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Марианна Озолиня
Сердечных мыслей вертикаль. Стихи.
Рига: 2020. — 338 с.
В настоящий поэтический сборник вошли
стихи Марианны Озолини, написанные в
период с середины 2017 г. до начала 2020 г.
Раздумья поэтессы о судьбах человечества,
планеты, города, где она живёт, людей,
окружающих её, о природе и о сотворчестве
человека и Вселенной гармонично переливаются в стихи, жизнь которых за тридцать
лет творчества продолжилась в двенадцати
сборниках, распространившихся по миру.

Мысль - это магнит. Она притягивает и
объединяет. Поэзия Марианны Озолини тоже
стала связующим магнитом с очень многими
людьми. География этих связей большая:
великая Россия, Беларусь, Латвия и Литва,
Эстония и Финляндия, Молдавия и Украина,
Грузия и Азербайджан, Болгария и Польша,
Германия и Австрия, Англия и Америка,
Канада и другие страны и города, в которых
живут единомышленники автора, так же, как
и она, не равнодушные к сохранению
Культуры на нашей планете.
Составитель и редактор
Майя Голубева
Художественное оформление
Елена Романенко
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Посвящаю
моему дорогому супругу

Кайзеру Станиславу Германовичу
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...Подумайте, родные, сколько
творчества, строительства перед нами!
Нужно все донести, все собрать, заложить
основы новой науки, построить Город
Знания и водрузить Знамя Мира – Знамя
Сил Света.

Рерих Е. И. Письма. Т. 8. М.: МЦР, 2008

ОТ АВТОРА
Эту книгу я решила назвать
«Сердечных
мыслей
вертикаль»,
потому что это самое точное
определение
содержания
моего
поэтического сборника. Жизнь вьётся
огненной
спиралью
куда-то
в
неведомое… Всё вокруг беспрестанно
меняется до неузнаваемости, и мы
меняемся вместе, бесконечно обновляя
своё сознание. Неизменно с нами
остаётся лишь наше сердце, и в нём
ровно горит пламя свечи неустанных
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раздумий о путях в наших судьбах, где
мы сами являемся действующими
лицами и свидетелями самых разных
событий жизни - от узколичных до
космических. Всё пережитое мною
оставляет след в душе и закрепляется
навсегда. Мудрецы называют это
опытом человека, который живёт,
чтобы, постоянно перерождаясь, сбрасывать старые предрассудки, принимать новые знания, постигать смысл
различных явлений, одухотворять своё
сердце устремлением к идеалам
Высших сфер космического пространства. Этот вечный эволюционный
путь проходит всё человечество!
Мир
на
пороге
перемен
–
приближается Новая Эпоха. Мы
должны войти в неё обновлёнными и
мудрыми
строителями
будущей
жизни! На Земле, в мире плотном,
человек обогащает своё сердце и
разум,
приобретая
прекрасные
качества духа: милосердие, доброту и
бескорыстие, терпение, мужество и
смелость, щедрость и верность
идеалам, но самое главное, учится
любить – других людей, жизнь,
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природу, Космос, Отца Небесного.
В голосе собственной совести, мы
слышим самого Бога. К сожалению, не
все слышат Его. И тогда мы
встречаемся с бездушием, самостью,
жестокостью и прочим негативным
проявлением в душе человека.
Однако ничто не стоит на месте,
как и эволюция человека. Путь к Свету,
в пространство Красоты в поисках
Высокого, Идеального открыт для
каждого на этой планете и только
большое устремление к источнику
Вечного Знания, чтобы постичь его
глубины и пройти самому сложный
путь
освоения
жизни,
может
открыть глаза на скрытую Истину.
Об этом и мои частые раздумья. О
добре и зле, о любви и ненависти, о
дружбе и предательстве, о героизме и
трусости... О милосердии и жестокости, о благородстве и кощунстве… Эти
сердечные раздумья продолжают свою
жизнь в стихах, которыми я хочу
говорить с читающими их, надеясь
найти своих единомышленников и
союзников.
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Знакомство в 90-е годы прошлого
века с Живой Этикой, записанной
Еленой Ивановной Рерих, было для
меня
настоящим
откровением.
Высокие
духовные
вибрации
философии космической реальности с
тех
пор
являются
святым
источником для моего творчества. А
судьба созданного в те же годы
общественного Музея имени Н. Рериха,
оплота Культуры и хранителя
великого наследия семьи Рерихов,
истинного космического магнита,
собравшего
вокруг
себя
много
сторонников творчества Николая
Рериха и философии Живой Этики,
стала и моей судьбой со всем
прекрасным и со всем трагическим в
ней.
Поэтому
в
стихах
моих
отражаются и счастливые годы
деятельности Музея, и горькие
события разрушения его. Однако в
каждом из них живёт негасимая вера
в торжество справедливости и в
победное будущее этого светильника
русской и мировой культуры.
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***
Я посвящаю этот поэтический
сборник моему горячо любимому
супругу Станиславу Кайзеру!
Мысли о личном когда-то, блуждая
беспредметно, рисовали мне мечту о
встрече с героем моего романа на
земле: чтобы он был высок и красив,
чтобы он был обязательно русским
человеком, и ещё – чтобы рождён был
под знаком Зодиака «Телец» и,
желательно, чтобы это был моряк…
Несбыточная мечта, казалось бы...
Прекрасная Ассоль тоже создала в
своих мыслях образ прекрасного
благородного капитана Грея, который
должен приплыть на парусном
корабле с алыми парусами, чтобы
подарить ей счастье и увезти в
дальние края.
Я никого не ждала, но жизнь решила
сделать мне сюрприз… И не капитан
Грей, но капитан Станислав Кайзер
появился нежданно на пороге собора
Святого Петра в Риге, где я уже много
лет несла свой труд директора, и
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повёл за собой, наградив любовью и
счастливыми годами супружества.
Пришёл человек из моей мечты:
высокий,
красивый,
благородный,
русский, Телец, капитан дальнего
плавания. И привела его ко мне книжка
моих стихов «Взлететь и зачарованно
и смело», которую он читал и стихи
задели его за сердце. И ему захотелось
увидеть автора… Хотите верьте,
хотите нет…
Я всей душой спешу поблагодарить
Станислава Германовича Кайзера за
тот душевный свет, который он
принёс и озарил им мою жизнь на
склоне лет, за то тепло и радость,
которыми он согрел моё сердце!

