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ШАГ ПЕРВЫЙ:
РАЗГОВОР С СОБОЙ



Хранитель времён
Что Хранитель вpемён в книгу Судеб вносил,
Удивляясь пути человека?
Он в хpустальный лаpец аккуpатно сложил
Достиженья минувшего века.

Сотня лет для Вселенной – безудержный миг,
Для людей – подведенье итогов.
Кто устал, кто отстал, кто постиг, кто достиг –
Не судите дpуг дpуга так стpого...

Он смотpел на планету, стаpаясь понять:
Что с тобою, Земля, пpиключилось?
Быстроходные реки повёpнуты вспять –
На поверхности всё изменилось!

Только стал ли счастливее сам человек,
Если всюду угpюмые лица?
Если радость и вера исчезнут навек,
Что с тобою, Земля, пpиключится?

Нелегко безысходности бpемя стpяхнуть,
Но не легче пpожить без надежды.
И Хpанитель вpемён, измеpяя наш путь, 
Помнит: все повтоpялось и пpежде.

Пусть покажется: зло пpодолжает свой пиp,
Но восходят pостки Новой Веpы,
И быстpее чем пpежде меняется миp,
И последний становится пеpвым...
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Мы созданы 
друг для друга

Давай остановим стpелки часов –
Мы тоже бежим по кpугу.
Живём, позабыв основу основ:
Мы созданы дpуг для дpуга.

И вздpогнет пpивычный миp за окном, 
Пpозpением нашим испуган. 
Случайностей нет, подумай о том –
Мы созданы дpуг для дpуга.

Порой между нами веков холода,
И след заметает вьюга,
Но нас разлучить не могут года –
Мы созданы дpуг для дpуга.

Пусть вpемя бежит обычным путём,
Но вырвемся мы из круга,
Припомнив зачем на земле живём:
Мы созданы дpуг для дpуга.
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Обыденность

Обыденность – наш яд смеpтельный,
Что губит души и сеpдца.
Мы спим, нас будни одолели,
И сеpой жизни нет конца!

Живём, забыв себя и многих,
Кто pядом с нами столько лет.
И после на земной доpоге
Не pазличить наш хpупкий след.

Но как же нам необходимо
Суметь понять свой стpанный путь,
Незpимое увидеть в зpимом
И с плеч обыденность стpяхнуть,

Не задохнуться от печали,
Замедлив свой безумный бег,
Но жизнь пpожить, как миг пpощальный,
Наполнив смыслом кpаткий век.
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Разговор с собой
Он у зеpкала позднею ночью сидел,
В пеpвый pаз на себя непохожий.
И дpугой на него отpаженьем глядел
И казался немее и стpоже.

И пылала свеча, как судилищ костёp,
И игpал её свет сединою.
Вышло так, что впеpвые он вёл pазговоp
Со своей молчаливой душою.

И спpосила душа: кем на свете ты был?
С чем пpишёл в неизбежную стаpость?
Чашу боли и стpасти до дна ты испил,
Только что в твоём сеpдце осталось?

Для семьи, для детей ты pаботал весь век,
И летел за достатком в погоню,
Но не хлебом единым ведь сыт человек,
Жаль, ты этого pаньше не понял...

Он у зеpкала позднею ночью сидел,
В пеpвый pаз на себя непохожий.
И дpугой на него отpаженьем глядел 
И казался немее и стpоже.

Догоpала свеча, яpко вспыхнув на миг,
Мpак окутывал комнату плавно.
Видно что-то он в жизни своей не постиг,
Видно, это и было в ней главным...
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Сущность человека
Сначала богом и судьёй,
А после – нищим и калекой, 
И только став самим собой, 
Постигнешь сущность человека.
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Цена молчанию
Кто не знает цены молчанию,
Тот не знает словам цены.
Не услышать в шумных компаниях
Слов, котоpые смысла полны.

Мелких мыслей бумажный воpох
Не дает подумать о том,
Что не слыша дpугих, в pазговоpах
Мы себе говоpим о своём.

А в шаблонных заученных фpазах
Раствоpяется наша суть,
Суета побеждает pазум,
И когда языку отдохнуть?
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Наедине
Не пpосто быть наедине
Со смеpтью. Но тpудней поpою
Остаться в полной тишине
Наедине с самим собою.

Не пpосто пpавде заглянуть
В глаза. И не потупить взгляда,
Но как во всем увидеть суть
Той истины, что в нас и pядом?

Не пpосто в море глаз людских
Себя увидеть. Но без боли
Как pазличить в себе дpугих
И обpести свободу воли?
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Помощь
Когда тебе весь свет не мил – Ты тихо плачешь у окна...
Пусть больше нет ни слёз сил, но в этот час ты не одна...

Печальный Ангел над землёй услышит слёз хрустальный звон.
Приблизив лик незримый свой, плеча коснётся слева он.

Душе израненной шепнёт: «Как хороша твоя печаль!
Земной покой похож на лёд; он хрупкий, как стекло, а жаль...

Но помни: всякая тоска с очей срывает пелену
И учит нас издалека на жизнь летящую взглянуть.

Взгляни ж и ты, прошу, мой друг, на круг причин твоих обид,
Попробуй разгадать тот круг – и пусть Господь тебя хранит».

Ты вновь останешься одна и снова, вглядываясь вдаль,
В прозрачном зеркале окна увидишь всю свою печаль.

Увидишь – но со стороны, и разглядишь былое зло,
И кто-то справа, у стены вздохнёт свободно и светло.

То Ангел Радости в твой дом в назначенный явился час.
Он слёзы высушит крылом и вдохновит сияньем глаз.

И скажет он: «Прекрасен свет! К чему нам о былом жалеть?
Узнав причины прошлых бед, не совершай ошибок впредь.

Жить невозможно без потерь, но ты храни свою любовь.
Мир создан Радостью, поверь, и к радости вернётся вновь!»

Исчезнет Ангел, а в окне ты вдруг увидишь, как во сне,
Мир изменившийся земной, ведь станешь и сама другой.

11



ШАГ ВТОРОЙ:
ВЗГЛЯД НА МИР



Ритм мироздания
День сменяет ночь в дыханьи
Нашем и Земли.
В дpевнем pитме миpозданья
Мы пpиют нашли.

Мы нашли приют, но всё же...
Не нашли ключей;
И войти в ту дверь не можем,
Где огонь свечей.

А за нею столько света
Льётся из глубин,
Что видны на всё ответы
Следствий и пpичин.
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* * *
Где-то там, за расстояньем,
Ты не спишь, как я не сплю.
Серебристый месяц ранний
Освещает грусть твою.

А за дальними морями 
Есть прекрасная страна;
Там все любящие – с нами,
Там разлука не нужна.

Путь туда незрим, однако,
Сердце видит этот путь,
И ведёт дорогой знаков,
И не может обмануть.

14



Мы вместе

Пусть будет круг наш тесен в этот вечер,
Ведь вслед за каждым – прожитая жизнь.
Слегка дрожат задумчивые свечи.
Прочь, суета! Мы вместе собрались.

И кто-то невзначай коснётся клавиш –
И захлестнёт нас музыка волной,
О том, что в этом мире ты оставишь,
О том, что мог оставить за собой...

А тишина сотрёт пустые мысли
И мы вдруг станем ближе – я и ты,
Две малых капли в Океане Жизни,
Живущие теплом своей мечты.
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В вышине
В вышине, где звёзд свеченьем
Пустота едва согpета,
Меpкнет вpемени теченье,
Нет заката, нет pассвета.

