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Основу сборника Марианны Озолини 

«В огненном бою» составляют стихотво

рения за последние два года (2016, 2017], 

самые напряжённые в неустанной борьбе 

за сохранение общественного Музея 

имени Н. К. Рериха в Москве. Разрушение 

Музея стало трагической страницей в 

истории всего рериховского движения и 

послужило ещё большему сплочению 

участников борьбы, истинно преданных 

наказам Учителей и смело устремлённых 

к победному шествию ради настоящих и 

будущих задач восстановления разрушен

ного. Огнём этого устремления пронизана 

поэзия автора сборника стихов и как 

никогда мобилизована сегодня нести



огненную судьбоносную миссию быть 

активной духовной поддержкой защитни

кам Музея имени Н.К. Рериха.

В стихах предыдущих одиннадцати 

поэтических сборников Марианны Озоли

ни всегда одной из важнейших прослежи

вается тема пламенного и мужественного 

пути Учителей и верных их заветам уче

ников. Было бы неправильным в сборник, 

посвящённый защитникам общественно

го Музея имени Н.К. Рериха, не ввести уже 

изданные ранее стихотворения, отражаю

щие активную позицию автора и побуж

дающие волю и дух к действию во имя 

исполнения Поручения. Именно поэтому 

композиция этой книги имеет главу, 

включающую в себя стихи разных лет, 

тематически отвечающие сегодняшней 

задаче оставаться воинами духа и смело 

идти до победного конца в своих благих 

устремлениях.

Огненной сущностью духа, наполняю

щей добрую волю этого священного боя 

за Свет Культуры против распоясавшейся 

и разнузданной тьмы, объединены все 

стихотворения поэтического сборника 

Марианны Озолини, словно бойцы в 

общем строю под Знаменем Победы.

Майя Голубева







В ОГНЕННОМ БОЮ

Сражается планета

в огненном бою 

За обновлённую

судьбу свою. 

Никто не остаётся

в стороне

В любом краю,

в любой стране.

Рог Эволюции давно

трубит свой Зов 

О скорой перемене

Жизненных Основ... 

Сопротивленье бесполезно

Космоса веленью, 

Планета страстно

призывает к обновленью.

Сплелись в клубок

подлец, убийца, вор. 

Их поджидает

справедливости костёр, 

В котором поимённо

всем преступникам гореть, 

Чтоб снова о любви

могла планета петь...



ПОСМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА...

Предатель святынь,

посмотри мне в глаза! — 

Я увижу в тебе

клевету на Учителя. 

Кто тебе отравлять,

предавать приказал, 

Брать на совесть

роль разрушителя? 

Посмотри мне в глаза —

я увижу твой страх 

Перед мощным

Потоком Света... 

И шевелится ложь

на твоих устах, —

Кто не знает,

как строго карается это?!. 

Не поднять тебе глаз!.. —

Ты уже в том ряду, 

Где Иуд а и Хорш,

Токтамыш ... рядом Брут... 

Место встречи предателей —

в мрачном аду, 

И вердикт назначает

Кармический Суд...



НАШ ПОЭТ СНАМИ!

Александр Сергеевич,

русский поэт! 

Среди звёзд поэтических

ярче вас нет!

Искромётный талант,

покоритель сердец, 

Божьей искрою жили,

как провидец, мудрец...

К декабристам посланье —

словно факел в ночи, 

Вы зажгли, и оно

в новом веке звучит...

От сибирских острогов

дошёл и до нас 

Голос вашего сердца,

как пророка наказ...

Александр Сергеевич

с нами в бою 

В жаркой битве за Свет,

за Россию свою.



ДЛЯ МИРА МЫ ЖИВЁМ

Закон созвучия

главенствует во всём... 

Не думая о нём,

мы им живём.

И как аукнется,

в народе говорят, 

Так и откликнется, —

без доказательств

постулат.

Всё, что имеем,

устремлением творим: 

Желаньем, мыслью,

тем, что говорим. 

Мы — сеятели Света

или зла,

А результатов устремлений — 

без числа... 

Спешит Пространство

отозваться нам, 

И полученье —

соразмерное трудам. 

Мы сами крылья

для полётов создаём 

Или оковы

рабские куём...



Питает Космос нас

своим огнём,

Мы получаем —

и другим передаём... 

Закон созвучия

главенствует во всём. 

Не для себя,

для Мира мы живём!

18 июня 2016 г.



БЛИЗКОЕ-ДАЛЁКОЕ

Что означает

«близкое», «далёкое»? 

Какими мерками

нам измерять? 

Пространством,

километрами, дорогою? 

Или безмерность

надобно признать?..

Всё силой мысли

мы определяем,

Заряженной

сознания огнём... 

Кого магнитом сердца

приближаем, 

Кого без жалости

забвенью предаём...

Нам близко всё,

что сердце принимает 

И задевает,

и волнует дух,

Что постепенно

с Истиной сближает, 

Наполнив ею

душу, слово, слух.



Нет благороднее,

мощнее притяжения, 

Чем мысли,

что Учителю мы шлём... 

Ему мы

по ступеням восхождения 

Духовный свой

огонь несём!

24 июня 2016 г.



МАЯТНИК БЫТИЯ

«Чем хуже, тем лучше», — 

любим твердить, 

Словно о важном

хотим сообщить, 

О том, что без устали

маятник мчится 

От «хуже» до «лучше»

без явной границы, 

Что призвана жизнь

постоянно менять 

Идеи и формы

от А до Ять... 

День сменится ночью,

и мрак — ярким светом, 

А зло — добротою,

зима — жарким летом... 

Всё: радость и горе,

друзья и враги — 

Два разных конца

уоднойдуги...

25 июня 2016 г.



У Троицыных врат

полки врагов стояли 

И стены штурмовали,

и предвещали крах, 

Как нынче в МЦР ...

Предателей искали, 

Торговцев совестью —

их проклянут в веках...

К воротам МЦР ползут

всё те же силы, 

Больные алчностью,

как демоны, — точь в точь... 

Какие матери

таких Иуд родили?! 

А мы — заслон,

чтоб МЦР помочь!

Наш фронт другой —

он под Лучом Ведущим. 

Мы войском огненным

за Истину встаём! 

И имя Рерих —

этот Свет Грядущего — 

В своих сердцах,

как знамя, мы несём...



И вновь, как в Троице,

лицом к лицу столкнулись 

С лукавыми, —

но нам не привыкать!.. 

За право на Культуру

мы с вами долго бились, 

Пора одну на всех

Победу добывать!

29 июня 2016 г.



БАРОМЕТР ПЕРЕМЕН

По росту препятствий

и росту проблем

Мы судим

о росте своём...

Тонч айший

барометр перемен! — 

Его измерением

в мире живём.

Все внешние трудности,

как упражненье, 

Даются судьбою,

чтоб дух укреплять, 

Во имя сердечного

преображенья, 

Дабы научиться

огнём управлять.

И этим огнём

свой астрал неуёмный 

Суметь подчинить

и заставить молчать, 

Стихиям безвольным,

как слугам наёмным, 

Духовную волю

свою диктовать.



Себя измеряем

мы также врагами. 

С кем мы соразмерны —

с тем бой нас сведёт... 

Из грозных сражений

мы вынесем сами 

И жемчуг исканий,

и опыта мёд...

2 июля 2016 г.



Ко дню памяти
Л. В. Шапошниковой

26.07.2016

В час суровый,

безжалостный, роковой 

Слышим голос знакомый,

до боли родной. 

Он всегда вдохновлял

и теперь нас зовёт: 

«Не робейте, ребята!

Вперёд! Вперёд!».

Мы на всех рубежах

до конца достоим, 

Сломим тёмных

и правдой своей победим. 

Наша доля

высокую цену платить, 

МЦР и чудесный Музей

сохранить,

И доверие Высшее

оправдать —

С нами Космос,

и Сергий, и Небесная Рать...



Бой в разгаре —

отважное сердце зовёт: 

«Выше Знамя! К Победе!

Вперёд! Вперёд! 

После тяжких сражений

пусть душа отдохнёт — 

И опять за работу!

Вперёд! Вперёд!».

3 июля 2016 г.



Я —  ВЕТЕР...

Елене Романенко 
Я ветер, я ветер —

повсюду летаю, 

Земные красоты

обозреваю...

Эоловой арфы

легонько касаюсь, 

С прекрасными музами

нежно общаюсь, 

Штормящей волной

в океане играю 

И мессу органную

исполняю... 

Большим кораблям

паруса надуваю 

И тучи плывущие

подгоняю, 

Я детскую люлечку

ночью качаю 

И гостем нежданным

повсюду бываю... 

Я вечно свободен —

я ветер, я ветер! 

Не свяжет никто меня

рабскою сетью!..



По хоженым тропам

повторно идём

И вехи знакомые

узнаём...

Веками в себе

Тайну Знанья несём, 

Но память земная

молчит под замком, 

Как будто бы жизнь

начинаем с нуля 

И видим впервые

планету Земля. 

Тут первые сделать

придётся шаги, 

И дальше наш путь —

сквозь земные круги... 

Но именно здесь,

на Земле, мы должны 

Вспомнить, что Космосом

рождены 

И вся Беспредельность —

единый наш дом,

Где в братстве

бесчисленных форм живём...



Нам звёздного цвета

дарована кровь 

И чувство божественное —

Любовь...

Всё вспомним, уверуем

и поймём —

За горизонт

опыт свой унесём... 

16 июля 2016 г.



Не жалеет бабочка

мёртвый кокон сбросить: 

Он уже не нужен —

крылья ей нужны. 

Так и нам одежды

старые, изношенные 

Сжечь пора.

Приходит время новизны. 

Сгинул день вчерашний,

всё вокруг сменилось, 

И идеи Космоса

указали путь: 

Не стоять просителями

под Стеною Плача, 

Лучше Эволюции

в душу заглянуть.

Новая Эпоха

ждёт своих ваятелей... 

До неузнаваемости

сменит лик Земля... 

И придут художники —

красоты создатели, 

И займёт Культура

место короля...



Скажи: и с кем и в чём

тебя связали мысли, 

Кого ты избираешь

в свой задушевный круг? 

Поверь, в своём ответе

ты сам себя узнаешь, 

Как в зеркале, которым

является твой друг. 

Не может ошибаться

такое измерение — 

Из мысленных созвучий

рождается союз. 

Так действуют магниты

извечных притяжений, 

Давая право выбора

своих сердечных муз... 

Бытует не случайно

в народе изречение: 

«Скажи мне, кто твой друг —

скажу тебе, кто ты»... 

Остерегись судить

друзей за прегрешения, 

Коль вспомнится, что ты

несёшь и их черты...



Н. А. С.

Мощь равновесия — охранный щит! 

От вероломной подлости хранит,

Как крепость, укреплённая кругом, 

Неодолимая безжалостным врагом...

Кто пожелает равновесье потерять 

И в рабство тёмным сам себя отдать, 

Открыв надёжные охранные врата?! 

Тогда нагрянет неминуемо беда...

Для воина призывом Прозвучало:

— Замкни энергии, закрой забрало, 

И осмотри внимательно доспех, 

Знай: в равновесии — успех!

Храни его везде любой ценой — 

Никто не устоит перед тобой... 

Владей космическою тайной этой! 

Твоё спокойствие — оружье Света.

24 июля 2016 г.



СТРЕМЛЕНЬЕ К ИДЕАЛУ

Л. И. Уваровой
Тернисты тропы

на пути к гармонии,

Они влекут 

в пространство вдохновения, 

Где сердце ловит эхо

неземных симфоний 

И жаждет новых

соприкосновений... 

В сердечной памяти

хранятся идеалы

Великолепия

красот вселенских.

Их отсветы

всегда куда-то звали 

Из городов земных

и с пашен деревенских... 

Стремленье к идеальному — 

в природе человека 

Всегда, во всём, во всех —

от мала до велика. 

Извечны поиски

от века к веку

И самого себя,

и собственного лика... 

28 июля 2016 г.



ГОРЧИНКА

Рядом с радостью

всегда горчинка бродит, 

Ждёт момента —

и его находит,

Чтобы дёгтя

ложечку подлить, 

Ею бочку с мёдом

отравить...