***
Все эти годы со мною рядом в
творческом содружестве трудятся
создатели всех моих небольших
поэтических сборничков, вкладывая в
них всю душу, энергию и лучшие
чувства: бессменный литературный
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редактор и составитель книг Майя
Голубева и бессменный художникоформитель Елена Романенко, осуществляющая вёрстку книг. Это их
бескорыстный дар автору и всем
читателям в течение почти 30 лет.
Низкий им поклон и благодарность
сердца от скромного автора этих
строк!
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...Каждый даже земной творец
творит или создает именно духом
из самого себя. Человек может быть
окружен самыми изысканными
материалами, но если огонь
творчества в нем слаб, он ничего
не создаст. Именно мысль
и мыслительная энергия творят.
Рерих Е. И. Письма. Т. 5. М.: МЦР, 2003
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МОЛИТВА СЕРДЦА
Молитву любую
на всех языках
Слышат и слушают
на Небесах...
Советов единых
не может быть,
Как с Силами Высшими
говорить...
У каждого сердца
своя молитва,
С сущностью лунною
личная битва,
Желанье из прошлого
к Солнцу взлететь
И гимн обновленья
духовного петь!..
Одно только сердце
во веки веков
Молитву Огня
совершает без слов...
Мы этим единым
священным огнём
Во всей Беспредельности
вечно живём!..
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ВОР В ЗАКОНЕ
Вершит разгром культуры
давнишний её враг,
Известный чёрный Роджер
его пиратский знак.
Безумствуя, злорадствуя,
словно бы чумной,
Не ведает, что Карма
нарастает за спиной...
Побольней ударить
норовит ворюга
Каждого, кто родом
из солнечного круга.
Тех, кто зло способен
духом обуздать,
Чёрный ворон алчности
спешит уничтожать.
Под покровом ночи
он вершит расправы...
Сам себе назначил
он такое право,
Но восходит солнце —
обнажит явления,
Призовёт к расплате
за тяжесть преступления...
28 июля 2017 г.
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КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА
В музей провинциальный
дорога привела,
Над входом его вывеска:
«Кривые зеркала».
Такую экспозицию
никто не создавал,
Она лишь отражение
жизненных зеркал...
Здесь тайное откроется,
зеркальный свет
Той жизни без прикрытия,
где секретов нет.
Мужайтесь, коли встретите
предателей-друзей,
Притворщиков лукавых
средь жён, мужей, детей...
Увидите портреты
фанатов-власть имущих,
Мздоимцев, плутократов
и их казну растущую...
И палача-губителя,
и жертвы его многие,
И ведьм, и отравителей,
и множество двуногих...
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Здесь люди, словно звери,
в законы джунглей верят...
В музее отражаются
уже который век
Все те несовершенства,
чем болен человек...
И будут в Новой Эре
вопросы задавать,
Что значит быть невеждой,
что значит воевать...
31 июля 2017 г.
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ВЕЧНЫЙ СТРАННИК
Путь человека
по сердцу ложится,
Стремлением строится
карма его...
Когда наше сердце
огнём разгорится —
К дальним мирам
распахнётся окно...
Суровую школу
земную проходим,
Тем круг неизбежной
судьбы создаём,
И мыслей своих
самоцветы находим,
И свет животворный
пространству шлём...
Подобно цветку,
сердце к солнцу стремится,
Меж звёзд и галактик
дорога лежит...
Однажды с Пространством
Космическим слиться
И стать Вечным Светом
странник спешит...
8 августа 2017 г.
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СПИРАЛЬ ВЕЧНОСТИ
Над головою
лебединой стаей
Плывут неспешно,
грациозно облака...
В той вышине
они всё знают —
Откуда и куда
торопятся века...
А наши духи,
в небо устремляясь,
Спешат в Пространство,
утеряв с Землёю связь;
Освобождением от плоти
наслаждаясь,
Они иную обретают
ипостась...
Космические тайны
постигают
И увлекаются
в неведомую даль...
Пространство движется —
и всё вокруг меняет...
Так Эволюция
вьёт вечную спираль...
10 августа 2017 г.
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РАЗГОВОР С ДРУГОМ
— Прошу меня доверием
не перегружать, —
Сказал мой друг
устало.
— Напрасны разговоры,
лучше помолчать —
Зов сердца услыхать
пора настала!..
Мы так утомлены
от ярмарки тщеславия,
От карнавала масок,
лжи и суеты
И от того, что
истина в бесправии,
А пошлость подменяет
меру красоты...
Мой друг, спектакль этот
досмотреть придётся...
Закроют занавес —
и вновь зажжётся свет,
Суть в главном:
наше сердце бьётся,
Мы выжили,
и впереди — рассвет!
11 августа 2017 г.
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ЖЕРТВЕННАЯ ЧАША
Мир двойственный подвластен
Закону Равновесия:
Тут — доброта, любовь,
а там — агрессия,
То солнечные всполохи,
то лунные затмения,
То радостные взлёты,
то горечи падения,
То счастье в наши двери
и радости желанные,
То им уже на смену —
горести нежданные...
Когда кричит «Осанна!»
толпа в лихие дни,
При первой перемене
она вскричит «Распни!»...
Лишь Мудрость молча смотрит,
глаза её открыты
На всё, что происходит
в кругу земной орбиты...
И видит — в многом знании
много есть печали,
Об этом все Подвижники
землян предупреждали...
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Они свободной волей
на Крестный Путь ступали,
Во Благо Мира
Жертвенную Чашу испивали...
13 августа 2017 г.
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ОРУЖИЕ СВЕТА
Улыбка — оружие Света,
она отгоняет тени,
Улыбка — это примета —
к радостной перемене...
Улыбкою опытный воин
часто угрозы встречает,
Улыбкой, как искрой бесстрашия,
сердце своё заряжает...
Воин с открытым забралом
борется до конца,
Улыбка его победная
смертельна для подлеца...
В несчастье она приносит
надежду на светлый луч,
Приветливая улыбка —
к каждому сердцу ключ...
14 августа 2017 г.
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СЕРДЕЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ
Елене Романенко
Магнетизм
сияющего сердца —
Это факел,
полыхающий в ночи...
Тех притягивает
и пленяет,
В ком душа живая
не молчит.
Таково
его служенье Свету
И в Пространстве,
и среди земных людей;
Ярко
ауру всей планеты
Озаряет силою
своих лучей.
Множество людей,
магнит являя,
Сердцем пламенно
устремлены служить
Благу Мира,
ясно сознавая,
Что лишь в этом —
главный смысл жить...
15 августа 2017 г.
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УТВЕРЖДАЮ ПОБЕДУ!
— Утверждаю Победу! —
Учитель сказал
И питомцев на путь
испытаний послал,
Дал напутствие
прямо идти, не боясь,
Сохраняя серебряной
нити связь.
Не во днях беспечальных
укрепляется нить,
Только трудности могут
её закалить.
На кресте, и в страдании,
и во мраке земном
Ослепительным может
она вспыхнуть огнём.
В каждой трудности
шанс есть: возможность зовёт
Сделать шаг, духа вздох,
устремленье вперёд...
И искать в этом радость,
и сердцем понять —
Мы вступили на путь,
чтоб себя побеждать!
22 августа 2017 г.
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НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Не в судах подкупных
нам искать победу...
Там Фемиды слуги
ловко расправляются
С Истиной, казнят её
по чужим наветам
Тех, кому судимыми
давно быть полагается.
Путь победы духа —
в жизненной спирали,
За витком виток
Школа Восхождения...
Множество страданий
в жизни испытали
Люди, что искали
Свет Преображения.
Канут в лету бури
и переживания,
Прошлого забудутся
горести и беды...
Утончённость духа, опыт,
радость знания
Станут самой главною
духовною победой!
23 августа 2017 г.
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НЕПОВТОРИМОСТЬ
И двух одинаковых листьев
Не найдёте в кроне густой,
И не повторяются лица
В безмерной массе людской.
При внешней похожести всё же
Индивидуум неповторим...
Порою друг друга понять не можем
И о разных вещах говорим...
Нужно быть очень сильным:
Крест судьбы одиноко нести,
Удержать сознанье стабильным,
Непрерывно духовно расти.
Одиночество — не для слабых!
Учит мудрости шпиль горы,
Той, что на высотах славных
Знает первых лучей дары.
24 августа 2017 г.
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В ОЖИДАНИИ БУДУЩЕГО
Так трудно
Его вблизи

