю, как к другу, в сердцах обратился: 

«Гони, торопи, не дай в спячке забыться!» 

Волна захлестнула меня, понесла, 

Но я не утратил руля и весла! 

Корабль белый должен уж скрыться из глаз, 

Но он перед взором моим не погас! 

Я светом его как магнитом влеком, 

Я рад, что ты стал для меня Маяком! 

Пусть темной пучины несметная сила, 

Что робкое сердце так часто страшила, 

Послужит мне, легкими крыльями став, 

Над миром привычным до неба подняв! 

- «Ты звал испытанья?! Маяк свой искал? 

Держись, чтоб не снесло – Девятый Вал!» 

На гребень Девятого Вала взлетел, 

Прощальный толчок – я парю, полетел! 

И вижу, Маяк мой сияет вдали, 

Но больше не плачу: «постой, подожди!» 

Прекрасно движенье, прекрасен полет! 

Вал грозный, Девятый над бездной несет! 

«Спасибо, дружище, мы вместе смогли 

С тобой превозмочь притяженье Земли!» 

И силой своей поделившийся Вал 

Лазурною гладью под ноги упал! 

А я устремился вослед кораблю – 

Когда-то, я все же тебя догоню!  
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ВЕРТИКАЛЬ 

 

 

Как жизнь сменяет смерть, как ночь сменяет день, 

Так все спирально движется по кругу - 

Манящая мечта, пройденная ступень 

Не устают сменять друг друга. 

 

Вчера не смел мечтать, сегодня овладел, 

Но достижение порою хуже спрута. 

Сознаньем, мыслью ставим мы предел, 

И мыслью сбрасываем путы! 

 

Нам третье не дано, лишь вверх иль вниз, 

Но как без поручней наверх подняться? 

Пусть Путь мой будет труден и тернист - 

Препятствиями стану подниматься! 

 

Чем неприступнее мечта, тем шире шаг, 

Тем круче и прекрасней восхожденье, 

Но на нехоженых, таинственных путях  

Никто не застрахован от паденья. 

 

В замкнутый круг свою не преврати спираль, 

На павших не смотри с презреньем. 

Пусть распрямится Путь твой в вертикаль, 

И неудачи станут достиженьем! 

 

Иди вперед не гнясь, но голову склони 

Пред теми, кто дороги проложили 

На беспредельно длительном пути 

Спирали в вертикаль преобразили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я РАСТОВРЮСЬ В ЛЮБВИ 

 

 

Творит Огонь, творит Вода, творит сама Земля! 

Что в жилах у меня течет огонь или вода? 

Войди Огонь, омой Вода, Господь, благослови! 

Я собрана из атомов, из атомов любви! 

 

Вей Ветер-братец с Севера с Тобою прокачусь - 

Будить настало времечко Святую землю Русь! 

Я бременем на крылышки Твои не упаду. 

Я светом, озарением с Тобою полечу! 

 

Проснись, вставай, опомниться пришла уже пора 

От тяжкого, тлетворного  освободиться сна! 

Свет духа богатырского пусть плечи распрямит 

И в поиске, в служении пусть душу устремит!  

 

Я влагою небесною, брильянтовой росой 

Паду на травы буйные, пройдись по ним босой! 

Очистят слезы жгучие забвенье, грех и страх. 

Пари! душа свободная с молитвой на устах! 

 

Дождусь восхода Солнышка и по его лучу 

Обнять светило щедрое как молния лечу, 

Раскину руки крыльями, щекой прижмусь к щеке, 

Вершись, вершись алхимия! Огонь снесу Земле! 

 

Творит Огонь, творит Вода, творит сама Земля! 

Что в жилах у меня течет огонь или вода? 

Войди огонь, омой вода, Господь, благослови! 

Став на Тебя похожею, я растворюсь в Любви! 
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ПЛАМЕНЬ 

 

 

Дождь падает на Землю как слеза, 

Кружась, падет под ноги желтый лист, 

Все клонится к Земле ее любя, 

Лишь пламя непрерывно рвется ввысь! 

 

Куда ты рвешься, пламень, расскажи! 

Я вижу не Земля твой отчий дом! 

Какие дали жизнь тебе миры, 

Каким магнитом в небо ты влеком? 

 

Ты жизнь Земле принес издалека, 

Посланник неизведанных глубин, 

Меня с тобой роднит моя душа –  

Огонь ее слуга и господин! 

 

Раздуй живой огонь своей души, 

И пламя непременно взмоет ввысь! 

Прощай, Земля - красавица, прости! 

Меня позвала и уносит Жизнь! 

 

Наперекор невежеству толпы, 

Осилив притяжение земное, 

Воженный пламень устремится в лоно 

Сияющей, Божественной Любви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ 

Страдает плоть, не разбудивши дух,   

Страдает дух оковами зажатый – 

Повальный, малопонятый недуг   

За сон при жизни, как за грех расплата!  

 

Ты скажешь: «жить невыносимо трудно», 

Ты перечислишь тысячи причин, 

Лишь бы не выйти за пределы круга, 

И будешь по привычке недвижим! 

А на небе живые картины   

Вдохновенно меняют тона.   

По сей миг с сотворения мира  

В голубых небесах новизна.  

Со всех сторон без перерыва хлещет, 

Вперед гоня, неумолимый рок 

Собрав все силы, ты расправишь плечи,  

Иль скрутит тебя жизнь в бараний рог! 

 

Ты не один, все силы в бой вступили, 

Перед рассветом только гуще мрак. 

У Князя Мира на исходе силы,  

И он пошел играть ва-банк!  

Дарит небо живые картины, 

Вдохновенно меняя тона. 

Распростерла в спасение мира 

Матерь Мира свои покрова! 

 

Я за тебя молиться не устану, 

Вставай с колен, не гоже падать в грязь! 

Скажи: «Я человек, но Богом стану! 

Во мне искра священная зажглась!» 

 

Придя под неба голубые своды, 

Приняв судьбы не искупленный крест, 

Проснувшись, дух обрел свободу, 

Для вечной жизни в небесах воскрес!  

Дарит небо живые картины, 

Вдохновенно меняя тона 

Вы своей красотой восхитили, 

Воскресили меня Небеса! 
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ОТЕЦ 

 

 

Отец, Ты дал мне жизнь, Твоей частицей  

Я осознать себя смогла. 

О! Как хотелось бы мне вольной птицей  

Лететь под голубые небеса! 

Но крылья путами соблазнов  

Еще прикованы к Земле. 

И давит сердце ношей тяжкой  

Порок, не сломленный во мне! 

Я так грешна в своих желаньях, мыслях, 

Так мало света льется из груди. 

Приди, Высокий, Вечный, Чистый! 

И  в сердце пламень разожги! 

Переплелись порок и добродетель, 

Срослись, друг в друга проросли! 

И пусть мне будет Бог свидетель - 

Как больно по живому жечь грехи. 