И на солнце

тучи набегают,

А за ними —

грозы громыхают... 

Человек в тревогах

все цвета находит: 

Чёрный цвет за белым

постоянно ходит. 

Радугой над всеми

жизни пересвет. 

Нет однообразия,

скуки тоже нет...

28 июля 2016 г.



НА ПЕРЕХОДЕ

Планета в смятенье,

в волненье народы — 

Пророчествам срок

исполненья настал... 

Тревожится сердце

и ждёт перехода 

В пространство

непознанных Новых Начал...

Кругом напряжённа

работа ближайших, 

Чья совесть позволит

идти налегке.

Когда испытания

наитягчайшие, 

От них не спастись,

не укрыться нигде...

В бессмысленных войнах

оружье сменяли, 

Считалось геройством

врага застрелить... 

Во многих веках

долго мы прозревали, 

Что только Любовь

может всех примирить...



Любовь сокровенной

мистерией жизни 

Подходит из Космоса

мерой вещей. 

В дыхании будущей

Новой Отчизны 

Вся власть над людьми

будет вверена Ей!..

6 августа 2016 г.



Готовясь в горы,

собираем вещмешок... 

Всё нужное с собой

и главное сложили. 

Когда оставили

родной порог, — 

Нет лишнего,

такое исключили. 

Зачем ненужный груз?

Он тормозит

этапы восхождения... 

И устремляясь

в Высшие Миры, 

Мы оставляем на Земле

предубеждения,

Вверх унося

лишь лучшие дары... 

На лёгких крыльях

обновления

Мы возвращаемся

в пространство Красоты, 

Сердечным новым светом

озарения 

Являем духа новые черты...



ЖАЖДА СВЕТА

Возможно ли

продвинуться вперёд, 

Оглядываясь,

тормозя движение?.. 

А жизнь не ждёт,

а жизнь зовёт —

И никогда

не терпит промедления. 

Корабль,

препятствия встречая, 

И в шторм

не прекращает ход:

Стихию

смело преодолевая, 

В порт назначения

идёт.

Так человек 

в неутомимом устремленье 

Познать неведомые

Дальние Миры

О прожитом

не знает сожаленья, 

Но жаждет Света

будущей Зари...



ШКОЛА ВОСХОЖДЕНИЯ

Способность понимать 

несовершенства человека

и пороки

Как точку низшую

любого колеса, 

Которая в движенье

и при обороте

Взлетает вверх,

навстречу небесам, 

Приходит к тем,

чьё устремлённое сознание 

От власти прошлого

уже освободилось 

И от объятий настоящего,

и от его влияния, — 

В чьём сердце

Мудрость Неземная

пробудилась... 

Во имя будущего —

вечное движение! 

Оно меняет человека

постепенно...

Космическая школа

Восхождения — 

Дар человеку сокровенный.



Человек подобен алмазу,

Жизнь жестоко его шлифует... 

Постепенно сознанье, не сразу, 

Эволюция формирует...

Награждён будет труд и терпение 

По огранке камней драгоценных. 

Сострадание — не жаление —

Да поможет в страданиях денных!..

Человек испытаньем мужает,

Что болезнью роста зовём.

Час придёт — и дух засверкает 

Бриллиантовым ярким огнём...

30 августа 2016 г.



Сопротивление

сгибаемого лука — 

Трамплин мощнейший

для стартующей стрелы... 

И чем трудней препятствие,

страдание и мука, 

Тем ярче свет победы

для тех, кто так смелы. 

И благо им,

что осознали цели 

Предназначения

и миссии своей; 

Испытаны рутиною,

её преодолели

Во имя

непреложности Путей... 

Кто противостоять

духовной молнии сумеет, 

Её испепеляющей,

неодолимой силе?! 

Огонь Пространственный

препятствий не имеет, 

Вся жизнь свершается

в его горниле...



Счастье и несчастье —

ветви древа Знания, 

Они для человека

ступени испытания. 

Радости и горести,

и переживания — 

Это порождение

нашего сознания. 

Знаем: не случайны

встречи-расставания, 

Всё течёт во времени,

и ничто заранее... 

Закаляем мужество,

мудрое терпение, 

Ищем Свет духовный

и своё прозрение... 

Сердце в океане

вечного скитания — 

Странник очарованный

на пути дерзания!

12 октября 2016 г.



ЖЕМЧУЖИНА СЕРДЦА

Сердце на невежество

не должно гневиться: 

Понапрасну не растрачивать

своих бесценных сил. 

Нравственный с ничтожеством 

не может единиться, — 

Глух к увещеваниям,

кто без Бога жил... 

Сердце наше пламенно!

Путь его — Сантана! 

Людям Свет нести

его удел:

Маяком во тьме,

лампадою во Храме

И костром,

который всех согрел. 

В Тайну Знанья Вечности

проникать заслуженно 

Сердцу доверяется

в веках,

Бережно хранить

свою жемчужину

И светить

в бесчисленных Мирах...



ПТИЦА СЧАСТЬЯ

У птицы счастья

огненные крылья. 

Она одна на всех,

и каждый её ждёт. 

Кто в бедной хижине,

кто в мире изобилия 

О ней тоскует

и её зовёт...

И мимо окон наших

пролетая,

Она задержится

на миг один.

Неудержимая,

стремительно взлетает 

И мчится

на призыв к другим... 

За ней угнаться

просто невозможно, 

И вздохи сожаления

переполняют слух. 

Земная майя

эфемерна, ложна, 

А дарит счастье огненное

лишь крылатый дух...



О том, что жизнь — борьба,

давным-давно известно... 

Борьба — наш вечный спутник

и не должна пугать: 

Благие перемены

вершатся повсеместно, 

Она, как свежий ветер,

умеет вдохновлять... 

Живя в борьбе с собою,

мы совершенней станем, 

И рефлекторность прошлого

в духовность перельём; 

На поле Эволюции

трудиться не устанем 

И множество цветов

духовных соберём... 

Законы соблюдая

в космическом движении, 

В огромном Мироздании

вкушаем дух борьбы... 

Не с горечью, но с радостью

встречать преодоления 

Даётся человеку —

вершителю судьбы.



Поэту Виктору Зуеву

Блестящий мастер слова! 

Всегда у вас готово 

Перо творца к работе.

Вы мирру свою льёте 

На души неутешные 

И вовсе не безгрешные. 

Стихи любви прекрасные 

И мысли ваши ясные,

А в них огонь пылает 

И радость расцветает...

И каждый ею греется — 

На счастие надеется.

Мы шлём привет поэту, 

Который снова где-то 

Свои поэмы пишет 

И, может быть,

нас слышит?..

30 октября 2016 г.



Уважаемому доктору Дубровскому 
посвящается

Здравствуйте, доктор!

Ваш факел горит, 

Незабываемый

Айболит! 

Знаем, как сердце

ваше стучало, 

Когда от смерти

людей спасало 

И с нечистью храбро

в схватку вступало, 

Искры надежды

в сердцах зарождало, 

Жизнь и Любовь

на Земле защищало... 

Доктор Дубровский!

Ваш пульс созвучит 

С нашим! И к вам

по Пространствулетит 

Народная благодарность

за Свет и сердечность. 

Вам низкий поклон

в вашу белую Вечность!..



ЗАЖЖЁМ СВЕЧУ!

Памяти К. А. Молчановой,
к 85-летию со дня рождения

Скорей зажжём свечу

и сдвинемся сердцами! 

День памятный настал,

и мы, учитель, с вами. 

В Миры за дальний Свет

шлём вам своё послание 

И солнечный букет —

большой любви признание! 

Пусть высоко летят

дум светлых наши птицы 

И радость сообщат,

что нет меж нас границы... 

Мы были, есть, и будем —

и это неразрывно. 

Завет ваш не забудем:

вести борьбу активно 

За право Эволюции

дать счастье на планете, 

За красоту духовности

людей на белом свете!



А. Е. Акимову

В Космосе нет книг,

но Знанье Духа есть... 

Звёзды постоянно

посылают весть 

О связях неразрывных

и отражённых в рунах,

О том,

что ветры звёздные 

Тревожат

сердца струны 

И оживляют свиток

прошлых воплощений, 

Многих звеньев жизни,

взлётов и падений... 

Строго отбираем

в Чашу зёрна опыта 

И на очищение

не жалеем хлопоты. 

В кладовых сознания

проветривать приходится 

И о звёздных ценностях

на Земле заботиться...



ЧУЖИЕ МЫСЛИ

Плещется мыслей

чужих океан, 

Бьётся волнами

у наших порогов... 

Ловит сознания

чуткий экран 

Влиянье на нас

и на судьбы народов...

Откуда коварных

пришельцев рой 

К нам прилетают,

внушая?..

И, не заметив

мысли чужой,

Её за свою

принимаем.

Так важно свободную

волю хранить, 

Контроль над собой

не теряя,

С собою самим

по душам говорить, 

Об этих вторжениях

зная...



В пору разнузданности

стихий,

Готовых

всё сокрушать, 

Сердца призываются

в дни истерий 

Как Башня Спокойствия

твёрдо стоять!

26 ноября 2016 г.



СВЕТБЕЗ ТЕНИ

В потоке

миллионов лет 

Несём в себе

и тень и Свет.

Мы двойственны,

как Инь и Янь,

Мы Вечности

космическая дань...

В гигантской

двигаясь Спирали, 

Законы Космоса

мы сердцем познавали. 

Они для нас

и ориентир, и указатель... 

Мы ищем Свет без тени,

да поможет нам Создатель!

27 ноября 2016 г.



ВЫ —  БОГИ!

Новая Эра

вступает в права: 

Сердце отныне,

не голова,

Явит ведущее

жизни начало. 

Это в пророчествах

прозвучало...

Сознанье достигнет

такого порога, 

Когда сможет каждый

признать в себе бога, 

И Тайну Космическую

разгадать,

И мерою Истины

всё измерять.

«Вы — боги!» — Учитель

однажды сказал 

И дух сразу поднял

на пьедестал! 

Весть эту каждый

пусть сознаёт 

И милости Божии

сам создаёт...



В счастливую эру

вступает Земля, 

Где нет больше спроса

на слово «нельзя»: 

Всё можно —

и радоваться, и любить, 

Созвучьем божественным

жизнь озарить...

28 ноября 2016 г.



с. к.

Есть друг у меня сердечный, 

Со мною он в счастье и в горе, 

А срок дружбы нашей —

Вечность,

И имя ему — море!

Он всё о судьбе моей знает, 

Таким, как есть, принимает,

Он мощь в моё сердце вливает 

И к звёздам ввысь увлекает...

Мы с ним неразлучны были, 

По всем океанам проплыли. 

Тревога легла между нами, 

разъединив берегами.

Теперь наши мысли с ветрами 

Встречаются над волнами...

29 ноября 2016 г.



Пространство и видит и слышит, 

Как сердце стучит и дышит,

Как птицами мысли летают,

Как духа цветы расцветают...

Как Карму сердце слагает,

Об этом не все ещё знают,

И слово каждое наше 

Записывает Акаша...

Круг судьбы оно намечает,

И лучи его щедро питают 

Светом ауру планеты нашей, 

Чтоб она становилась краше...

1 декабря 2016 г.



ПОЛЮБИМ БИТВУ!

Н. К. Рериху

Объединяет

новое сознание 

Явленье битвы

с созиданием... 

Не как резню земную

между братьями, 

Но как космическое

вечное понятие 

И нескончаемый

процесс преодолений 

Себя самих

средь хаоса волнений. 

Уходит обветшалое

мышление... 

На смену предрассудкам —

просветление. 

Полюбим битву —

в ней адаманта грани — 

И станем добровольно

у Красоты в охране!

13 декабря 2016 г.



КАМЕНЬ ДРАГОЦЕННЫЙ

Нередко сложное

нам кажется простым, 

Как белый цвет —

гармонии явленье. 

И мы в рутине жизни

не спешим 

Сознанием проникнуть

в тайну воплощений...

А книга смены жизней

повествует

О том, как дух наш

исцеляют и шлифуют, 

И обрамляют, 

словно камень драгоценный, 

В великой мастерской —

Вселенной...

15 декабря 2016 г.



