
 1 

Бугрименко Лена (ч. 2) 
 

Ищу к Тебе пути! 

 

Господи! Ищу к Тебе пути!  

Ниточки, связующие Душу 

С бесконечной чередой иллюзий, 

Не дают свободно мне идти! 

Из небытия, неосязанья, 

Заслонив собою горизонт, 

Вытеснив все мысли из сознанья, 

Грозно настоящее встает! 

Из глубин бездонных выявляясь, 

Яркой вспышкой властно ослепит,  

И принять сценарий заставляя, 

Чувствовать и действовать велит! 

И сильны нахлынувшие чувства, 

И трепещет в такт ударам грудь. 

Жизнь! Ты так сильна, ты так искусна, 

Так умеешь больно ущипнуть! 

Нет конца и края у потока, 

Что вчера не мог предугадать, 

Завтра будет пройденным уроком, 

Доля наша на черте стоять, 

Отделяющей вчера от завтра, 

Нам иллюзией быть битым без конца! 

Не возвысившись над жизни правдой, 

Нам не снять тернового венца! 

Чем больнее бьет, тем  проще 

Перестать удары ощущать –   

Нити, держащие душу тоньше, 

Сердце чует – близко Благодать! 

Господи! Ищу к Тебе пути!  

Научи меня, Тебя найти! 

 

 

 

 

 

 

СТРАДАНЬЕ 

Никто не избежал страданья 

Ни  Повелитель, ни Изгнанник! 

На всех один удел – страдать, 

Страданьем душу возвышать! 

 

Как трудно принимать страданье 

Без огорченья, отрицанья! 

Как трудно в муках признавать – 

Любовь Небес и Благодать! 

 

Владыка Состраданья и Любви 

Однажды был таким же, как и мы! 

Смиреньем душу окрылив, 

Страданья чашу иссушил! 

 

Он стал судьбы достоин лучшей! 

Святой, немыслимый, могучий! 

Он в праве жребий свой избрать, 

Ему здесь не о чем страдать! 

 

Прими плоды своих дерзаний! 

Нирвана ждет своих Нирвани! 

Ты медлишь, хочешь выбирать? 

- Да! Я останусь сострадать! 

 

Незримо буду там, где сложно, 

Где возмущенье, где тревожно, 

Где поиск, где восторг души, 

Где труд, где бой, где жизнь! 

 

Страданье – тоненькая нить, 

Дающая возможность жить 

Не в мире преходящих форм, 

А средь незыблемых основ! 

 

Никто не избежит страданья 

Ни Повелитель, ни Изгнанник! 

На всех один удел – страдать, 

Страданьем душу возвышать! 
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МАРА 

 

 

Ты! Из глубин встающее сиянье! 

Не ослепляй непрочное сознанье! 

Не убивай идущего вперед! 

Пусть, кто достоин, невредим пройдет 

Не замедляя шага мимо врат,  

Вернувших тысячи назад! 

-- 

В горнило нестерпимых излучений, 

И очищающих от бренного мучений, 

На жертвенник, себя я сам воздвиг, 

Чтоб Дух восстал – Единый Исполин! 

Лишь Он, воскресший можешь сокрушить 

Свет Мары, что весь Мир слепит! 

Ты! Низвергающая, венценосная звезда! 

Стань пройденной ступенью для меня! 

И знай! Я не боюсь Тебя! 

Я – Ты, Ты – Я!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГОВОРОТ 

 

Вот падает с небес хрустальная вода,  

Чтоб паром легким вновь подняться,  

Вот и моя Душа покровы приняла,  

Привычная закону подчиняться! 

Знать наступил черед себя ей осознать – 

Жестокий рок тебе раскроет очи! 

«Есть я, есть ты, и каждый за себя!» 

 – Расклад такой Душа понять не хочет! 

  Где ты? Где я? Единое сияние! 

  Где ты? Где я? Нерасторжимое слияние! 

 

И влага пав на жаждущую твердь, 

Смешавшись с ней, собой явила грязь! 

Пусть кажется для влаги это смерть, 

Но нет! Она собою осталась! 

Дай срок, Душа исполнится тоской! 

И забурлит и закипит истомой, 

И прозвучит призывно позывной, 

Летящий сквозь миры до Дома. 

  Где ты? Где ты! Искра моя желанная! 

  Мой День, мой Свет, Земля моя обетованная! 

 

И нужно лишь поверить в чистоту, 

Чтоб где-то силы взять подняться, 

А коль пример искать, так только наверху, 

И только высшим светом озаряться! 

Верь, Солнце не теряет чистоты, 

Хоть луч его теряется в болоте! 

Сим вдохновившись среди суеты  

Незримо вознесется кто-то! 

  Я – ты, ты – я, единое сознание! 

  Я – ты, ты – я, одно на всех сияние!!!  
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ГИМН СОЛНЦУ 

 

Гимн, споем гимн! 

Солнцу, восходящему над миром! 

Жизнь, славим жизнь! 

Славим жизнь дающее Светило! 

  

У каждого мира есть Владыка – 

Коль мир семеричен, и он семи-Ликий! 

Один Его Лик можно видеть глазами! 

О! Как Ты прекрасен! Люблю Тебя, Свами! 

 

Негаснущий символ, благой Вседержитель, 

Собой устремляющий все Небожитель! 

Для мира Ты то, что мой Дух для меня! 

Позволь же воспеть Тебя, Огненный Ра! 

 

Тобой восхититься, Тебя возлюбить! 

Чего ж еще боле у Неба просить?! 

И каждой частичкой к Тебе я прильну, 

Вот высшее счастье, его я ищу! 

  

Ты любишь всех, ты любишь вся! 

Твой Луч и жизнь, и красота! 

Царишь над планетами и над землей - 

Недосягаемый Отшельник, Подвижник, истинно Святой! 

  

Ты Высший Страж, Ты Тайна Тайн! 

Когда готова буду, дай: 

Осознанной силы в служении миру, 

Да Света, чтоб тьмы не осталось в помине! 

  Гимн поем гимн! 

 Солнцу, восходящему над миром! 

 Жизнь, славим жизнь! 

 Славим жизнь дающее Светило! 

 

 

 

 

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 

И на земле, как в небесах  

Есть Свет сиянья дивного 

В глазах, в сердцах, в словах, в делах, 

В служении Единому! 

 

Богатыри, богатыри! 

Где Вы берете силушку?! 

Забыть себя, спасать других 

В тяжелую годинушку! 

 

Не перечесть, не рассказать 

Все подвиги незримые. 

Не перестали помогать,  

Став сказами, былинами. 

 

И там, где я и слеп, и слаб, 

Где мной пути не хожены, 

Где для меня кромешный мрак, 

Тобой ступени сложены! 

 

И в трудный час на мой призыв 

Твоя рука протянется –  

Мне лишь любить, мне лишь идти, 

Мне верить лишь останется! 

 

Земной поклон Святым Отцам, 

Земной поклон Философам, 

Земной поклон другим Мирам, 

За то, что мы не брошены! 

 

Мир полон жертвенным огнем, 

Мир полон сострадания, 

Прими его, храни его, 

Умножь его дерзанием! 

 

И восстает победно Дух, 

И Чаша пробуждается! 

И ты, и я пополним круг, 

Мир жертвой поднимается! 
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ЧТО Я МОГУ? 

Что я могу? Я все могу, коль я хочу! 

Мне, исполину, великану – любое дело по плечу! 

Что? Ты не веришь утвержденью? 

Тебя ослабило сомненье! 

Так знай, скажу тебе секрет: 

Кто не оставит поле боя - 

Умножит силы свои втрое! 

И будет столько пост держать, 

Пока бесчисленная рать 

Врагов его не обессилит, 

А коли жизнь его покинет 

На бранном поле – нет печали! 

Иль о бессмертье не мечтали? 

Чем прокисать, подобно тесту, 

Не знать ни славы, ни бесчестья, 

Какое счастье Воем стать, 

И жизнь свою за Свет отдать! 

__ 

Ты хочешь знать, где поле боя? 

Не нужно длинных переходов – 

Ты сам свой враг и свой спаситель, 

И тьмы, и света ты обитель, 

И Курукшетра каждый час 

Внутри у каждого из нас!  

Чтоб мне с врагом моим сразиться – 

От мира нужно отрешиться. 

Ведь он незрим ко мне подходит, 

Сомненье сердце мое гложет – 

Разить ли? Что я без него? 

Он часть меня, мое лицо! 

Падет, сраженный силой светлой – 

И вот глядишь, лишился ветки 

Где птичка  утренней порой 

Прелестно пела! Боже мой! 

На что мне ветка с этой птичкой, 

Коль  я мечтаю причаститься 

Даров и милости Твоей 

Сомненья, слепоту развей! 

__  

Я все могу, коль я хочу! 

Любое дело по плечу 

Тому, чей взор горит отвагой! 

Друзья! пусть будет нашим флагом 

Неугасимый сердца свет! 

Наш флаг как дивный амулет 

Нас охранит от пораженья, 

Придаст и сил, и вдохновенья 

У края бездны песню петь, 

И жаждать битв, и ждать побед! 

Благослови меня, Незримый, 

Наставь меня, как быть хранимым  

Твоей рукой?! Не отдалиться,  ведь я же слеп! 

Как строить, чтоб не вышел склеп 

Там, где дано построить храм! 

 

Я наставленье тебе дам… 

Живи, где Бог тебя поставит… 

Мне мил, кто честен, не лукавит, 

Кто любит труд, кто чтит седины, 

Кто видит в следствии причины, 

Кто служит ближнему смирясь, 

Кто спать ложится помолясь, 

Какой бы скучной не была твоя рутина 

Знай, что на всё своя причина! 

Одно прошу тебя, запомни! 

Не предавай ни грубым слогом, 

Ни фальшью чувств, ни мысли сором! 

Свой стяг не покрывай позором! 

Храни у звука – чистоту, 

У мысли – ясность, красоту! 

У чувства – искренность и силу, 

Служи Всевышнему и Миру! 

Да будет стяг твой непорочен, 

Союз сердечный прост и прочен! 

Через века, через Миры, 

Навечно будем вместе мы! 

Ты, чье бессилье только Майя, - 

Всесилен в Духе! Вот, ты знаешь,  
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Где силу взять и как идти!  

Ну что ж, счастливого пути! 

 

Постой! Но где ж искать мне Твой Чертог? 

Смешной! Я – всё, Я – вся, ведь Я же Бог! 

 

 

Я – ГОЛОС СОВЕСТИ МОЕЙ! 
 

Кому нужна война? Поверь, в ней нет отрады! 

Опять горит огонь, сжигающий сердца! 

Что делите, друзья? Или безделья ради  

Не жаль ни своего, ни друга живота? 

Зачем зажгли огни смертей и разрушений? 

И крик чужой беды – стрела в моей груди! 

Зачем ты на Земле, в чем смысл, в чем назначенье, 

В чем польза от того, что на Земле есть ты? 

  Ты – руки бескорыстных дел! 

  Ты – сила состраданья и любви! 

  Ты – голос совести своей! 

  Ты – высшее творение Земли! 

 

Чего ждешь от войны: угара иль навара? 

Сиянье «золотых» не освятит Души! 

Бессмертной красоте приличнее наряды  

Терпенья, доброты, смиренья и любви! 