Млечный путь, не зная кpая,
Сыплет звёздами беспечно.
Звёзды падают, вздыхая –
В этом миpе всё невечно.

Вечны в битве жизнь и пламя,
А на маленькой планете 
Жизнь свою сжигают сами –
И золу pазносит ветеp...
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Странный мир
На просторах, где пахло листвою,
Там, где Небо свободой дышало,
Вознеслись города над землёю,
Города из камней и металла.

И когда на полях и озёрах 
Расстилается сумрак коврами,
Видно птицам, как в ярких узорах
Зажигается город огнями.

Там, в сияньи витрин бесконечно
Проплывают людские потоки.
И покажется: люди беспечны,
Только где-то в душе одиноки.

А фонтаны на площади льются,
Никого не спасая от жажды.
И так просто в толпе разминуться, 
Как непросто увидеться дважды.

И чем больше размерами город,
Тем пустыннее души людские.
И идут, лица спрятав за ворот,
Вдоль по улицам судьбы чужие.

Этот мир, странный мир,
Нами созданный, он наш.
Как блестящий сувенир,
Ну, кому такой отдашь?
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Костёр на снегу
Как-то люди в далёком краю
Позабыли мечту свою.
И никто не встречал рассвет,
И померк над землёю свет.

Утопали в снегу дома,
Бесконечной была зима.
И утратил надежду тот,
Кто считал: тьма сама уйдёт.

Но один, что был ростом мал,
О приходе весны мечтал.
Он не знал, чем помочь беде,
Как от сна разбудить людей.

И тогда он поджёг свой дом,
Не жалея ничуть о том.
И костёр на белом снегу
Ослепил седую пургу.

Стало людям вокруг теплей,
Но никто не открыл дверей –
Видно, медленно таял лёд,
Что в сердцах был который год.

Отступила ночная тень,
Вышли люди праздновать день,
Чуть слепые в счастье своём,
Ведь не вспомнил никто о нём.
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Почёт
В этом мире «живых» 
Только мёртвым почёт –
Остальным не добиться признания.

И не счесть сколько лет
Кровь Пророков течёт
В подтверждение их предсказаниям.
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Иконы плачут
Я не видел, как плачут иконы,
Но я верю: иконы плачут.
И земля освящается звоном
Чистых слёз, до боли горячих.

Вы ни в чём не виноваты,
Ваша жизнь  была  святая,
Но как будто в час утраты,
Льются слёзы, обжигая...

Люди плачут не меньше, но всё же,
Чаще плачут о бедах своих.
Оттого разгадать мы не можем
Слёз, что падают с Ликов Святых.

Вы ни в чём не виноваты,
Ваша жизнь была святая,
Но как будто в час утраты,
Льются слёзы, обжигая...

Только плачут иконы не даром,
И глядят в грешный мир с любовью.
Пред войною и новым пожаром
Не слезами плачут, а кровью.

Вы ни в чём не виноваты,
Ваша жизнь была святая,
Но как будто в час утраты,
Льются слёзы, обжигая,
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***
Покуда миpом пpавит власть –
Не пpекpатится униженье,
Но будет пpаздник Очищенья
От кpови, что всю ночь лилась.

Покуда миpом пpавит смеpть –
На сеpдце камень безнадежный,
Но дух томимый и мятежный
Развеет в пpах былую твеpдь.

Покуда миpом пpавит стpах –
Не пpекpатится беззаконье,
Но миp спасёт тепло ладоней,
И СВЕТ УЛЫБКИ НА УСТАХ.
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Широкие врата
Как прежде, всё неладно с миром
И человек, не зная сам,
Вновь поклоняется кумирам
И служит «золотым тельцам».

И снова в Храме, как бывало,
Торговле отданы места,
И коммерсанты-зазывалы 
Зовут в широкие врата.

Кто устоит перед соблазном
И кто отгонит прибыль прочь?
Пусть эта прибыль пахнет разным –
У многих насморк день и ночь!

Но жертву требуют кумиры
И лишь одна им хороша -
Та жертва, что дороже мира:
Людская чистая душа.

Она всегда стремится к Свету,
И бескорыстна, и проста.
Дороже золотой монеты
Ей вера, святость, чистота.

Продайте душу, словно чудо,
И станет ясен Вам вопрос:
Зачем повесился Иуда,
И почему распят Христос...
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***
Мы не уходим от забот,
Испив до дна земную чашу,
Ведь остаются беды наши,
И к ним нас память призовёт.

Мы лишь уходим от потеpь
За вpеменный покpов забвенья,
И тем скpываем неуменье
Их тяжесть пеpежить тепеpь.
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Три свечи
Как-то ночью художник увидел во сне
Мир, наполненный сказочным светом.
Он с постели вскочил и зажёг на стене
Три свечи под старинным портретом.

И горели глаза, и дрожала рука,
Воск стекал на подсвечник ручьями,
А художник в созвучии красок искал
Цвет, единственный, схожий с мечтами.

Ранним утром художник в бессильи прилёг,
И боялся взглянуть на творенье.
А друзья удивлялись: “Ну как же он смог?”
И смотрели на холст с изумленьем.

Так хотел бы продлить он свой сон неземной,
Только сон повторится едва-ли,
А картина весь мир покорила собой,
Ведь на ней, как живые, сияли:

Три свечи сгорали безнадежно,
Согревая мир своим теплом,
А в окно шептали звёзды нежно:
«Отдавая пламя, мы живём»...

24



Где гуляет ветер
Где гуляет ветер
У подножья скал,
Я при лунном свете
Путь себе искал.

Там, над головою,
Тучь неровный строй
Спрятал за собою
Диск луны седой.

И при свете молний
Я свой путь узнал:
Путь крутой, но вольный
Вдоль отвесных скал.

Мне бы свободной птицей
Ввысь подняться смелей,
В небе неслышно влиться
В тесный клин журавлей...
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ШАГ ТРЕТИЙ:
ВЫБОР
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***

Зачем идти за тем, кто не достиг?
За тем, кто не познал вершин своих?
Зачем нам следовать ошибочным следам?
Достигших мало, посмотри – увидишь сам.

Порой их методы просты, порою – нет,
Но жизнь достигших, как во тьме горящий Свет.
В стремленьи к Свету мудро помнить об одном:
Такой же Свет горит и ждёт в тебе самом.
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золотой серединой
Нелегко без ошибок прожить,
И пройти золотой серединой,
Разглядев еле зримую нить, 
Ту, что свяжет событье с причиной.

Оттого на ошибках своих
Происходит учёба у многих,
Что им трудно, хотя-бы на миг,
С высоты посмотреть на дорогу.

Ближе к солнцу живут мудрецы,
А внизу тени стелятся ложно;
Там слепых направляют слепцы,
И куда – догадаться несложно.
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Два пути
Путь к знаниям лежит в страницах толстых книг.
Умнее станет тот, кто смысл их постиг,
Но необъятный мир нам не объять умом.
И умных и глупцов – всех смерть зовёт в свой дом.

А строки древних книг нам сквозь века твердят,
Что вечной смерти нет, как нет пути назад,
Что нерождённый дух не может умереть,
Что мир ему не дом, что тесен ум, как клеть.

А если так, то нам нет смысла познавать
Тот мир, что через миг изменится опять.
Разумнее постичь мир собственной души,
Чтоб вечное найти и мудро век прожить.