ВЕТЕР МОРСКОЙ

Здравствуй, ветер морской!

Ты — ловец красоты, 

Ты — романтик, бродяга,

попутчик мечты, 

Океанской симфонии

ты дирижёр

И покорен тебе

волн морских мощный хор... 

Словно мессою Баха

застонал океан, 

Силой тысячи труб

отозвался орган, 

Восхищённо заслушались

берега,

И взлетел знак приветствия — 

луч маяка...

Повелитель стихий

и свободы своей, 

Здравствуй, ветер привольный, 

любимец морей!

30 декабря 2016 г.



НЕЛЬЗЯ УСТАТЬ!

Сражаться устали? —

Конечно нет!

Нельзя устать,

защищая Свет 

И святость незыблемых

Вечных Основ 

От разрушителей —

ярых врагов.

Нельзя нам устать

в охране стоять 

И Град свой Священный

оберегать,

И землю отцов, и культуру,

народ,

И память ушедших,

и древний свой род...

Нельзя уставать

красоту призывать

И сердце

гармонией возвышать, 

Храм Духа и Знания

строить в веках 

И службу за совесть нести — 

не за страх.



Нельзя уставать
победу заветную

приближать 
И, веруя в Истину,

твёрдо знать,
Что солнце

всегда на Востоке встаёт, 
Что наша Победа

уже грядёт!

1 января2017г.



НЕ СОГНУТЬСЯ

Не согнуться под
жизненным гнётом 

Нужно силу
и волю иметь. 

Испытания ждут
за любым поворотом... 

Не споткнуться бы,
преодолеть.

Сколько тех,
кто героями слыли, 

Но до огненной
первой черты, 

И по слабости
отступили

От назначенной
высоты.

Суть не в тех
испытаньях-ударах, 

Когда зло
скалит тёмную пасть, 

Не в сетях
предрассудков старых... 

Только в том,
чтобы духом не пасть.



Дух наш вечный
и несломимый

Не приемлет
понятия «страх». 

Не от мира сего
сотворимый,

На Земле он
и на Небесах... 

8 января 2017 г.



В Беспредельность лишь духом 
Мы сумеем однажды пройти... 
Жизнь на этой планете —  лишь 
Мост наш в Надземные сферы. 
Дух, распятый в материи, 
Счастья не может найти:
На Земле ему тесно и душно 
Без свободы космической веры...

Но счастливее тот, кто 
На крыльях сознанья взлетел 
И сокровища ищет не здесь,
А в Мирах и в Надземном...
Да, прекрасна Земля,
Но она —  не предел.
И мы к солнцу и к звёздам 
Устремляемся ежедневно...

13 января 2017 г.



Дух над телом,
как вершина над землёю. 

В духе
мы к Учителю подходим... 

Поднимаясь
огненной стезёю, 

Мы цветок любви
божественный находим...

Безыскусственною
лишь одна любовь бывает, 

Без огней сердечных
невозможен путь. 

Тайну сокровенную
сердце сберегает, 

Как животворящую
вечной жизни суть.

14 января 2017 г.



Уходим в сон,
как в море-океан... 

Наш парусник несётся
к незримым берегам... 

И каждый у  штурвала
стоит, как капитан, 

Который направление
определяет сам.

Мудрец положит с вечера
на сердце мысль свою, 

Готовясь к новой встрече
в неведомом краю... 

А утром просыпается
с ответом на вопрос. 

Его он, как жемчужину,
из плаванья привёз...

Когда наступит вечер,
молитвой озарясь, 

Он зажигает свечи —
и яхта понеслась...



Как лавина
летит с высоты,

Ускоряя
своё движение, 

Так сознанье растёт,
как цветы,

Раскрываясь
в новом рождении... 

День вчерашний
на завтра —  не мера. 

Всё заметней
уже звучат 

Голоса из Вселенной,
и вера

Знает истину:
в срок —  постучат... 

И молясь
среди жизни бренной, 

Зданье Будущего
созидаем,

И век огненный,
сокровенный, 

Мы огнём сердец
приближаем...



МЫСЛЕКРУЖЕНИЕ

У смелых людей
и мысли смелы, 

У трусов, естественно,
трусливы они, 

У оптимистов —
с радостью дела... 

Унылые мысли
гасят огни.

Мы сами творим
свои порождения. 

Как стрелы в пространство 
они летят

И в круговороте
мыслекружения 

Всегда возвращаются
к нам назад.

Нежданною вестью
одних удивляют, 

Кому-то несут
и потерю, и крах, 

Иных светлой радостью
награждают, 

Кого-то ввергают
и в слёзы, и в страх...



Тот рабство
зависимости отвергает, 

Кто не по течению
в жизни плывёт, 

Чья воля осознанно
мысль направляет

В великий
космический водоворот...

21 января 2017 г.



Путь восхождения духа
мы часто победным зовём, 

Ступенями преодоления
к желаемой цели идём. 

Нет нагнетений случайных, 
они —  помощники роста: 

Что раньше
казалось тайной, 

Для духа познавшего —
просто. 

Идём мы дорогами кармы,
её нельзя отменить, 

Но в духе, с великою пользой, 
дозволено изменить... 

За кармой земною —  другая, 
в Мире Надземном она. 

Уже мы об этом знаем —
спадает с глаз пелена... 

За нею —
карма ментальная, 

Ступени всё выше ведут... 
Пути беспредельные дальние 

непобедимых зовут...



ЗЕРНО ОГНЯ

Зерно пшеничное,
овсяное, ячменное 

Бросаем в землю
и не думаем о том, 

Что в каждом зёрнышке
нетленная

Укрылась искорка,
зовём её огнём. 

Свет зёрен огненных
все формы наполняет: 

Вселенную и звёзды,
животных, и цветы, и птиц, 

А человеческое сердце
озаряет 

Космической любовью
без границ. 

Мы —  братья по огню,
родство нерасторжимо, 

И Беспредельности семья 
Связуема

единой пуповиной... 
Нам заповедано

жить огненно любя!



К БУДУЩЕМУ ВЗЛЁТ

С мечтой о будущем
вне времени живём, 

Ж ар-птицу радости
всем сердцем ждём. 

Прекрасный Свет
искать не устаём 

На звёздах, на земле
в тоске о нём.

Уже забыты и «сегодня»
и «вчера»... 

Всё лучшее начнётся
с нового утра.

Иначе солнце
озарит лучом

И наши мысли,
и земной наш дом.

А звёздный ветер
красоту совьёт в спираль 

И отзовётся
ищущим Грааль. 

Он окрылит сердца
и позовёт

Осуществить
духовный взлёт...



Мы будущее
сами создаём 

Той самою мечтой,
которою живём. 

И если дух окреп
и помогает нам, 

Полёт высоким будет —
к Небесам...

29 января 2017 г.



«Рука дающая
да не оскудеет!» —  

Таков Завет
Всевышним дан

Для тех, кто
эгоизмом не болеет 

И презирает
алчности обман. 

Иметь —  и разделить,
и помогать другому: 

Благого колеса
вершатся обороты... 

Энергия с Небес к Земле
приходит с громом

Как знак
Космической Работы... 

Отдача-получение —
источник безупречный. 

Един закон для человека
и Вселенной:

Всегда во всём
обмен сердечный

Энергией
Благословенной.



Слова ненужные,
ненужные поступки, 

И мыслей безответственных 
беспечный бег —

Все эти
малодушию уступки 

Бравадою
являет человек... 

И рассыпая жемчуг
сил духовных —

Энергию,
дарованную Свыше, —  

Становится невольником
сплетений кровных 

И в глухоте
Зов Вышнего не слышит. 

Когда он устыдится
дел творимых?

Раскается ли
за бездумную растрату 

Космических
даров невосполнимых 

И осознает ли
кармическую плату?..



НАКАЗ МАТЕРИ

Двум богам не служи, —
говорила мне мать. —  

Только сердцу дозволь
самому избирать, 

И оно не позволит
сбить тебя на пути, 

Свою Чашу Амриты
ты сумеешь найти... 

Чашу Общего Блага
коль решишься нести, 

Скажешь личным желаньям:
прощай и прости. 

Оставляя лукавство
тщ еславных дворцов, 

Сбросишь личного Эго
ненужность оков... 

Все препятствия
можешь преодолеть 

И своим просветлённым
сознаньем взлететь 

В область Света,
минуя границы тьмы, 

Где понятие Я
переходит в МЫ\

2 февраля 2017 г.



БЕССМЕРТНОЕ СЕРДЦЕ

Ж изнь миров, галактик
и вселенных 

Обусловлена рожденьем-
разрушеньем... 

Сердце человека
вечно и священно, 

И оно не подлежит
уничтоженью...

Сердце излучающее,
как звезда горит, 

Никогда не гаснет
в Мире Беспредельном, 

Языком любви
со всеми говорит

В световом
потоке нераздельном...

3 февраля 2017 г.



Свой крест и 
неизжитые несоверш енства 

Способен тот
на плечи возложить, 

Кто устремляется
к духовному блаженству 

Вершину находить —
и восходить!

Нет совершенных
на Земле людей, 

О том печалиться
не стоит:

Алмаз шлифуется
трудами многих дней, 

Мир Новый 
жизнь по-новому построит...

Оглядываться
незачем назад,

Когда зовёт
Священный Град!..

4 февраля 2017 г.



Чтобы крылья
свободы взрастить, 

Нужно землю
в себе победить 

И духовные
притяжения 

Не сменить на земные
прельщения... 

Так подвижники
тяжким путём 

Шли на свой
духовный подъём 

И, земные
блага презрев,

Совершали
духовный посев... 

Сильный дух
может твёрдо сказать: 

«Здесь мне
нечего больше терять, 

Обречённость
иллюзий свою 

За полёты в Миры
отдаю\..».



Сердечно
Музу Радости зовём, 

Когда особо трудно
мы живём.

В надеждах лучших
постоянно ждём, 

Что во спасение
она придёт в наш дом. 

Ей угрож ать и требовать
напрасно...

Она сама находит
путь прекрасный 

И в дар приносит
обновления потоки 

В часы и дни
уныния жестокие... 

Но если Радость
в сердце постучалась, 

Вошла, как в дом,
и там осталась, 

Перешагнуть тревоги
и усталость

Уже легко...
Такая малость!..



ЗОВ ВЕРШИН

Приходит время
жизнь узнать долин, 

Где ценный опыт
собираем,

Но сердце наше
ловит зов вершин, 

И мы о крыльях
духа вспоминаем... 

Они от рабства
оземления спасают, 

От проявления
стихии грозной. 

О нашем истинном Родстве 
напоминают

С Семьёй
величественно звёздной... 

И отступает
призрачность земная, 

Поверх стихий
взлетают духа крылья. 

Сознание включится —
и исчезнет Майя —  

Уже преодолённая
идиллия...



ВЕНЕЦ ПОБЕДИТЕЛЯ

Или жизнь
раздавит человека, 

Или человек
сумеет победить: 

В многотрудных
испытаньях века

Сохранит
Серебряную Нить\

Всё проходит,
радости и беды, 

Но неизгладимо
опыт остаётся. 

Победителям —  меч духа,
щит победы 

И венец бессмертия
даётся...

19 февраля 2017 г.



Мудрец, хранитель
золота молчания, 

Излишних слов
на ветер не бросает: 

Не расточает
накоплений Знания,

До сердца
никого не допускает. 

Не открываясь взгляду
постороннему,

Проходит мимо
вредоносных связей 

И мысли Миру
шлёт многосторонне, 

И гром в горах
приветствует в экстазе... 

Нет, не затворник
этот вечный странник —  

Он просто
Космоса Законы знает. 

Кому-то
кажется он странным, 

А он сакральный мир
оберегает!..



НЕЗЕМНОЕ СОЗДАНИЕ

Когда свершаются
мечты 

Иль накрывают вдруг
событья грозные, 

Нам шепчет сердце:
«Не забудь, что ты 

Созданье неземное —
звёздное\..»

А Земля —
только временный дом. 

Здесь мы
знания обретаем

И совсем
недолго живём —

И назад
в Миры улетаем... 

Встреч земных
избежать нельзя —  

Всё звездой
путеводной даётся... 

Нынче школою
нам Земля, 

А за ней в Беспредельность 
дорога вьётся...