будущее ждать,

пока не видно...
Но невозможно
сочетать
Грядущий Свет
и сумрак очевидный.
Большой разрыв
гнетёт сознанье.
Однако силы
надо собирать
И в испытанье
ожиданьем
Терпенье духа
закалять
И светлой мыслью
карму строить;
Закладывать
в Благие Времена,
Как красотой
планету обустроить,
И сеять оптимизма
семена.
Бег времени
никто не остановит...
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Всё неизбежное свершится —
срок придёт, —
И справедливость
равновесье восстановит,
И радость Света
ждущего найдёт!
25 августа 2017 г.
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МЕНЕСТРЕЛИ СВЕТА
Бродячие
поэты-менестрели
В средневековье
песни солнцу пели...
Несли по всем дорогам
и через границы
Своей поэзии
жар-птицу...
И пробуждали дух
от лености беспечной,
И возжигали искры
в сердце человечьем...
Нектар поэзии
дарили во спасение
В минуты горестей
и тягостных смятений...
Восток и Запад
не забудет свет искусства
Поэтов прошлого,
их огненные чувства,
Которые живут
века и годы...
Свет этот вдохновляет
современные народы.
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И кажется, вернулись,
вновь переодеты,
Те менестрели-мудрецы
на помощь Свету...
Пронзительно звучат
их песни и куплеты
О солнце, о любви,
о будущем планеты…
28 августа 2017 г.

31

НА ПУТИ К КРАСОТЕ
Пока гордыня
тешится амбицией,
И обижается,
и предъявляет счёт,
Святая Мудрость
с нею не общается:
В спор не вступая,
терпеливо ждёт...
Оспаривать гордыню —
словно воду
В дырявом
решете носить
И тратить силы
очевидности в угоду...
Её на откуп времени
лучше отпустить.
А Эволюция
всё перетрёт,
Свершая
плодоносную работу:
Репейник в новой жизни
розой зацветёт,
Гордец вчерашний
станет доброхотом.
32

Свершается Мистерия
Космического Права!
Гармонии огни
сияют впереди...
И не нужны уже
ни почести, ни слава...
Наш курс — на Красоту,
и мы к ней на пути!..
30 августа 2017 г.

33

КАНОН ВОИНА
Сейчас ни о себе,
ни о вещах обычных
Нам думать не приходится —
всё вверглось в испытание...
Волной событий смыло
жизнь привычную.
Учиться жить по-новому —
новое задание.
И потеряв земное,
дух потерять не смеем!
Как Воины Огня,
канон свой исполняем:
Не раскисать и не сломиться,
знать — всё преодолеем
И устоим среди смещений,
войн и колебаний.
Доспехи мудрости
и ясное сознание
Помогут нам.
С предательством встречаясь,
Пройдём сурово
наш урок распознавания,
От лжедрузей
освобождаясь...
34

Мы верностью Водителю
и мужеством скрепимся
И бодрость сохраним,
достоинство и силу.
Свободны в духе,
ничего мы не боимся,
А серия ударов
лишь стойкость укрепила.
Давно известно:
не в благополучии
Стартует дух
на восхождение...
Чем тяжелее груз,
чем тропы круче,
Тем ярче блеск
духовных озарений!
31 августа 2017 г.