Без боя дух и плоть не уживутся, 

И кто-то, отступив, шепнет «прости». 

Душа и тело расстаются - 

Отныне им не по пути! 

Восставший дух расплавит все невзгоды, 

И камни преткновений на пути 

В сияющую лестницу к свободе, 

В ступени восхожденья превратит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМН НЕБУ 

Прекрасно небо в тучах и без них, 

Благословенна сила, что не давит! 

Безбрежный и бездонный вид 

Не тяготит и не страшит, а манит! 

 

Душа как небо - без границ, без дна! 

Пока ее не разглядел,  не знаешь, 

Какая неземная красота 

Мир Высший и тебя соединяет! 

 

Не стану грезить о земных дарах - 

Пусть тленный тленного желает. 

Мое богатство - Солнце в небесах,  

Любовь, что душу окрыляет! 

 

И пусть мираж реального силен, 

И тонкое пред грубым отступает - 

Не вечен же Армагеддон, 

Когда-то лучший век настанет! 

 

Когда на сердце тяжесть, словно ком 

И, кажется, со всех сторон обложен - 

Ты красотою неба, как щитом, 

Закрыть живое сердце сможешь! 

 

Тот щит нельзя украсть или отнять, 

Его обретший да не утеряет! 

Чтоб не случилось, сердце будет знать, 

Что солнце на небе сияет! 

 

Земля, песчинка Мировой Души! 

Куда летишь в бескрайнем океане  

И где начало Твоего пути, 

В чем сокровенный смысл твоих исканий?  

 

Какой-то мир прекрасней и светлей, 

Но сердцу дороги Земли красоты! 

Что неба синевы нежней, 

Красой своей манящего в высоты?! 
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В ДУШЕ НЕБЕСА 

 

Есть что-то во мне, что не даст мне покоя 

Ни дня не потерпит, ни часа застоя - 

Пробудит, направит, заставит искать 

Законы, причины, зависимость, связь! 

Мне пить - не напиться, и спать - не наспаться, 

Что власть? Это жизнь на Земле самозванца! 

И деньги как хлам, и любовь - не услада! 

Душа что-то ищет, душе что-то надо! 

Есть жажда блаженства, и счастья без меры, 

И радости высшей, и истинной веры, 

Не смогут затмить их земные дары – 

Они иллюзорны, они - свет Луны! 

Богатый в убранстве и нищий в рубище 

Земных наслаждений по-своему ищут, 

О Духе забыли, о плоти весь труд! 

Безумцы! Тлен холят и тленное чтут! 

Неужто, все муки рожденья и смерти, 

И жизни земной виражи, круговерти, 

Без всякого смысла даны, просто так! 

Рожден, чтобы есть, а не ешь, так дурак! 

О, Господи, Светлый, Высокий, Всесильный! 

Душа - та крылата, у плоти  нет крыльев! 

Во имя бессмертия, с смертью сражусь! 

От низшего, тленного «Я» отрекусь! ... 

Что утро восходит, что вечер садится 

Прекрасное солнце, сверкают зарницы … 

Душа в небесах и в душе небеса! 

В раскрытое сердце шагнула краса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАНЫ МОИ 

 

 

Ранят занозами сердце открытое, 

Грязью швыряют в лицо... 

Нравится сердце слезами омытое? 

Сладко страданье моё? 

 

Горько и больно от ран кровоточащих! 

Боже, пошли мне любви, 

Не озлобиться на брата порочащих - 

Мы ведь все дети Твои! 

 

Новою тканью под грубою коркою 

Раны мои зарастут – 

Чистою, светлою, нежною, тонкою – 

Был не напрасен ваш труд! 

 

Пусть напряженье, что голову стиснуло 

Душу в высоты несет! 

Все, что дано на Земле грешной выстрадать, 

Пусть к очищенью ведет! 
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Н А Г Н Е Т Е Н И Е 

 

 

Кто меня испугать захотел? 

Это ранее было возможно! 

У конечного скорбный удел, 

Ну а Свет победить невозможно! 

 

Я из тлена, я из Света,   

Я из тысяч различных энергий, 

Я не просто бессмертна, я вечна! 

Я ровесница Вселенной!   

 

Да, не помню воплощений,  

Ну и что ж, и горя мало!  

Если сумма устремлений   

На сегодня мною стала!   

 

Облекусь силою богатырской,  

Камнепад испытаний приму,   

Высекайтесь ударами искры,   

Сожигайте мою тьму!   

 

Как клинок меня жизнь закаляет, 

Из полымя да в воду бросает! 

Не сломайся, не сломайся! 

Напряженьем восхищайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЙ ДОМ 

 

Случайною,  непрошеной волной 

Мой домик из песка накрыт …  

И красота, придуманная мной, 

Бесформенною кучею стоит! 

Я плохо выбрал место для жилья,  

Утратой сердце так болит! 

На что мне сдались эти берега!? 

Вон, чей-то, целенький стоит! 

С чего начать, на чем построить жизнь? 

Нет ничего, что в жизни я любил –  

Сплошная боль и об утрате мысль 

Лишают меня радости и сил! 

Колени подкосились, я пал ниц, 

И горькая слеза в песок ушла - 

Так огненный поток моих глазниц 

Смел то, что мне оставила волна. 

И не было конца моим слезам,  

Мгновенно мир исчез навечно, 

А новый Мир, таинственный Сезам, 

В неясных образах намечен! 

Но вдруг явилось небо в облаках, 

И дерево, одетое листвою! 

Мой Бог! Земли красоты стоят 

Того, что б жить в наших сердцах! 

И с раной в сердце я благодарил, 

И слышу, сердце меньше гложет! 

Мой Бог! Молитвы сила может 

И мертвых к жизни возродить! 

В других мирах другие небеса, 

В других краях другие наставленья, 

Но здесь меня коснулось вдохновенье! 

И кто возлюбит эти берега!? 

Утратил я в итоге, иль обрел? 

Но снова я построю зданье –  

Фундамент заложу я на страданье, 

А увенчаю радостью мой дом!  
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ПОДВИГ 

 

У кого-то подвиги большие, у кого-то подвиги малы - 

Подвиг это внутренняя сила, подвиг это капелька любви, 

Подвиг - отречение от мира, подвиг - восхождение души! 

Подвиг любит жить в миру незримо, словно Солнце скрытое в ночи! 

 

Сердце знает – жизни нужен подвиг, что наполнит радостью сердца. 

Он земного человека сможет превратить когда-нибудь в Творца!   

Каждый может стать немножко лучше, терпеливей, ласковей, добрей. 

В нашей жизни ничего насущней нет, чем потрудиться для людей! 

 

Есть на свете самый дивный подвиг - никого словами не учить. 

Если же  энергий преисполнен, в мир их через сердце отпустить! 

Пусть как аромат от дивной розы неприметно по миру летят - 

Где наполнят силой, где любовью, или красотою восхитят! 