ПРЕВОЗМОЖЕНИЕ

В любых условиях
живём мы силой духа, 

При обстоятельствах,
порою безнадёжных, 

Когда кругом
и беды, и разруха, 

И скрылась истина
в покровах ложных... 

Так посылаются
земные испытания 

На силу воли,
крепость равновесия, 

И на духовное
самосознание 

Ж ивущих на Земле
и в Поднебесии...

Всё только
в нас самих заключено: 

И взлёты, мысли,
и падения...

Спасение
во все века одно —

Духовное
п р е в о з м о ж е н и е .



МОЛИТВЫ ОГНИ

Когда кто-нибудь просит
кого-нибудь

В час нужды
за него помолиться, 

Протянуть руку помощи, 
Охранить, оберечь, заступиться, 
Значит, вера жива во спасение 
И в защ иту Небесных Сил,
В справедливость благих

решений 
И в надежду, которой жил...
Мы заботу храним друг о друге 
И пылают молитвы огни 
О своих, о Земле,

и о жизненном круге, 
Где текут наши годы и дни...
И сознанье своё расширяя,
О Вселенной молитвы шлём, 
Против Хаоса выступая,
Мы как воины Света идём!..

4марта 2017 г.



Как совместить житейское
с духовным,

Или небесное
с земным объединить, 

Иль плотское, земное кровное, 
Заставить измереньем духа жить? 
Ведь человек не зря уходит в горы: 
Он ищет там озона чистоту,
И красоту, и вольные просторы,
Где дух парит и славит высоту...
Но в час, когда придётся

твердь оставить, 
Уйдёт он выше, унося с собой,
Свою мелодию, которую прославит 
Воспоминанием, где труд

и вечный бой...
В великом Космосе

продолжатся искания 
Страны особенной.

Где заповедный её след? 
Лишь сердце знает:

есть Страна Сознания, 
Счастливей места встречи

не было и нет!..



БЕСЦЕННЫЕ ОПЫТЫ

Кто навеки землян запугал, 
Наложив на Знанье запреты,
О бессмертии умолчал,
Искажая Учение Света?..

От того ли живут в страхе смерти, 
Что не ведают жизнь за чертой, 
Предаются земной круговерти,
И боятся понятия «бой»...

О счастливцы, кто верит в вечное, 
Не страшны им труды и хлопоты, 
Знают —  в жизни земной

скоротечной 
Это сердца бесценные опыты\

6 марта 2017 г.



В. Г Акимовой

Есть люди, как тихое пламя, 
Которое долго горит...
Его окружают сердцами,
Оно —  незаметный магнит!.. 
Есть в тихости этой мудрость: 
Всё истинно, не напоказ. 
Жизнь для других —

не трудность, 
Но радость, —  сердца указ... 
Так тихой спиралью вьётся 
Гармонии тонкая нить,
И сердце трепетно бьётся,
Умеющее любить!..

22 марта 2017 г.



НИКОГДА НЕ БОЙТЕСЬ!

«Никого и никогда
не бойтесь, —

Так Водитель
перед боем наставлял, —  

В духе побеждать
настройтесь, 

Пусть вас не страш ит
девятый вал\»

Знаем, пуля
смельчака боится 

И бесстрашного
штык вражий не берёт... 

Никому нельзя
от схватки уклониться, 

Ибо всепланетный
тяжкий бой идёт.

И теперь,
когда судьбой ранимы, 

Все мы тест
на мужество сдаём. 

Тех, кто оказался
и трусливым и ленивым, 

Мы на восхожденье
не возьмём.



Наши и сердца,
и ауры сложим,

Станем общим
огненным лучом, 

И истерзанной
Земле поможем,

И от хаоса
её спасём!

3 апреля 2017 г.



Армагеддона
волны снова 

Всё беспощадно
разруш ать готовы... 

Кому-то хочется
нас ставить на колени, 

Но мысленно
сжигаем мы их тени... 

Куются подвиги
в борьбе и испытаниях, 

А опыт нарастает
в лишеньях и страданиях... 

Из яростных сражений
мы искры высекаем, 

И смелостью, и мужеством
дух свой укрепляем. 

Армагеддона час —
как пограничный знак. 

Вступая в эту зону,
рискуем сделать шаг, 

Чтоб в урагане жизни
себя не потерять 

И Светлую Эпоху
строителем встречать...



Людям было Сказано:
«Вы -  Боги!»

Привилегий нет
на жизненной дороге... 

Только полагаясь
на самих себя, 

Бой ведём и ночью,
и средь бела дня...

В холоде
бездушных ущемлений, 

Среди взрывов,
и пожарищ, и крушений 

К поворотам
неожиданным готовы, 

Понимаем: всё пройдёт,
и всё начнётся снова...

Дух неизменяем
в жизненной спирали —  

Эту истину мы
в Первородстве осознали... 

Шли через поток
и устояли,

Жизнь
лицом к лицу встречали,



На других
свой груз не возлагали, 

Всю ответственность
на сердце принимали, —  

Не переставали
в Вечности идти, 

Свет божественный
искать в пути...

5 апреля2017 г.



ДОКТРИНА ТРУДА

Всякий труд,
наполняющий дни, 

Разжигает в сердцах
огни.

Он несёт
животворный свет 

И спасает
от множества бед.

Правы те,
кто сказали «да»,

Выбирая
Доктрину труда,

Ув ажая
заложенный в ней 

Путь возжженья
сердечных огней...

10 апреля 2017 г.



ВТОРОЕДЫХАНИЕ

Станиславу Кайзеру

Состоялось
наше свидание 

В этой жизни,
как скорый взлёт... 

Ты принёс мне
второе дыхание 

Ни на час, ни на день,
ни на год...

Нет для нас
«поздно» иль «рано» —  

Мы давно вне времени
вместе...

Наш очаг
под твоею  охраной, 

Наше солнце
всегда на месте\

Мы, крылом к крылу
прикасаясь, 

В сферах творческих
рядом летаем,



Сердцем,
радостью наполняясь, 

Мы цветы любви
собираем.

Знаем, в будущем
отзовётся

Непрерывный
сердечный мотив —  

Нить связующая
не рвётся

Тех, кто любит
и этим жив... 

10апреля 2017 г.



Земля напоминает
кипящий океан... 

Переустройству Мира
указ вселенский дан: 

Смещается застывшее
сознание людей, 

И невозвратно прошлое, —  
в нём цепь ушедших дней...

При яром напряжении
Мир Новый в жизнь идёт: 

Сопротивленье старого
препятствием встаёт... 

Сраженье неизбежное
судьбу Земли решит, 

Нам даже атмосфера
об этом говорит...

Кто жаждет безответственно 
в сторонке постоять, 

Пилату уподобившись,
ладони омывать, 

За спинами чужими
мечтая проскочить, 

В веках тот будет карму
Пилатову платить...



Во имя Мира Нового
нам в ж ертву принести 

Придётся свою самость, —
и духом возрасти, 

И, личным поступившись,
земное всё отдать, 

И Чашу Блага Общего
к Служению принять...

11 апреля 2017 г.



ПОЛЁТ ДУХА

Идя на приступ
огненных энергий, 

Оставить надо
все переживания, 

Болезненные
жизненные тернии,

Сомнения
и колебания...

Под грузом
вожделений за плечами, 

Терзаясь о земном,
к вершинам не взойти, 

А духу хочется
летать над облаками 

И неземные
познавать пути... 

Легко, свободно
и раскрепощённо 

Взлетает чистый дух, —
и велика отрада\ 

И то, что долго
было запрещённым, 

Становится возможным
как награда...



Культуру защищать
небезопасно, 

Но Светлый Воин
поднял щит и меч 

И заявил открыто,
громогласно,

Что он пришёл
Град Светлый оберечь! 

Решения другого
быть не может:

Сражаться
до победного конца 

За Свет Культуры —
нет его дороже —  

Под Знаменем
Небесного Отца!

13 апреля2017г.



Нельзя, нельзя
склоняться под ударами, 

Но силой духа
стойкость проявить 

И угнетённость,
принесённую базарами, 

Суметь переш агнуть —
и победить...

Нет чести
под ударами сломиться. 

Наш принцип:
выше головудерж ать! 

Судьба зовёт нас
с Хаосом сразиться, 

От нечисти
планету очищать...

17 апреля 2017 г.



СРЕДИ ОГНЕЙ

Спиралью жизненных кругов 
Вошли мы в новый круг,
И в ритме огненных шагов 
Тревожен пульса стук...
Со всех спадают маски вдруг,
И суть видна насквозь,
А в том, кто был когда-то друг, 
Познать врага пришлось... 
Избрать один из двух путей 
Придётся нам среди огней:
Или, очистясь, Свет воспеть,
Иль, Эволюцию презрев,
В костре кармическом гореть... 
Наш новый круг мы день за днём 
Чистилищем души зовём...

22 апреля 2017 г.



В пасть рычащего Хаоса
нам глядеть не впервой... 

Проверяйте кольчуги —
готовится бой!.. 

На грядущую битву
сойдёмся тесней —  

Нам победу ковать
среди сумрачныхдней... 

На печали не будем
мы время терять, 

Никому не позволим
нашу цепь разорвать!.. 

Н еуслы ш ит противник
усталый наш стон, 

Ибо Правда за нами
и —  Высокий Закон!.. 

Опустите забрала,
сомкните ряды, 

Крепнет мужество наше
в минуты беды.

Бьём в набат
и к Победе над тьмою зовём, 

Знамя Мира и дальше
высоко понесём!



Знамя Мира с тремя кругами —
Знак Космических Учителей, 
Эволюции белое пламя,
Дар божественный для людей!..
Кто посмел ночною порою 
Воровато подкрасться к Святыне 
И преступною грязной рукою 
Осквернить в непомерной гордыне? 
Из какой преисподни тёмной 
В масках нелюди наших дней 
Появляются для разгрома 
Храма Светлых Учителей?
Вновь Голгофа, опять Распятья, 
Внуки Ирода снова громят,
И предательствую т собратья,
Моет руки Понтий Пилат... 
Пожимают люди плечами:
Значит, это и есть дно?
Но мудрец отвечает: Бог с нами!
Не забудем то, что дано:
Солнца свет никогда не померкнет, 
Знамя Мира несём в сердцах,
И незыблема наша вера, —
Тьма сгорит при первых лучах...



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертен полк,
как и бессмертна Жизнь\.. 

Течёт рек а людская
без конца и края... 

Земля и Небо
за руки взялись 

И гимном Памяти
к сердцам людей взывают. 

Неважно, кто кем был,
неважно, кто ты есть, 

Одно лишь главное —
без страха и упрёка 

Вступиться за Отчизны
поруганную честь, 

Не дрогнуть в час
сурового урока\ 

Так в единенье мужеством
находим Жизни толк 

И преданность
души народа.

По всей Земле
идёт Бессмертный Полк, 

И чёткий шаг его
мощнее год от года...



НА ДОЗОРЕ

И день и ночь
дозорные стоят,

Несут охрану
у  Священных Врат... 

А за вратами
Главный Дух живёт 

И с ними вместе
тяготы  несёт... 

Незримо посещает
он конвой

И наравне вступает
в трудный бой 

С поганой нечистью,
зловещим вороньём... 

И сердце ратников
горит Его огнём. 

Он знает будущее,
видит всё окрест, 

Ведь подвиг —  это жертва,
крест!..

Куём победучестную ,
борьба —  не месть. 

Хранить врата космические —  
это наша честь!



ЕДИНЕНИЯ МАГНИТ

Мы песнь о единении споём,
Как искры упоённо танцуют

над огнём,
Как радость излучает фрезии букет, 
Как Млечный Путь

свой оставляет след...

Мы песнь о единении поём,
Когда в одном стремлении живём 
Мечтой о Новом Веке Красоты,
Где без войны растут любви цветы...

Мы песню единения поём,
Когда на бой за Родину встаём,
И мощный человеческий магнит 
Являет духа м о н о л и т !

14 мая 2017 года.



Дорогие друзья\
Берегите друг друга\ 

Это главное, что
невозможно отнять... 

Мы —  посланцы единого,
светлого круга, 

И сердечную связь
нам нельзя разрывать...