35

ЗНАКОМЫЙ СЮЖЕТ
Культуру
на цепи держать,
Размахивая
мысленною плёткой,
И требовать
покорно угождать
Хозяйской прихоти
без размышлений, чётко...
Чиновник-барин
объявляет свою волю:
Служанок роли
Музам подойдут;
Философам,
художникам, артистам
иную долю —
Пусть на галерах
с пользой «отдохнут»...
Сюжет знакомый...
незабытого романа:
Над всем царит диктат,
как сущий Ад,
Где всё продажно
и ни шагу без обмана.
На волю вырваться —
дороже всех наград!..
6 сентября 2017 г.

36

ЛЮБИТЬ РОССИЮ…
Легко любить Россию —
свою страну, —
Когда она
Великая Держава,
И воспевать,
как в старину,
И восторгаться
её славой...
Легко ль любить Россию,
любить свою страну,
Когда она,
униженная тьмою,
Страданьем сердца
окунает в седину
И общий крест
нам с ней делить судьбою?..
Но есть и те,
кто в самый трудный час
Свою Россию
подло бросил,
И пуповина с ними
прервалась...
Потом об этом
совесть спросит...
37

Страдалицу-Россию
легко любить,
Когда она,
всё сердце занимая,
Молитвой материнскою
спешит благословить,
В час грозовой
на подвиг посылая.
7 сентября 2017 г.
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КТО ВИНОВАТ?..
Спросили прорицателя:
— Ты, зная тайны мира,
Скажи, кому
в потоке мутных дней
Понадобилось
защищать Пальмиру,
Но разрушать в Москве
общественный Музей?..
О нём мечтал
великий сын России —
Художник Рерих
и его семья.
В цветущей Индии
они судьбу просили:
России их Наследие
пусть подарят сыновья!
Мечта сбылась —
родился уникальный
Космический Музей,
и равных ему — нет!
Воистину, — магнит
межнациональный,
Планета Рерихов
среди других планет!
39

Лучи его как нити
протянулись
Во все концы
ко множеству сердец.
И тысячи людей
к Музею потянулись...
Кто мог тогда предвидеть
трагический конец?!.
...Молчит провидец,
один он точно знает,
Кому великий Рерих
помешал,
Кто на Культуру
руку поднимает
И кто Музей
уничтожал...
В его молчании —
вердикт зловещим силам!
Они — в агонии,
они — спешат
Украсть у Света — свет
и Главное Светило,
Но судные огни
для них уже горят...
14 сентября 2017 г.
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ПУСТОТА ЗЛОВЕЩАЯ
В картинных залах разорённого Музея
Царит, как после битвы, пустота...
А экспонаты превращаются в трофеи
Команды палачей, чья совесть нечиста.
Как тонущий корабль отяжеляется
водою,
Так заполняется до самых потолков
Всё здание зловещей пустотою
И ядом бездуховности рушителей
Основ.
С холодными сердцами эти люди
Хозяйничают в залах, тут и там...
Старательно порочат, хают, судят
Создателей Музея, верных Небесам.
Униженная Правда тенью ходит,
Всё зорко видит, но до времени
молчит.
Немой свидетель в судный день
откроет
Их преступления — и заговорит...
Тогда из судей подсудимыми придётся
Им стать и приговор услышать свой.
В тот час содеянное зло им отзовётся
И станет беспощадною судьбой...
15 сентября 2017 г.
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РУКА ДАЮЩАЯ
Рука дающая
пускай не оскудеет...
Да будет щедрой
и твоя рука!
Пословица народная
живая — не «ржавеет»,
И скрытая в ней мудрость
велика...
Коль искреннее
ваше отдаяние,
От сердца,
из самих его глубин, —
Как будто перед Богом
покаяние,
Свершается негромко,
словно у Креста стоим.
Отдав, забудьте —
и перекреститесь,
И не оглядывайтесь
никогда назад...
О бескорыстье Солнца
помолитесь,
О жизнях верных Родине
солдат...
42

Особых благодарностей
не ждите —
Дающий бескорыстно
в сделку не войдёт...
Делитесь радостью, дарите
и любите, —
Пусть сердце ваше доброе
цветёт!
19 сентября 2017 г.
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И МЫ КРЫЛАТЫ…
Опять журавли
улетают
И шлют свой
прощальный привет.
О времени тёмном
предупреждают,
Зовут: Берегите
сердечный свет!
Они, наши братья
меньшие,
Касаются Неба
крылом.
Их знают и горы,
и волны морские,
Им вся Вселенная —
дом...
С молитвенной грустью
косяк провожаем:
До цели бы им
без потерь долететь!
Мы сами крылатые
и, это зная,
Песнь Небу
у них мы учимся петь...
22 сентября 2017 г.
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ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ
Сильный дух
никто не остановит,
Если путь его
намечен к звёздам...
На Земле — к Надземному
он себя готовит,
Переход свершится
рано или поздно.
А Земля — прекрасная
Малая Планета —
Сильным притяжением
удержать не сможет,
Ибо сердце ведает,
что в Пространстве где-то
Ждут Миры иные —
ярче и моложе...
На земной поверхности
прахом рассыпаются
Горы–исполины,
реки высыхают...
Но монады вечные
в звёздном устремлении
Высшую победу
над Землёй являют...
23 сентября 2017 г.
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ОГНЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Друзья,
момент осознайте —
волны огня встречайте!
Величием духа счастье
в этих волнах познайте...
За праздностью жизни
бездарной
За сутолокой
базарной
Огненный ужас
грядёт,
Ничто от него
не спасёт.
Нет времени
для объяснения
Об огненном
очищении...
Сжигайте сомненья,
смятения
Ради радости
преображения...
Огонь
обновленье являет,
Всё вредное
уничтожает,