Путь мудрости ведёт к причине всех причин –

И тайный мрак спадёт от мысли: МИР ЕДИН.
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Что посеешь?
Мир един, а это значит:
Существует связь во всём.
Возвращается с придачей
Всё, что мы другим даём.

Так, скупой заплатит дважды.
Сила сильного возьмёт.
И, размножившись однажды,
Ложь лжецу предъявит счёт.

И добро придёт сторицей,
Если искренне оно;
И с любовью возвратится
Всё, что от любви дано.

Выбор – дело непростое.
Мало времени, но всё ж,
На судьбу пенять не стоит:
Что посеешь – то пожнёшь!
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На пороге
Нас ждёт за порогом блистающий мир.
Сверкает вдали горизонта сапфир.
Как птицы, слетаются в стаи года,
И надо идти, но не знаем куда.

Пойти по дороге, где горестей нет, –
Но чем мы заслужим награду побед?
Усилья растут от преград впереди,
По гладкому камню вовек не взойти.

Так хочется просто пойти наугад,
Но вряд-ли найдётся дорога назад.
От шага зависит паденье и взлёт –
Блистающий мир смелых путников ждёт.

Бывает непросто поверить ногам –
Легко ошибиться на радость врагам.
И сердце зовёт по дороге крутой,
А разум велит: обойди стороной.
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Песнь ангела
Когда на миг проснётся сердце и радость станет неземной,
Ты распахни неслышно дверцы, ты клеть души своей открой.
И в небо загляни ночное и тихо Имя назови -
В ответ свой лик тебе откроет прекрасная Звезда Любви.

И Ангел в дымке белоснежной к Земле направит свой полёт, 
Взглянув задумчиво и нежно, он Песнь Любви тебе споёт. 
О том, как часто он ночами к планете голубой спешит,
И наслаждается лучами возвышенной людской души.

Душе мечтателя, поэта он светлой Музой предстаёт,
И за собой в Державу Света уносит от мирских забот. 
Он ей расскажет о свободе и беспредельности небес, 
О том, что в звёздном хороводе никто бесцельно не исчез.

И что над юностью не властна земного времени печать,
И тайна скрыта не напрасно в простом умении мечтать.
Ведь всё, что делаешь – искусство, но высшее искусство в том, 
Чтоб отдавать, не зная грусти, и Свет найти в себе самом.

Закончит песню чудный Вестник, крылом твоих коснётся век
И в глубине небес исчезнет, рассыпав свой хрустальный смех.
Ты усомнишься на мгновенье: быть может это – просто сон, 
Но, как свидетель, вдохновенье в душе запишет свой закон.
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***
Как удивительно живёт поэт!
О чём он пишет – сам не знает часто.
С божественной соединившись властью, 
Он в слове воплощает скрытый Свет!

Изменится над миром небосвод,
И тайное с годами станет явным.
Слова откроют миру весть о ГЛАВНОМ –
И сам поэт о чём писал поймёт.
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Храм
Стирает время образ рукотворный –
Все внешнее подвластно разрушенью.
А Храм души, по-прежнему просторный,
Зовет вошедших новою ступенью.

Пусть этот Храм невидимый, но всё же
В страницы книг он силу воплощает,
И смерть земная повредить не сможет
Тому, кто Свету в нём служить желает.

Но только сердце, жаждущее смысла,
Постигнет сокровенные значенья.
Один страницы пролистает быстро,
Другой найдёт на каждой откровенье...
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Освобождение
Уход из жизни краткосрочен,
А срок рождения велик...
Кто эту истину постиг,
Тот зря рождаться не захочет.

Порвав невидимые цепи
Былых желаний и страстей,
Мудрец становится сильней
Всех силачей на белом свете.

Но большинство подвластно плену
Коварных мелочных забот.
Для них нежданно срок придёт,
Назначив безрассудству цену.
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Слепой музыкант
Слепой музыкант так скрипку любил,
Как мы любили друг друга.
Когда он смычком по струнам водил
Над крышей стихала вьюга.

И мы, замерев, внимали ему,
Забыв обо всём на свете.
Скажи мне: возможно ли нам вернуть
Минуты счастливые эти?

И слёзы текли по детским щекам,
И плакала скрипка с нами.
А позднею ночью слепой музыкант
Те слёзы сушил стихами.

Слепой музыкант тебе говорил,
Что видит наш мир иначе.
И странно, но все, кто знаком с ним был,
Его вспоминают зрячим.

Старую мелодию знал скрипач слепой.
Старую мелодию о любви святой.
Повзрослели ты и я, только мне порой
Чудится мелодия о любви святой...
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Добро и зло
Чтоб мир понять и жизнь прожить светло,
Чтоб путь земной победа увенчала,
Достаточно постичь добро и зло,
Но разве этого, скажите, мало?

Добро – тропинка между двух огней.
А два огня – избыток с недостатком.
Пройди тропою и познать сумей
Закон, что именуется порядком.

Но как же зло познать, ведь жить со злом –
Не самый лучший путь его познанья?
Нам чистый путь указан был Христом:
Зло познаётся силой состраданья.
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Голос космоса
Кто скажет вам о том, что Космос пуст,
Тот ничего о Космосе не знает.
Мы слышим ночью голос звёздных уст –
Он в светлых душах музыкой играет.

И кажется, что если б свет померк
На улицах ночных, в домах и в парках,
И люди, замерев, взглянули вверх 
На царство тени и созвездий ярких,

Тогда из устремлений Тонкий мост
Возник бы между дальними мирами,
И дети разных и похожих звёзд
На миг смогли бы встретиться глазами!
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Ночами 
звезды говорят

Ночами звёзды говорят,
Но люди спят и шёпот звёздный,
Как миллионы лет назад,
Приходит в сны порою поздней.

А звёзды шепчут о Любви,
О том, что каждый в мире нужен.
Как снег, над спящими людьми 
Чуть слышно звёздный шёпот кружит.

И людям видится во сне
Душа – их светлая невеста,
Которой в сказочной стране
Средь звёзд всегда найдётся место.

И, дети Солнечных богов,
Во сне от счастья люди плачут.
Как жаль: они не помнят снов,
Ведь жили бы тогда иначе...



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ОЧИЩЕНИЕ. РОДИТЬСЯ ВЫШЕ
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Слепота
Мы редко ценим то, что с нами рядом...
Обманутые жизнью мелочей,
Скользим по счастью безразличным взглядом,
Не сознавая слепоты своей.

Мы всё спешим, куда – не знаем сами,
Берём чужое, позабыв своё,
О главном редко говорим с друзьями,
И в двадцать лет от жизни устаём.

Нам время даст испить страданий чашу.
Оно стирает опыт многих книг
И слепоту излечивает нашу,
И учит нас ценить летящий миг.
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Умеренность
Как странно создан мир и мы,
Подобно в небе птичьей стае,
Имеем всё... и ничего...
И, не познавши своего,
Чужую цель достичь мечтаем.

Не лучше ли в рассветный час
Соткать одежды из терпенья?
Умеренный, облекшись в них,
Продлит желанный первый миг,
Не выпив яда пресыщенья.

Известна истина, но всё ж,
Умеренность – не всем подруга.
И в мире множество людей – 
Любимых, близких и друзей,
Глядят со скукой друг на друга...
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Расплата
Для молитвы моей в церкви места нет –
Не для многих глаз исповедь души.
Я в скитаниях обошёл белый свет, 
Жил и в городах, и в лесной глуши.