Дорогие друзья\
Мы сошлись не случайно 

И в бессменном полку
много жизней идём... 

Таково назначенье,
такова наша тайна 

Единения воинским
вечным огнём...

Дорогие друзья\
В испытаньяхж естоких 

Мы мужаем, мудреем,
закаляясь, как сталь... 

Знаем: выдержать надо
в суровое время, 

Ведь отдать за победу
ничего нам не жаль...



Дорогие друзья!
Не теряйте друг друга! 

Не развейте по ветру
сердец золотник... 

Знамя Мира нести —
Высший Долг, не услуга, 

Вся Вселенная слышит
душевный наш крик...

16 мая 2017 г.



ЦЕНОЮ ЖЕРТВЫ

Чаша сия
никого не минует, —  

Всем идущим к вершинам
заповедан Закон... 

Тёмен век, много тех,
кто предательствует, ворует 

И нечистою совестью
наделён...

Горькой чаши земной
не испить не удастся, 

Столкновенья со злом
обойти не дано... 

За Культуру, за Свет
приходится драться, 

Прорубать сквозь невежество 
к солнцу окно...

Мудрецы объясняют:
отягощенья 

Ускоряют возжженье
сердечных огней, 

Помогают духовному
обновленью,

Но... ценой 
непременной жертвы своей!..



Всё приходит... уходит,
но дух наш вечен 

И в борьбе, и лишеньях
сознанье куёт. 

Лишь пройдя через муки
судьбы человечьей, 

Он заслуженно
в Царствие Божье войдёт\..

17 мая2017 г.



Вечными стали слова Соломона, 
Крылатою фраза «И это пройдёт...». 
Взрыв мракобесия, натиск ОМОНа —  
Всё, как траншеи, в веках зарастёт...

Не зарастает лишь память
сердечная:

Помним добро, но и помнится зло.
Те, кто Культуру громили, калечили, 
Светотуш ители —  их ремесло...

Они и куражились, властью
прикрыты,

И утверждали законный грабёж ... 
Все поимённо не будут забыты, —  
Истина спросит за подлость и ложь.

Вот и подходит конец Кали Юги, 
Тёмных служителей кончится срок... 
Солнце восходит, и Сатия Юга 
Законно вступает на Новый Порог!

18 м ая2017 г.



Управляет Мирами
закон равновесия, 

Измерением служат
Чаши Весов... 

Для Земли он незыблем
и для Поднебесия

И являет
главнейшую из основ...

Перегруз одной Чаши
на другой отзовётся —  

И иллюзию счастья смоет
мутным дождём... 

Золотой серединой
равновесье зовётся —  

Таков мудрый закон,
и мы им живём.

Зрелый дух, зная пагубность
страсти,

Всю энергию сердца
на благо других отдаёт; 

Он спокоен и в радости,
и в ненастье,

Среди Зла и Добра
он свой факел несёт.



В этом двойственном мире,
колебаний не зная, 

Человек сквозь огни
по планете идёт: 

Он своё назначение
исполняет,

Веря свято в закон,
что наставит его и спасёт...

20 мая 2017 г.



Дочери Марине

Тюльпаново-нарциссовая Фея 
Весенним майским днём 
На Землю снизошла...
Встряхнула юбочками: где я?
И по тропинке жизненной пошла... 
Она среди цветов бродила,
Ей улыбался каждый лепесток,
В ответ она кивала мило,
Сама сияя, как цветок...
Они ей краски подарили —
И получился дивный самоцвет. 
Художницею стать уговорили, 
Особенной, каких не знает свет... 
Так стала наша Фея королевой,
А радужные краски служат ей...

Тюльпаново-нарциссовая Фея 
На пьедестале королей?!..

22 мая2017 г.



Где искать
дыханье Вечности 

Или вечное
во временном найти —  

В океане бурь,
в вихрях скоротечности, 

Иль в насмешках Майи
на земном пути? 

Есть такое царство
тишины и мира 

И ненарушаемый
покой,

Где звучит
божественная лира 

И не слышен
грубый гул земной?.. 

Поиск сокровенной
глубины духовной 

К алтарю священному
в сердце приведёт, 

Там лампады Вечности
ровное горение 

Высшею наградою
ищущий найдёт...



ЛОВУШКА

Друзья боевые, кольчугу проверьте, 
Готовясь к грядущим боям,
И сладкой отраве врагов —

не верьте! 
Ловушкой спешит она к вам...

О тех, кто уходит, в бою нас бросая, 
Нет времени долго скорбеть; 
Процесс неизбежен —

и мы это знаем... 
Так будем о верности петь!

Друзья дорогие, на миг не забудьте, 
Что пороху —  быть сухим.
В бою осторожны,

бдительны будьте, 
И верьте: мы победим!

25 мая 2017 г.



Достоинство духа
в различныхусловиях 

Как спасенье своё
мы по жизни несём. 

И поверх обстоятельств,
наречий, сословий, 

От попрания встречными
бережём.

А встречные все...
То приходят, уходят, 

В судьбы наши то радость,
то горе привносят... 

Узы временны эти,
они проходят, 

Но в положенный срок
их потоком уносит... 

И со всем и со всеми
грядут расставанья... 

Но мы знаем,
где внутренняя опора: 

И в себе, и в духовном
своём одеянье... 

В достоинстве духа
и мудрости взора...



Все миры, все созвездия
любовь зарождают; 

Жизнь любая, как роза,
лепестки раскрывает... 

Всё прекрасное сердцем
мы в любви собираем, 

Без неё мы бессильны,
без неё погибаем...

Все раненья душевные
лишь любовию лечим. 

Это лучшее средство,
заменить его нечем. 

Бог на путь нас любовью
благословляет, 

Эликсир этот вечный
не иссякает...

28 мая 2017 г.



Ныне время хуже войны,
Ибо яростно снова и снова 
Подрывать устремились враги 
Мир, Культуру и сами Основы...
Бой везде не на жизнь, а на смерть: 
Либо мы победим, либо нас.
Под ногами земная твердь,
И Вселенная смотрит на вас...
Через всё это надо пройти,
Как экзамен, других шансов нет,
И нести свой светильник в пути, 
Умножая Культуры свет...
Мир прекрасный в сердцах несём, 
Не боимся жертвою стать, 
Потомучто Духовным Огнём 
Нам назначено побеждать...

29 мая 2017 г.



Духа мощь
познаётся в несчастье... 

Слабый может
безвольно рыдать, 

Сильный станет сильнее
в ненастье

И бронёю
способен стать... 

Во всеобщем
великом горе

Адамант
к единенью зовёт 

В непреклонной
этой опоре 

Устремиться сердцам
на Восход...

Всё возвратно —
мы это знаем... 

Счёт за все преступленья
врагам

Мы сурово
сейчас выдвигаем,

Их черёд
отвечать судам...



Неслучайное
негодование

Все сердца
охватило огнём —  

Это знак, что мы
в новом сознании 

Сокровенно
Победу куём...

2 июня 2017 г.



Внешний ущерб —
не поражение, 

Ценятся в жизни
Духовные Следствия... 

Носители Света
на восхождение 

Идут через бедствия
и лишения. 

Утратив земные свои
преимущества, 

Святынь дорогих
внезапно лишённые, 

Носители Света
достойно и с мужеством 

Путь продолжают
непобеждённые. 

Нет рабского страха
в сердцах,

Победу дух
добывает.

Всё отзовётся
в веках!

И Сердце
об этом знает...



Нет таких препятствий,
что могли б реально 

Путь потоку Света
тьмою преградить, 

Ибо Свет незримый
проникает всюду, 

Сердце наполняет,
чтобы всем светить...

И, являясь сами
светлыми лучами, 

В единенье мощном
растворяем тьму... 

Наше назначение —
в каждом воплощении 

Утверждаться в Свете
и служить Ему...

7 июня 2017 г.



Сколько значенья
в понятии «ждущие»!.. 

Оно словно двигатель
нашей надежды, 

Как голос души,
куда-то зовущий, 

В просторы, где мы
не бывали прежде...

О будущем лучшем
в сердце мечтаем 

И верим: Жар-птица
уже где-то рядом... 

Свой мост в Эволюции
созидаем 

И к цели стремимся
через преграды...

Не зря бесконечное
ожидание 

Того, что есть тайна,
того, что сокрыто, 

Зовём мы мистерией
жизни сознания —  

Для каждого сердца
Врата открыты...



За тою завесой,
невидимой глазу, 

Сверкают огни
беспредельных свечений. 

Бессмертный наш дух,
подобно алмазу, 

Являет к Гармонии
устремленье...

10 июня 2017 г.



Все ничтожества нынче
в Россию плюют, 

Песню ханжества вместе
в общем хоре поют... 

Им престижно
на ярмарке этой глумиться 

Над великой страною, —
и тем не стыдиться. 

И отдельные люди,
и разные страны 

Камень злобы бросают,
как бы ни было странно... 

Это ханжество часто
приносит им честь, 

Цель их —  скрыть свою зависть 
и тайную месть

Лишь за то, что
прекрасная эта страна 

Всей природой
богато одарена,

И за то, что
талантливый русский народ 

Сердцем щедр и открыто
меж всеми живёт...



Справедливое солнце
над миром взойдёт —  

И культурой, как сад,
наша жизнь зацветёт... 

Новый век смоет нечисть
прозрачной волной, 

И Россия в пространстве
станет Главной Страной!..

15 июня 2017 г.



ПЕРЕДОБНОВЛЕНИЕМ

Такие периоды
в жизни бывают, 

Когда всё вокруг
на земле замирает: 

И грохот событий,
и даже война.

На смену —
звенящая тишина... 

И птицы замолкли,
и лес не шумит,

В молчании
Небо с Землёй говорит... 

Словно в священное
торжество 

Сознанье планеты
погружено...

Такое явленье
пралайей зовём,

О будущем
мысли рождаются в нём... 

И снова спираль,
и большой поворот —  

И обновлённый
Духовный Взлёт...



В НОВУЮ ЭПОХУ...

Б. Н. Абрамову

Мы все теперь солдаты,
идёт последний бой 

В Москве, Берлине, в Штатах,
на широте любой... 

За Новую Эпоху, за Новый
Солнца Свет 

Борьба со всем, что плохо
и для планеты вред...

В строю бойцов едином
мы чувствуем плечо, 

Когда на поле минном,
особо горячо... 

Учитель Света с нами,
благословляет бой, 

И стяг с тремя кругами
над нашей головой!

Земля и Небо вместе
в таком бою сошлись, 

Знамёна Мира гордо
повсюду поднялись...



Водителя Высокого
бойцы благодарят 

За мощное водительство
и огненный заряд!

7 июля 2017 г.



Мудрость наших предков
вновь напоминает, 

Что в круженье малого
личного мирка 

Искры Высшей Мысли
нас не посещают, 

В пляске теней
катится мутная река... 

Мудрость древних помнит
о Всеобщем Благе 

И взывает каждого
этому служить 

Не в пустых словах —
в речах и на бумаге, —  

Просто своё сердце
людям подарить... 

Думы о Великом
в тишине приходят, 

Крылья к дальним звёздам
в высоту влекут... 

По ступеням Света
все сердца восходят 

И венец торжественности
бережно несут...



СУДЬБЫ НАЗНАЧЕНИЕ

Памяти Л. В. Шапошниковой

Всё всегда начинается
с первого шага, 

Ведь с него человек на Земле
открывает свой жизненный

путь...
Как в бою, впереди

призывно полотнище флага, 
Так судьбы назначенье,

от которого не свернуть...

Всё опять начинается
с первого шага 

В столь суровое время 
испытаний на прочность Начал... 

Словно песнь,
ожила эта древняя сага 

О Вожде нашем Огненном,
чей рог боевой зазвучал...

Мы ремни застегнули,
доспехи проверили строго, 

И, забрала закрыв,
подтвердили готовность свою...



Помолились сердцами
за дело, угодное Богу, 

Самых верных бойцов
построили в ратном строю...

Выбираем орудия —
не танки, не бомбы,

не арбалеты, —  
Духа меч, стрелы знания,

творческий огненный труд! 
Наше кредо —

строить Новую Эру Света, 
С верой сердца в духовных вождей 

и в пути, что к победе ведут!