И каждый, кто готов за мир поднять свой голос, 

Как ни был бы он мал или телесно слаб – 

Отныне он боец, непобедимый Колосс, 

Свободная душа, поющая мантрам:   

  Я – руки бескорыстных дел! 

  Я – сила состраданья и любви! 

  Я – голос совести моей! 

  Я – высшее творение Земли! 

 

Друзья, сойдемся в круг, умножим наши силы! 

За  счастье на земле мы сможем постоять! 

Не разомкнем ряды, мы мощь, когда едины! 

Мир трудно сохранить и просто потерять! 

И коль Закон таков, что крайность неизбежна, 

Что если где-то скорбь, то где-то – дружный смех, 

Помилуй меня Бог! Пусть будет безмятежным 

Сон моего врага и цел его доспех! 

  Мы – руки бескорыстных дел! 

  Мы – сила состраданья и любви! 

  Мы – голос совести своей! 

  Мы – высшее творение Земли! 

 

Я ВОСХОЖУ В ЗАОБЛАЧНУЮ ДАЛЬ 

 

Я восхожу в заоблачную даль! 

И мне соблазнов и красот земного мира, 

И мне оставленного жизненного пира  

Совсем не жаль, совсем не жаль! 

 

Ты потерял былую власть! 

В земных пределах призрак оставайся, 

Сознанье! Силой Света проясняйся! 

Я умерла, я родилась! 

 

Вперед, наверх! В сияющую высь! 

Сквозь тернии, больно ранящие ноги, 

Прибудь со мной незримая подмога, 

Не отвернись, не отрекись! 

 

Через поток, несущийся с вершин, 

Срывающий одежду, кожу, нервы! 

Пройти здесь можно, я не первый! 

Мой Щит – мой Дух несокрушим! 

 

Я все пройду! Я все могу! 

Где, вне потока взять мне чудо-силу?! 

Семь жизней, семь стремнин, и Исполином 

Предстану я на твердом берегу! 

 

Я восхожу в заоблачную даль! 

И мне соблазнов и красот земного мира, 

И мне оставленного жизненного пира 

Совсем не жаль, совсем не жаль! 

Я восхожу в заоблачную даль! 
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КАК ВСПОЛОХ МОЛНИИ 

(на непонимание людское) 

 

Как всполох молнии небесной, 

Как звон разбитого стекла, 

Как взмах крыла, так быстротечна 

И непонятна жизнь моя! 

Зачем лишенья и страданья, 

И тягота и расставанья? 

Где был Ты светлый, добрый Бог? 

Где оградил меня, помог? 

--- 

Я не слуга твоих желаний! 

Я – Беспредельность Мирозданья! 

Твой путь не краток и не плох. 

Ты хочешь знать, где я помог?! 

 

Когда изменой удивленный 

Ты шел с душой опустошенной –  

Я от вопросов оградил, 

И ты сберег немного сил! 

Когда один в безбрежном море 

Ты предавался мыслям горя, 

Я парус ветром напрягал, 

Ты отвлекался и вставал! 

Когда ты голодом мучимый 

Забыл, что ты боец, мужчина, 

Я Солнца Луч тебе послал, 

И ты воспрял, в душе воспрял! 

Ты не алкал земного блага, 

Был бедняком, но не беднягой! 

Был брошен, но не бросил сам, 

Был бит, но меч свой не достал! 

Ты мой! Униженный, гонимый! 

Не сломленный, непобедимый! 

Пусть ты Меня не разглядел, 

Но ты был честен, ты был смел! 

 

Как всполох молнии небесной, 

Как звон разбитого стекла, 

Как взмах крыла, как песня, 

Как озаренье жизнь дана!  

 

ВОЗРАДУЙТЕСЬ СЕРДЦАМИ 

 

 

Возрадуйтесь, возрадуйтесь сердцами! 

Как солнце мир наполните лучами 

Животворящей силы и добра – 

Даны сердца горячие не зря! 

 

Возрадуйтесь, возрадуйтесь сердцами! 

Мы не одни на белом свете с вами, 

Он полон света, радости, любви 

И близко даже дальние миры! 

 

Возрадуйтесь, возрадуйтесь сердцами! 

Восславьте жизнь прекрасными словами! 

Любите все, что дышит и живет! 

Мечтайте стать достойными Высот! 

 

Возрадуйтесь, возрадуйтесь сердцами! 

Мы станем лучше чистыми делами -     

Не ради славы, самости, богатства,  

А ради Мира, Счастья, Братства! 
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БОРЬБА 

 

 Мелькают дни, проходит век 

 И словно не жил человек. 

 Не замечаем как текут 

 Переживания минут… 

Меня спасет от суеты, 

От дурманящей пустоты  

Дорога! Дорога! Дорога! 

 

 Открылось мне, что я смешон! 

 Комфортом, ленью побежден! 

 Что ни привычка, то порок! 

 И вместе с тем, я в чем-то Бог! 

И пробудив меня от сна, 

Дорога тихо позвала  

На подвиг! На подвиг! На подвиг! 

 

Кто смел тревожить твой покой? 

Зачем быть лучше, ты святой! 

От мыслей голова болит, 

У умных слишком скучный вид! 

Венчая каждый ратный бой 

Незримо шествует со мной 

Победа! Победа! Победа! 

 

Стой, путник, ты уже устал! 

Ты слишком много прошагал!! 

Я разделить с тобой бы мог 

И кров, и праздничный пирог… 

Мне как награда за труды 

Сияет гордо впереди 

Свобода! Свобода! Свобода! 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЮ 

 

 

Во имя блага для Земли, и для людей на ней 

Вступает в жизнь, сменяя Рыб, Великий Водолей! 

Что суждено, то пусть придет, не отклонить пути! 

Великий Жнец, пришел черед, на твердь с Высот приди! 

 

Пусть наши души воспоют, и этот дивный хор 

Развеет тьму нечистых чувств, невежества позор! 

Да воплотится  на Земле Высокая мечта! 

Здесь будет Братство, будет Мир, Общинная Страна! 

   

Где взяли мы средь серых дней подобную мечту? 

Кто научил ее любить так сильно лишь одну? 

Нас научил тот чистый Свет, что сердце восхитил, 

Любить и строить на Земле то, что Он сам любил! 

 

Владыка сердца, Царь Любви, сияние Души!   

Несовершенную любовь, пожалуйста, прими! 

Прошу Тебя, Своей Руки в тяжелый, грозный час 

Как мы бы ни были слабы, не отведи от нас! 

 

Пусть озареньем снизойдет готовая стезя 

И дар прозренья обретет Великая Страна! 

Пусть если тьма скопила сил, то Свет сомкнет ряды! 

Единый круг, как Солнца лик – непобедимы мы!!! 

 

Из лучших чувств возьму одно, и то одно – люблю! 

Из лучших снов один лишь мой – Учитель наяву! 

Из лучших подвигов один свершить мечтаю я – 

Построить Мир, где будет жить огромная семья! 

 

Как, не кощунствуя сказать о том, как Вы близки?! 

Как отягченьем не предстать на чуткие смычки? 

Как Вам помочь? Как Вас любить? Как быть достойным Вас? 

Вот жизнь моя и я явить, готова Ваш Указ! 
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МАГНИТ 

Магнит Космический творит, 

Созвучье дивное пророчит. 

И сердце человека хочет, 

Чтоб все сбылось, что Вечность нам сулит! 

 

Магнит, Вселенский Властелин! 

Твоею Волей Космос создан! 

Пока Ты нами не осознан, 

Но где-то ждет нас этот светлый миг! 

 

Незримой Силы Бытие 

И в зримом мире ощутимо – 

То, что твое – не пройдет мимо, 

А что прошло, то значит не твое! 

 

В пространстве много тонких сил. 

Сплетенье их так многосложно, 

Но проследит магнит надежно, 

Чтоб каждый то обрел, что заслужил! 

 

Сложу же трудный горний путь, 

Он даст мне сил для одоленья 

Земных иллюзий притяженья – 

Душа томится властью этих пут ! 

 

Коснись меня своим крылом, 

Прозренья светлая зарница! 

Я твоим светом причастится, 

Мечтаю, словно хлебом и вином! 

 

Магнит Космический творит, 

Созвучье дивное пророчит. 

И сердце человека хочет, 

Чтоб все сбылось, что Вечность нам сулит! 

 

Пусть возгораются огни, 

Пусть нарастает устремленье, 

Мы одолеем тяготенье  

Для Высшего, сужденного пути! 

КТО СКАЗАЛ, ЧТО Я ТОЛЬКО ПЛОТЬ? 

 

Говорят, после  нас хоть потоп! 

Говорят, запасайся  впрок! 

Говорят, человек  раз живет, 

Говорят, будто он лишь плоть! 

Кто сказал, что я только плоть!? 

Голова, руки, ноги, живот! 

Это есть, ну и что? 

Ведь они далеко не все! 

Моих чувств океан мировой! 

И причуд, и привычек рой, 

Незаметны, лишь плоть видна, 

Но они – это часть моя! 

Кто из нас не силен мечтать! 

Кто красивым быть, кто летать! 

Есть у каждого Свет-мечта! 

Но как редко о Высшем Я! 

Пусть мечта устремляет мысль, 

Их обеих уносит ввысь, 

И заметьте, то больше я, 

Чем, ну скажем, моя рука! 

Тело, Дух и Душа моя 

Триедины, пока жива, 

Кто сказал, что я только плоть!? 

Голова, руки, ноги, живот! 

Нет таких, кто страданья не знал, 

Но как мало, кто осознал, 

Что растил он духовный плод 

И ему помогала плоть! 

Триединство великая вещь, 

И для плоти, конечно, честь 

Быть такой, чтоб Душа могла 

Не стесняясь сказать: «Это Я»! 

Кто сказал, что я только плоть!? 

Ведь она, отстрадав, уйдет,  

Но останутся навсегда  

Чувства, мысли, мечта! 

Но останется жить всегда  

Наше Высшее Вечное Я! 
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

Чредуются приливы и отливы – 

Взвесь, что важней на Вечности весах! 

Смерть на земле – на небе вспыхнет жизнью, 

Рожденье в теле – смерть на небесах! 

 Я страха и отчаянья гримасу  

 Меняю на торжественный покой, 

 И всех, кто да сих пор исполнен страха, 

 Прошу покорно следовать за мной! 

Весною ранней все мы рады всходам, 

Но семечка, дав стебель, умерла! 

В незримом мире явная утрата, 

А в нашем мире – радость, красота! 

 Когда наступит осень золотая 

 И урожай заждутся закрома, 

 Как результат сезона собираем 

 Созревшие под солнцем семена! 

Никто не станет плакать об утрате, 

Придет весна и новый урожай. 

Так семя и растенье, умирая,  

Умеют жизнь от смерти сохранять! 

 И тоже, только взглянешь на вершины 

 Высоких гор покрытых серебром –  

 Из облаков их сотканы седины, 

 А облака из тающих снегов! 

Чтоб дождь прошел, вода должна исчезнуть 

Из луж, из океанов, родников, 

Но рано или поздно дождь на землю 

Прольется, чтобы круг замкнулся вновь! 

Жизнь – череда незримых переходов 

Небытия обратно в Бытие! 

Смерть в этом мире – это лишь свобода 

От формы и условностей ее! 

Пускай невежда корчится от страха, 

Надменный – смерти щурится в лицо, 

А мудрый в смерти не признает краха, 

Но помолчит в присутствии ее! 