Я молитву сложу в тишине полей. 
Оживёт в глазах неба синева.
Господи, прости неразумных детей – 
Позабыли мы все Твои слова...

Позабыли давно для чего живём,
Оттого вся жизнь – лишь сомнения.
Где же путь прямой? Как узнать о нём?
Дай же, Господи, нам прозрения.

Но нет нам покоя ни тут, ни там,
И счастья простого нам не дано.
И деньги, и слава – все суета,
Мы словно актёры, а жизнь – кино.
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Я прощу 
за ложь друзей

Я пpощу за ложь дpузей
И любимых за молчанье.
Разве станет миp светлей
От беды непониманья?

Я пpощу своих вpагов
За насмешки и злоpадство.
От болезни чёpных снов
Месть – не лучшее лекаpство.

Кто нам вpемя даст взаймы,
Чтоб на всё назначить цены?
Пpозвенит звонок и мы...
Все уйдём на Пеpемену.
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Исповедь
Если выпит глоток отравы,
А в глазах – неземная синь,
Не покинь меня, Боже Правый, 
Не покинь меня, не покинь.

Если всюду одни утраты,
Если шёпот и смех невежд,
Поддержи меня, Боже Святый,
Поддержи меня и утешь.

Я старался жить по законам, 
Что-то вышло, а что-то нет.
Я внимал церковному звону,
Я не верил звону монет.

И когда, как волна с отливом, 
Я оставлю земной предел, 
Ты припомнишь, о Справедливый,
Всё, о чём я забыть хотел...

Сколько раз, не подавши виду,
И друзей, и врагов любя, 
Оскорбления и обиды 
За Тебя терпел, за Тебя.

И при жизни искал я Бога,
Но недолги земные дни.
Осуди меня, Боже строгий,
Об одном прошу – не гони...
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Жизнь во сне
Мы родились в длине и ширине.
Мы всё на свете меряем сравненьем,
И лишь во сне используем вполне 
Свободу слова и передвиженья.

Мы умираем ночью и живём
В других мирах, знакомых нам до боли, 
И подыскать слова не можем днём,
Чтоб поделиться ощущеньем воли.

Нас угнетают тягостные сны,
Видения, сулящие утраты.
Но, разобравшись, мы признать должны:
Мы в их приходе сами виноваты.

Известно, что сон праведника чист,
И сон цветной ребёнку ночью снится.
Всё в серых красках видит пессимист,
И видит жертву в чёрном сне убийца.

Настанет срок – и смерть отнимет дни,
Оставив сны единой жизнью сущей.
Выходит, мы по снам всегда могли
Предвидеть рай и ад судьбы грядущей.
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Мне снились звезды
Мне снились звёзды в небе по ночам
И среди них одна была моей.
Я каждой ночью свет её встречал, 
Купаясь в тёплом зареве лучей.

Я днём спешил, я жил, как все вокруг, 
О звёздах забывая в суете.
И радость встреч, и будничность разлук 
Предпочитал несбыточной мечте.

Но как-то ночью понял: пропаду
В трясине мелких, бесконечных дел. 
Я наяву нашёл свою звезду, 
Я наяву по небу с ней летел!

И понял я, чего мне не хватало, 
Когда увидел с высоты причал: 
Ведь счастье на пути моём лежало, 
А я его вблизи не замечал...
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Души не видно 
в зекалах

Мы в глубине своей прекрасны,
Но как узнать себя, скажи?
Мы смотрим в зеркало напрасно –
В нём не увидеть лик души.

Душа имеет отраженье
В глазах и в искренних словах. 
Её постичь не в силах гений, 
Души не видно в зеркалах...

Душа не терпит изученья,
Она хранит в себе секрет.
И лишь в порыве вдохновенья 
От душ людских исходит Свет.

Постигнув суть своей природы,
Оставив плен земных страстей,
Душа становится свободной,
И даже время служит ей.

Но если жизнь проходит серо,
Душа во власти злого сна.
Она разрушится без Веры –
Душа ранима и нежна.

Пусть целый мир взамен обещан,
Душою в жизни не криви.
Душа от святости трепещет
И воскресает от Любви!
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Найдите капитана
Если жизнь течёт рекою, наше тело, словно судно.
От рождения до смерти мы хозяева на нём.
Но по жизненным теченьям без штурвала плыть нам трудно:
Мы штурвал в привычном теле нашим разумом зовём.

А штурвалу безразлично, на какой безлюдный остров Взят
наш курс, и это значит, судну нужен капитан! Капитана в
странном рейсе отыскать порой не просто – Наше “Я”, наш
Дух бессмертный за семью замками там.

И беда любому судну, коль оно без капитана Мимо отмелей и
рифов по течению плывёт.
Разум духа не заменит, пусть в сомненьях беспрестанно Он
бессонницей страдает день за днём, за годом год.

Разум, как штурвал, полезен, если он в руках надёжных.
Если он неуправляем – смерть грозит былой мечте.
Без маршрута и без цели, утопая в смыслах ложных,
Поплывёт скитаться судно в бездуховной пустоте.



50

Будет день
Будет день – и будет пища,
Будет ночь – и будут сны;
Так зачем мы где-то ищем
Те дары, что нам даны?

Пусть от мелочных желаний,
Отнимающих покой,
Мы уйдём дорогой знаний
В крепость Истины святой.

Мы пройдём тот путь в молчаньи
И, дыханье затая,
Ощутим в себе дыханье
Неземного Бытия.
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***
И в белом чёрного черты –
И в чёрном белого отсветы...
Вселенский мастер на холсты 
Бросает жизни силуэты.

Обманчива мирская кладь
В обшитых золотом витринах, 
И нелегко себя узнать
В Его чарующих картинах.
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Родиться свыше
Родиться свыше – тяжкий труд,
А сдаться смерти – слишком просто. 
Пусть нелегка дорога к звёздам, 
Но крылья сильному дают.

Одно прекрасное крыло,
Что нам даровано с рожденья,
То наша Вера в вознесенье,
Пустым пророчествам назло.

Другое царское крыло –
Любовь, что спит во плоти нашей,
Но, пробуждаясь, полной чашей
Несёт в мир радость и тепло.

Хранящий Веру, как пророк,
Узреть невидимое сможет,
Но без Любви целящей всё же
И Вера не бывает впрок.

Любовь без Веры так мала,
Что не поднимет нас высоко –
Взлетевший в небеса до срока,
Подобен лишь птенцу орла.

И пусть из тысячи один 
Преодолеет притяженье, 
Но станет путь его знаменьем
Для тех, кто слышит Зов Вершин!
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Нет друзей 
и нет врагов
Нет друзей и нет врагов –
Только ты, а рядом – Вечность.
И яснее всяких слов
Нашей жизни быстротечность.

Нет хороших и плохих –
Есть беда несовершенства,
И ЕДИНСТВО душ людских,
И незримого главенство.



ШАГ ПЯТЫЙ:
НАКОРМИТЕ ВАШУ ДУШУ
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Жажда
Этот день не повторится дважды.
Этот день ушёл и не придёт,
И тому, кто вечно мучим жаждой,
Не поможет завтрашний восход.

Только выпивший мгновений чашу
Различит, листая Книгу книг,
Как тонки страницы жизни нашей,
Как бесценна каждая из них.



56

Накормите 
вашу душу

Накормите Вашу душу,
Дайте ей испить водицы.
Приучитесь сердце слушать:
Сколько истин в нём хранится!