12 июля 2017 г.



ПЕСНЬ БЕССТРАШИЮ

Друзья, давайте вместе
о бесстрашии споём! 

Мы на земной планете
давным-давно живём... 

Так много познавали
мы в годы лихолетий 

И опыт собирали
из прожитых столетий...

Мы к Истине искали
тропы восхождения, 

Нам взлёты были радостны
и горестны падения. 

Всего невыносимее —
предательства ожоги 

И расхожденье с другом
на огненном пороге.

И всё же из страданий
сердце устремлённое 

Взлетит, неудержимое,
на крыльях опалённых... 

Никто огонь бесстрашия
не в силах погасить 

И путь к победе Света
не сможет преградить...



Давайте песню сердца
бесстрашию споём 

О том, что, в духе смелые,
свободою живём!..

13 июля 2017 г.



ПЕСНЬ ПИЛИГРИМА

Миру силой мысли
служит человек, 

Если эта мысль
не о себе...

И неважно, где
он отмеряет век, 

В Мире Тонком
или на Земле...

Всё меняется,
но суть всегда нетленна. 

Храм Служения
пусть станет мировым! 

О мечте такой
самозабвенно 

Песнь свою поёт
старый пилигрим.

С нею он прошёл
через все века,

Сердце своё
Благу отдавая. 

И мелодия его
чиста и высока, 

Льётся в души,
отзвуки рождая...



На морях бескрайних
и среди равнин, 

Меж людьми
иль в келье одинокой —  

Все пути-дороги
сходятся в один,

И ведёт он
к Божьему Порогу!

18 июля 2917 г.



ШЁПОТ СЕРДЦА

Если я уйду,
а ты останешься,

Обо мне,
пожалуйста, не плачь. 

А когда
на небо ты оглянешься, 

Я пошлю тебе
весёлый солнца мяч...

И лучистый
мостик перекину,

По нему
и буду приходить... 

Никогда тебя я
не покину, 

Буду крепче крепкого
любить.

Ну а если
загрустишь немножко, 

Вспоминая
прошлые года, 

Я к тебе листочком
постучусь в окошко, 

Слушай его шёпот:
«Я с тобой всегда!»



Никуда
от этого не деться, 

Связаны мы
давнею судьбой.

Приходи
в любви моей согреться 

На Земле
и во Вселенной голубой.

19 июля 2017 г.



ЕГО ЗАВЕТЫ

Светло, спокойно
и бесстрашно

Заглянем
в будущее наше... 

Нас ожидает
творческая пашня, 

Чтоб строить жизнь,
счастливее вчерашней.

Собраться с духом
должен каждый, 

Взяв Поручение
на плечи...

Водитель в духе
нам поможет 

В больших трудах
и грозной сечи.

Его Заветы —
не насилие,

Но Указанье
истинных путей. 

Лишь мужественные
усилия

Решат исход
грядущих дней...



И если в духе
мы с Водителем, 

Кто сможет
Делу Света угрожать? 

Нам заповедана
дорога победителей: 

В эпоху возрождения
Заветы воплощать!

20 июля 2017 г.



Воины усталые,
борьбою закалённые, 

Огненно сражаются,
врагом не побеждённые... 

Ширится народное
волеизлияние —  

Чудовищному хаосу
противостояние. 

По магнита силе
противоположны: 

Свет всегда от Солнца,
Тьма —  исток безбожия... 

Не уйти, не скрыться
от сраженья века! 

В этом есть последний
выбор человека... 

Нет у Эволюции
права к отступлению. 

Кто её отвергнет —
примет поражение... 

Мощно, повелительно
подходит Эра Новая, 

И к ней навстречу с радостью
спешат сердца суровые...



Людмиле Васильевне Шапошниковой 
Людмиле Тодоровне Живковой 

сердечно посвящается

Посланцы Неба,
Светлые Подвижники,

Всегда
по бездорожию идут 

По той земле, где лжепророки, 
фарисеи-книжники 

Догматы людям,
как кандалы, куют...

Несут Подвижники
свои огни духовные,

И виден далеко
их яркий свет.

Высвечивает он
всё тёмное, греховное 

И яд невежества —
причину многих бед...

Несут своё Задание
без страха и упрёка, 

Хотя опасность постоянно
окружает их,



Готовая
расправиться жестоко: 

И на Голгофу возводить,
и жечь в кострах иных...

Но виден всем
средь мутного потока 

Зажжённый факел —
как надежда тяжких дней, 

Как Зов из Будущего
и привет Востока, 

Как помощь мощную
Учителей!

25 июля 2017 г.



О РОДИНЕ СВОЕЙ

Как в сердце отзывается
о родине понятие? 

То место, где родился,
где временный причал,

И где в теченье жизни
знал счастье и проклятие, 

И где свой горький опыт
по крохам собирал?..

Да, только сердце
правильно ответит 

О настоящей
Родине своей. 

Она не на Земле,
не на другой планете, 

Она является
Вселенной всей...

О Тайне Первородства
и вспомнит, и расскажет, 

Что есть у нас
Космический Отец. 

Он каждого рождённого
Лучом Своим уважит, 

На встречу отправляя
со множеством сердец...



Родитель наш —  един
и Родина одна, 

Мы все большой семьи
космические дети 

И значит нет чужих,
и значит мы —  родня, 

И жить в большой любви
нам велено на свете...

30 июля 2017 г.



Каждый может малость
в силу превратить, 

Коли равновесием
владеет. 

В двойственности Майи
продолжая жить, 

Он астралом
управлять умеет. 

Рабскую привязку
силясь разорвать 

И избавиться
от тягостного плена, 

Середину золотую
как спасения искать 

Жаждет дух
и ищет перемены... 

Радости, печали —
это для забвения... 

В мудрости спокойствия
духа мощь живёт. 

Сознавая ясно
своё предназначение, 

Дух дорогой к звёздам
по Земле идёт...



В ответ на беспредел Т. К. Мкртычева 
в Общественном Музее им. Н. К. Рериха

4 августа 2017 года

Когда канонадой
гремит насилие, 

Значит невежество
знак подаёт...

Удары зловещие
летят на Россию: 

Культуру —  к расстрелу!
В рабство —  народ!

Кто заказал
уничтожить Страну, 

Спасшую мир
от фашистской чумы? 

Кто обрывает
Культуры струну, 

Чьи этих чёрных
проектов умы?..

Можно ли солнце
в упор расстрелять 

И гордый народ
сапогом растоптать!?..



Каждому время
пришло решать,

Согласен ли он
на коленях стоять...

5 августа 2017 г.



САД ЗАЦВЕТЁТ!

Мой друг,
не суммой огорчений 

И трудностей,
отмерянных судьбой, 

Мы измеряем
сердца устремление, 

Способность справиться
с самим собой, 

А чтобы не сломиться,
принимая ношу мира, 

И от усталости
с дороги не сойти, 

Свой путеводный Луч
духовного Кумира 

Беречь дороже жизни
на пути...

Сверкают молнии
над нашей головою, 

Планета напряглась,
как будто взрыва ждёт... 

Но мы как созидатели
сюда пришли с тобою: 

И трудимся, и верим —
сад желанный 

скоро зацветёт!



Осень
встретилась с весной, 

Говорит:
—  Пойдём со мной! 

Улыбается весна:
—  Я, как солнышко, ясна, 

У меня
всё впереди...

А ты
мимо проходи,

Об ушедшем
вспоминай

И меня
не зазывай.

Твой уже
замкнулся круг, 

А меня ждёт
резвый друг... 

Осень крикнула:
—  Прощай! 

Ты догонишь меня —
знай!

9 августа 2017 г.



НЕ ТЕ..

Не те, кто мыслят,
что само собою 

Придёт победа
как подачка Неба, 

Не те, кто, пуганные
рабскою пятою, 

Молчат, меняя совесть
на кусочек хлеба...

Не те, кто
спрятался за печку 

И в страхе
озирается назад, 

Не те накинут
на врага уздечку 

В жестокой схватке
за Священный Град...

Не те!.. Пришло
такое время:

Всех выявляет
Огненный Магнит! 

И вероломное
и злое племя 

Лучами Эволюция
клеймит...



Мистерии Космической 
час наступил свершения —  

Собрал Водитель Света
надёжные полки.

Их мощное
скрепляет единение. 

И в этом суть победы,
всем козням вопреки!

9 августа 2017 г.



Настанет время —
чистою волной 

Прогонит зло
с планеты голубой. 

Очистятся
зелёные поля, 

Вздохнёт и отдохнёт
усталая Земля...

На трон торжественно
Гармония взойдёт, 

И творчество, как сад
весенний, расцветёт. 

Любви огнями
озарится человек... 

И долгим будет
золотой тот век...

10 августа 2017г.



Огненное воинство
(из изданного ранее)





Учителю М.

На крутом повороте веков 
Битвы час небывалый настал —  
Раздаётся Учителя зов 
О защите духовных Начал...

Как набат, Его Голос зовёт 
Всех, кто честен,

подняться на бой, 
Всех, кто Истину бережёт,
Встать немедля

в защитников строй.

Нынче те, кто распяли Христа,
На планету вернулись снова, 
Осквернители без креста 
Погасить даже солнце готовы.

Так под флагом пиратским
плывут

Лжепророки, и ложь —  их море, 
Вновь мечтают они, что распнут 
Свет планеты —  себе же на горе.



Жалокжребий гонителей Света, 
Незавидна судьба предателей, 
Всех,

посмевших хулить на планете 
И Иерархию, и Создателя.

Узнаваемо их ремесло —  
Инквизитор в овечьей шкуре.
Все несчётно творимое зло 
Унесётся космической бурей.

Путь свой все избирают сами 
По закону свободной воли; 
Поднято Знамя с тремя кругами, 
И меч Духа —  над ратным полем!

Апокалипсис —  это финал!
Зло безумствует, строит ад...
И об этом Учитель знал.
И что Имя Его осквернят

Знал Учитель. Все пройдёт! —  
Бой закончится. Грязь сметёт.
На очищенной светлой Земле 
Новой Жизни солнце взойдёт!



Совести звонят колокола —  
Время отчитаться за дела, 
Время отчитаться за пути,
По которым выпало идти;

Время отчитаться за детей 
И за нами выбранных друзей; 
Время человечность измерять, 
Время за ошибки отвечать

И за бой, который жизнь вела, 
И за сбой, который жизнь дала, 
И за наш посев добра и зла. 
Совести гудят колокола...



МЕЧ ДУХА

Л. В. Шапошниковой

Меч духа
рыцарь поднимает. 

Достойный страж,
он на посту стоит,

Он чистоту
и святость охраняет 

И мужественно
обо всём молчит.

На бесконечной
жизненной дороге 

В дозоре вечном
рыцари стоят. 

Сверкает духа меч
воинствующих в Боге, 

Оберегающих
Священный Град .



КАК БУРЕВЕСТНИК...

Л. В. Шапошниковой

Как буревестник
над девятым валом 

Вершить полёт
по зову Высоты

Уже не раз
судьба Вас призывала, 

Не раз вручала
копья и щиты.

И Истиною
крылья опаляла, 

Звала к бесстрашью
и из тёмных туч 

В минуту трудную
на помощь посылала 

Надежды
и уверенности луч.

В тот час,
когда над полем брани 

Кружило
и кричало вороньё, 

Как и положено вождю,
Вы поднимали 

Судьбой доверенное
острое копьё...



Во имя
наивысших Идеалов 

Стремленья сердца —
и бесстрашны и чисты. 

Во имя Будущего
сердце познавало 

Тернистые дороги
К расоты .



Е. И. Рерих

На скрещении
космических путей 

Кроткий ангел
жертвенно стоит. 

Изменить ему
земных людей 

Огненным крещеньем
предстоит.

За других
он дал себя распять 

На вселенском
огненном кресте, 

Чтоб Земля потом
смогла воззвать

К Урусвати —
огненной звезде.



Л. В. Шапошниковой

Над хаосом и над ничтожеством 
Вверх крылья подвига возносят. 
Боями сердце закалённое 
Любые натиски отбросит.

Такому сердцу непреклонность 
И сила мужества пристойны.
Пути побед и одолений 
Всегда ложатся через в о й н ы .