46

А лучшее —
тихо и бережно
Для будущего
собирает...
Таков мистерии толк:
счастие — знающим,
Ужас — для толп...
26 сентября 2017 г.
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ЦВЕТОК БОЖЕСТВЕННОЙ ИДЕИ
На кромке пропасти
стоим,
Судьбой определилась
наша доля...
Мы Знамя Мира
от врагов храним,
Оно есть Символ
Наивысшей Воли!
Бесстрашно Хаосу
глядим в глаза,
Всю мощь свою
осознавая...
Закончится
Армагеддона полоса,
За ней начнётся
новая — благáя.
Ценой высокою
платить
За Истину
защитники готовы,
Чтоб Знамя Мира
всем могло Служить
В дни смутные
и в Мире Новом...
48

И еженощно,
и средь бела дня,
Сердец своих
и жизни не жалея,
Мы будем возрождать,
любовь храня,
Цветок
Божественной Идеи...
28 сентября 2017 г.
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МЫ ВЕРНЁМСЯ!
Мы вернёмся
на круги своя,
Как всегда
домой возвращались,
Ибо это —
наша Земля,
С ней и с Истиной
мы не расстались...
А в бездомии —
сердце наш дом,
В нём единой
семьёю живём,
Очищенье проходим
Огнём,
Крепнем Знанием,
в духе растём.
Верим —
Адверзы срок грядёт,
Мутной тьмы пелена
спадёт...
Испытанья даются
не зря...
Мы вернёмся
на круги своя!
1 октября 2017 г.
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ЛУЧ ПОДДЕРЖКИ — ВЕРНЫМ!
Заслуга велика ли
всех желающих,
Без тяжести потерь
и без борьбы войти
В Страну мечты народов
расцветающую,
Минуя ловко
жертвенность пути?..
Кто в вихрях яростных,
в смятении борьбы
Пришёл и взял на плечи
тяжесть столкновений
Меж тьмой и Светом
в поворотный час судьбы
Во имя Эволюции
и Высших устремлений?..
Всех стойких, верных
видит наш Учитель,
Отважно защищающих
Священную Обитель...
За бескорыстие
и мужество сердец
Им Луч поддержки
шлёт Творец!
3 октября 2017 г.
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ЧАС ИСТИНЫ
Сегодня, друзья, мы сверяем часы...
Созвучье сердец, и стойкость сознанья,
И совесть, и цели — всё на весы
В час жестокого испытания...
Тем, кто слаб, кто шатается,
лучше уйти,
Ибо слабость нередко
с предательством схожа,
Потому и расходятся часто пути,
Ибо преданность ценим мы
много дороже.
Мы хотим уяснить, как по жизни идти
И не рвать любви пуповину,
Чтобы некий попутчик
в середине пути
Не выстрелил подло в спину...
Не напрасно сегодня сверяем часы:
Подходи, кто не трус,
за идею сразиться!
Сердце — совести нашей весы...
Мы за Истину будем биться!
6 октября 2017 г.
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ИМЯ «ПИКУЛЬ»
Имя «Пикуль» для братства морского
Словно луч маяка в океане...
Морякам писатель — за брата
родного,
С каждым мог говорить часами...
Имя «Пикуль» — совести мера!
Верный, преданный сын России
Сердцем пламенным в Родину верил,
Знал: пройдут времена лихие...
Он — творец в пространстве широком,
Путеводной звездой светит людям:
С его творчеством — не одиноки,
Очарованным сердцем живём
и любим...
Пикуль сам — как древняя тайна,
Каждый c ним по истории ходит...
Народа любовь к нему бескрайна,
Как к солнцу, которое не заходит...
18 октября 2017 г.
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ЛЕТЯТ ЛИСТЬЯ
Неба синь...
и червонные листья летят...
Сказка осени —
пламенный листопад!
Каждый лист только раз
совершает полёт,
Разноцветный ковёр
на земле его ждёт.
Ветра зов, и отрыв,
и начало круженья
В ритме вальса
осеннего листопаденья...
Очарованный,
вьётся свободный листок,
Завершая
коротенькой жизни виток...
22 октября 2017 г.
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МОЙ ДРУГ
Н. С.
Мой друг, оглянись на ступени,
Те, что вместе мы проходили.
Помнишь радости, горести, тени?
Их всегда на двоих делили...
Наша лестница вверх увлекала —
Мы искали духовного Света.
Встречу с мудростью долго ждали,
И мала стала нам планета...
Наконец крылья мы расправили,
Осмелели в мечтах о полётах.
И что Космос живой, мы узнали,
Потому что поведал кто-то...
Нынче бой... Полыхают ступени...
Сердце факелом ярким пылает.
И Земля тяжко стонет, спешит
к перемене,
Обновления ожидает...
Нескончаема Лестница Якова,
В Беспредельность она ведёт...
Каждый шаг нашей жизни знáково
За пределы планеты зовёт…
28 октября 2017 г.
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ЗНАМЯ ВЕЧНОСТИ
Знамя Мира
над Планетой вьётся,
Реет над Землёй
и в небесах,
С нами никогда
не расстаётся —
Это Неба знак
во всех сердцах.
Знамя Мира —
это знамя Вечности,
Мы под ним
живём из века в век
Так же, как вселенские
другие человечества...
Это должен помнить
человек.
Недоброжелатели
пусть об этом знают,
Кто посмеет
осквернить его.
Космос этого
сурово не прощает,
Суд — по справедливости,
решенье таково.
56

Знамя Мира
над Вселенной вьётся,
Знамя радости,
гармонии и света;
И Земля,
многострадальная планета,
Верит — приближается
счастливая победа!
7 ноября 2017 г.
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ТЬМА, ПОГИБНИ!
Говорим мы:
— Тьма, погибни, — будет!..
Срок пришел —
и рушится этот старый мир.
Прочь с планеты нашей!
Человечество осудит
Всех, кто в зло ввергают
землю и эфир.
Прячутся за вывесками
разными,
Одеяния и маски
тут и там меняют,
Ими опорочено,
отравлено прекрасное,
Истину в религиях
ложью подменяют.
Где скрываться мыслят
слуги разложения?
В банковских святилищах
иль в чиновных креслах,
В вертикали власти —
там для них не тесно —
Или взяв оружие,
надеясь на спасение?
58