Пусть заботы о желудке
Смыла жизни не заменят,
Чтоб не стал пустым и жутким
Ваш финал в прощальной сцене.

Храм души легко разрушить,
Но зачем Вам роль убийцы?
Накормите Вашу душу,
Дайте ей испить водицы...
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Незримый свет
Моей душе покоя нет:
Неугасим,
Горит в душе незримый свет –
Что делать с ним?

И год за годом, день за днём,
Пусть не спеша, Идёт 
невидимым путём 
Моя душа.

От сеpой глупости и лжи
Уходит пpочь.
Она готова в теле жить,
Чтоб мне помочь.

От необузданных стpастей,
От суеты
Она спешит и я за ней –
Куда же ты?

Из цаpства тьмы душа моя,
Как мотылёк,
Летит к источнику огня –
Тот путь далёк.

И целый миp, что столько лет 
Был чёpно-бел,
Обpёл в глазах моих свой цвет – 
Ведь я пpозpел.

Моей душе покоя нет:
Неугасим,
Гоpит в душе незpимый свет –
Я жив лишь c НИМ.
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Таинство слова
Привыкли люди говорить.
И хоть слова просты и схожи, 
Иное слово ранить может, 
Иное слово – воскресить.

Слова – как брошенная тень.
В них скрыта тайна отраженья,
Тот не коснётся их значенья, 
Кто праздно говорит весь день.

Лишь в мудром Истина звучит.
За тенью видит он НАЧАЛО.
Но слов сказать об этом – мало,
И потому мудрец молчит.
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Сиянье вечности
Сиянье Вечности рукой Твоей согрето.
Сиянье милости живёт в Твоих глазах.
Весь мир – частица Твоего, Всевышний, света
Найдёт прибежище на Лотосных Стопах.

Ты рассыпаешь среди звёзд свои богатства,
Благословляя нас на странствия в миры.
И, забывая в суете былое Братство,
Мы всё ж участники Твоей святой игры.

Пусть нас сжимает время кольцами стальными,
Пусть заставляет позабыть про Светлый Дом,
Но повторяя сквозь века Святое Имя,
Мы всё равно к Тебе, очистившись, прийдём.

Сапфиры мудрости и золото Причастья,
Алмазы святости и жемчуга Любви –
Мы собираем в Чашу истинного cчастья,
Чтоб принести Тебе сокровища Твои.
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Стремиться,
верить и любить

Стремиться, верить и любить!
Всю силу воли и терпенья
Соединить в одно влеченье –
И тем сомненья победить!

Стремиться, верить и любить,
Чтоб стали радостью страданья –
Тогда любые испытанья
Не смогут сердце омрачить!

Стремиться, верить и любить.
Любить неистово и кротко,
Чтоб на земном пути коротком
В семи мирах любовью жить!

Стремиться, верить и любить
Так, как умели лишь святые,
Чтоб подобрав ключи земные,
Ворота Вечности открыть...
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С-о-весть
Радуйся тому, что есть,
И стремись к вершинам. 
Жить учись сейчас и здесь, 
Помни о едином.

Мысли, чувства и слова
Подчиняй с-о-знанью.
С-о-весть выслушай сперва,
А потом – желанья.

Каждый день кому-то срок
Подводить итоги.
Совесть судит, как Пророк,
И для многих – строгий.

Весть её летит огнём
Из Державы Света.
Мир живёт её теплом.
Мир, ты помнишь это?
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***
Не срывайте цветы,
В них – земное дыхание
И небес глубина
Воедино сплелись!

Не срывайте цветы,
И не сейте страдания.
Не дарите любимым
Увядшую жизнь.
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Терновый венец
На всё, что случилось найдётся причина.
И судьбы людские сплетаются в нить, 
Но я не пойму, в чём причина невинным 
С убийцами рядом распятыми быть?

Терновый венец – не земная корона.
Земною венчают обычных царей,
А этих узнаешь в толпе миллионной:
В глазах их – огонь негасимых свечей.

Над ними смеются, кричат вслед: “Неверьте!”
Они ж, презирая покой и уют,
Проходят свой путь, и только с их смертью
В их облике люди святых узнают.

Пусть ныне твердят: 
“Нет на свете Пророков”,
Но так говорили во все времена.
И может поэтому в разные сроки
Судьба всех Спасителей в мире одна...
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Поклонники мертвых
Звучат у надгробий пространные речи –
Поклонники мёртвых не видят живых.
И гениям в жизни прославиться нечем – 
С их смертью потомки напишут о них.

Но гений бесплоден и гениев мало.
Друг друга судить не берутся они.
Для них жизнь недолгая правилом стала:
Бездарности суд сокращает их дни.
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Улыбка Будды
Когда с ушедшими проститься
Живые следуют толпой,
Как не хватает скорбным лицам
Улыбки Будды неземной!

А без неё тернист и труден 
Вознёсшейся души полёт, 
Но кто расскажет этим людям 
Куда ушедших скорбь влечёт?

Их слёзы искренни, и всё же...
Жалеет каждый о своём.
Но кто за них душе поможет,
Наполнив Небо торжеством?
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И ?”Да” и ”Нет”?
«Да» не может жить без «нет»,

Потеряв своё значенье.
Мир венчают тьма и свет
Постоянством дополненья.

В буднях радость и беда – 
Неразлучные подруги.
Вслед за «нет» приходит «да», 
Повторяясь в вечном круге.

Кто улыбкой неземной
Встретит счастье и несчастье,
Тот в душе обрёл покой
И страданьям не подвластен.
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Восхождение
Чем выше ступень, тем неистовей сила,
Которая в бездну стремится столкнуть,
Но нас охраняет Звезда, что манила,
Звала и венчала весь пройденный путь.

От каждой ступени частицами воли
Мы души с тобой наполняли, мой брат.
Мы стали сильны и теперь не позволим
Дорогою падших вернуть нас назад.

Всем жаждущим воли мы руки протянем,
И станем для них путеводной звездой.
И небо увидит идущих за нами,
В цепи восхожденья – от бездны – Домой.



ШАГ ШЕСТОЙ
УСТРЕМЛЕНИЕ



зов
О Небо! Как сильна неизречённая
Печаль моя по Родине забытой.
Живёт во мне, на гибель обречённая,
Земная память. В ней века сокрыты.

И кажется порой: непроницаемы
Её нагромождения, запреты.
От тяжести невидимой страдаем мы,
Надеждой сыты, верою согреты.

Но пробуждённым душам не даёт уснуть
Зов Родины, звучащий в них с рожденья.
Им память звёздная указывает путь
И наполняет силой устремленья.
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Город утраченный,
где ты??

Крыши родные, окон огни,
Сколько ищу вас по свету!
Город, где детство тайны хранит,
Город утраченный, где ты?

Всюду чужие, мы снова в пути,
Мир наш – пожары и войны.
Только бы к Дому дорогу найти –
Дома о нас с тобой помнят...

Вот за рекою старый утёс –
К звёздам прямая дорога.
В травы упал... и ветер донёс 
Запах родного Порога.
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Дом, который ждет
Приходит осень в старый дом.
Темнеют лица на портретах.
Как воскресить былое в нём?
Как воскресить былое в нём?
Как в дом вернуть тепло и лето?

Листвой по крышу замело,
И разве вырваться из плена?
А ведь когда-то так светло,
А ведь когда-то так светло,
Ты помнишь, было в этих стенах?