 В великий день, в великий час ухода 

 Без сожаленья все оставлю вам! 

 А в царство Света, Жизни и Свободы 

 Уйдет Душа, чтобы родиться там! 

Чредуются приливы и отливы – 

Взвесь, что важней на Вечности весах! 

И жизнь, и смерть слагают книгу жизни 

То на земле, то где-то в небесах! 

 

Я СВЕЧУ ВОЗЛОЖУ НА АЛТАРЬ 

Я свечу возложу на алтарь! 

Та свеча не из воска, из сердца – 

Освети беспредельную даль 

И гори не минуту, а Вечность! 

 

Разгорайся от трудностей дня, 

Превращайся из свечи в зарницу! 

Жертва, подвиг – все есть у меня, 

Все что надо, чтоб с Светом сроднится! 

 

Сожигаю на жарком огне 

Жажду жизни, успеха, богатства,  

И дарует сожжение мне 

Ощущенье Единства и Братства! 

 

Из земных достояний одно 

Неотъемлемо мне остается: 

Радость подвига, жертв торжество, 

Остальное – огню предается! 

 

Ради жизни во все времена, 

Ради сердца, где свет зародился, 

Ради знанья основ Бытия, 

Ради счастия жить и трудиться! 

 

Я свечу возложу на алтарь! 

Та свеча не из воска, из сердца – 

Освети беспредельную даль 

И гори не минуту, а Вечность! 
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РАСЦВЕТАЕТ В СЕРДЦЕ СВЕТ 

 

 

Разрушая мощь тенет 

Расцветает в сердце Свет! 

Разожженные огни  

Отрывают от Земли! 

 

Отрывают от обид, 

Открывают новый вид! 

Пробуждаясь ото сна,  

Спящий дух открыл глаза! 

 

Сознающий – молодец! 

Знанье – сила и венец! 

Жизнь без подвига скучна! 

Подвиг – жизни красота! 

 

Побеждает красота  

И крылатая мечта! 

Расцветает Свет в груди, 

Счастье ждет нас впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ПОМОЛЧУ 

 

 

Я помолчу, когда поток готовых 

Слов просится немедленно сказать. 

Не побегу, когда страстей законы 

Толкают меня тут же побежать! 

 

Мой первый шаг: я  суету как жертву  

На жертвенник торжественно ложу –  

Чтоб ты свершился, чтобы был успешен, 

И днем и ночью Господа молю: 

 

«Дай сохранить внутри себя Единство 

Мечты и действий наяву, 

Даруй мне Свет высокий, чистый, 

Даруй мне Благодать Твою!» 

 

Пройдут года в бореньях и исканьях, 

Нет для Души желаннее труда – 

Чем разжигать лучистое сиянье 

Внутри себя, внутри себя! 

 

Пусть простота на троне восседает –  

Ей все приятно и не тяжело! 

Всё отпустив, Душа поёт нагая,  

Но Ей не стыдно, Ей легко! 

 

И будет день, когда иссякнет слово, 

И некуда и незачем бежать! 

Настанет день, в себе откроем Бога! 

И воссияет в сердце Благодать!   

 

Я помолчу, пускай иссякнет слово, 

Не побегу, мне некуда бежать! 

Весь мир во мне, пусть это и не ново, 

С чего начать? с чего начать? 

Я помолчу, я помолчу …….  
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ОГОНЬ ТАТХАГАТЫ 

 

 

Солнечный свет – духа огонь 

Землю ласкал, мир освещал. 

Непостижим бренным умом – 

Вечному Сердцу свой свет завещал!  

 О Татхагата, Татхагата! 

 Гори негаснущей звездой! 

 И пусть огонь Твой, Татхагата! 

 Прибудет навсегда со мной! 

 

Солнечный свет мир обнимал, 

Дух устремленный к себе призывал! 

Жизни тепло – бренной земле, 

Жизни огонь – сердце, тебе! 

 О Татхагата, Татхагата! 

 Гори негаснущей звездой! 

 И пусть огонь Твой, Татхагата! 

 Прибудет навсегда со мной! 

 

Солнечный диск – тайна из тайн. 

Стань лучезарным, тайну познай! 

В небе огонь, в сердце огонь: 

Солнца лучи, а сердца – кровь! 

 О Татхагата, Татхагата! 

 Гори негаснущей звездой! 

 И пусть огонь Твой, Татхагата! 

 Прибудет навсегда со мной! 

 

Свет Татхагаты может жить в груди –  

В него поверь, ему служи!  

Он словно Солнце жизнь всему дает! 

Нам чистоты, чтоб он сиял, недостает! 

 О Татхагата, Татхагата! 

 Гори негаснущей звездой! 

 И пусть огонь Твой, Татхагата! 

 Прибудет навсегда со мной! 

 

 

Я СКАЗАЛ 

 

Я сказал, что где-то в огненном сиянии 

Служит человечеству Светлый Серафим 

Я слазал, что хочется, мне давно уж хочется, 

Мне до боли хочется повидаться с ним! 

 

Я сказал, что дерзостью, беспримерной дерзостью 

Кажется признание на устах моих. 

Разве не дерзанием, разве не дерзанием 

Ты однажды Сам взошел Светлый Серафим! 

 

Я сказал, что подвигом,  неустанным подвигом  

Стану ближе ближнего на путях Твоих. 

Если реки сходятся, в океане сходятся, 

Значит мы, тем более, будем вместе с Ним! 

 

Чтоб сияньем сделаться, чтоб сияньем полниться 

Где огня мне взять, скажи – лишь в груди! 

Как маяк спасения Чистое Свечение,  

Светлое Безмолвие, каждый миг Свети!!!   

 

Я сказал, что где-то в огненном сиянии 

Служит человечеству Светлый Серафим 

Я слазал, что хочется, мне давно уж хочется, 

Мне до боли хочется быть полезной Им! 
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НЕ УСТРАШИСЬ БОЛЕЗНИ, НЕУДАЧИ 

 

Не устрашись болезни, неудачи, 

Не раскисай, коль что-то не сбылось! 

Сложи судьбу свою дальнейшую иначе, 

Ее слагаешь ты, а не авось! 

Не дай увлечься звонкою монетой, 

Пусть не заглушит душу суета. 

Не отклони судьбу и жажди Света! 

Ужасна духа нищета! 

Благополучье, словно  штиль на море, 

Бесплодно, как скалистая гора. 

Никто, конечно, не желает горя, 

Но битва в жизни так нужна! 

Иметь такую Цель возможно, 

Что лишь Богатырям под стать! 

Имей Ее, ведь ты свободен, 

Кто тебя может удержать!? 

И что способно в мире этом 

Предстать преградой на пути 

Тому, кто вторит себе эхом: 

«Идти, идти, идти, идти»!!! 

Пусть острый камень придорожный 

Изранит в кровь усталые стопы – 

Ничто! Восставший дух свободный 

Не уклонится от пути! 

Ему любая рана в радость, 

Ему что шаг, то торжество! 

И Высшей Благодати сладость 

Покроет Воина чело! 

Своей мечтою окрыленный,  

Идет ничем не уязвленный! 

И разницы теперь уж нет – 

Идет за Светом, сам уж Свет! 

--   

И каждый может не бояться  

Болезни, бедности, невзгод, 

А нагнетеньем устремляться 

Вперед!!! 

 

 ПЕСНЯ СЕРДЦА 

 

Учителя, Наставники  Души 

Сознанье, Разум подарили  

И сердце человека утвердили, 

Как луч, связующий миры!  

Пусть мы не знаем лично Вас, 

Но нам остались Ваши строки 

И Жизней Огненных уроки. 

Ваш Свет – Маяк для нас. 

Лейся, лейся песня сердца, 

Песня преданной любви! 

Все преграды, все заторы,  

Песня сердца, раствори! 

 

И Вас достойные чела 

Пришли и знание пролили, 

И наши души восхитили! 

Спасибо Вам, Учителя! 

Как жить на свете хорошо, 

Когда из сердца песня льется 

И жизнь пусть песней назовется 

Коль есть любовь, чего ж еще? 

Лейся, лейся песня сердца, 

Песня преданной любви! 

Все преграды, все заторы,  

Песня сердца, раствори! 

 

Какое счастье видеть в цвете жизнь!  

Какое счастье Истины исканье! 

Какое счастье слитое сознанье! 

Какое счастье творчество и ритм! 

За все, за все, за каждый всплеск огня, 

За Мудрости волшебное сиянье, 

За жизнь, за отрешение от сна 

Учителю сердечное признанье! 

Лейся, лейся песня сердца, 

Песня преданной любви! 

Все преграды, все заторы,  

Песня сердца, раствори! 
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ГОСПОДИ, ПОКРОЙ МЕНЯ 

  

Господи! Покрой меня  

Платом чистого сиянья, 

Платом вечного огня,  

Светом, радостью, дерзаньем! 

Господи, покрой меня!  

----- 

В сердце теплится частица 

Ни мала, ни велика. 

Свыше данная крупица 

Непорочного Огня! 

----- 

Среди тлена и забвенья, 

Среди мрака и невзгод, 

Неприметно, повседневно 

Искра Вечности живет! 

----- 

Разгорайся выше, ярче, 

Не пляши от бури дня! 

Мой Водитель, Свет и счастье, 

Храм нетленного Огня! 

------ 

Удержусь от раздраженья, 

Всем обидчикам прощу! 

Никакое огорченье  

В храм святой не допущу! 

----- 

Ты одно, что я имею 

Не на годы – навсегда! 

Я сокровищем владею! 

Господи, покрой меня! 

----- 

Господи! Покрой меня  

Платом чистого сиянья, 

Платом вечного огня,  

Светом, радостью, дерзаньем! 

Господи, покрой меня!  

 

 

ГОРИТ СВЕЧА 

 

 

Горит свеча без копоти и дыма.  

И, кажется, чудес здесь вовсе нет,  

А между тем, огонь, для нас незримо,  

Возьмет свечу, оставив нам лишь след. 

 

Смотри, внимай, но разве можно видеть  

То, что глазам увидеть не дано! 

Горит свеча, пока огонь не слижет  

Ее дотла, и станет вновь темно! 

 

Чтоб свет явить, нужна благая жертва – 

Ни пень гнилой, ни мокрая листва, 

И будет свет до той поры, поверьте, 

Пока она совсем не сожжена. 

 

Себя отдать частичку за частичкой, 

Без громких фраз исчезнуть на глазах – 

Таков удел подвижника, обычно,  

Чей дом не здесь, а в огненных мирах!  

 

Горит свеча без копоти и дыма. 

И, кажется, чудес здесь вовсе нет! 

Возьмет свечу в свой мир огонь незримый, 

А нам подарит ненадолго свет! 
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КАК МНОГО В МИРЕ СЛЕЗ И МУК 

 

Как много в мире слез и мук, 

Как мало радости вокруг! 

Темница жизни тяжела, 

А что, как кончится она!? 

 

Отрада, где ты! Отзовись! 

Тебя зовущего коснись! 

Пошли мне Зов! Своей красой, 

Сияньем Истины покрой! 

 

И сердце Зов восприняло,  

Огнями  ярко брызнуло  

И пробудилось ото сна –  

Как долго, крепко я спала!!! 

 

Спасибо Зов пославшему,  

Меня к себе позвавшему,  

Пространству полному огня  

За пробуждение меня!! 

 

Из искры пламя возгорится!  