Вон, поработители черные,
с планеты!
Нет места в эволюции
сеятелям зла!..
В Новый Мир вступает
Сатья Юга Света,
Ваша Кали Юга
в Вечность отошла...
2 ноября 2017 г.
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СЕРДЦА ХРАМ
На развалинах самости
мы строим Сердца Храм,
И отлетает всё ненужное
и шелухою, и листвой осеннею.
Не будет места рухляди,
исчезнет старый хлам,
Наступит долгожданное
п р е о б р а ж е н и е.
Служенье Силам Неба
в том Храме назначается,
И красота убранства
ответствовать должна.
Там сердце наше пламенно
с Учителем встречается,
Там Высшая Молитва
и там Престол Огня…
5 ноября 2017 г.
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ПРЕСТОЛ ОГНЯ
Огонь везде,
огонь повсюду:
В основе жизни,
в сущности всего...
Он в формах бытия,
он — в нервах и сосудах;
Но сердце — главный
и святой престол его.
Огни, известно,
разные бывают:
Одни от Света,
но бывают и от тьмы...
Когда от Света —
красотою созидают,
Когда от тьмы —
губительны они.
Переливается, сверкает
пламень Света —
И озаряется
сердечный наш престол.
Мы сами огненные дети
на земной планете,
И Агни, наш цветок,
уже в сердцах расцвёл...
6 ноября 2017 г.
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УРОКИ ЖИЗНИ
Учитель жизни
нам даёт уроки:
Ни с кем и никогда
бездумно не шутить,
Ни перед кем не выявлять
эмоции и сроки,
Не трогать никого
и лишнего не говорить...
Лишь только получив
вопрос иль обращение,
Ответить по канону
«Господом Твоим».
И это каждого убережёт
от ран, ударов
и принесёт спасение
От хаоса, от воли
и агрессии чужих...
Пусть мысли здравые
несут здоровье духу,
Чтоб неразрывно
связь с Учителем держать
И зов Его, как струны арфы,
уловляло ухо,
Дабы своей струной
могли мы отвечать...
3 ноября 2017 г.
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СВОБОДЫ ПТИЦА
Разбить свои оковы
возможно и в темнице,
В палатах и на одре
смертельного недуга.
Власть воли над собою
и есть свободы птица,
Взлетающая смело
из замкнутого круга.
Не остаётся места
для личных огорчений,
Для заинтересованности
собственных желаний.
От жизни прошлой, лунной,
созрело отречение,
Вступаем в зону солнечного
нового сознания.
И отпадает кокон —
он сделал своё дело,
Освободились крылья,
крепчают с каждым днём,
Растут и расправляются
перед полётом в сферы...
Разбили мы оковы,
нас манит горизонт...
8 ноября 2017 г.
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К ПОБЕДЕ СВЕТА…
Сейчас есть только
два пути:
Вверх или вниз —
нет середины...
В момент решений
поворотных Мира
Кому, куда
и как идти,
Где по сознанью
выбирать кумира?..
А сделав выбор —
поспешить вперёд,
К победе Света
в непреодолимом
устремленье.
Назад нельзя ни шага,
ни мгновенья —
Так ненасытна бездна,
так алчно она ждёт...
И только самым
крайним напряженьем
Души и сердца
можно победить,
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Чтоб эволюционное
движение
На Землю привести
и укрепить.
Тогда Земля,
от бед усталая,
Поднимет голову
и наконец вздохнёт,
Забудет своё тяжкое
бывалое,
Садами золотыми
зацветёт...
9 ноября 2017 г.
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ПОД ЗНАКОМ ТРИЕДИНСТВА
Друзья! Единству сущего
сейчас слагаем храм
Сердцами и руками,
магнитом человечности...
В посевах наших
тайным семенам
Придёт пора
взойти цветами Вечности...
Мы приближаем
будущее жданное —
Прекрасное
на всё тысячелетие...
Уходит постепенно
раса нежеланная,
За ней двуногие —
пустышки лихолетия.
Под Знаком Триединства
и обновлённого сознания
Вступаем в цикл неведомый,
планете предстоящий.
И мужественно, твёрдо,
без тени колебания
Навстречу Эволюции
спешат сердца горящие!..
17 ноября 2017 г.
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КАК НА МИННОМ ПОЛЕ…
Как живётся–можется
вам в чужих хоромах,
Оккупанты рейдеры,
после грубых взломов?
Там, где вы ступаете, —
тень при ярком свете.
Не горят подошвы
на сияющем паркете?..
Царская усадьба
в горькую годину
Видит, как вы вносите
яд своей рутины...
В ней легко сойти с ума,
ждать уже не долго, —
Несмываем тяжкий груз
кармического долга...
Каждого предателя
срок в дугу согнёт.
Берегитесь Кармы —
она давно вас ждёт!..
Как на поле минном,
вам в усадьбе жить,
День последний, судный,
в страхе сторожить.
26 ноября 2017 г.
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МЫ ТЕБЯ ПОЛЮБИЛИ…
Памяти Д. Хворостовского
Горько плачет Россия
о потере певца,
И свои и чужие
единились сердца:
Наше личное горе
всем народом несём,
И пылает Планета
сердечным огнём...
Его песням о Родине
как молитвам звучать,
Душу нашу слезой
омывать-очищать...
Всех певец добротою
сумел обогреть
И о самом о главном
торопился допеть...
С журавлиною стаею
в Небо взлетел...
Станет петь он Вселенной,
как Земле нашей пел...
27 ноября 2017 г.
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КРЫЛЬЯ ДУХА
Разве мы бескрылые птицы?
Разве дух не способен летать?
Нет для птицы нигде границы,
И крылатому духу высòко взлетать.
Наши мысли мчаться умеют
Так, что их невозможно догнать.
Ведь запретов они не имеют...
Счастье это осознавать!
Держит плоть, так ведь это на время,
Исполняем земной наказ...
Оземление — духу бремя
Бесконечное множество раз.
Крылья духа всегда готовы
Вновь и вновь устремляться в полёт.
Трудно ждать Священного Зова,
Но наш дух осознанно ждёт...
30 ноября 2017 г.
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СМЫСЛ ТАЙНЫЙ СЧАСТЬЯ
О счастье многие мечтают,
Порою как подарок его ждут,
Но только мудрецы глубинно
понимают:
Смысл тайный счастья —
это вечный труд!
В нём жизнь, и благо, и венец,
И духа высших ценностей познанье...
Тут каждый сам себе творец,
В труде вся жизнь его и оправданье.
Стихийных духов и создателей
планет
Кто осознать труды возьмётся?
Кто формы жизни сотворял
мильоны лет?
Кем разрушается отжившее
и снова создаётся?
Весь Космос трудится!
С ним вместе — человек
Минуту каждую шлифует свой
талант.
О счастье мудрость постигать
из века в век,
Чтоб в духе засиять, как бриллиант!
30 ноября 2017 г.
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НА ФРОНТЕ КУЛЬТУРЫ
Дни и ночи в охране стоять
Подошла защитников рать.
Те, кто истине друг и брат,
Дом родной охраняют у врат...
Термос с чаем, в руках телефон...
Нет окопов — Культуры фронт.
МЦР за вратами нас ждёт,
Только там чёрный ворон живёт.
И стоят у ограды той,
Как на линии передовой,
Дети тех, кто в прошедшей войне
Добывал победу стране.
Наше время пришло воевать:
Чёрных воронов изгонять,
Тьму безжалостно уничтожать —
Свет Культуры спешно спасать.
Нас нельзя ни убить, ни прогнать.
Не устанем в охране стоять!
Правда Высшая нас ведёт,
Знаем — наша победа грядёт!
1 декабря 2017 г.
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ПОДНИМЕМ ВЫШЕ ЗНАМЯ!
Позор и унижение
переживать придётся
Стране, чьё знамя в мире
больше не в почёте...
В народе это
болью отзовётся,
Виновных провокации
уже легко найдёте.
С сердцами каменными
Карма разберётся...
Известны, кто срывали
Знамя Мира...
Оно есть символ Космоса,
и на Земле и в Небе вьётся,
Хранит духовность,
в ней — Божественная Лира...
Известны, кто Завета
не послушал
Святынь народных,
сокровенных не касаться,
Но грубо преступив,
его нарушил...
И всей Стране за это
доведётся отчитаться.
72