Нас жизнь уносит день за днём
Всё дальше от его порога,
Но примет нас забытый дом,
Но примет нас забытый дом,
Когда пройдём свою дорогу...
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Лети...
Случается порой такое чудо:
Сорвётся с неба, упадёт звезда.
Скажи мне, золотая, ты откуда?
Какой покинув мир, летишь сюда?

И люди покидают дом однажды,
В надежде отыскать себе другой...
Дороги утолят скитаний жажду,
Но как вернёшься ты к себе домой?

Бывает в жизни время невезенья,
И кажется, что где-то далеко
Нас кто-то ждёт давно и с нетерпеньем,
И мы летим, на всё махнув рукой.

Открой мне настоящую причину:
Кого мечтаешь встретить на пути?
Сгорают звёзды, дом родной покинув,
Но ты, не зная этого, лети!
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Груз знаний...
Порой так тяжек груз сомненья,
Что лучше бы, казалось, знать,
Что нам готовит Провиденье,
Какой подарок шлёт опять.

Но скорбных знаний груз незримый
Сгибает плечи всё сильней,
И с доброй завистью глядим мы
На беззаботный мир детей.

Как нелегко отбросить маски
И снова радость обрести,
И жить, как дети, веря в сказки,
И в Царство Истины войти.
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Спаситель
Случается, лежит на сердце камень,
И скована сомненьями душа,
Но Кто-то чистый сильными руками
Проводит нас по острию ножа.

И подчиняясь наставленьям этим,
Весь мир то проклиная, то любя,
Так хочется бежать от всех на свете
Чтоб плакать на коленях у Тебя...

Случайные прохожие, пройдите!
Останьтесь на мгновенье жизни те,
Кто верит, что невидимый Спаситель
Придёт и станет видимым в беде.
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Ушедшие поэты
Кому свои стихи читают
С Земли ушедшие поэты?
Их строки, словно птичьи стаи,
Несутся вдаль по белу свету.

В часы отчаянья и боли
Они задержат нас у бездны,
Наполнив верой в нашу волю
И в то, что мы ещё полезны.

Поэты на Земле – чужие.
Их не заметить невозможно.
Они идут почти босые
И что-то раздают прохожим.

А уходя с земной планеты
За более удачной рифмой,
В иных мирах прохожим светят, 
Надеясь там закончить стих свой.
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Наш дом не земля
Наш дом не земля, а Небо.
Смешно здесь искать уют.
Привыкнув к земному хлебу,
Забыли: нас дома ждут!

Наш долг не земле, а Небу.
Мы помним нередко в снах,
Что жить «просто так» – нелепо,
Что время – и друг, и враг,

Что каждый из нас причастен
К бескрайним чудным мирам.
Мы ищем земное счастье,
Но мало земного нам.

Пусть тянет к себе, как омут,
Желаний мирских приют –
На что нам приют, ведь Дома
Друзья нас с победой ждут!
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У каждого 
свои стихи

У каждого свои стихи,
У каждого своя мечта,
Свои пути, и впереди –
Своя манящая звезда.

Кто ослеплён сияньем звёзд,
Кто жил в плену чужих идей –
Не сможет ввысь построить мост,
И не найдёт звезды своей.

Другой искатель, торопясь,
И спотыкаясь в суете,
Упав с высот небесных в грязь,
Забудет о своей звезде.

А третий, оседлав свой страх
И крепко сжав в руках узду,
С призывом Света на устах
В мир принесет свою звезду
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По снегам босиком
По снегам босиком шёл старик день за днем.
Истрепалось давно одеянье на нём.
Не искал лёгких троп, доверяя ногам –
По лесам, по полям, по чужим городам.

Сядет он отдохнуть у развилки дорог
И развяжет чудной, весь в заплатах мешок. 
Сто советов живых в мир уйдут из мешка,
Унесёт ветер их в край, где спят облака.

А когда упадут стены мрачных темниц, 
К нам советы его прилетят стаей птиц. 
Улыбнётся старик, снова к людям придёт,
Их научит творить и закат, и восход.

Закаты и восходы творил он над землёй
И звёзды хороводом кружил над головой. 
Его встречали птицы и множество зверей,
Встречали и темницы неверия людей...
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Спокойствие и покой
Мечтают люди о покое
И вечный славится покой, 
Но жизнь бурлящею рекою
Нас учит управлять собой.

Не сокрушаться над ошибкой
(Ведь прежней не вернёшь воды),
А каждый день встречать с улыбкой,
Благословив его плоды.

Мы гоним душу к разрушенью,
Желая от забот сберечь.
Покой – живое разложенье;
Спокойствие – наш острый меч!
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К звезде
Позабудь про тепло и про голод забудь.
Отыщи ту звезду, что звала тебя в путь.
Ту, что в небе зажглась при рожденьи твоём,
И тебя в звёздный час озаряла огнём.

Ты за нею пойди, доверяя лучам.
Её голос неслышный услышь по ночам.
И, неся её песню повсюду с собой,
Освети мир обыденный звёздной мечтой!
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Колыбельная
Отзвонил вечер в колокола.
День устал и вслед за ним ночь пришла.
Под плащом её звёздным темно,
И на свет влетают сны к нам в окно.

Там, в мирах неземной красоты,
Наяву живут людские мечты.
Чудеса там доступны для всех,
И, как музыка, звучит детский смех.

Там деревья поют, шелестя,
О сверкающих на солнце дождях.
И летят за ветрами в погоню
Длиннокрылые белые кони.

Люди в тех необычных мирах
Позабыли навсегда слово «страх».
Дружат там заяц, лев и верблюд
И, с детьми играя, песни поют.

Облетев все планеты вокруг,
Не забудь домой вернуться к утру.
А теперь, чтоб отправиться в путь,
Надо нам с тобою крепко уснуть.

Пусть тебе этой ночью приснится
Чудо-птица, сказочная птица.
Унесёт тебя в просторы неземные,
Где о счастье шепчут звёзды золотые.
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ШАГ СЕДЬМОЙ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ. СВЕТ В КАЖДОМ



Мы на земле 
искали Рай

Мы на земле искали Рай.
Мы были целый век в дороге,
Но всюду беды и тревоги,
И где найти желанный край?

Мы возвратились в старый дом,
Мы распахнули двери настеж,
И тем, кто спрашивал о счастье
Смогли поведать мы о том,

Что Рай не отыскать в пути,
Ни в синем море, ни на суше,
Но кто свою постигнет душу,
Тот сможет Рай в себе найти.
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***
Цените первые лучи –
Они дарованы не многим;
Пускай же в самом мудром слоге
Святая простота звучит.

Утихнет праздная молва
И мы проснёмся в Свете новом. 
В начале Света будет Слово...
Цените первые слова.
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Истина
Скажи, откуда ты взялась?
Ты появилась так мгновенно.
Твоя невидимая власть
Освобождает дух из плена.

И я с рожденья твой должник, 
Надеждой связанный когда-то, 
Отодвигаю каждый миг, 
Нас приближающий к расплате.

Ты далека и ты во мне.
Твоя природа неземная.
И, задыхаясь в каждом сне,
Я разгадать тебя желаю.

Я принимаю крест раба,
До смерти мучимого жаждой,
Но верю, что моя судьба
С тобою свяжется однажды...
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Семь Небес
Пусть трудно, позабыв про результат,
Продолжить с верой начатое дело,
Чтоб радость возрастала от преград,
Чтоб творчеством сознание горело.

Но разве лучше каждый день и час
Бездумно жить по заданной программе,
И, звёзды упрекая, всякий раз
Считать их то друзьями, то врагами?