Благослови сее случиться  

Великий Бог! Раздуй огни,  

Что теплятся в моей груди!! 

 

Не зло – добро, не враг, а Брат! 

И нет желаннее наград, 

Чем светозарное тепло, 

Что в сердце Зовом рождено!!! 

 

Как много в мире грез и мук, 

Как мало радости вокруг! 

Как сердце рвется  рассказать, 

Что рядом с нами БЛАГОДАТЬ! 

 Что в нашем сердце БЛАГОДАТЬ!! 

   Что Знанье Сердца – БЛАГОДАТЬ!!! 

 

 

ЛЕСТНИЦА – МОСТ 

 

В мир, где Огонь, где Единства сияние, 

В мир, что чудесен и огненно прост.  

Ты, мой Учитель, Даритель сознания,  

Выстроил Лестницу – Мост!  

 

Не оскверните ступени нечистым касанием! 

Боги бессмертные в подвигах строили их! 

Здесь чистота, красота, напряженье, дерзание!  

Это – Святыня Святынь! 

 

Как нам достичь Несказанного, Светлого, Вечного 

Здесь, где ошибкам, незнанью невидно конца? 

Лестница Огненной Помощи, Радуга – Лестница  

Соединяет с твореньем Творца! 

 

Ты, для кого нет пространства и времени, 

Ты, пребывающий в Вечной Любви! 

Нас, облаченных в тела из материи, 

Силой своей воскреси!  

 

Дай нам любви, чтоб могли в ее свете  очистится! 

Дай нам труда, чтоб в трудах изменили себя! 

Дай напряженья! чтоб жизнь эту выстоять 

Нужен и хлеб, и борьба! 

 

К лестнице духа примкните, стесненные! 

Станем звеном беспредельной цепи! 

К счастью прийти можно только свободными 

Нету другого пути! 

 

Высшее Благо – возможность Служения, 

Высшая Радость – уменье Служить! 

Боже! пошли нам тропу восхождения, 

Раз нам назначено жить! 
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ЕСЛИ 

 

 

Если ты от беды устал, 

Если дух твой затосковал, 

Становись под знамена, друг, 

Что в Мир Света из тьмы ведут! 

 

Если деньги, еда, питье 

Утомили тебя давно, 

Под замена свободы стань, 

Что ведут в беспредельную даль! 

 

Если силой пылает грудь, 

Что способно смести, согнуть  

Волю Воина стать под стяг  

И в строю светлом выровнять шаг?! 

 

Если срок непреложен и прост – 

К сроку нужно построить мост, 

Чтобы Небо с землей связать, 

Чтобы Мир от беды удержать! 

 

Если можешь, ступай под стяг 

И увидишь, кто друг, кто враг! 

Ради счастья стоять в строю  

Я для жизни земной умру!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ПРИНЕСУ ТЕБЕ, ВЛАДЫКА? 

 

 

 

Что принесу Тебе, Владыка, когда наступит срок?! 

Что я, как Храма построитель, от суеты сберег? 

 

Чем я украшу свое строенье, чем завершу? 

Что я как подданный Вселенной сложу в казну? 

 

Что быть достойно приношеньем, что может стать 

Подарком Высшему нетленным, Ему подстать? 

 

Из чистоты Твоих Истоков, из Красоты 

Огонь Священного Завета горит в груди! 

 

И нет прекрасней украшенья, чтоб кончить Храм, 

И нет достойней приношенья, чем Агни сам!!! 

 

Его Обитель так далече, что не видать! 

Его хранят Пространство, Вечность – Отец и Мать! 

 

Как Оберег, как Нить Спасенья – Святой Магнит 

Учи нас, Боже в наставленьях Его хранить! 

  

Что принесу Тебе, Владыка, когда наступит срок?! 

Огонь, что я Твоим Указом в себе разжег! 
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ГИМН ТРУДУ 
 

Утро, полдень, закат и ночь. 

День как птица умчался прочь. 

Время сутками вдаль бежит. 

Что пред временем устоит? 

Напряженье, исканье, борьба 

Неужели ушли без следа? 

И лишь зримый, прощальный итог 

Серебром на виски мне лег? 

Разве только седая глава? 

Разве только в мозолях рука? 

Поле? Поле снова травой зарастет, 

Только опыт в веках не умрет!!! 

Кто-то землю всю жизнь пахал, 

Кто-то воином был – защищал, 

Кто-то детям себя отдал, 

Кто-то сердца лучи посылал! 

И когда-то, как спелый плод 

Человек, подводя итог 

Скажет детям своим: «Без труда 

Не могу, не хочу ни дня! 

Был я воином и жнецом, 

Был отшельником и певцом, 

Был я маленьким, но подрос 

Это труд меня так вознес!» 

Каждый в жизни имеет цель – 

Труд – возможность, свободы песнь! 

Каждый может трудом своим  

Совершенствовать эту жизнь! 

Утро, полдень, закат и ночь. 

День как птица умчался прочь. 

Тот, кто труд осознать сумел, 

Время грозное одолел! 

И пройдя сквозь завесу тьмы 

Мы окажемся не одни – 

Хлебопашец, Мыслитель, Йог 

Все, кто миру трудом помог! 

Время сутками вдаль бежит. 

Труд пред временем устоит! 

Воспоем и восславим труд, 

Избавителя тяжких пут!           

 

И ОКЕАН ЛЮБВИ БЕЗБРЕЖНЫЙ … 

Я в мир пришла и ласковая мать 

Меня умела и любить, и защищать. 

И в небе солнце, пенье птиц, 

И за окном зеленый лист, 

И можно думать – жизнь полна,  

Но что-то скрыто от меня, 

Но что-то вечное сокрыто от меня!!  

Сокрыт страданий океан, 

Сокрыт мечтаний океан! 

И океан любви безбрежной… 

А жизнь прожить, не поле перейти, 

Беда и радость  встретятся в пути, 

Но радость, сердце окрыля,  

Легко оставила меня, 

А горько-терпкая беда 

Не поскупившись принесла 

Своих плодов целящих для меня! 

Во мне страданий океан, 

Во мне мечтаний океан! 

И океан любви безбрежной… 

Я только капля, только малый круг. 

Другой такой же, враг он или друг. 

Мы все одно на долгий век 

И наше имя – ЧЕЛОВЕК!  

Нас разделяет лишь покров, 

Объединяет Общий Дом, 

Благословенный Общий ДОМ 

У нас страданий океан, 

У нас мечтаний океан! 

И океан любви безбрежной… 

Жизнь пробуждает сердце ото сна, 

И страх беды отступит навсегда!  

Того не станем избегать, 

Что может мощно продвигать – 

Не отсечем одно крыло, 
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Беда и радость, все ОДНО! 

Для пробужденья Духа все Одно! 

Разлит страданий океан … 

Разлит мечтаний океан … 

И океан любви безбрежной …  

 

Я СНЕГ, СМЕШАВШИЙСЯ С ЗЕМЛЕЙ 

 

Я снег, смешавшийся с землей 

С каменьем мелким, с павшею листвой… 

Я жизни соль, я влага жизни! 

Не я себя, а рок капризный 

Не на вершины чистых гор, 

А к их подножью, на позор, 

На попирание ногами,  

На оплевание слюнами 

Меня с небесной чистоты 

На оскверненье опустил!!! 

И вот я здесь лежу, страдаю  

И на вершины в небесах 

С тяжелой думою взираю! 

Как мне подняться нелегко! 

Как до вершины далеко! 

Какому Богу мне молиться? 

Чтобы внезапно очутиться 

На самом краешке земли, 

Чтоб ветры Космоса могли  

Меня касаться, пролетая, 

И я меж небом и землей, 

Принадлежа обоим сразу, 

Служил кому-то бы звездой, 

Кому-то б самой чистой грязью! 

И слезы каплями из глаз  

Моих расходятся кругами – 

Уже не снег, вода пред вами! 

Но что вода! Ведь нужен газ! 

Не дать мечте закостенеть, 

Не дать застыть воде стремленья, 

Возжечь огни и улететь 

Страшусь безжизненно лежать, 

Страшусь остаться непригодным! 

Нет! Я могу светло мечтать  

И быть в душе свободным! 

Да, до вершины далеко, 

Да, подниматься нелегко! 

Но на спирали восхожденья, 

Чтоб совершился полный круг 

Готова помощь Братских рук, 

Чтоб оберечь от тьмы паденья! 

Лишь растворившись, став ничем, 

Став частью мира, станешь ВСЕМ! 

Здесь на земле, став Небесами 

Способны мы, опять не сами, 

А с Божьей помощью, святой 

Путь проложить другим собой! 

И обретенья неземные  

Навечно душу восхитят,  

И не вернется уж назад 

Душа, узнав миры иные! 

-- 

….И всякий раз, когда меня 

Жизнь больно ранит и терзает, 

Я представляю как душа 

Незримым паром улетает 

К себе, домой, на небеса! … 

И тут же снова оседает, 

Чтоб жажду жизни утолить, 

Чтоб снова плакать и любить! 

И нет конца смертям, рожденью … 

И так до слез изнеможенья, 

На легких крыльях вдохновенья! 

Молю, взирая в небеса: 

Пошли мне луч любви прекрасной, 

А коль я буду ждать напрасно, 

Пошли мне тяжесть каблука, 

Чтоб, расплескавшись вознестись 

Хоть на мгновенье ввысь! 

Я так хотел, я так старался, 

Что легким паром оказался 

И до вершины долетев, 

Хрустальным снегом… в лужу сел 

Опять к подножию горы! 

И кто-то скажет: все напрасно, 

Но нет, прожитое прекрасно! 

Зажглась звезда в моей груди! 

Я смело под ноги стремлюсь, 

Пускай меня смешают с грязью! 

Я жизни больше не боюсь – 

Страшусь однообразья! 

 

До точки, до черты, 

Когда уже не тронет жизнь! 

Когда над ней паришь свободный, 

И не страдаешь, ущемленный, 

И не кичишься чистотой, 

И не болеешь суетой, 

Когда как дух – везде, нигде, 

Когда, став помощью в беде, 

Не сторонишься, павших низко, 

Тогда освобожденье близко! 

Но на долго ль? Там жизнь своя! 

Свои земля и небеса! 

Готовься жить, Звезда моя! 

Всегда! Всегда! Всегда! 

 

Я снег, смешавшийся с землей…  
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Я БУДУ ПИСАТЬ 

 

 

Я буду писать, даже если не очень мудро, 

А будут читать? А не все ли в итоге равно? 

Я лавров пожать не мечтаю себе, 

Но, может быть, станет полегче тебе?  

О  лучшей награде возможно ль мечтать! 

Мне большего счастья нельзя пожелать! 

 

Я буду писать, даже если не очень мудро, 

Я буду писать, даже если оставит перо 

Лишь след на бумаге, твоей не коснувшись души, 

Я буду писать, ибо сердце шепнуло: «Пиши! 

В невидимом мире от мыслей немного светлей, 

А в светлом пространстве становятся мысли мудрей!» 

 

Я буду писать, даже если не очень мудро, 

Я буду писать, ибо небом не зря нам дано, 

Что сердце восприняло – миру как дар отнести, 

Пускай не устанет дающий давать и идти! 

На мысли и чувства наброшу я зримый покров – 

Я службу несу, утверждая сближенье миров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ ЧУДА 

Три чуда совершается, три чуда: 

Во-первых, утвержденье красоты; 

Второе, пониманье духа; 

И овладенье мощью – вместе три! 