 

Где-то мысль плохая не родится, чье-то сердце радость осветлит, 

Через подвиг можно приобщиться к Силе, что Вселенную творит! 

Ни поправ ничьей свободной воли, не сказав  ни слова никому, 

Силой молчаливою наполнил чутких душ вмещающий сосуд.  

 

У кого-то подвиги большие, у кого-то подвиги малы - 

Подвиг это внутренняя сила, подвиг – проявление любви, 

Подвиг – отречение от мира, подвиг – восхождение души! 

Пред сияньем подвигов незримых, благодарно голову склони! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАМ СВЕТА 

 

 

Позабудь на время о насущном, посмотри, чем держится Земля? 

Грубость, брань, насилие, кощунство чья-то сила сдерживать должна! 

А иначе мир погрязнет в мраке, захлестнется собственной злобой, 

И не станет в чьем-то Зодиаке маленькой планеты голубой! 

 

Господи! Какую нужно силу черных стрел удар остановить! 

Где, в каких мирах ее копили Те, кто могут этот мир любить? 

Где Твердыня Ваша, где Обитель, чьи Вы достославные Сыны? 

Кто Вам человек – слепой проситель? Чьи мы дети, кто наши Отцы!?  

 

С какой стати черная работа Вам досталась – это неспроста! 

Каким чудом в Космосе родились творчество, любовь и красота? 

Неужели нет прекрасней Мира, где могли бы Ваши Души жить? 

Есть на всё незримая причина, научи меня её вместить! 

 

Ваш доспех сияет ярче Солнца, Ваши мысли светлы и сильны! 

Верю, День настанет, Мир проснется для великой силы красоты! 

Благодарно сердце отзовется, поклонятся люди до земли, 

Я люблю Тебя, Владыка, Сердце, Солнце, Цель и Фокус моего пути!  
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СВЯЩЕННЫЕ ЦЕЛИ 

 

 

Что правда, что ложь в этом мире подлунном? 

Звезды достигаю, лишь в небо взгляну! 

Не нужен корабль мне, и крыльев не нужно – 

Не сдвинувшись с места с звездой говорю. 

 Тебя не достичь в корабле быстролетном! 

 Ты так неприступна, ты так далека, 

 Но дай мне мгновенье, мгновение только – 

 И ты близка, близка, близка!  

 

Быстрее чем свет рассекает пространство 

К звезде устремленная, сильная мысль, 

И как результат – в мире форм постоянство, 

А в мире энергий невидимых – жизнь! 

 Да будет застывшая форма не в тягость! 

 Пусть мысль воплотится в благие дела! 

 У Неба прошу лишь любовь и радость 

 И огня, огня, огня! 

 

Священные цели! Я внутренним зреньем  

По Вам выверяю свой жизненный путь. 

С высот хорошо видно Вас, а паденье… 

Оно неизбежно, чтоб дальше шагнуть! 

 Без мысли о цели так трудно подняться, 

 Так сложно суметь устоять на краю! 

 Но стоит мне в мыслях низин не бояться – 

 И я парю, парю, парю! 

 

ЧТО 

 

Что сила без любви – лишь разрушенье, 

Что жизнь без цели – просто суета, 

Что труд без радости – мученье, 

Что стих без смысла – праздные слова, 

Что мысль без воли – то стрела без лука, 

Что путь без трудностей – тоска, 

Что послушанье без смиренья – глупость, 

Что человек без Духа – скорлупа! 

 

ФАКЕЛ 

Посвящается Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих 

 

 

Когда сияет Солнце в небесах, 

Не станут разводить огонь в кострах, 

Но только ночь накроет мир шатром –  

И человек любуется костром. 

Костер костром, не Солнцем наречен, 

Но и накормит и согреет он! 

Всё ничего, но лишь отступишь в ночь 

И мало чем сумеет он помочь –   

Нет силы солнца в маленьком костре – 

Он солнце только в крошечном мирке! 

Но ночь длинна, и нудно прозябать, 

И невозможно Солнце не искать! 

Но как суметь во мраке сделать шаг? 

Вот если б факел был в моих руках! 

Не сможет он кормить и согревать, 

Он сможет только путь мой освещать. 

И тот, кто факел в свои руки взял, 

Тот во главе идущих встал! 

Кто верит в освещающего путь, 

Тот может вслед за ним шагнуть! 

Твой Свет, поверь, согрел и окрылил, 

Хоть Ты намного раньше проходил 

Дорогой, что иду сегодня я. 

ВЕЛИКИЙ ДУХ! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 
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СУЖДЕННОЕ 

Незримым Законом святая Монада 

Из сфер безмятежных на Землю сошла, 

И с каждой ступенью себя забывала, 

Затмила свет Духа плоти пелена. 

Ей стало казаться, что «Я»  – это тело, 

И смерть неизбежно посмотрит в лицо! 

Забыла, что Вечным Законом Вселенной 

Бессмертному «Я» смерть познать не дано! 

Но тот же Закон, доведя до предела 

Дугу нисходящую, вверх повернул! 

Душа трепетала, смеялась и пела – 

Домой! В небеса! Ветер новый подул!  

 Нам суждены победы и прозренья! 

 Вверх устремилась по дуге Земля! 

 Нам суждены сквозь тернии восхожденья! 

Нам суждены любовь и красота! 

Ребята, нас ждет небывалое время! 

Воспряла для жизни духовной Земля, 

А нынешней жизни тяжелое бремя – 

У длинной истории  только строка! 

У мира земного иллюзий так много, 

Реальность сокрыта незримым щитом! 

Желание Света, Учителя, Бога – 

Не отложи ни за что на потом! 

Здесь, среди жизни найди в себе силу 

Поверить в незримое  больше, чем явь! 

Незримое – корень, в незримом причина, 

Раз я это знаю, ты тоже узнай! 

 Нам суждены победы и прозренья! 

 Вверх устремилась по дуге Земля! 

 Нам суждены сквозь тернии восхожденья! 

Нам суждены любовь и красота! 

Из серых и темных, забывших святое 

Мы смело и радостно в завтра шагнем  - 

И все неудачи, ошибки, былое 

Как опыт великий с собою возьмем! 

Так будьте здоровы, счастливы, блажены! 

За Буддой святым я мантрам повторю, 

Но к самым высоким духовным свершеньям 

Не магией, волей я дверь отворю! 

 Нам суждены победы и прозренья! 

 Вверх устремилась по дуге Земля! 

 Нам суждены сквозь тернии восхожденья! 

Нам суждены любовь и красота! 

 

ЯСНОПОДВИГ 

 

Дух так силен, что, облекаясь в плоть, которая чужда ему, по сути,   

Способен той же плотью побороть незримые, таинственные путы. 

Воистину, рукою и ногой лишь человека чудо совершится. 

С врагом невидимым на бой восставшим Духом вдохновимся! 