Зовём сподвижников:
— Поднимем выше Знамя
И в городах,
и в маленьких селеньях!
Вернём Музей, спасём Россию —
победа заповеданная с нами!
Подвижникам Водитель
Шлёт благословение...
14 декабря 2017 г.
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МЫШИНОЕ КОРОЛЕВСТВО
Старая сказка на новый лад
Прогрыз король мышиный
дыру в ограде царственной.
Через неё в хоромы
пробрался и — на трон...
И возомнил: Здесь буду
царствовать и властвовать,
Владельцев прежних тотчас
я изгоняю вон.
Отныне королевство
мышиное тут будет,
Мышам повелеваю
в хоромах этих жить!
Здесь есть чем поживиться
и многое присвоить...
О том, что перегрызли,
нет повода тужить.
Одеты мыши в серое,
и мысли тоже серы,
И стены перекрастить
велю в мышиный цвет.
Так в нашем королевстве
не будет ярких красок,
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Все окна занавесим —
пусть тусклым будет свет...
Мы царские палаты
мышиною толпою
Той самой тёмной ночью
забрали на авось...
Об этом вероломстве
не изойдём слезою,
В чужом пиру похмелье
наше началось...
15 декабря 2017 г.
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БОЛЬ УТРАТЫ
Памяти Михаила Чебурашкина
Из круга созвучных сердец
Внезапно выпал боец...
Для кого-то он и заменим,
А для нас — неповторим:
Его мысли, улыбка, труды,
Тропы поисков Красоты,
И духовность,
и творчества свет,
Горы, лучше которых нет,
И живая память друзей,
Что не гасят своих огней,
И серебряная нить —
Эта вечная жажда жить!
16 декабря 2017 г.
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СОН ТАТЬЯНЫ
Пушкинские
вспомнились страницы,
Сон Татьяны
ожил наяву...
То ль взаправду,
то ли снится:
Все «герои» в сборе —
шоу-рандеву!
В час начала
тёмного шабаша
Эйфории подлости
«культурный» дан наряд...
Чем пышней и громче ложь,
тем и румянее, и краше
Иезуитские улыбки
устроителей горят.
И трясут козлищи
бородами,
И по залам слышится
их копыт раскат.
В галерее сумасшедших
в чёрном пламени
Разгорается
бал-маскарад...
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Пусть другой поэт
когда-нибудь напишет
Для читателей
уже других веков,
Как когда-то
зверо-человеки
Разрушеньем тешились
Божественных Основ...
19 декабря 2017 г.
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ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ…
Не думай,
если солнышко зашло,
Что завтра
оно вновь не возвратится.
Бегут года...
и за числом число...
Вся жизнь вперёд
волной и ветром мчится...
Ты серой очевидности
не верь,
Она — иллюзия
и наше испытание,
Знай: в сердце есть
таинственная дверь,
За нею — Мудрость Вечности
и Знание!
В глубинах — Вера, и Надежда,
и Любовь,
В них исчезает
день вчерашний,
И дух цветами
расцветает вновь
На светлой, радостной,
счастливой пашне...
29 декабря 2017 г.
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УСТРЕМЛЯЯСЬ В БУДУЩЕЕ…
На милость вдохновения
не стоит полагаться,
А настроенья светлые —
самим воссоздавать...
Больших трудов, борьбы
не следует бояться
И волны испытаний —
преодолевать...
Во имя будущего
эти испытания!
Нет места малодушию,
гордыне. Есть подъём...
Руками и ногами
вершатся созидания —
И сердце разгорается
негаснущим огнём.
Мы ждали очень долго...
ещё немного
Потребуется
стойко претерпеть...
А Поворот так близко,
у самого порога,
Но переменам нужно
вовремя созреть...
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Если устремимся
цементировать Пространство,
Создадим возможности,
сумев душой воспрять.
Там, где дух наш трудится, —
там его гражданство,
И об этом мы
не смеем забывать.
20 декабря 2017 г.
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ПРИБЛИЖАЯ СУДЬБУ…
Надо с мужеством
выдержать натиски зла,
Сознавая:
оно же себя разрушает!
Это кажется, будто
его воля взяла, —
Империл породителя
пожирает…
После мнимых побед
и взрывов безумия
Вовлекается зло
в чёрный водоворот...
Отвергающих Свет
и благоразумие,
По закону,
в космический мусор сметёт...
Поединок тяжёлый
между Агни и тьмою,
Между низшим и высшим
завершаем борьбу.
Соберём же все силы
для последнего боя
И приблизим победную
нашу судьбу!
24 декабря 2017 г.
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СТАТЬ СОЛНЕЧНЫМИ…
Всё внешнее
приходит и уходит,
А сила духа
с нами остаётся.
И всё, что по судьбе
подходит,
Невольно на сознанье
отзовётся...
Мы противостоянья
внутреннего мира
Всем внешним вихрям
достигаем постепенно,
Не свалят нас
ни подлость, ни секира,
Ни суета сует
и всё, что бренно...
Куём спокойствие
и равновесие,
Способность управлять
самим собою.
Уходит в прошлое
астральная агрессия,
Которую с Луны когда-то
принесли с собою...
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А нынче бьёмся
за Новорождение...
Земные испытания
проходим не напрасно!..
Наш путь — в мир Света,
одухотворённый
и прекрасный...
Стать Солнечными —
таково Предназначение!
26 декабря 2017 г.
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НИ ШАГУ НАЗАД!
Послание защитникам–хранителям
МЦР и общественного Музея
им. Н.К. Рериха
Есть особое место
в престольной столице,
Без войны здесь легла
фронтовая граница...
В самом центре Москвы,
от Кремля в двух шагах
Пост народной охраны
стоит на часах...
Охраняют общественный
уникальный Музей.
Создан Рерихом он
в дар России всей...
Верный сын своей Родины,
за Культуру заступник,
Гениальный художник —
Мира Горнего путник...
Силы тьмы ополчились
на светлый Музей,
Растоптали, разрушили
в несколько дней...
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С той поры
добровольцы у ограды стоят
День и ночь Храм Культуры
священный хранят...
Поднадзорным захватчикам
здесь не будет покоя —
Наблюденье за ними
усилено вдвое...
Точных весточек с фронта
ждёт повсюду народ:
Как Музей наш родной
там в неволе живёт?
Отовсюду к хранителям
мысли Света летят...
С несгибаемым мужеством
ребята стоят.
Нынче схватка со тьмою —
общий наш Сталинград!
Достоим до Победы —
ни шагу назад!
30 декабря 2017 г.
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...Истинное устремление к красоте
приведет нас к пониманию высшей
красоты законов, управляющих
Вселенной, выраженных
в Совершенном Разуме
и Совершенном Сердце
Рерих Е. И. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999
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СОЛНЕЧНАЯ ДОКТРИНА
Как в фильме ужасов,
на жизненном экране
Огонь сраженья
за Культуру полыхает...
Стервятники кружат
над полем брани
И с мерзким криком
жертвы выбирают...
Калиф на час...
спешат украсть быстрее
Все ценности искусства
вековые,
Культуру разрушая.
Без неё — удобнее, темнее...
Глаза и совесть не слепят
и денежных счетов
потоки цифровые...
Но кто Культуру
уничтожить может?
Она, нематериальная, —
от Бога!..
Победа Света на планете —
непреложна!
Суд Кармы подведёт
суровые итоги...
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И зацветёт