Из вечных ценностей незыблемых, нетленных,  

Тех, без которых невозможно жить,  

Признаем Красоту Великою Царевной,  

Готовой Миру Маяком служить! 

Несовершенство душу истерзало, 

Но где-то выше нашего ума 

У тайн земных спадает покрывало, 

И остается только Красота! 

 Нет Красоте конца и нет начала, 

Ее дыханьем рождены Миры, 

Вся Беспредельность – Глубина Святая 

Хранилище и лоно Красоты! 

Так утвердим как Знамя Красоту, 

Расширим, разовьем сознанье, 

И взоры устремим на высоту, 

Что называют духопониманье, 

Два полюса – Земля и Небеса, 

Но Дух Един и Красота Одна! 

Стоят столпы как Мира основанье  

И связь меж ними – духопониманье! 

Не тот богат, кто деньги заимел, 

А тот, кто мощью мира овладел! 

Во всех мирах, в любые времена 

Мощь светлая Ему верна! 

Раз Ты насытил сердце Красотой, 

Раз Ты проникся духа пониманием, 

Владей и мощью, как владел собой, 

Великий Воин Мирозданья! 

Три чуда совершается, три чуда: 

Во-первых, утвержденье красоты; 

Второе, пониманье духа; 

И овладенье мощью – вместе три! 
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СЕРДЕЦ ЗЛАТЫЕ КУПОЛА 

 

 

На перекрестии миров,     

Единство Сущего являя,  

Как равновесие Основ  

Животворящий Крест сияет! 

 

Вращеньем огненным своим  

Он Космос жизнью насыщает,  

И мириады вихрей-искр  

Его Веленье отражают! 

 

Духовный Атом  плотный мир 

Творит, вибрацией играя, 

Свой Храм в людских сердцах воздвиг, 

Но мало кто об этом знает! 

 

Цветок огня сокрыт в груди,  

Как Беспредельное Начало. 

Нам нужно Агни разбудить, 

Чтоб Сердце-Солнце воссияло! 

 

За жизнь грядущую идет 

В сердцах Великое сраженье! 

Наверх, в Мир Высший поведет 

Серебряная Нить Спасенья! 

 

Звучат сердец колокола, 

Огонь с Землей соединяя! 

Сердец златые купола 

К Вершинам Духа устремляют! 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАССАНДРА 

 

Великой Трое, перед тем, как пасть, 

Была дана Кассандра, она знала, 

Всем говорила: «На исходе власть» – 

Никто не верил, Троя пала …  

Для слов Твоих души не открывая  

Не слыша слушали Тебя, Святая!  

 Кассандра, вещая Кассандра! 

Как горько неуслышанному быть! 

Как страшно понимать всю правду! 

Как трудно, очень трудно все забыть! 

 

Тяжелый крест нести спасенье тем, 

Кто обречен судьбиною жестокой – 

Не видят края, взятым Марой в плен 

Не верится в слова Пророка! 

Для слов Его души не открывая  

Не слыша слушала толпа глухая.  

 Кассандра, вещая Кассандра! 

Как горько неуслышанному быть! 

Как страшно понимать всю правду! 

Как трудно, очень трудно все забыть! 

 

Чем времена текущие мудрей? 

Пророчеств много книги сохранили, 

Но много ль на Земле людей 

Тех, кто сердца для истины открыли? 

 Для вещих слов души не открывая 

 Все также слушает толпа глухая! 

 Кассандра, вещая Кассандра! 

Как горько неуслышанному быть! 

Как страшно понимать всю правду! 

Как трудно, очень трудно все забыть! 



 20 

ТУМАН БЕЛЫЙ 

 

Перелился через берег 

Туман белый, туман белый, 

Захотел сдержать мой шаг, 

Став повязкой на глазах. 

 

Я тебя, туман, узнал – 

Ты меня не раз пленял, 

В заблуждение вводил, 

Сокрывая целый мир. 

 

Разгорался чувств пожар, 

Застилал мой взор туман 

Белый, серый, голубой – 

Цвет тебе к лицу любой. 

 

У мечты небесный цвет, 

Зеленее тоски нет, 

Раздраженье – алый мрак, 

Черный – горе, зло и страх! 

 

Ясно солнышко взойдет 

И туман росой падет. 

Охладится страсти зной  

Очищающей слезой. 

 

Перелился через берег 

Туман белый, туман белый, 

Не видать ни зги – 

Боже Правый! Помоги!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЫНЫ ОГНЕННОГО ТУМАНА 

 

 

Далеко за голубыми далями, 

В неизведанной, таинственной стране 

Яркими лучами чудо – пламени  

Сын Тумана Золотого светит в сердце мне! 

Этим Светом сердце мое полнится 

Можно ль счастье большее иметь? 

Из страданий и из счастья строится 

Сердца огненного крепость – твердь! 

Сколько нагнетений нужно выдержать,  

Чтоб в своей груди, среди земных забот 

Основанье заложить и выстроить 

Храм, что куполами достает 

До страны, где в Огненном Тумане 

Светлый Воин Луч свой заострил 

И сквозь все преграды, Майи, Мары 

Огненную помощь сердцу подарил! 
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ПЛОТ 

 

Я на плоту, на маленьком плоту 

И ни огня, ни берега не вижу, 

От холода в груди – дрожу, 

От напряжения не слышу…  

Где мне искать таких как я, 

Что предпринять в свое спасенье, 

Куда мне плыть, чтобы Земля  

Уравновесила смятенье? 

И есть ли где-то берега, 

И сможет ли мой плот добраться 

Туда, неведомо куда … 

Иль на плоту безвольно распластаться? 

Я на плоту, на маленьком плоту 

Но этот плот надежное творенье! 

Не прыгну слабовольно в пустоту, 

А попрошу Благословенья! 

Мне снится сон, как будто я  

Имею почву под ногами, 

Вокруг цветущая земля 

И светит Солнце над полями, 

Стоят во множестве дома 

И ни дождя, ни урагана, 

Я не один, людей страна, 

А за страной другие страны! 

Я на плоту, на крошечном плоту 

Чуть не забыл тебя, мое спасенье! 

Плывет Земля, и я плыву, 

Весь мир плывет одним Веленьем! 

Что крепче плот или Земля? 

Она огромная такая, 

Но исчезает только я 

Проснувшись, веки открываю. 

Мне не искать другой Земли, 

Мне не хотеть другого счастья – 

По беспредельности плыви 

Мой плот сквозь бури и ненастья! 

Я на плоту, на крошечном плоту 

В безбрежном и бескрайнем океане 

Я дома, на своем посту, 

В абстрактной точке Мирозданья!    

 

ДА БУДЕТ МИР НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ 

 

Боже! Великий Боже! 

Да будет мир над всей Землей! 

Сможем, во имя мира сможем, 

Поладить мы между собой! 

 

Как просто рану нанести, 

Как трудно раны заживают! 

Война не может нас спасти, 

Война сердца разъединяет! 

 

Во имя мира, во имя счастья,  

Не будем ненависть растить,   

Уравновесим, удержим страсти,  

Не станем Матушку делить! 

 

Одна у человечества Земля, 

Одна и радость, и забота – 

Росли бы дети, да была б 

На Благо Общее  работа! 

 

Бывают ли чужие сыновья? 

Бывает ли чужая мать? 

И кто благословит тебя 

На жизни руку поднимать? 

 

Два полюса – оранжевый и синий, 

Оранжевый – цвет жизни, синий – дух  

Соединиться могут в середине, 

Лишь два шага к сближению шагнув. 

 

На чем стоим, то нам и будет: 

Мир возжелаем, он грядет! 

Не позабудем, что мы люди – 

Нам добросердие идет! 
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Боже! Великий Боже! 

Да будет мир над всей Землей! 

Сможем, во имя мира сможем, 

Поладить мы между собой! 

С Е Р Д Ц Е 

Некогда пустыня была лугом 

Домом отчим для людей, зверья! 

Человечьим заражась недугом, 

Пышная Природа умерла! 

 

Дивные цветы расти не стали, 

Истощилась жизнь, ушла вода, 

Чтобы не вернуться улетали 

Птицы певчие в далекие края. 

 

Новые луга опустошались,  

Замирала, исчезала жизнь. 

На Земле уже образовались 

Океаны и моря пустынь. 

 

Срок придет, и мы оставим город, 

Расселяясь в новые места. 

Неужели нашим новым домом 

Станет даль из пыли и песка! 

 

Кто залечит раны вековые, 

Кто на пепелище возродит 

Серебристых родников живые 

Голоса и пенье певчих птиц?! 

 

Знаем, что пустыня пролегает 

Прежде в сердце, а потом вокруг – 

Сердце своей силой порождает 

Мертвую пустыню, пышный луг. 

 

Что несем, что будет нашим внукам 

Местом для работы и житья? 

Мы, конечно же, одарим внуков лугом, 

Разнотравье сердцем воскреша! 

 

МИНИАТЮРЫ 

 

Безмолвие дороже тишины, 

А тишина дороже разговора, 

А разговор дороже болтовни, 

А болтовня не слышит приговора! 

 

 

Я, конечно, приду, чтоб платить по счетам, 

Я, конечно, отдам то, что должен остался, 

Все, что я накопил, все до капли раздам, 

Раздавая, умножу богатства!                           

 

 

 

После Ночи, после Вьюги, Волю Высшую верша, 

Луч Причины Несказанной выразил Себя: 

СЛОВО в формы воплотилось, Благодать упала ниц, 

Беспредельность оградилась зримостью границ! 

Он в причудливом движении завихрений круговых 

Зафиксировал Творенья Сокровенный Ритм! 

И рассыпался Искрами по бесчисленным Мирам, 

Силой Мысли, созидая из Хаоса Храм! 

Но когда-то на излете, истощась для тленных форм, 

Устремится Мирозданье в Огненный простор…  

На закате Дня, вбирая все Миры в Себя, 

Все свершивши, засыпает до другого Дня.  

 

 

Непорочная Святая, Вечносущая Благая,  

Народила семь Сынов, отдала им семь Миров. 

Первородный, Мать, Отец, лишь втроем Они ВЕНЕЦ 

Выше – Несказанный Свет, ниже – Логосов букет! 

Матерь Сына, Матерь Мира, Семь Земель Ты породила 

И сокрывши Лик, ушла…  ждать, когда взойдет Заря! 

На Заре Благая Мать станет Сыновей сбирать … 

Звезда Утра! пред Зарей воссияй во тьме ночной! 
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ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ 

 

Посмотрите вокруг, посмотрите! 

В наше сердце вселилась вражда! 

Не тушите Огней у сердец, не тушите, 

Этим Светом планета жива! 

 

Мы давно позабыли, что радость творяща, 

Мы давно разучились любить, 

Мудро ль Радость искать среди форм преходящих, 

Разве будет она с переменою жить?! 

 

Светлый Вестник придет на лучах восходящего Солнца, 

Сквозь открытое сердце скользнет, 

И останется в сердце, малой копии Вечного Солнца, 

Бесконечная Радость, что Вестник несет! 

 

Эта Радость не знает конца и начала, 

Она в каждом от века жила – 

Светлый Вестник ее пробудил, и она зазвучала, 

Облекаясь в простые слова: 

 

Не тушите Огней у сердец, не тушите! 

Этим Светом планета жива! 