-- 

Сокрыты вы в своих мирах и словно здесь вас нет, 

Но каждый миг и всякий раз мне застилает Свет 

Страстей разбуженный вулкан, желаний шумный рой, 

Незнанья истины туман и самомненья зной! 

Не успеваю отсекать драконовы главы. 

Поднявшихся не сосчитать, они возмущены! 

Как смею я им не служить, не холить, не растить! 

«А как умолкнем, как тогда нас сможешь победить?» 

Как Дон Кихот сражаюсь я на взмыленном коне, 

Но их поток низверг меня, я снова на спине! 

Мне в одиночку не суметь с повязкой на глазах 

Врагов незримых одолеть и обратить их в прах. 

Мой Господин! Тебя зову! Приди с своих Вершин! 

Всех вместе иль по одному сожги Огнем своим! 

Пусть я от боли закричу, Дай силы претерпеть! 

Неужто даром проживу! Зачем сошла на твердь! 

Коль Ты сумел своим Огнем  от сна поднять меня, 

Пойдем мы вместе на врагов! Крепка броня! 

Свет ясноподвига пылай вокруг моей главы 

Преображайся, иль сникай! Иду на ВЫ!!! 

-- 

Кто чует искру Божию в себе, кто в пламя эту искру раздувает, 

Тот должен знать, во внутренней борьбе он чудо-подвиг совершает! 

Дух так силен, что, облекаясь в плоть, которая чужда ему, по сути,   

Способен той же плотью побороть незримые, таинственные путы. 

Воистину, рукою и ногой лишь человека чудо совершится. 

С врагом невидимым на бой восставшим Духом вдохновимся! 
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МОЯ ЗВЕЗДА 

 

Звездных россыпей сияющий узор 

Шлет Земле свое благословенье  

Полюбуйся, подними свой взор, 

Восхитись всем сердцем на мгновенье! 

 

Звезд никто не сможет сосчитать, 

Сколько вас пространство скрыло! 

И не умалить, не оболгать 

Родники, где жизнь забила! 

 

Свет Светил мне не дает уснуть, 

Манит меня дивное сиянье - 

Вы прошли когда-то звездный путь, 

Вам по силам света возгоранье! 

 

У созвездий звездные узлы, 

Словно центры Огненного Йога. 

Как и мы, далекие миры 

Под своим Светилом жаждут Бога! 

 

От Земли до Солнца далеко, 

Как до Славы далеко мне грешной –  

Цель моя безумно высоко, 

Бесконечен Путь мой крестный! 

 

И пока я копошусь в пыли 

Огненные Боги только ждут, 

Но мне стоит начать лишь идти 

И лучи незримые придут!  

 

Ласковым теплом наполнят грудь, 

Засияют радостью глаза –   

Ты как воздух нужен мне, мой Путь! 

Ты как жизнь нужна, моя Звезда! 

 

 

 

Я ТВОЙ КОЛОСОК 

 

Хлеба буйные силой налились, 

Каждый колосок смотрит в неба высь. 

Не дано созреть без тебя, Земля! 

Колыбель моя, матушка моя! 

 

Дождевой водой напои меня, 

Песней ветерка услади меня, 

Ясным солнышком обогрей, 

Ты взялась растить нас, людей! 

 

Я твой колосок, каких множество, 

Пусть сознание наше множится! 

Дух на всех один в беспредельности, 

В мире форм – мы  все по отдельности!  

 

Зерна зрелые осыпаются,  

Всходы новые просыпаются!  

Кто им жизнь дарит? Разве я? 

Всем нам мать одна – ты, Земля! 

 

Сроки сроками, время временем. 

Мы не им растем, растем бременем. 

Моя матушка, нагружай меня! 

Стала взрослою дочь твоя! 

 

Хлеба буйные силой налились, 

Каждый колосок смотрит в неба высь! 

На прощание в ножки поклонюсь 

«Я люблю тебя, я вернусь!» 
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ЛУЧ НЕПОЗНАННЫХ ГЛУБИН 

 

Солнце в небе голубом 

Щедро сеет жизнь кругом, 

Будит все, что свет приемлет, 

Что уже не спит, а дремлет... 

И на этой грани сна,  

Грандиозно, ярче яви, 

В света радужной оправе, 

Жизнь, такой как есть, видна. 

Вижу, темной полосою  

Лед невежества лежит, 

По нему, не прогрузая,  

Лучик огненный бежит. 

Там, где луч стрелой промчался, 

След сияющий остался! 

Он не просто светит ярко, 

Неподвижному льду жарко! 

Видно, час его истек,  

Размягчился и потек! 

Грязно-бурые потоки 

Устремились прочь, истоки  

Ключевой, святой воды 

Стали бить из глубины! 

Чистота и грязь смешались, 

Забурлили, завращались, 

И по этот самый час 

Свет и тьма незримо в нас. 

То искрится свет, играя,  

То  взметнется тьма густая,  

Но желание побед 

Позволяет видеть Свет! 

Даже если тьма накрыла 

С головой, и Свет сокрыла, 

Знаю, глубоко внутри 

Живы жаркие огни, 

Дайте срок! Преобразят,  

Раз пылают, все подряд! 

Лед невежества вскипит, 

Паром легким улетит 

И останется во мне 

Лишь присутствие Твое! 

Мой Великий Повелитель, 

Мой Создатель, мой Учитель!  

Но сейчас в своих «одеждах»  

Не коснусь Твоих Вершин 

Свет Исканий, Мир Безбрежный, 

Луч Непознанных Глубин! 

 

 

ПОСЕЛЮСЬ НА ГОРЕ 

 

Поселюсь на горе, на высокой горе средь холмов,  

Чтобы даль созерцать ничего не мешало. 

Отстранюсь, и земное окажется малым,  

Но приблизится свет отдаленных миров! 

 

Поселюсь на горе, чтоб рукой и ногой восходить! 

Каждый день восходить на вершину в бореньях. 

Чтоб и тело, и дух утвердились в стремлении – 

Восходить, несмотря ни на что, восходить! 

 

Поселюсь на горе, и как брата гору возлюблю! 

Где-то там, в глубине бьется сердце твое заточенным, 

Твое тело, как крик, в высоту устремленный, 

Ты пример молчаливый у всех на виду! 

 

Поселюсь на горе, и все вихри и бури приму! 

Кто живет на горе, тому робость являть не пристало! 

Я не стану слабей, если где-то случатся обвалы,  

Жизнь полна восхождений, и я восхожденье пою! 

 

Свет далеких миров осязаем стал вдруг, 

Дух и тело мое утвердились в стремлении! 

И гора, мой учитель, мой друг 

Помогает пройти мне тропой восхождения! 
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ЖЕМЧУГА 

 

 

В придорожной траве жемчуга! 

Не пройди, слепо глядя под ноги! 

Кто оставил их здесь, чья рука? 

Без присмотра лежать на дороге! 