Но прочен щит. Алмазом мысли 
Сверкают мощные свершения.
И счастлив дух —  творец и воин, —  
Несущий факел Поручения!..



На верность Культуре
экзамен сдаём. 

Один за другим
в ополченье встаём 

И, спаяны братским
сердечным огнём, 

От яростной алчности
щит создаём.

Стоим на дозоре
и ночью и днём —  

Святыни Культуры
свои стережём. 

На происки тьмы
факел Духа зажжём, 

Чтоб детям и внукам
планетный наш дом 

Священным приютом
являлся п о то м .

Пред Богом самим
мы экзамен сдаём!..



ЗОВ СЕРДЦА

Л. В. Шапошниковой

Не оборачиваясь
и не сомневаясь, 

Презрев усталость,
устремясь вперед,

Идти,
на зов дороги отзываясь, —  

Нас сердце
закаленное зовет.

Идти, изведав все,
что только может 

Изведать на планете
человек, 

И верить: помощь Высшая
поможет

Достойно переплыть
жестокий век.



ПЕСНЬ О МУЖЕСТВЕ

О мужестве Учителя
песню вам пою. 

За Истину, за Знание
он день за днём в бою. 

Сквозь тернии невежества
он ищет к звёздам путь, 

Возводит по ступеням,
с которых не свернуть.

О солнечном Учителе
песню вам пою. 

Творит он вдохновенную
миссию свою. 

К небесным идеалам
нацеливает ввысь, 

Сердечно призывая:
—  На старте помолись!



ОГОНЬ ДУХА

Л. В. Шапошниковой

Ежедневной работою
стала борьба.

В ней куётся
дальнейшая наша судьба. 

В напряженье великом
закаляется дух 

Тех, в ком рыцарской чести
огонь не потух, 

Тех, в ком Вера, Любовь
и Надежда живут, 

Кто с мечом и щитом
до победы идут...



Л. В. Шапошниковой

Бессменно день за днём 
Со шпагой и пером 
За истину
Приходится сражаться.
И значит жизнь свою 
Мы отдаём огню,
Чтобы могли от нас 
Другие загораться,
Дабы бойцовский дух 
В сраженье не потух 
И на жёстокость боя 
Мужества хватило,
А Зов Учителей 
Впитал сердечный слух 
И до победы дотянуть 
Достало с и л ы .



ВБОЙ ЗА СВЯТЫНИ!

О запах боя за святыни!..
Ни с чем он в жизни не сравним. 
Не ради собственной гордыни 
За них мы насмерть постоим .

Чем вероломней нападенье,
Чем оглушительней набег —  
Мощнее наше единенье 
И пламеннее мыслей б е г.

Огонь и силу отражений 
Не выдержать коварной тьме, 
Не за горами день последний 
Её разгулу на Зем ле.



Ю. М. Воронцову

Кому под силу

всё менять окрест,

Из эгоизма

милосердье добывать, 

Неверию глухому

веру дать и крест, 

И свет из тьмы,

как кремнем, высекать, 

Уродство

в красоту переплавлять, 

Невежество

на знанье заменять?.. 

Кому под силу

мощь таких идей? 

Великим миротворцам

и водителям людей!



Можно ли

любить наполовину 

Иль порядочным

наполовину быть? 

Можно ли

в суровую годину 

Половинчато

Отечеству служить?

Пусть рука дающая

не дрогнет,

Ну а сердце

будет щедрым до конца!.. 

Свет сердечный —

главный свет в дороге, 

Это искра

самого Творца...



Перетерпи меня, Перетерпи —

Со временем я просветлённей стану. 

Мы все меняемся в пути,

Я верить в это не устану.

Благодарю Тебя, благодарю! 

Преображение мое — Тебе награда. 

Цветок любви, как к алтарю,

Тебе несу из солнечного сад а .



А мы с вами

Русью больны... 

Эти чувства,

как ветры, вольны, 

В сердце нашем

святыней живут, 

В Горний Мир

за собою зовут...

За неё

на молитву встаём, 

В час беды

охраняем огнём, 

Ведь такая

она одна —

Заповедная

наша страна...

Знаем:

близкий её восход 

Новым Солнцем

над миром взойдёт!



БЕРЕГИТЕ РОССИЮ!

В русском сердце

есть тайный такой уголок, 

Где любви

негасимый горит огонёк... 

В этом пламени —

наша с Россиею связь,

Пуповина,

что временем не рвалась...

Беды делим с Россией

и ночью и днём

И сердечным её

окружаем щитом. 

Счастья нам не видать

без любимой земли, 

Где цветы поколений

веками цвели.

С нею крест мы несём —

тяжелей егонет... 

В обновленье России

оставляем свой след, 

В зове предков

пророческий слышим завет: 

«Берегите Россию!

В ней — Спасенье и Свет!»



Я шлю тебе,

моя Россия,

Любовь и

пламенный привет! 

Настали

времена такие: 

Ты терпишь

много разных бед.

Корысть и ханжество

кружатся

Вокруг тебя,

как вороньё, 

И злобствуют,

и не стыдятся, 

И претендуют

на твоё...

Жестокий век —

планета стонет. 

Свой Крест, родная,

донеси!

То вороньё

судьба догонит...

А ты

огней не погаси,



Борись —

и станешь на планете 

Ты краше всех

и всех мудрей. 

И восхитятся

будущие дети

Величием

красы твоей.



«Бог любит троицу»...

Три славные победы 

В судьбе России

намечались Свыше... 

В тот горький век,

когда полон и беды, 

Владыка Сергий

русский стон услышал — 

И дух народа поднял,

и позвал к сраженью, 

Чтоб за поруганную Землю 

заступиться 

И в битве Куликовской

возвратить свободу, 

А за Победу

всем собором помолиться...

2
Через века

пришёл посланец новый, 

Подвижник

и заступник за Культуру, 

Маэстро кисти,

мудрый мастер слова, 

Которого зовут в народе

«Гуру».



Он озаботился

и будущим Планеты, 

И сохранением

наследия искусства, 

Звал к осознанию

и Красоты, и Света 

И к наивысшим

благородным чувствам... 

Его посев

и помыслы благие 

В сердцах землян

уже являют всходы; 

Они — как клич

во времена другие 

Культуры торжеством

объединять народы...

3
Вновь над Россией

чернь кружила грозно... 

Владыка Сергий

снова голос поднял... 

Призыв Его

к победе грандиозной 

Всем сердцем

россиянин каждый понял. 

Спасти Отечество

един народ поднялся,



И, крепки в духе,

как за мать, радели, 

От мала до велика

всяк сражался

И потому

враги не одолели... 

Своих защитников

Россия не забудет! 

В молитве просим:

«Пусть войны не будет!»



Когда Отечеству

грозят бедою, 

Его защитники

всегда встают

Единою

охранною стеною, 

От вражеских вторжений

стерегут...

Защитник по призыву

сердца верного 

За землю предков

жизнь готов отдать 

И, взяв на плечи

тягость непомерную, 

Перед угрозою

не отступать.

Как с матерью,

связь кровной пуповины 

С родной землёй

ничем не разорвать... 

Её сынов

бесстрашная дружина 

Всегда готова

за Отчизну постоять!



Все матери в горе

едины...

Плачут матери

России, Украины, 

И в Израиле,

и на планете всей, 

Где войн а

уносит жизнь детей.

Требованья матерей

едины: 

Прекратите воевать,

мужчины,

Не стреляйте

по сердцам детей 

И не раньте горем

матерей!



Трясёт планетный дом —

идёт Армагеддон! 

Через прожектор Истины

проходим все и каждый... 

И никому не скрыть

преступный способ жить — 

За это будет спрошено

однажды...

Звонят колокола,

и деятелям зла 

Спасенья не оставлено

за ложными щитами. 

Очистится наш дом

от нечисти Огнём, 

И Солнце Новое

уже не за горами!..



На большом перекрёстке,

на самом краю, 

Затаились в тревоге

природа и люди... 

Я со всеми на том

перекрёстке стою

В ожиданье:

что будет, что будет?..

Коли мощью огня

будем опалены

И дано

пережить разруху,

Не забудем, что всем

во спасенье даны 

Свет надежды

и стойкость духа.



Когда свой вопль

поднимет мракобесие, 

Нацелясь погасить

Культуры Свет, 

Подобно мудрецам,

явите равновесие, 

И этим отведёте

много бед...

Агрессии ответной

жаждут тёмные — 

Им нужен хаос,

чтобы разрушать... 

В периоды такие,

переломные, 

Тьму равновесием

лишь можно обуздать...

Ответьте хладнокровно 

молчаньем без волнения — 

И ей придётся

биться с пустотой, 

Себя ввергая

в акт самосожжения 

Как в наказание

за выбор злой.



Преследуют Культуру

пасквилянты, 

Их ложь ползучая —

за нею по пятам... 

Такое ремесло у них —

чернить таланты, 

Сомненье сея

в человеческих умах. 

Неполноценность

нравственная,

Словно амок,

водит,

Чтоб жалить,

гнать и осквернять, 

Как будто мстят

и счёты сводят 

За то, что в мерзости своей

Великими не стать.



ВалерииНиорадзе

Передвижное воинство

подвижников,

Извечных

странников-учителей, 

Питает мудростью

сердечною, не книжною, 

Всех знанья жаждущих

людей.

Плеяда просветителей

движением

Среди народов

зажигает Свет,

Дарит сердцам

восторг и вдохновение 

И оставляет

огненосный след...

У очагов их

греются народы, 

К ним привлекаются

вселенские миры,

И щедрые

восходят всходы — 

Подвижников

духовные дары...



Ураганы

и злющие вьюги 

Знаменуют

конец Кали-Юги 

И агонию

Чёрного века, 

Изнурившую

человека.

Сатия-Юга

уже на пороге,

За неё

бой священный ведём, 

И, едины

в духе и в Боге, 

Тьму сжигаем

сердечным огнём...

Срок настал —

и тушителей Света 

Изгоняет

Армагеддон. 

Ночь темнее

перед рассветом, 

Но уж слышен

к заутрене звон...



Оглянись,

посмотри вокруг: 

Кто тебе

испытанный друг? 

В час, когда

в бою горячо, 

Кто подставит

своё плечо?

Кто в огонь

и в воду войдёт

И беду

от тебя отведёт? 

Кто и в счастье

и в горе с тобой 

И идёт под одною

звездой?.. 

На взволнованный

сердца стук

Оглянись!..

Рядом дышит

твой истинный друг.



Казалось, верность

в дни великой перемены 

Достойно выстоит,

как Троицыны стены... 

Но испытания

суровый час настал,

И за спиною

выстрел прозвучал... 

Вонзилась пуля

с меткою измены —

И рухнули

иллюзий стены...

Рванулась

верности израненная птица, 

Взлетела к Небу,

чтобы помолиться, 

Лучами истины от боли

исцелиться,

И возвратиться...



ТЕ САМЫЕ МЫ...

Защитникам Отечества 

Не раз мы бились

за Россию, 

Ложились в землю

за неё не раз.

Те самые мы,

не другие... 

Она нам всем —

иконостас!

И не случайно

вместе снова

Переодетым

воинством сошлись. 

К последнему сражению

готовы,

На бой знамёна

поднялись.

Огонь сердец

теперь оружье наше, 

Всю вражью тьму

испепелит.

Россия станет

всех мудрей и краше, 

Как Эволюция

велит.



В ЭПОХУ КАТАКЛИЗМОВ

Да, мы живём

в эпоху катаклизмов, 

В сгущённой энергетике

агрессий,

Где процветают

всяческие -измы,
Диктат

и разновидности репрессий...

Цивилизация

о сердце позабыла,

О главной

и ведущей его роли, 

Безбожием

сакральность заменила, 

О сострадании

не помня более.

Измученным народам,

их терпению — 

Награды Космоса

вселенски необъятны, 

А силы зла

свой крах и поражение 

Вердиктом Кармы 

подтверждают многократно...



ЧАС РОКОВОЙ

Час пробил роковой —

бушует океан, 

Армагеддон вовлёк

в воронку много стран... 

С безжалостной ордой,

бездушною и злой, 

За светлый Новый Мир

зовёт труба на бой...