Распахните сердца, распахните, 

Чтобы Вечная Радость коснуться могла! 

 

 

 

СТУПЕНИ МОЛЧАНИЯ 

 

За окошком ветры и туманы, 

В микрокосме чувства и слова 

Без боязни бьют друг друга лбами, 

Проявляют каждый сам себя. 

В круговерть захватят тебя смело, 

Наступают, дергают, грозят… 

Не успел одно, другое дело 

Нужно делать, за спиной стоят! 

Годы жизни в этой суматохе 

Пробегают, только где же толк 

От решенья пройденных уроков, 

Если гомон битвы не умолк?! 

Это было вечно, вечно будет – 

Некогда о главном помечтать 

В бесконечной круговерти буден, 

Разве что однажды замолчать?    

Замолчать на крики и угрозы, 

Замолчать на пышные слова, 

Замолчать на дум ничтожных грезы, 

Замолчать на суеты дела. 

Зазвенит молчанье голосами, 

Что за шумом были неслышны 

Тишина беззвучными словами 

Скажет: «Не бывает тишины!»  

Нет ни дня, ни мига без сраженья 

Словно каждый, чтоб развить себя, 

Избирает ратный путь боренья, 

Избегая праздного житья. 

Замолчу на тихие рассказы, 

Замолчу на скрежет и на крик, 

Замолчу на чудные пейзажи. 

Что несет молчанья светлый миг? 

Новое, что новью своей красно! 

Жду Тебя при свете и в ночи! 

Счастье Вечное, волшебное Лекарство 

Для моей страдающей души! 

 

За окошком ветры и туманы, 

В микрокосме чувства и слова… 

Как не просто понять, что обманны 

Все покровы Майи Бытия!     
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ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 

 

Терновый Венец! Ты еще кровоточишь! 

Сколько долгих веков, сколько зим, сколько лет! 

Свой Воздвигнутый Крест, Ты доселе, Владыко мой, носишь… 

Неужель на Земле тьма осилила Свет?! 

 

Сколько праздного, чуждого Вере, 

Сколько слов, не увидевших жизни в делах! 

Мы никак не поймем, что Терновый Венец мы надели 

На Святое Чело, и снимать его суждено нам! 

 

Если жажду Твои исцелить тяжки раны,  

Если жажду омыть боль, усталость и кровь, 

То мне надо в себе храбро выдернуть самости жало, 

Чтоб оно не мешало сердцу сеять любовь! 

 

Как нас много, друзья! Как нас мало! 

Тех, кому  не легко от чужого Креста. 

Чем помочь тебе, Мир! Чтобы Света заря воссияла, 

Как Терновый Венец снять, чтоб зажили раны Христа! 

 

Терновый Венец! Ты еще кровоточишь! 

Боль за Мир и людей невозможно унять! 

Да закончатся дни, что чернее, чем ночи! 

Будем светом сердец на дозоре у счастья стоять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОПОЛЁК 

 

Тополь за окном шелестит листвой – 

Это ветерок встретился с тобой!  

Птицы на ветвях радостно поют! 

Нам ты тень даешь, им – приют! 

 

Сколько тайн в тебе, в твоем образе 

На виду стоят, вместе собраны! 

Шелестишь листвой – посмотри, найди! 

Восхитись! Тепло унеси в груди! 

 

Прану чистую собери собой, 

Благодетель наш, тополёк живой! 

Вот бы мне суметь, также всем служить – 

Все, что собрано – подарить! 

 

Корни мощные жизни сок дают, 

Ветви крепкие листьям жизнь несут, 

Лист не вечен, мал, но отдаст себя 

Не жалея сил для тебя! 

 

Если кто не смог полюбить тебя, 

Подожди годок нового тепла! 

Уж не службою ль вырос ты? 

До такой большой высоты! 

 

Тополь за окном шелестит листвой… 

Древо осенью сбросит их долой. 

Жизнь Единая в череде кругов 

Возрождается непрестанно вновь. 
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ВЫСОКИЙ ГРАД 

 

Как трудно, Светозарный Мир, тебя познать, 

Из плотных Бытия низин Венец сияющий достать.  

Сквозь сферы и слои Миров, сквозь тьму и хлад 

Неизреченностью своей сияет Град! 

Он даже тем, в других Мирах – Златой Туман! 

А тем, кто духом не дорос – мираж,  обман! 

Где взять Огней здесь, на Земле, как множить их, хранить, 

Чтоб напряжением в груди Миры соединить? 

Как долог путь!  Как труден он, но как не захотеть  

Служить Огню, всем, чем могу – любить, прощать, терпеть! 

Мне бы коснуться только раз и только б не забыть, 

Как драгоценнейший алмаз могла б в душе хранить! 

И я коснусь, я долечу, сквозь сферы и Миры 

Ты жди меня, Высокий Град, Огонь ращу в груди! 

 

 

ОГОНЬ, ЗАЖГИСЬ! 

 

Душа купается в Лучах, 

Её сиянье безупречно, 

Она неприходяща, вечна, 

Мы – тень того, что в Небесах! 

Мы здесь, в Чистилище земном  

Страдаем, боремся, дерзаем  

И часто мы не понимаем,  

Ради чего живем! 

Мы путники бескрайнего пути – 

На срок ступили мы на Землю, 

Что нам положено приемлем, 

Чтоб дальше было с чем идти! 

Наш дом не здесь, 

Мы ошибались,  

Когда за тленное сражались, 

Живя, чтоб пить и есть!   

Ведь мы уходим всё оставив, 

Порой себя же обесславив! 

И участь горькую создав, 

Не понимаем, кто не прав! 

Сознанье стало пеленой, 

Застлала самость Мир большой… 

Приемлем лишь, что видит глаз, 

И боль других не ранит нас… 

Проснемся! сколько можно спать! 

Пора сознанье расширять! 

Мы путники бескрайнего пути – 

На срок ступили мы на Землю, 

Что нам положено приемлем, 

Чтоб дальше было с чем идти! 

Не смерть, а Жизнь неистребима, 

В каких бы формах ни была, 

Жизнь, а не смерть Душой любима 

И Путь без края, без конца!!! 

Путь к совершенству, путь Домой 

Путь в Высший Мир, Мир Огневой! 

Мы – тень того, что в Небесах. 

Душа купается в Лучах!!! 

Так устремимся сердцем ввысь 

Огонь в сердцах, зажгись!    
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ДОРОГА В ЖИЗНЬ ОДНА 

 

Две стороны у жизни, две разных стороны 

Не плачь, когда печаль коснется сердца, 

А радость всю по крохам собери,  

Чтоб было чем в печали дни согреться. 

 У птицы два крыла, 

 У суток день и ночь, 

 У жизни  радость и беда. 

 

Пусть жизнь меня ведет сквозь битвы и победы –  

Приму годину трудную, как предрассветный знак, 

Приму тернистый путь – желанное  наследье – 

Ты горний, верный, выстраданный шаг! 

 У птицы два крыла, 

 У суток день и ночь, 

 А нам дана судьба  

 

Приснись мне, Мир Огня, коснись,  хоть на мгновенье, 

Запечатлей свой след на сердце навсегда! 

Нет ничего прекрасней во Вселенной, 

Чем Истина Высокого Огня! 

 У птицы два крыла, 

 У суток день и ночь, 

 А я молю: Огня!  

 

Две стороны у жизни, две разных стороны 

Кто слеп, не видит истину простую: 

Две стороны едины и нужны! 

Приемлю всё, но Света лишь взыскую! 

 У птицы два крыла, 

 У суток день и ночь, 

 Дорога в Жизнь одна!  

 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ МИР 

 

Миру грядущему гимн пропоем, 

Сердцем открытым его призовем! 

Мир, где народы, как братья, дружны! 

Мир, где живет светлый праздник души! 

 

Мир, где Майтрейя на белом коне! 

Мир, Новый Мир строим в Новой Стране! 

Мир, воплощенье высокой мечты – 

Мир, целый Мир красоты! 

 

Мир, где свобода как воздух парит, 

Всем вдохновения крылья дарит, 

Мир, где дано Высший Мир осознать! 

Мир, где научимся мыслью летать! 

 

Мир, красоте созидающий храм,  

Ты недоступен нечистым сердцам 

Примем крещение Высшим Огнем – 

В светлое завтра шагнем! 

 

Миру грядущему гимн пропоем! 

Знай, не для выгоды мы тебя ждем! 

Нам тебя встретить, нам строить и жить! 

Миру прекрасному – быть! 
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ПТИЦА ВЕЧНОСТИ 

 

 

Птица Вечности крылами обнимает Мир, 

Разделив, объединяет Беспредельну Ширь. 

Сокровенные Глубины Жизни пульс дают, 

Космос жив, пока из Сердца токи в Мир текут. 

 

Птица, Птица, Ты крылата, достигаешь всех! 

На Твоей Груди богатый Огненный доспех, 

Глаз Твой видит, Ухо слышит, Сердце Знает Всё 

И Твоим Дыханьем дышит Мира Бытиё! 

 

Ты – что было и что будет, Небо и Земля, 

Многоцветно оперенье, Птица лишь Одна! 

Неизменные Законы – Твой Духовный Труд, 

Как Пути среди раступья Мир к Тебе ведут. 

 

Ты над всем, Ты Свет и Сила, Мир – Твое дитя! 

Распласталась, растворилась в каждый атом Вся! 

Самый малый – самый близкий, вечный атрибут – 

Сокровенные Глубины Жизнь в себе несут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ВОСХОДИМ, УХОДЯ И ВОЗВРАЩАЯСЬ 

 

Остужающим дождем осень, 

Усмиряя лета зной, просит 

Приготовиться к зиме белой,  

Собирая урожай спелый. 

 

Лето – жаркого труда время,  

Пролетело, передав бремя 

Превратить земных поклонов тягость 

В сердца светлую за всё радость! 

 

Сокровенное вершат молча – 

День не мыслим без труда ночью 

И зима лишь явит уплотненье, 

Обратив упорный труд в уменье! 

 

И лишь холод завершит работу, 

Примет с радостью весна заботу: 

Семена назревших дел сеять 

Не объять посев Весны, не измерить!  

 

Всё кружит своим извечным кругом – 

Зной сменяется опять вьюгой! 

Семя вызреет – трава сникнет,  

Жизнь струится непрерывной нитью! 

 

Всем отмеряет свой срок Время,  

Но Весною прорастет Семя! 

Всё кружит, спирально устремляясь 

Мы восходим, уходя и возвращаясь! 
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ЧАС ПОДВИГА 

 

 

Вот и ивушка стала лист терять 

Пора зимушке во права вступать! 

Не печалится, опадая лист –  

В древе теплится неприметно жизнь! 

 

Велики поля занесут снега, 

Родники себя скроют толщей льда, 

Но зима – не смерть, время отдыха, 

Час незримого в духе подвига! 

 

К сердцу жаркому жизнь приблизилась! 

Сокровенное! Ярче выявись! 

Корни вглубь текут, сердце полнится, 

Внешне холод лют, внутри солнечно! 

 

И под толщей льда все ж  жива река, 

Ветер яростный даль повыстудит, 

Служит Жизни всё – дождь и холода 

Сердца зрелый плод – росток выпустит! 

 

Дай прильнуть к Тебе Долгожданное! 

Дай вдохнуть Тебя Несказанное! 