 

Наклонюсь, до земли не спеша, 

Трону жемчуг, сияющий светом! 

И отныне уже никогда 

Не расстанусь с находкою этой! 

 

Здесь прошло прежде много других, 

Но не каждый в траве их заметил 

Бессловесно лежащих, немых,  

Но играющих цветом и светом! 

 

От касанья почувствую жар 

И нахлынут непрошено слезы - 

Сердце трепетно приняло дар, 

Воскрешая забытые грезы! 

 

В придорожной траве жемчуга! 

Нет дороже находки на свете! 

Пусть идущий за мной, как и я, 

Их однажды найдет на рассвете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНЕ ЖАЛЬ НАШ МИР 

 

Мне жаль наш мир, уснувший сном глубоким, 

Уткнувший лик свой в душную постель,  

Тяжелой дремой побежденный  

Спит, и проснуться ему лень! 

А между тем опаловым сияньем 

Заря, зардевшись, красит горизонт,    

Великий Космос, распахнув объятья, 

Тревожа сон наш, в глубь свою зовет. 

Лучи светил, легко скользя в Эфире, 

Коснулись человеческих сердец 

И радость эхом прокатилась в Мире –  

Жизнь застучалась, сну конец! 

Но, крепко спя, нельзя тот час проснуться: 

Здесь столько дел, здесь множество друзей! 

Ну, максимум что можно – повернуться  

В постели тепленькой своей! 

Коль я проснусь, поблекнут краски, 

Исчезнет и рассеется как дым 

Все то, что хоть и было сказкой, 

Но было трепетно живым! 

И спать не сплю, и не решусь проснуться, 

И сладок и не сносен плен -  

Зову Лучи еще меня коснуться, 

Чтоб сил хватило сбросить тлен. 

Мой Всемогущий Господин! Мой Дух, зову Тебя! 

Пошли мне сил! Я не прошу ни злата, ни добра! 

Мне нужно многое суметь того, что не могу. 

Проснись во мне, исконный Свет! Другого не хочу! 

Во всех Мирах всегда со мной нетленный мой запас. 

Ты был заботливой Рукой для каждого из нас 

Дарован от Начала лет на вечные года. 

Служи мне, дивный Амулет, сияй, моя Звезда! 

Мой мир! Ты спишь, но знаю я, настанет твой черед, 

И воссияют небеса, Звезда твоя взойдет!  
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МОЕЙ СТРАНЕ 

(дом Е.П.Б. в Днепре) 

 

Моя страна! Как жаль, что ничего  

Из тяжких скорбей в прок тебе не стало! 

Но, растоптав достоинство  своё,  

На чем поднимешься, Великая Держава?!  

Что есть в тебе, чего нельзя пятнать? 

Что в розницу с лотка не продается? 

Что, то сокровище, что жаждешь ты стяжать? 

Не бренно ль то, о чем печешься? 

Остановись! Довольно суеты! 

Кто из великих сего мира 

Не чувствовал духовной нищеты 

И скорби сердца среди пира?! 

Кто смог уйдя с собою захватить 

Хоть что-то, что ему принадлежало, 

Он взял лишь устремления души, 

Лишь то, что его счастье составляло! 

Так пусть же будет светел наш удел, 

Пусть не единым хлебом живы будем, 

Не отречемся бескорыстных дел  

И ради тлена душу не забудем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ 

 

Годы минутами вдаль ускользают, 

Жизни мгновения тихо тают… 

Серые будни, сменяя друг друга, 

Водят и водят меня по кругу. 

 

Мысли и те принадлежность круга – 

Деньги, карьера, взаимоуслуга, 

Власть, чтобы брать на правах и без права – 

Вот того круга мораль и нравы! 

 

Как разорвать этот круг порочный?  

Слишком привычный, незримый, прочный! 

Вне его где-то лежат причины 

Жизни и смерти в этом мире! 

 

За семью печатями, за семью замками 

От людей сокрыта истины тайна, 

Но ключи к замкам мы отыщем – 

Больно, больно Дух видеть нищим! 

 

Частоколом стал предо мной мой грех – 

Ни вперед, ни вспять, можно только  вверх! 

Впились в тело мне цепей звенья – 

Хватит сил – взлечу, нет – паденье! 

 

Взглядом и мыслью наверх устремлюсь! 

Трудно врать цепи, но я не сдаюсь! 

Радость улыбкой играет в устах, 

И сверхусилием делаю шаг! 

 

Небо спустилось ко мне под ноги, 

В путь превратилась моя дорога! 

Вдох наполняет меня небесами! 

Выйти за круг можно – по вертикали! 

 

За семью печатями, за семью замками 

От людей сокрыта истины тайна, 

Но ключи к замкам мы отыщем – 

Больно! Больно! Дух видеть нищим! 
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ТАМ ЗА РЕЧЕНЬКОЙ 

 

Там за реченькой, там за быстрою, 

Дом свой неземной выстрою! 

 

Кто-то строит дом, радость не призвав, – 

Буду строить свой, чувством воссияв! 

 

Жизнью закален, пересилю страх,  

И поставлю дом на семи ветрах! 

 

Ветры тихие, ветры буйные! 

Пойте, странники мудрые! 

 

Вами вдохновлен, ум возвышу свой,  

И украшу дом мыслью неземной!  

 

Там за реченькой, там за быстрою  

Дом свой, Мир свой выстрою! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир  Мурашкин 

                                  Эиграф: 
«Я чувствую и силы и стремленье 

Служить другим, бороться и любить: 

На их алтарь несу я вдохновенье 

Чтоб в трудный час их песней ободрить. 

Но кто поймет, что не простые звуки, 

Звенят в стихе неопытном моем, 

Что каждый стих – дитя глубокой  муки 

Рожденное в раздумье роковом.» 

 

    Семен Надсон. 

 

                   Часть первая: «Пробудившееся сердце». 

«К нам с Востока свет идет, 

Знаньем Белым все зальет, 

Мы, славяне, в Веке новом 

Вновь на поле Куликовом!» 

 

                    В.Мурашкин 

 

«Русь! За молитвы взыскал тебя Бог, 

Светлой надежды твоей не отринул, 

В век испытаний, сомнений, тревог, 

Твердый в страданьях народ не покинул.» 

 

                 В. Платонов. 

 

Русский народ это новый Израиль, 

Светлая весть с Гималаев идет, 

Перст Указующий лучших направил, 

К Свету Россия народы ведет. 

 

Сергий, Дух Мощный, святой Серафим, 

Путь к очищению нам указуют, 

В мыслях делах, устремлениям к ним, 

Цепи невежества люди раскуют. 

 

После падений, духовных невзгод, 

Снова взыскалися души о Боге, 

Светлого Знания каждый найдет, 

В мудрых, нетленных словах Агни-Йоги! 

 

   В. Мурашкин   1995г. 
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    Весна Вселенская. 
  В подражание Н.Хатунцеву. 