В сраженье мировое

включаются народы, 

Волнуются Стихии

и чуткая природа... 

На волоске качается

планетная судьба... 

Меж Светом и меж тьмою —

жестокая борьба!..

Пусть в сердце светлых воинов

да не иссякнет пламя 

И приведёт к победе

с тремя кругами Знамя! 

Да сбудется пророчество:

исчезнет зло с планеты, 

Придёт Весна Священная

и с нею — Эра Света!



ГЕРОЯМ РОССИИ

Герои России ушедших времён,

Кто грудью её защищали,

И не посрамили её знамён,

И жизнь за неё отдавали!

Суворов, и Невский, и Багратион, 

Донской, и Макаров, и Жуков! 

Иванов стотысячный батальон 

Из ваших строится внуков...

И слышится заново рог боевой, 

Смертельны опасность и беды. 

России грозят — значит, будет бой?! 

Пошли нам, Господь, Победу!



Кто не трус,

вставай в ружьё! 

Мужественно сердце

укрепи своё, 

Стань хранителем

у священных врат — 

Видишь, подползает

вероломный гад...

Тьма сгустилась

тучей грозовой,

Видно, чует

час последний свой, 

Чёрным вороном

в агонии кружит — 

Кали-Юга

к завершению спешит...

Огненное воинство,

вставай!

Наступай активно,

НАСТУПАЙ!

Только сами

Светлый Град спасём, 

Нам победу

добывать Огнём!



Не делай шаг назад,

когда стоишь на грани, 

В час роковой лишь сердцу

можешь доверять... 

Не окажись по слабости

в другом, враждебном, стане, 

Чтобы в последний час

себя не потерять... 

Миг беспросветной тьмы

всегда перед рассветом, 

Его как испытание

даётся пережить. 

И, мудро претерпев,

жди появленья Света, 

Которому свой срок

на Землю приходить... 

По справедливости

Бог каждого рассудит — 

И тружеников духа,

и боевую рать... 

Мужайся и борись

и верь: ПОБЕДА БУДЕТ! 

Знамёна трёх кругов

нам вместе поднимать!



Встаём тесней плечом к плечу 

В созвучии

сердечных устремлений, 

Чтоб Свет нести лучом к лучу 

В периоды тяжёлых отемнений...

Один за всех, и все за одного — 

Условие сплочённости команды. 

Цель общая: Победа!

Больше ничего. 

И мы стремимся быть её гарантом.

И нам ничто не сможет помешать: 

Ни тьма, ни агрессивные угрозы. 

Команда в бой идёт,

чтоб побеждать 

И в будущем растить

невиданные розы...



Кто готов защитить Культуру 

И сражаться в рядах отважных, 

Когда давит невежество хмуро 

И туманится самое важное, 

Становись под Знамёна Мира, 

Озаряй отемнённые души,

Пусть твоя духовная лира 

Искры чёрные светом тушит!..

Разгоняй свинцовые тучи, 

Пролагая солнцудорогу, —

В мире не было схватки круче:

SOS! — Культура зовёт на подмогу. 

Бой и мужество веком отмечены, 

Мы пред выбором

жизни иль смерти.

Процветанье

Культурой намечено — 

Ей служите и сердце доверьте!



В терзаниях внешних,

в условиях трудных 

Невидимо глазу

крепнет духа броня. 

Вибрации низкие

в тягостных буднях 

Уже не выводят

нас из себя...

На своей наковальне

мы сполна получаем 

Уд ары судьбы

как кармический счёт. 

Духовно тончаем,

мудреем, мужаем, 

И каждый сраженье

с собою ведёт...

Нет слабости места,

спина не согбенна — 

Тропу в одиночестве

надо пройти. 

Закалка ударами

благословенна — 

К вершине без этого

не дойти...



Культура —

почитанье Света 

И хлеб духовный

жаждущим сердцам... 

Она в одежды

красоты одета, 

Приходит радостью

к Земле и Небесам. 

Но у Культуры,

хрупкой и прекрасной, 

Опасностей

немало на Земле: 

Тушители огней

крадутся ежечасно, 

Дабы крушить, губить,

безумствовать во зле... 

В Армагеддоне

места нет покою, 

Смешалось всё:

везде и всюду бой. 

За Свет сражаемся

и сердцем и рукою 

С агонизирующей

озверелой тьмой... 

Законы Космоса

для всех едины!



Кто Эволюцию отверг,

тому — изгнанья срок. 

Их смоет

обновления лавина — 

И зацветёт Земля,

как солнечный цветок!..



Когда-то русичи

в бою подняли знамя 

За землю русскую —

и полегли телами 

На судьбоносном

поле Куликовом, 

Чтоб стала Русь

свободной снова.

Века промчались —

тьма опять сгустилась, 

Тревожной тенью

на Россию опустилась. 

Охранные костры

как прежде запылали, 

И цепь защитную

огни сердец сковали.

Так Троицева Лавра

бой познала, 

Пред полчищами

врат не открывала. 

Монах и воин,

стар и млад сражались, 

Святыню защищая,

героически держались.



До наших дней

прославлены по свету 

В борьбе неравной

Троицы победы.

Русь, Лавра,

Рерихов Магнит... 

Кто перед этой мощью

устоит?!

О русском духе

и про славные дела, 

О будущем Руси

звонят колокола...



«Марш памяти» течёт

по улицам, как Волга, 

И лица с фотографий

бесчисленных глядят... 

Их жертва — дар Отечеству

и исполненье долга, 

А наша память воинам

ценнее всех наград.

В безжалостных сражениях

рождается победа 

Созвучием народным,

всеобщим, против зла... 

В великий час спасения

ликует вся планета 

И память омывает

сердечная слеза...

Но нет, не вечна радость —

внезапные угрозы 

Как тучи грозовые

нависли над землёй... 

Чтоб в будущем о жертвах

не проливались слёзы, 

Хранит святое воинство

свой светлый дом родной.



За мир и за космическое

жизни обновление 

Под Знаменем Культуры

и сердцем, и огнём 

Отныне в бой вступает

наше поколение — 

И мы свою победу

с достоинством куём.



ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

С. Н. Рериху

Не случайность

наши с вами встречи 

На земной

космической орбите: 

В бешенстве

Армагеддон и сеча, 

Слышится:

— Спасите, помогите!

И плечом к плечу

стоим мы рядом

В огненном

сердечном устремлении, 

Призванные

Светлым Градом 

На его охрану

и спасение.

Сердцем в Космосе,

а по Земле ногами

Двинулись

за Знанием, за Светом. 

Путеводный Луч Учителя

над нами

Помогает

уберечь планету.



В час жестокой

и нещадной битвы 

За грядущее

Земли цветение

Общая

горячая молитва 

Принесёт

желанное спасение...



Когда уже

стоишь над пропастью, 

А над тобою

грозная судьба, 

Ты - оголённый нерв,

ни страха нет, ни робости, 

Лишь духа

напряжённая борьба.

На рубеже

Земли и Поднебесия 

Сознанье

помогает укрепить 

Доспех спокойствия

и равновесия, 

И веру в Царство Божие

хранить.

Та вера означает

сердца знание,

Что Космос —

это Света Благодать 

И что любое

наше испытание 

Красиво надо

преодолевать!



ПОШЛИ НАМ, БОГ!

И сердце чисто,

и свободен ум 

На высоте в горах,

среди вершин... 

В низинах — суета,

и смог, и шум, 

Бесчисленные толпы

невольников долин...

Весь мир как будто

рушится сейчас, 

Агрессии кольцо

сжимается сильней... 

Пошли нам, Бог,

орлиный острый глаз 

И мужество быть светом

в пору тёмных дней...

Спаси и Сохрани,

и Осени крестом, 

Дабы в час грозный

мудрость призывать 

И Твой подарок —

наш планетный дом — 

Всем сердцем

и любить, и сохранять!



Слышите,

колокола гудят: 

На последний бой

зовут солдат, 

Всех, в ком сердце Данко

как огонь горит, 

Всех, кто держит

и копьё, и щит, — 

Беспрерывна

мужества спираль... 

Павших в схватке

бесконечно жаль, 

Но земное воинство

с небесным

Рядом бьются

в единенье тесном... 

И светлеет

тёмный горизонт — 

Гонит тьму

могучий Света фронт... 

Вновь и вновь

колокола гудят: 

Быть Победе!..

Будет Светлый Град!..



Друзья! Зажжём светильник духа, 

Чтоб светом сердца озарить 

Всех, кто в потёмках и разрухе 

Умеет всё-таки любить.

И со светильником, как в бездну, 

Во тьму шагнём, не устрашась, 

Деянья зла орудьем Света 

Сметём, за это помолясь.

Мы знаем: каждый светоносец 

Испытан будет сотни раз.

Судьба с него сурово спросит 

И мужество, и зоркий глаз,

И стойкость выстоять в дозоре 

На самом трудном рубеже, 

Преградой стать творящим горе, 

Участвующим в грабеже.

Самоотверженность, и воля,

И яркий Свет рассеют тьму. 

Любовь и Радость вместо боли 

Наградой явятся всему.



Зажжем скорей Светильник Духа, 

Чтоб светом сердца озарить 

Всех, кто в потемках и разрухе 

Умеет истинно Любить.



Кармическому другу М. Г

Ветер дальних странствий

по Вселенной бродит, 

Нас — друзей бродячих —

за собою водит... 

Вместе навещали мы

звёзды и планеты, 

Были в одеяния

разные одеты...

Собирали опыт

неземных вибраций, 

И энергий разных,

и цивилизаций... 

Атлантиды помнили

грустную элегию, 

С ней и мы кармическую

прожили трагедию... 

Древние кочевники

мы во всей Вселенной, 

Скреплены навечно

связкою священной... 

На Земле мы празднуем

праздник новой встречи — 

Пусть горят негаснущие

дружбы давней свечи!..



Окрашено тревогою

преддверье перемен, 

Давно тяжёлым камнем

застойной жизни тлен, 

А сердцуутомлённому

жить хочется и петь, 

И радоваться солнцу,

и творчески гореть...

Век смоет тени прошлого —

настал последний срок. 

Земля свой лик меняет —

означил это рок. 

И поколенье новое

космических детей, 

Разумных и красивых,

рождается на ней.

Всё в Космосе меняется

движением вперёд... 

На смену всем страданиям

Век Золотой грядёт! 

В нём зёрна наших чаяний

садами зацветут, 

Алюди просветлённые

их сердцем сберегут...



Отмечены бываем в жизни днём, 

Когда пред совестью,

как перед алтарём, 

Мы покаянный разговор ведём, 

Себе самим вопросы задаём:

Достойно ли среди людей живём 

И много ли им радости несём? 

Горит ли сердце праведным огнём 

И честно ли свои бои ведём?..

Припомним дни,

покрытые стыдом, 

И запоздалые раскаянья потом... 

За то, что чьи-то ранили сердца, 

Прощенья просим у Творца!..



Век тяжелее

с каждым днём, 

Трясёт людей

Армагеддон... 

Вся чернь, наглея,

поднялась,

Губить планету

принялась: 

В террор, и в войны,

и в грабёж,

Как в сети,

ловит молодёжь, 

В рекламный

ложный рай зовут,

Жизнь

на потери обрекут.

Что за безрадостный

конец?!

За это на Кресте

страдал Творец? 

Но Мудрость шепчет:

— Подожди!

Прольют

Небесные Дожди —



И смоют грязь,

и всё пройдёт, 

И Эра Радости

взойдёт!

Тот, кто сумел

перетерпеть, 

О Счастье Новом

сможет спеть!..



Великий светоч солнце

и всходит и заходит, 

А на планете нашей

всё битвы происходят... 

На смену незаконного

взаимоподавления 

Грядёт Живое Братство

и свет объединения.

И прекратятся войны,

забудутся траншеи. 

Достойные и новые

Носители Идеи 

Преобразят планету,

согрев её сердцами, — 

И зарастут окопы

прекрасными цветами.

Высокая Культура,

и Творчество, и Знание 

Поднимут небывало

духовное сознание... 

А солнце, как и раньше,

свой будет труд вершить 

И радостной планете

свои лучи дарить...
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