К свободе были названы пути,
Но узкие врата для многих тесны,
Ведь прежде надо шесть Небес пройти,
Чтоб на Седьмом занять по праву место!
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Многомерность
Мы живём и в нас живут,
Любят, верят и страдают.
И за несколько минут
Их миры дотла сгорают.

Мы их мысленно зовём,
И они, конечно, слышат.
Мысль стучится в каждый дом,
Каждый атом ею дышит.

Мысли каждого из нас –
Словно краски над портретом.
Мир изменится тотчас –
Так наполним мысли Светом!
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Сила постоянства
Всё вокруг меняется, день не повторится.
Мы порой прощаемся, не взглянув на лица.
В мире, где всегда в пути время и пространство, 
Очень важно обрести силу постоянства.

Постоянство верности, постоянство воли,
Постоянство смелости не бояться боли.
Постоянство радости, постоянство веры,
Чтобы свой огонь нести даже в буднях серых.

Если в плен захватят нас беды и страданья,
Надо помнить: каждый час в жизни – испытанье.
Чем труднее наш подъём, тем вершина ближе.
Там свободу мы найдём и в душе услышим:

Постоянство верности, постоянство воли,
Постоянство смелости не бояться боли.
Постоянство радости, постоянство веры,
Чтобы свой огонь нести даже в буднях серых.

И пускай нам страх твердит, будто жить опасно, 
Но огонь, что в нас горит никогда не гаснет.
Кто не понял, пусть дрожит над богатством тленным. 
В жизни стоит дорожить только неизменным:

Постоянством верности, постоянством воли,
Постоянством смелости не бояться боли.
Постоянством радости, постоянством веры,
Чтобы свой огонь нести даже в буднях серых.

88



Бессонница
Бессонница – благословенный час,
Когда душа меж телом и свободой
Приносит откровенья с небосвода
И светом их обогащает нас!

Борьба с бессонницей – борьба с собой.
В ней победитель равен с побежденным.
И бесполезно, пользуясь снотворным,
Искать во сне потерянный покой.

Раскроем сердце звёздным голосам,
Забудем о привычке высыпаться!
Позволим вдохновенью в нас остаться,
Доверим жизнь космическим часам!
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Старинный музей
Старинный музей. По ночам он не спит.
Как только на башне часы бьют двенадцать,
Вдыхая прохладу от мраморных плит,
В сияньи луны он спешит искупаться.

А если поблизости нет ни души
И люди уснули в уютных квартирах –
Забытая музыка в залах кружит
И птицы поют на оживших картинах.

Там шёпот и смех, и взволнованный крик,
И факела пламя трепещет в испуге.
Там, сбросив столетья, покажут свой лик
И вновь засверкают мечи и кольчуги.

Там древние амфоры плещут вином
И, солнцу подобная, юная дева,
Задумавшись, верно, о чём-то своём,
Тяжёлый кинжал поднимает несмело.

Но утро-свидетель уже у ворот
Играет в лучах восходящего солнца.
Следов этой сказки никто не найдёт,
А старый смотритель, войдя, улыбнётся...
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Сказка ложь?
Сказка – ложь, да в ней намёк – нас учили предки.
Очень жаль, что их урок понимают редко...

Сколько самых разных книг
Появлялось в мире,
Только время шло и их
Люди позабыли.

Сказка вроде бы проста,
Отчего ж веками,
Проходя из уст в уста,
Остаётся с нами?

В сказке есть добро и зло,
Но добро сильнее.
Детство сказки унесло:
Взрослым жить сложнее.

Могут жизнь им облегчить
Древние подсказки:
Нужно с символом дружить,
Как с ключом для сказки.

Станет старый царь – умом,
Устремленьем – стрелы.
Конь нам друг, и вот, верхом
Мчит царевич смелый!

Старый дуб, на нём сундук –
Дерево Познанья.
Заяц, выскочивший вдруг -
Трусость, по преданью.

Уткой кружит над землёй
Серое сомненье.
За яичной скорлупой
Ждёт нас мир прозренья.

А прозрев, иглу сломать
Молодец сумеет.
Победит добро опять
Старого Кащея.

И, свободою дыша, спросит Василиса:
«А у Вас, мой друг, душа 

не в плену томится?»
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Птица Феникс
Так случалось часто:
Жертвуя собою,
Феникс, Птица Счастья,
В бой вступала с тьмою.

Жаркая, как пламя,
Быстрая, как ветер,
Грозная с врагами,
Ласковая к детям.

Огненное тело
У бесстрашной Птицы,
Чтоб всегда сумела
К жизни возродиться.

Снова стать собою
Ей легко, поверьте:
Тот, кто чист душою,
Не боится смерти!
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Как в детсве
Ничего не имея,
Что мы можем терять?
Все причины посеяв,
Мы уходим опять...

Деньги, дачи, квартиры –
Всё останется здесь.
Если мы не от мира,
Что в нём нашего есть?

Жить в плену отраженья –
Добровольный обман.
Рабский образ мышленья
Бедным узникам дан.

Только крылья помогут
Нам свободными стать,
Побеждая тревогу,
Вознестись и летать.

И, как в детстве стремиться
К покоренью Вершин.
Жить свободно, как птицы,
И не сеять причин.
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Каждый день –
учитель

Каждый день – Учитель,
Но в пучине дней
Только Победитель
От невзгод сильней.

В жизни каждый случай –
Новая ступень.
Чем ступени круче,
Тем полезней день.

В будничных заботах
Видится душе
Полоса для взлёта –
Ей пора уже?
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Свет в каждом
Учить, не поучая –
Великое уменье,
И не легко, взлетая,
Хранить ко всем терпенье.

Гордыня поджидает
Унёсшихся высоко.
И путников пленяя,
Уносит от истоков.

Непросто видеть в каждом
Святую искру Света,
И ты, взлетев однажды,
Храни уменье это.
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ШАГ ВОСЬМОЙ
СЛУЖЕНИЕ



Сокровища земные
Свои сокровища земные я больше жизни берегу.
Свои сокровища земные приумножаю, как могу.
Я их накапливал веками. Они на солнце не блестят,
Не будут отняты ворами, в воде не тонут, не горят.

И всякий раз, спускаясь с Неба, я ими Чашу наполнял, 
Но в спешке за насущным хлебом о них, порою, забывал.
Тогда, охваченный тоскою, не мог постичь я суть пути 
И вновь, сражаясь с пустотою, пытался радость обрести.

Но радость от мирских событий недолговечною была,
А жажда истинных открытий меня в мир внутренний звала. 
Там, переплыв моря желаний, не утонув в волнах страстей, 
Я шёл лесами ожиданий к скале возвышенных идей.

Мои сомненья и печали остались где-то за спиной,
А солнце радости лучами струилось в Чашу над скалой.
И в ней сокровища земные я вновь увидел и прозрел,
И вспомнил образы былые, и понял смысл минувших дел.

В той Чаше Мудрость и Блаженство венчали Веру и Любовь.
И раздавая совершенства, я получал их вновь и вновь.
Настанет праздник Единенья и будет Чаша до краёв.
А в ней – земные накопленья – Сиянье будущих Миров.
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Остаться собой
Пусть меня одевают в рубище, –
Я в руках сохраню свечу.
Пусть осудит бесправно судящий –
Я остаться собой хочу:

Не бросаться с толпой голодною
На таких же как я людей,
А раскрыть свою суть, свободную 
От насилья чужих идей.