 

Сердце мое наполняют степи ароматы, 

Тает оно в ощущении бодрости Духа, 

Зелень и ширь косогоров вбирая, 

Чую слиянье себя я с Природой живою. 

 

Этот простор и неброские краски степные, 

Душу очистят от пестрого гомона будней, 

Твердым и ясным пребуду я вместе с друзьями, 

Мира и Света желая любимой планете! 

 

Нам открывает непознанный мир Агни-Йоги, 

Мыслью творящей исправим земную орбиту, 

В Высшую Школу зовем наше братство земное, 

Помощь Небес осознав и сердца пробуждая. 

 

Люди, пора обуздать неразумное эго, 

Надо себя осознать как Частицу Вселенной! 

Каждою мыслью твори, улучшай для потомков, 

Мир, что Великим Творцом дан тебе в управленье! 

 

     Май 1997г. 

 

 

Женщине-Ведущей! 
 

Земля, вступив в Эпоху Водолея, 

Тебе, о Женщина, вручает все Права, 

Чтоб ты, усилий чистых не жалея, 

Всем людям Возрожденье принесла. 

 

Мужская Роль иль Женское Начало, 

Во всей Вселенной издревле равны, 

Торжествовать в единстве им пристало. 

Как крылья Эволюции они. 

 

Мать-женщина, отбрось те поколенья, 

Урок униженной пусть будет позабыт, 

Смелей зажгись огнями Устремленья, 

И светом Знания сожги убогий быт! 

 

И каждый раз, Ты, подводя итоги, 

Рывка очередного от Земли, 

К Любви вселенской Светом Агни Йоги, 

Творцов, горящих сердцем – устреми! 

 

     1997г. 

 

 

 Душа в птичьем полете. 
 

Упорно подминая трепетный простор, 

Свободно по степи украинской я шел, 

Из мглы веков проснувшейся волной, 

Манил меня звон жизни кочевой. 

 

Я чувствовал пространство той Любви, 

Что поколенья предков мне несли, 

На склоне дня устало кони шли, 

Донецкий кряж туманился вдали… 

 

Так выйди на простор – хоть в месяц раз 

Прильни к Природе щедрой без прикрас, 

И беззаботно мыслью воспари, 

Полыни дух омоет все внутри. 

 

Вот девясил цветет, вот зверобой, 

Земли здоровьем делятся с тобой, 

Синеют брызгами цикория цветы, 

Сознанье отвлекут от суеты. 

 

Давай украсим пригород садами, 

Чтоб не было пустующей земли, 

Я абрикоса косточки сажаю, 

На радость людям чтоб они росли. 

 

Упругий шаг, к ноге репей пристал, 

Полдня прошел, немного приустал, 

Сел в тень, дышу, смакуя хлеба кус- 

Приятно ощутить Великой Жизни вкус! 

 

    1999г. 
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«Живущий под кровом Всевышнего, 

Под сенью Всемогущего покоится…» 

   Библия пс.90. 
 

Живущий под кровом Всевышнего, 

Под сенью всемогущего покоится, 

Стань в помощь Отцу и Сыну Его, 

Для чистых обители строятся! 

Земля очищается Божьим Огнем, 

Сердцами сроднившись, мы к счастью пойдем! 

     

2000г. 

 

 

На конкурс частушек: 
 

Нас в реформы тянет дьявол, 

Рот скривив улыбкой гадкой, 

На колени часть поставил, 

Золотою лихорадкой. 

Пой псалмы мой Брат и Друг, 

Нас Христа укрепит Дух! 

 

Чтобы больше не страдать, 

Власть бы Матерям отдать, 

Будет в доме все храниться, 

Не уедет за границу! 

 

Льется с Неба Благодать,- 

Ей навстречу – матов рать 

Не сорите языками 

Плохо детям, сестрам, маме. 

 

Если ты сегодня плох 

Не поможет тебе Бог 

-Нынче путь свой не исправишь 

Близких вновь страдать заставишь. 

 

Сквернословия зараза 

Душу точит как проказа 

Этот примитивный бред 

Нам приносит страшный вред. 

Если б это люди знали 

Языки бы придержали. 

 

К нам с Востока Свет идет, 

Знаньем Белым все зальет 

Мы славяне в Веке новом  

Вновь на поле Куликовом! 

2001г. 

 

 Об образовании. 
  Дочери Ксении на КВН. 

 

В школе нам дают уроки, 

Часто только для мороки. 

Нам нужны такие знанья, 

Чтоб расширилось Сознанье, 

Чтоб не мучил нас вопрос, 

Знал ли физику Христос, 

Надо ль знать ядра строенье, 

Чтоб свершать души целенье, 

Как блюсти Закон Творца, 

Чтоб читать людей сердца? 

 

Мы не знаем до сих пор 

Чем и как жил Пифагор. 

А в Египте и Афинах 

Он на камне и картинах. 

Храм Канака и Изиды 

Жемчуг знаний Атлантиды 

С ним делили тридцать лет 

Он послал нам Знанья Свет. 

Школу он свою создал 

Женщины престиж поднял 

Мудрость та живет в веках 

В книгах и учениках. 

 

К Духу чтоб найти дорогу 

Мы освоим Агни-Йогу 

Мы славяне в веке Новом 

Вновь на поле Куликовом! 

2001г. 
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 Братьям шахтерам. 
 

Я не могу роптать на жизнь 

Дает Господь, на хлеб хватает 

И кашу с постным маслом ем 

О вас лишь сердце изнывает. 

 

Сгнила у рыбы голова, 

Она болит лишь о коттеджах, 

Шахтерам сыпят лишь слова 

Забыли Господа невежды. 

 

Растут средь нас хапуги, воры 

Мы породили подлецов, 

В разврате наши разговоры 

Кто позаботится о старости отцов? 

Кто устремит ребенка к Свету? 

И с молоком подаст ему Любовь? 

Ты, я и мать за все в ответе 

Что ждать коль в жилах брага, а не кровь? 

 

Растут средь матов малыши, 

Святое слово Мать – распяли 

Поэтому и платят нам гроши, 

Себя вы с быдлом уровняли. 

 

Сидим в грязи мы словоблудья. 

Христианин, чисти свою речь, 

Не научи детей дурному 

Стремись красу для них сберечь. 

 

«- Конец Времен – сказал Всевышний. 

Как жил ты  - то и получи –…» 

К Ковчегу Нового Завета, 

Сегодня раздают ключи! 

 

   2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн 
АУМ эль Санта  

(Всевышний, Господь Святой) 

 

Снова день прошел человек, 

Радость людям какую ты дал? 

Разорви суеты свой бег 

Наконец чтоб ты счастье познал. 

 

 Создадим Пространство Любви, 

Братьям надо подать пример, 

         Ведь Творцу все надобны мы. 

Труд с улыбкой творит Эдем. 