Уже с ивушки облетает лист 

Воля Высшая на Земле вершись! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящается памяти 

Льва Николаевича Толстого  

 

 

ЛЕВ 

 

 

Лев – царь зверей, знак силы, знак огня. 

Ты, нареченный Львом, что жизни дал, и что она дала? 

 

Безумие утех в тебе протест рождало, 

Война и мир, и жизнь – всё душу пробуждало! 

Ты веру, что глубин твоих не возжигала, 

Отверг, чтобы она Пути не застилала! 

Ты знал, что жить нельзя без Света и Огня – 

Искал в себе, и находил Себя! 

И то, что для других было бессильным словом, 

То было для тебя Живою Силой Новой! 

Там, где душа, уснув, на зов не отвечала,  

Твоя – в созвучный ритм с готовностью вступала! 

И то, что углубясь, в сознание вмещал, 

То, к жизни возродясь, ты мощно утверждал! 

Ты Веру воссоздал, возвысил, оживил, 

Скажу тебе, о, Лев!  – ты ЖИЛ! 

Ты – сеятель благой, свершивший свой посев, 

Ты – сила духа, чувства мощь, воистину, ты – ЛЕВ! 
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ПЕРЕД САМОЙ ЧЕРТОЙ 

Глаза духа закрыты, глаза плоти распахнуты, 

Мары царский венец искушает сердца, 

Принимаем за миф Искупителя, нами распятого, 

И сну нашему тяжкому не желаем конца! 

 

Он сказал нам: «Любите друг друга, любите!» 

И тем Путь указал на Вершину горы, 

Но мы головы прямо к земле опустили 

И отринув любовь, выбираем дорогу вражды! 

 

Он сказал: «С вами Я до скончания века!» 

И тем самым незримую связь утвердил, 

Но грубеют сердца, истончается ниточка Света, 

Кто ее утерял, тот во мраке остался один! 

 

Утвердил силу Духа, силу Высшей Любви, 

Нес свой Крест, на друзей и врагов не пеняя, 

Принял смерть, говоря: «Боже, людям прости!» 

Отдал кровь, грубость мира собой искупая!  

 

Мы две тысячи лет повторяем простые слова – 

Каждый день, каждый час произносят их люди, 

Но как мало живет ими наша душа! 

Она спит, как спала, просто движутся губы! 

 

Мало знать, что не ты на Голгофе Христа распинал – 

Ты не дал себе труд жизнь свою перестроить! 

Ты распял Его вновь, в жизнь свою не приняв 

И осталось, отвергшим, одно – только это усвоить! 

 

В непрестанном вращении свастика – крест 

Словно Молох, не знает пощад и прощенья  

Кто распят был, отвергнут, не понят – Воскрес! 

Что же ждет не принявших, где душ их спасенье?! 

 

На краю перед самой чертой,  

Может волны Огня, пробудят наши души, 

Может в бездну, взглянув, мы пойдем, наконец, за Тобой 

На исходе тот день, где так близко от нас Твои руки! 

  Твои добрые сердце и руки!!! 

 

  

ПРОСТАЯ ПЕСНЯ 

 

Коснись меня, мой Добрый Гений 

Коснись, коснись меня, коснись! 

Развей печали и сомненья, 

Глубокой ночью мне приснись! 

 

Коснись Лучом своим волшебным 

Моей взывающей души, 

Своею Силою целебной 

Светильник сердца поддержи! 

 

Незрим, Неслышим, Несказуем! 

Меж нами целые Миры, 

Но нас любови Нить связует 

Любови вечной огненная Нить! 

 

К Тебе ведущие ступени 

Благослови сложить любя 

К Тебе, к Тебе мой Добрый Гений 

Летит, летит любовь моя! 

 

 

16 апреля 2006г. 

 

 

 

 



 30 

КАКИЕ НЕБЕСА 

 

 

 

Господи! какая Красота 

Сердцу открывается порою! 

Как я только без Тебя жила?! 

Счастье, что я встретилась с Тобою! 

 

Господи! смотрю в Твои глаза  

И душа встречается с душою, 

Исчезает Мир и я одна,  

Трепеща, стою перед Тобою… 

 

Господи! презри на нищих нас, 

Воскреси в груди огня частицу – 

Мощный, светлый осознанья час 

Каждому пусть в сердце постучится! 

 

Господи! Огонь Творящий Ты, 

Напряжен в безудержном стремлении! 

Выстроить ступени разреши 

Из принятых в жизни напряжений! 

 

Господи! Какие Небеса 

Сердцу открываются порою! 

Нет! словами высказать нельзя  

То, что можно чувствовать душою! 

 

 

 

 

27-28 августа 2006 года 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАРЕ 

 

На заре, на заре, когда все еще спят, 

Выйду тихо, неслышно, в наполненный грезами сад! 

 

На Востоке еще не родилась Заря – 

Только холод, Венеры лучи, тишина! 

 

Холод утра меня испытает прохладой своей: 

Что мне ближе – Заря! иль в оставленном доме постель? 

 

Холод тоже предвестник горячих Лучей, 

Сама МАТЕРЬ по утру коснется не спящих очей! 

 

Высоко, высоко свет Авроры – зари, 

Кто-то смотрит свой сон, и не видит знаменья звезды! 

 

В этот час сама даль Откровеньем полна,  

Не проспите его – этот час Нептуна! 

 

Тишина, в тишине чутко слышу шаги – 

Новый День, Новый Мир! к нам с рассветом на землю спешит! 

 

Новый Мир! будь обителью братских сердец, 

Будь прекрасен как сад, пусть в нем сердце коснется Небес!  

 

В предрассветной тиши хорошо помечтать 

И навстречу Заре токи сердца любовно послать! 

 

с лета до 22 сентября 2006г. 
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СЕДЬМОЙ АНГЕЛ 

(к картине Н.К. Рериха «Седьмой Ангел») 

 

А на Востоке Свет Ангел седьмой зажег,  

И обратил на Мир огненное копье! 

 

Пламя объяло всё, жжет не жалея сил – 

Рушится Бытие, рушится Старый Мир! 

 

Воздух язвит Огнем, дышит Огнем Земля, 

Воду и льем и пьем, но как Огонь Вода! 

 

Но как Огонь Земля, но как Огонь сердца! 

Всё пронизал Огонь, всё претворил в Себя! 

 

А на Востоке Свет Ангел седьмой зажег, 

И обратились все взглядами на Восток! 

 

Светом залито всё, Свет не жалеет сил – 

Строится Бытие, строится Новый Мир! 

 

На пепелище Жизнь нежным цветком взрастет – 

То, что сожгло одних, новому жизнь несет! 

 

Огненное копье в сердце рождает Свет, 

Каждый спроси своё: «Выдержит или нет!?» 

 

А на Востоке Свет Ангел седьмой зажег!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЕМЬ КРОШЕЧНЫХ СОЛДАТ 

 

В окружении пустоты шахматной доски квадрат, 

А на ней стоят ряды одинаковых солдат. 

 

С каждой стороны Король, офицеров высших ряд. 

Цвет объединил их в строй, цвету с цветом воевать! 

 

В жизни, словно на доске – каждый чин имеет свой, 

Но подвластны все судьбе: пешка, ферзь, ладья, король! 

 

А я делаю шаги, а я в ферзи устремлюсь! 

Офицеры и ладьи! Я вас вовсе не боюсь! 

 

У меня чеканный шаг и по правилам игры 

Пешка может сделать шах и мат, так что бойтесь короли!  

 

Впереди меня на шаг, справа, слева, за спиной 

Восемь крошечных солдат, каждый жертвует собой! 

 

Братцы – пешки на часах, по команде вступят в бой 

Жизнь у пешки – череда черно–белых островов! 

 

Пешкой жертвуют, шутя, о других фигурах бдят 

Жизнь у пешки коротка, но зато их целый ряд! 

 

А наступит новый бой – без потерь опять стоят 

На своей передовой восемь крошечных солдат! 

 

В беспредельности летит шахматной доски квадрат 

И ферзи, и короли – все лишь пешки игрока! 
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ПУТЬ 

(к картине Н.К. Рериха «Путь», 1936г.) 

 

 

Он один средь камней, далеко от мощеной дороги 

На Вершину возносят Его устремленье и босые ноги! 

 

Руки–крылья – свободны, в сердце – сила Огня – 

Вы с горою подобны и она испытает Тебя! 

 

Вся поклажа Твоя: Вера, Воля, Стремленье! 

А отрада Твоя: Путь, Борьба, Одоленье! 

 

Он ушел в этот Путь никому ничего не вещая – 

Не имея мешающих пут, покоренных Вершин не считает! 

 

Луч Звезды поведет, преломленный под ноги ложится 

Его Путь – переход, Его Жизнь – одоленье Границы! 

 

 

НЕТ НАПРАСНЫХ ДОРОГ 

(к картине Н.К. Рериха «Великий дух Гималаев», 1934) 

 

Нет напрасных дорог, нет простых рубежей –  

Этот Страж водружен у Начала Путей, 

Чтоб приветствовал всех, кто приходит сюда, 

И являл бы пример Исполина-бойца. 

Ветер нежным крылом обнимает его, 

Солнца луч золотит Исполина чело, 

Перед взором его жизнь струится рекой, 

Но весь облик его уявляет покой. 

Гималаев Страна ждет отважных бойцов –  

Страж пропустит тебя, коль ты в духе готов. 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛНЦЕ СКРЫЛОСЬ ЗА ГОРОЮ 

 

 

Солнце скрылось за горою, 

Ночь накрыла Мир крылом, 

Но негаснущей звездою 

Бьется сердце в нас с тобой. 

 

Сердце – Вестник Вечной Жизни, 

Днем и ночью ты в трудах! 

Расскажи нам об Отчизне, 

О немеркнущих Огнях! 

 

Разделенные Мирами,  

Только сердцем помним мы 

Мир, где Свет являем сами,  

Что сокрыт сейчас в груди! 

 

Вечной Жизни Ритм струится 

По пространства проводам. 

Как виденье жизнь промчится,  

Опыт сердцу передав! 

 

Ночь накрыла Мир крылами,  

И на небе в тот же миг,  

Проявились мириады  

Солнц – сердец Миров иных! 
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СВЕТОЧ 

(посвящается Е.И. Рерих по картине Н.К. Рерих) 

 

На вершине горы кто-то Светоч зажег,  

И тем самым вниманье к Вершинам привлек. 

Кто дерзнул на такой высоте засветить 

Свет, что снизу нельзя погасить? 

Кому светит Светильник? Чем поддержан огонь? 

Отчего в своем сердце слышим радость и боль? 

Кто разжег его там? как? зачем? почему? 

Сто вопросов летят, словно стрелы к нему! 

Та Вершина Заветная, хоть от нас далека,  

Светит Светом волшебным прямо в наши сердца! 

Только сердцем коснуться можно сердца других, 

Значит там, на Вершине, чье-то Сердце горит! 

Это Матерь Великая белым днем и в ночи 

Миру шлет из груди Белой Тары Лучи! 

Не угасни, не меркни, а гори и дождись, 

Пока сердцем окрепнем, с тем, чтоб двигаться ввысь! 

Сердце наше – не камень, наше сердце – магнит 

Оттого Свет Вершины нас так властно манит! 

Пусть у каждого свой предначертанный путь, 

Все они, как один, на Вершину ведут! 

В перекрестье путей Ты негаснущий Светоч зажгла,  

И бредущих во тьме устремиться на Свет призвала! 