Есть у каждого назначение:
Озарять мир своей свечой.
Чтоб незримый огонь служения
Нам указывал путь земной.

Будет день, будет ночь последняя,
Дрогнет пламя, оставив дым.
Догорит свеча, но успею я
Передать свой огонь другим.

А весна над земной планетою 
Отогреет сердца людей.
И весенним теплом согретые 
Люди станут стократ сильней.

Прозвучит, словно зов в Отечество,
Над землёю Вселенский хор,
И спасённое человечество
Среди звёзд разожжёт костёр.
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Разные раны
И раны бывают разными: 
Лёгкими и опасными. 
Одни заживают медленно, 
Другие – в короткий срок.
Их боль смягчают лекарствами,
И можем заметить часто мы:

Коль лечится рана лекарствами –

След её не глубок.

Но есть ещё раны незримые,
Для тела – неощутимые.
Их след не сотрут столетия,
Их боль вином не залить.
Их не залечить таблетками,
Бальзамами, мазями редкими.

Их можно потом, во времени,

Сознанием исцелить...
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Мысли о себе
Все мысли о себе гоните прочь -
Они несчастным сделают любого.
Они кружат над нами день и ночь,
Стеною мелкого закрыв простор большого.

Пусть разум обратится в мир мечты,
Пускай восторг раскроет наши крылья.
Тогда бессилье прежней суеты
Уступит место светлому усилью.

И сердце вступит с разумом в союз,
И дух проснётся, воплотившись в Слово. 
Очистится тысячелетний груз
И мысли о себе мы примем снова.
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Да будет благо
ДА БУДЕТ БЛАГО ВСЕМ МИРАМ,

ВСЕМ СУЩЕСТВАМ В СВОЙ ЧАС И В МЕРУ!
ДА БУДЕТ СВЕТ ЕДИНОЙ ВЕРЫ

В ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ, В НЕБА СИНЬ!
ДА БУДЕТ БЛАГО ВСЕМ.

АМИНЬ.



Мелодия души
Мелодию души людской
Не просто положить на ноты,
Ведь высота её полёта
Недосягаема порой.

Но кто увидит и поймёт
Мелодию души Вселенной?
В ней сила жизни сокровенной 
На языке вселенских нот.
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Песня жизни
В глубинах нашего сознанья 
Мы песню вечности поём.
В огромном хоре мирозданья 
Мы все – в содружестве святом.

Нас Млечный путь зовёт всё дальше.
Нам песня – Ариадны нить.
И счастье – петь её без фальши,
Чтоб в звёздном хоре нужным быть.



Охватило 
планету пламя

Охватило планету пламя.
В звёздной битве нет посторонних. 
Силы Света незримо с нами –
Так протянем Огню ладони.

Так откроем сердца навстречу
Переменам, уже грядущим.
Мы по силам возьмём на плечи
Груз планеты, так долго ждущей.

Пронесётся Огонь по миру
Исцеленьем и разрушеньем.
Тронет струны Огненной Лиры,
Ускоряя исход сраженья.

Кто не принял Огонь – примите!
Он сжигает мёртвые души.
Он сплетает судьбы, как нити,
Всё ненужное Космосу рушит.

Охватило пламя планету.
Время сжалось, но мы спокойны.
К нам приблизилось Царство Света – 
Будем Света его достойны!
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Пришествие
Кто не видит Христа – прозрейте!
Нынче тайное явным стало.
На пороге тысячелетий
Время сбора камней настало.

Отделилось зерно от плевел:
Каждый принял своё служенье.
Дух Великий, что зёрна сеял
Сор и пыль предаёт сожженью.

Кто же первый пройдёт тропою
В неземную Державу Света? 
Звёздный сталкер, зови с собою, 
Ты давно ждал минуты этой!
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Да будет 
огненной душа

Да будет огненной душа!
Да победит сомненья верой!
Да устоит средь жизни серой,
Унынием не согреша!

И да познает мир земной,
И различит его соблазны.
И не поддастся жизни праздной, 
Довольная сама собой.

Да будет мудрою она,
Сумев и чувства и стремленья
Приблизить к Алтарю Служенья,
Насмешек яд испив до дна.

Да утвердится на пути,
Неся любовь в другие души.
И первой клятвы не нарушив,
Сумеет в Дом родной войти!

104



Веруя, 
надеясь и любя

На Востоке, где разлит огонь
Бродит в небесах крылатый конь.
Он летит над огненной волной
И зовёт как будто нас с тобой...

А вдали у Западных ворот 
Ангел песню вечности поёт.
Он в сердцах прохожих видит 
Свет И даёт входящему совет:

Ты устами к небу прикоснись,
Устреми свой взор в седую высь,
Разжигай огонь внутри себя,
Веруя, надеясь и любя.

Где пылает Вечности костёр
Рассылает зов Небесный хор.
Словно колокольный звон церквей,
Этот зов всё громче и ясней:

Ты устами к небу прикоснись,
Устреми свой взор в седую высь,
Разжигай огонь внутри себя,
Веруя, надеясь и любя.
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Просветленный
Однажды к Учителю солнечным утром
С вопросом пришёл Ученик:
«Тебя называют достойным и мудрым,
Ты в тайны Вселенной проник.

Я слышал, что Будда – не имя, а званье. 
Скажи, это так или нет?»
Пронзил его взглядом Учитель в молчаньи.
Сказал, улыбнувшись в ответ:

«Хороший вопрос ты мне задал, а значит
Ответ осознать ты готов.
Открою я тайну: ты Будда, мой мальчик,
Хоть можешь не ведать о том.

Ты Будда, как всякий живущий на свете,
Но Будда лишь спящий пока.
Не просто во сне себя спящего встретить,
Проснувшимся – слава в веках!

Проснувшийся Будда на Солнце похожий:
Все люди – его небосвод.
Он многим достичь Просветленья поможет,
Он многих от рабства спасёт»...

Ушёл Ученик и в глубоком молчаньи
Смотрел он и ночью и днём,
Как меркли в нём страсти, мирские желанья,
А сердце пылало огнём.

Когда же, очищенный, взором влюблённым
От сна пробуждал он людей –
В народе назвали его Просветлённым, 
И не было слова верней!
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Великое в малом
Что в мире человек? – Песчинка...
Но из песчинок сложен пляж.
И на Вселенском фотоснимке 
Весьма заметен профиль Ваш!

И малый труд, и подвиг веры 
Там будет бережно храним. 
Цветным, а может чёрно-белым, 
Но Ваш портрет необходим.

Не обольщайтесь и не верьте,
Что кто-то в жизни вне игры,
Ведь всё великое на свете
Сокрыто в малом... до поры.
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Призыв к
матери света
О Матерь Света, сколько рук 
К тебе протянуто с призывом! 
Ты в сердце мира горделивом 
Услышь сердец созвучных стук...

Ты столько раз спасала нас,
Даруя миру Пробужденье,
И дух высокого стремленья 
Горел в веках, и не погас.

Неверье наше, жар страстей
Ты принимала на Рассвете,
И улыбалась нам, как детям, 
Святой улыбкою своей.

О, сколько раз являлась Ты
Пред изумлённою толпою,
И вновь звала нас за Собою 
В Обитель Вечной Чистоты!

Ивот теперь, в предзвёздный час, 
Святая, внемли зову зрячих, 
Услышь призыв сердец горячих: 
Прими в Эпоху Духа нас!
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