 

Много закваски не надо- 

Так говорит Христос, 

Рая гектар сотворю я для внуков 

Чтоб людям он радость нес. 

 

 Ты не кумир, не мессия 

 Новый образ в стране создаешь, 

 Милая умница Анастасия 

 К братству ты нас зовешь. 

 

Лес я руками ласкаю, 

Пусть все с любовью живет, 

Ножкой босою по травке бесстрашно, 

Здесь правнук мой тоже пойдет! 

 

 Пусть тихонько приходит ночь, 

 Сердцем со звездами я говорю, 

 И душа улетает прочь, 

 Мысли блага Вселенной дарю. 

 

Пусть во сне обновится душа, 

Напитается Светом Христа, 

Только с Ним наша жизнь хороша, 

Возродится сердец чистота. 

 

 Петь хочу о Любви без конца, 

 Утверждая  мессии приход, 

 Я готовлю себя в храм Отца, 

 Сатья-Юга скорей пусть придет! 
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Мать людей, нам пошли Благодать, 

Богородица – наша душа, 

Трепет радости в сердце опять и опять,  

Взором грей, на Землю спеша! 

    

    11.08.2001. 

 

Ода 
Праздник всей Земли 

(или День Дачника – 23 июля) 

 

                       Основные фразы взяты из книги  

                                       В. Мегре  «Анастасия» 

 

 Пусть Праздник будет светлый и прекрасный, 

 Пусть Радость льется Матери-Земле, 

 А сердце точно труженикам скажет 

 Каким особенным быть должен этот День 

 Природы и Творца Благословенье… 

 

  На дачах люди встанут на рассвете, 

  И семьями, с друзьями, иль одни 

  На землю выйдут босыми ногами 

  И с ней сольются… Первый Солнца Луч 

  Пусть встретят ветви, трогая с любовью 

  Перебирая листья и соцветья. 

 

 

 А солнышко взойдет, пусть разных ягод 

 Лишь по одной сорвут и их съедят 

 И есть уж ничего не надо до обеда. 

 Пусть к полудню все уберут участки –  

  

Помысливши об очищенье жизни, 

 О Смысле жизни и предназначенье, 

 Своем, людей, всех тварей и цветов, 

 О близких всех подумают с Любовью 

 И выбрав тихий уголок –  

 Хоть один час наедине побудут,- 

 Чтоб вглубь себя попробовать смотреть… 

 

  В обед пусть соберется вся семья, 

  Живущих вместе или всех пришедших. 

  Обед пусть приготовят из того, 

  Что родила Земля к обеденному часу. 

  На стол поставьте все, что жаждает душа 

  И ласково в глаза друг другу посмотрите. 

  И стол благословит пусть самый старший 

  На равных с самым меньшим малышом. 

 

 Спокойная беседа пусть звучит 

 О добром – о сидящих с тобой рядом. 

 Старайтесь обойтись без хмеля, без отравы, 

 Ну в крайнем случае один глоток иль два 

 Вина, что приготовили заботливые руки. 

 

  А к вечеру вернутся люди в города 

  Собрав дары участочков в корзины 

  Пусть угостят всех тех, кто этого лишен 

  И дачников приезда ожидает… 

  Все радуются, вот смотри-смотри! 

  О, сколько положительных эмоций. 

  Получит и дающий и принявший 

  Плодов, с любовью собранных с кустов. 

  Болезни многие поверивший изгонит 

  Израненные души исцелятся 

  Смотри! Смотри - как светятся покоем 

  Добром сияют лучики из глаз! 

 

 Весь этот День Вселенской арфы струны 

 Мелодией счастливою звучат, 

 Все Барды во дворах  играют на гитарах, 

 Ведь званье «Бард» - в глуби тысячелетий 

 Имел присвоить только Посвященный 

 Чтоб Бард глаголом жег сердца людей 

 Вселяя Свет и Истину музыкой… 

 Пусть тот, кто стар – вновь юным встрепенется 

 Как будут юны люди в Светлый Век 

 Ничто нигде детей не огорчает 

 На равных взрослые беседуют с детьми 

  

  И боги всех опустятся на Землю 

  И воплотятся в образах простых 

  И Бог, Един, Вселенский будет счастлив 

  Любовью засветившейся Землей! 

 

       1998 г. 
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Внучке Ангелине 
 

 Спустилась словно лучик света 

 Ты – Ангелина, в этот мир 

 И Ангел нежною рукою 

 Тебя на жизнь благословил. 

 

  Пусть защитит он и спасает 

  Тебя от разных бед 

  А мы встречаем твой приход 

  Как утренний рассвет. 

 

     1998. 

 

Утверждение в Свете! 
 

 Согласен я – невежество есть тьма, 

 А в мудрости – отчасти есть печаль 

 То было истиною в прежние века 

 В Эпохе Новой – видим Света даль. 

 

  Нам больше знания дают Учителя 

  Воспрянет духом Человек – Творец 

  В созвучье с Мирозданием – Земля 

  Познает мудрость любящих сердец. 

 

 Свое могущество осмыслит человек 

 Поймет Закон Гармонии Творца 

 К огням ускорит он сознанья бег 

 Оценит Блудный сын любовь Отца. 

 

  Украсим Землю для детей своих 

  Заложим будущее светлыми мечтами 

  Когда любовь родится у двоих 

  Пусть воплотится юными ростками. 

 

 На Землю души новые придут  

 Мы привлечем их искрами – сердцами 

 Любви Пространство люди создадут 

 И к свету знанья устремятся сами. 

 

  В Эпоху Женщины - объединится Русь 

  Спасенье нам от Матери Христа. 

  Майтрейи век я утверждать берусь 

  Пусть возродится сердца чистота! 

 

     1999-2001гг. 

 

Родной уголок. 
Песнь проснувшегося ведрусса. 

                    (Ведруссы – древние арии, жившие по Ведам) 

 

 Предо мною кусочек земли 

 Не ухожен еще, не обжит 

 Мысль Творца я сюда призову 

 Как во сне здесь Природа лежит. 

 

  Цвет черемухи, гроздья рябин, 

  Посажу я рукою своей 

  Знаю я – в мечтах не один 

  Помогает мне друг – соловей. 

 

Припев: Родовое поместье, ветер несет аромат 

    Родовое поместье – рядом сынок мой и брат, 

    Родовое поместье – благоухают цветы, 

    В родовом поместье – не постареешь и ты! 

 

 Сотворю я Пространство Любви 

 Не обижу пчелу, муравья. 

 Поселенья ведруссов растут- 

 Украшается Матерь-Земля! 

   

  Босоногий малыш по росе 

  Радость звонкую речке несет. 

  Ленту алую в длинной косе 

  Мать с улыбкой умело плетет. 

Припев. 

 

 Будут липы и кедры шуметь 

 Плодоносить под щедрой рукой. 

 Голосам детским вечно звенеть 

 На усадьбе прекрасной такой. 