Сквозь преграды земных испытаний и тягость пути 

Матерь, свет уявившая, помоги нам взойти! 

Хватит лучшим намерениям пребывать под сукном 

Собери нас, Великая, Своим мощным Лучом! 

Примири непримиренных, нищим духом – подай! 

И в сердцах человеческих Духа Свет разжигай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

 

День Матери, День Женского Начала  

Открыт сегодня на календаре. 

В создании каждом, в ком любовь звучала,  

Имела Бытие ТЫ на Земле. 

 

И каждый может воссиять желаньем, 

Тебе Великой дать  среди людей 

Жить в каждом радостном даянье, 

Чтоб Мир стал чище, лучше и мудрей! 

 

А женщина земная тем прекрасней, 

Чем больше в ней от Света Твоего 

Терпения, участия и ласки, 

Чем больше дарит в Мир Твое тепло! 

 

Ты в каждом сердце, атоме, повсюду, 

Но нам порой так трудно осознать, 

Что Красота, Любовь, Смиренье будут 

Средь мрака дней, Твой Светоч отражать! 

 

Пусть почитанье будет лишь на Деле, 

В труде Души и в Красоте Мечты! 

Да, мы в невечном, грубом теле, 

Но Вечна жизнь и Несказанна ТЫ! 
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ЖИВОЕ СЛОВО 

 

Завороженный мир, завороженный 

Иллюзией, игрою увлеченный. 

Причудливая тень его вниманье 

Сковала, словно плен его призванье. 

Скажи ему «Душа!» - он рассмеется, 

Он верит только в то, чего коснется. 

   Идет Волна, волна Огня, 

   Волна Огня Живого 

   Через Миры, через Сердца 

   Живое Бога Слово! 

Не строит он в борении Башни Духа – 

Невежество и лень его подруги, 

Заветы Праотцев на книжной полке – 

Не видит для себя в них проку, толку, 

Он выстроил свой мир без основанья,  

Как выдержит Огнем он испытанья?! 

   Идет Волна, волна Огня, 

   Волна Огня Живого 

   Через Миры, через Сердца 

   Живое Бога Слово! 

Открой свои глаза, проснись, воскреси! 

Готовься воспринять Огонь Небесный! 

Дыши Огнем, верши Огнем деянья – 

Нет для Души желанней одеянья! 

Огонь твой, если чист, пространственный воспримет! 

А нет – уйдешь искать тот мир, что тебя примет… 

   Идет Волна, волна Огня, 

   Волна Огня Живого 

   Через Миры, через Сердца 

   Живое Бога Слово! 

Завороженный мир, завороженный  

Иллюзией, игрою увлеченный. 

Скажи ему «ОГОНЬ!» - он отмахнется,  

Не знает, что Огонь с Небес прольется. 

Не знает, что Он близко – у порога, 

Не помнит о Душе, не ищет Бога! 

   Волна Огня накроет мир, 

   Пронижет все живое! 

   Звучит торжественно эфир 

   Живое Слово вторя!     

 

ТАНГЛА 

(к картине Н.К. Рериха) 

 

Святейшая Тангла, священная 

Из белых снегов устремленных Вершин 

Стоит Величайшая, Гордая, Вечная, 

Звучит, и ей внемлет мятущийся Мир! 

 

Тебя, неприступная, каждому хочется 

Во сне увидать, прикоснуться рукой, 

И светом Твоим любоваться, и почести 

Тебе воздавать и идти за Тобой! 

 

Лишь взором к Тебе долетаем в мгновение, 

Ведь взор – это сила Души, 

А путь к Тебе станет путем восхождения  

Иначе к Тебе в горний Мир не прийти. 

 

Меж мной и Тобой – целый Мир расстояния! 

Ты Свет и Маяк, я – идущий на Свет! 

К Тебе обращу устремленье, дерзание, 

И выстрою мост из труда и побед! 

 

Не едут к Тебе столбовою дорогою – 

Не видно вокруг ни души. 

И в этом бескрайнем, безбрежном безмолвии 

Все мысли, как звуки слышны. 

 

Святейшая Тангла, священная – 

Земля средь пространственных вод. 

Ты – нить, за которую Матерь – Вселенная 

Наш Мир к возрожденью ведет! 
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ОТТУДА 

(к картине Н.К. Рериха «Оттуда», 1935г.) 

 

 

Какое откровение «Оттуда» 

Всем скептикам, невеждам и глупцам! 

Кто скажет после этого, что Гуру 

Напрасно Шамбалу искал! 

 

Вот Урусвати стройная, вся в белом 

Идет Оттуда…, можно ли дышать! 

Лишь Гуру прикасался к Тайне этой 

И только он мог Это написать! 

 

Она пройдет, и камни, отзвучавши  

Под легкою походкою ее,  

Умолкнут, никому не рассказавши,  

Как билось счастьем сердце у неё.  

 

 

 

 

КРИШНА 

(к картине Н.К. Рериха «Кришна», 1946г.) 

 

 

На флейте Кришна заиграл, и нежный звук течет 

В низины, вверх под Небеса, до сердца достает, 

Смешался с солнечным Лучом, в снегах зажег огни, 

Умножил, Миру подарил гармонии свои. 

Ты слышишь, в сердце у тебя любовь творит восторг – 

Ты любишь этого Певца и снег высоких гор, 

Ты любишь травы, любишь звук, ты любишь целый Мир – 

То флейта Кришны потайных касается глубин! 

 

С волшебной флейтою в руках Он чувство передал 

Пространству, Вечности седой, а те – частичку нам! … 

 

 

 

БХАГАВАН 

(к картине Н.К. Рериха «Бхагаван», 1943г.) 

 

 

 

Что ветер Бхагавану, темнота,  

Безлюдие безбрежного простора – 

Жизнь в каждом атоме Ему слышна,  

Он Сам Гора, как эти горы. 

Несокрушим, непобедим,  

Цветок редчайший, сила Солнца, 

Вне жизни Он низин,     

Но центром Жизни остается! 

 

 

ВЕЛИКИЕ СЕРДЦА 

(к картине Н.К. Рериха) 

 

Сокровенное у нас перед глазами – 

Нужно быть достойным, чтоб взглянуть  

На картину, что сейчас пред нами, 

Чтобы понять, что мы видим тут. 

Золотом сияют стены залы, 

Где источник света – посмотри!  

Не увидишь ламп и канделябров – 

Свет у них у каждого внутри! 

Лики, словно Солнце пламенеют, 

Их нельзя от Света разглядеть! 

Да, такие Светочи сумеют 

Мир от зла и гибели сберечь! 

Нет убранств на стенах и одежды,  

Словно снег нетронутый чисты. 

Собрались они не чтобы есть здесь, 

Для труда, для помощи  пришли… 

Возжигается кедровая смола,  

Чашу водружают на столе,  

И всю ночь Великие Сердца 

Помогает Матушке-Земле. 
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КОНФУЦИЙ 

(к картине Н.К. Рериха «Конфуций справедливый», 1925г.) 

 

 

 

Конфуций справедлив, и сердце наше знает,  

Что мудростью своей он утверждает: 

«Коль для себя желаешь ты добра,  

Твори его, не покладая рук, всегда. 

Посеявший, пожнет лишь то, что сеял,  

Счастливым будет тот, кто Мир счастливей сделал!» 

 

 

 

ВЕДУЩАЯ 

(к картине Н.К. Рериха «Ведущая», 1944г.) 

 

Пики высятся сурово, глянешь, как на них взойти? 

Но тобою вдохновленный не замечу я пути. 

Ты идешь, собой дорогу пролагая в Высоту 

За тобою на край Света, на высокую Гору 

Ты находишь в себе силы, увлекаешь за собой, 

Сколько нужно тебе силы хрупкой женщине земной! 

Все в тебе – очарованье, красота и чистота,  

Ты – души моей сиянье и прекрасная мечта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОРОК 

(к картине Н.К. Рериха «Пророк», 1938г.) 

 

 

Нет мира для него сейчас,  

И ВСЁ пред ним одновременно –  

Настолько это сокровенно,  

Что редко кто поймет из нас. 

 

 

 

 

МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ – ПОДВИЖНИКУ,   

СЛУЖИТЕЛЮ ОБЩЕГО БЛАГА 

(посвящается Е.И. Рерих) 

 

Светильник духа среди мрака дней 

Великим Устремленьем разожгла, 

Вместить сумела тысячи вещей, 

Но лишь Владыке сердце отдала! 

Изгнала страх во всех его цветах, 

Бездомие земное приняла, 

Чтобы в Надземных, Огненных Мирах 

Быть нужною и равною могла. 

И каждый день в течение долгих лет 

Был Труд, самоотдача и борьба, 

Принятье многих трудностей и бед, 

Служеньем, подвигом и помощью жила! 

Дозор являла, бодрствуя во тьме, 

Огня Живого силу подала, 

Ты в Беспредельность отворила дверь, 

И лучшие Огни нам принесла! 

Взгляни в глаза – в них вся ее душа: 

Светла, чиста, сурова и прекрасна! 

Ты жизнь прожила не напрасно! 

Ты Зов Отца на землю принесла! 
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 К ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ 

К Великой Матери, что жизнь дала всему, 

Что было, есть и что когда-то будет  

В часы молитвы сердце обращу 

И помолюсь о братьях моих – людях.  

 

Да возродится Божий Дух 

В сердцах людей несовершенных, 

Чтоб светоч жизни не потух 

Ни в одном сердце во Вселенной! 

 

Да будет Жизнь, да будет Свет, 

Пусть каждого Огонь коснется! 

И если кто устал от бед,  

То пусть он к радости проснется! 

 

Пусть Новый Мир нам Весть несет, 

Пусть человечество воспрянет, 

И бесконечный небосвод 

Благословеньем ему станет! 

 

Пусть Имя Вечное Твое 

Опору в трудностях являет, 

И обратив к Тебе чело 

Восторг пусть каждый  ощущает. 

 

Пусть каждый любит, словно жизнь 

Тебя, Начало и Вершина! 

И устремившись к Тебе ввысь 

Минует пропасти, стремнины. 

 

Пусть каждый Света достает, 

Пусть каждый Светоч разжигает, 

Пусть каждого душа поет, 

Пусть каждый подвиг совершает! 

 

Владычице! Восславлю Твою Силу! 

Лишь Космос может Мощь Твою вместить! 

Пусть будет хорошо Тебе и Миру, 

Пусть день грядущий сердце восхитит! 

МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ – ПОДВИЖНИКУ,   

СЛУЖИТЕЛЮ ОБЩЕГО БЛАГА 

(посвящается Е.И. Рерих) 

 

 

 

Всех сокровеннее слово МАТЬ!  

Она оплот наш, наше основанье  

И в беспредельном мироздании  

Другой опоры негде взять. 

 

Средь бурь, средь тьмы, средь горя, боли – 

Мы не одни, у нас есть МАТЬ! 

Она шаг в шаг идет с тобою, 

Она нас учит побеждать! 

 

Она Огонь Великой Жертвы на нашу Землю принесла, 

Она была и будет Первой,  

Несокрушимой, Беспримерной  

Великой Матерью Огня! 

 

 

АГНИ ЙОГЕ – УЧЕНИЮ ЖИЗНИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

 

Огонь Великий у порога,  

Но к сроку Небом нам дана  

Живая, Огненная Йога –  

Как Знак, как Путь, как Покрова! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