 

  Отражаются мысли любви, 

  От планеты и дальней звезды, 

  Понимаем Творца я  и ты, 

  Совершенны творений плоды! 

       19.02.2004. 
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УР-РА  
(Огонь Бога Солнца). 

Марш ведруссов. 

 

 Звучит призывно мне с утра, 

 Ведруссов древний клич  - УР-РА! 

 Проснись мой друг, начнем творить, 

 Поместьям райским всюду быть! 

   

  Начни с себя – ты улыбнулся, 

  Звезды, цветка твой взор коснулся, 

  Их обогрел твой Луч Любви, 

  Миры в блаженстве замерли. 

 

 УР-РА и солнышко встает, 

 Земля ликует и поет, 

 Несутся мысли чистоты, 

 К Творцу предвечной Красоты. 

 

  УР-РА – сады посадим дружно, 

  Всему живому это нужно, 

  Жужжит пчела, щебечут птицы, 

  Пусть в детях вечно Род продлится. 

 

 Прадеда мощный дух родится, 

 Здесь, где обжитые границы, 

 Матери мудрость будет творить, 

 Счастливо люди станут жить. 

 

   

Твори ведрусс Великий образ, 

  Да не смутит тебя бед – образ, 

  По сердцу нам Творцу служить, 

  А на Земле Святому быть! 

 

      Март 2004. 

 

 

 

 

 

 

Питаться надо – как дышать! 
 

 В Родовом своем поместье, 

 Напишу картину жизни, 

 Вместо красок применяя 

 Куст сирени, липы, кедры. 

 

  Ветвь черемухи, жасмина, 

  Скромно я в пейзаж вплетаю. 

  Зелень сосен, гроздь рябины 

  Будут тешить взор зимою. 

 

 Первозданных груш и яблок, 

 Вкус имеющих душистый, 

 Выращу для исцеленья,  

 И для просветленья плоти. 

 

  Чистый плод несет эфиры 

  Спектр энергий вам созвучный 

  Тот, который не допустит  

  Увяданья в клетках тела. 

 

 Проходя в Любви Пространстве 

 Человек пыльцу иль ягод 

 Будет поглощать неспешно  

 Мысль, к творенью устремляя. 

 

  Луч божественных энергий 

  Шлет мне семечко любое 

  В почве влажной прорастая 

  Обновляя все в округе. 

 

 Не пойду я в супермаркет 

 Чтоб купить супертаблетку 

 Овощ, вскормленный в теплице 

 В пестицидах и нитратах. 

 

  Принесет нам мало пользы, 

  Плод, созревший на Гавайях, 

  Незнакомый здесь и чуждый 

  Привезенный прошлым летом! 

      Апрель-май 2004. 
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Весна Человечества. 
 

 В небе хрустальном курлычет 

 Радостно клин журавлей 

 Значит Весна пролетает 

 Вновь над усадьбой моей. 

  Звонкою силой она наполняет 

  Сердце ведрусса – творца. 

  Внукам с любовью сажает 

  Он маленькие деревца. 

 

 Припев: Мы планету с любовью 

     Превратим в райский сад 

     Пусть же Род человеков 

     Со Христом будет рад. 

 Новыми токами будит Вселенная 

 Скрытые силы Земли 

 Чистые души необыкновенные 

 Вновь на планету пришли. 

 

  Друг, обживая поместье, 

  Детям его передай 

  Чтобы потом здесь родиться, 

  Чтобы вернулся ты в рай! 

 Припев. 

 

 

Ведруссу – Творцу! 
 

 Не жалей любви в родном поместье 

 Пот в упорном творчестве пролей 

 И тогда Природа-Мать воскреснет 

 Станет жизнь и чище и светлей. 

 

  Лягут на пустырь зеленые узоры 

  Льют в пространство аромат цветы, 

  Ты трудись, ловя любимых взоры 

  Воплощай совместные мечты. 

  

 Будут облака ласкаться к кронам, 

 И роса ложиться тихо в ночь. 

 Сад пребудет буйным и зеленым, 

 Плод созреет, чтоб тебе помочь. 

 

  Дай господь мне силы и уменье 

  Сотворить кусочек рая здесь. 

  Дети пусть наследуют именье. 

  Боже, хлеб насущный дай нам днесь! 

 

 В будущем душа моя родиться, 

 Где Энергия Любви все напоит. 

 Мудрых мыслей образ воплотится, 

 Пусть Христос нас здесь благословит! 

       Лето 2005. 

 

 

 

 

Молитва на поместье. 
 

О, Иисус, прошу, пусть воплотятся 

В моем Любви Пространстве души, 

Которые мне дали жить возможность. 

Они взрастив себя в трудах великих  

Воздержанно и по житейски мудро 

Несли свой крест по жизни без унынья. 

В заботах о стране и о потомках 

Взрастили нас в век перемен великих, 

Когда судьба решалась всех народов. 

И каждый выбирал быть иль не быть! 

 (перечисляются имена и деяния достойных прародителей) 

 

Дай Боже Мудрости, себя реализую, 

В поместье Родовом прекрасней год от года, 

Хочу я пробудить ведруссов память 

Создать Пространство чуждое болезням. 

Пусть вечно в нем живут родные души, 

В делах и помыслах со старцами святыми 

И пусть Христос нас всех благословит! 

 

       Осень 2005г. 
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 Эдемский сад вновь будет на Земле. 
 

В Поместье принесет с Востока ветерок 
Эфир жасмина, валерьяны бодрость. 

Пыльца акации усилит мыслей ток, 

На день весь даст мне Духа твердость. 

 

 Весенний ветер может просквозить- 
 Преградой встанет бук, орех с рябиной. 

 Лещина, абрикос укрепят жизни нить 

От хвори сбережет медок с малиной. 

 

Вот солнце уж поднялось к Югу 

Здесь посажу я дерева пониже 
Пусть веет аромат на всю округу 

А терен к барбарису будет ближе. 

 

 Желательно тюльпаны, розы посадить- 

 Цветы ведь - сильный жизнедатель. 
 Колодец вырою – успею все полить. 

 Возрадуется пусть всему Создатель. 

 

Подходит  вечер, Запад тих, румян 

Лелеет светом гроздья винограда 

От хвои сосен, липы - воздух пьян. 
Уходит день труда, грядет прохлада. 

 

 Морозы и метели Север любит 

 Лес мощный здесь я посажу 

Пусть снег закроет все и не погубит 
Ни персик, ни лимонник, ни ладжу. 

 

Березы, кедры, тополь серебристый. 

Растут пусть ровно, мощно до небес, 

Из них построят внуки терем чистый 

Вновь вырастет в Любви Пространстве лес. 
 

 Одной рукой убрал – второй сажай, 

 Благословен пусть будет урожай 

 Творца за Радость, Жизнь – благодарю, 

 За дождик, за росу и Новую Зарю! 
 

       В.М. Мурашкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