счастливая планета,
Освобождённая
от серой паутины.
Закон Любви, Содружества
и Света
Оявит Солнечную
Новую Доктрину!
2 января 2018 г.
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СПАСИ И СОХРАНИ!
Спасибо, Господи,
за каждое мгновение,
За каждый вздох,
за счастье просто жить!
Спасибо за волнение,
и вдохновение,
И за потребность
искренно любить!
За то, что дал мне
руки, ноги и глаза,
Что голос мой
среди людей звучит,
Что вижу солнце я
и голубые Небеса,
А сердце мудрое
всё знает, но молчит...
Ты Дал мне верность
и предательство познать,
А душу
всепрощением скрепить,
Позвал на тропы Эволюции
ступить
И жарко о любви
стихами говорить...
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Спаси и Сохрани
на всём пути моём!
Прости мои ошибки,
заблужденья.
Я — просто человек,
но я горю Огнём
Сердечного
Благодарения!
3 января 2018 г.

91

ЖДАТЬ НЕЖДАННОЕ
Известно, что
перед рассветом
Особо тёмной
ночь бывает...
Но первый луч
блеснёт приветом —
И майя тьмы,
рассеиваясь, исчезает...
А с нею —
ложность наваждений
И заблуждений
вереница...
Сама действительность
из теней
Выходит, —
и без масок лица...
А кто способен
усомниться
В Космических
Законах Неба,
Рискует
тяжко ошибиться,
Духовного
лишаясь хлеба.
Всё двойственно,
всё переменно...
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И зная это,
в лучшее мы верим:
Что серой очевидности
уже идёт на смену
Рассвет Духовности, —
и этой мерой мерим.
Пусть только сердце наше
не устанет
Терпеть, бороться,
расширять сознание
И ждать нежданное,
которое настанет
Внезапно, не давая
знать заранее...
4 января 2018 г.
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С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Кто не верит
в нашу Победу,
Лучше сразу
вставай, — уходи!
От таких
одни только беды
На тернистом
победном пути...
Не боец,
кто лишений боится
И геройствует
на словах,
А за Свет
нужно честно биться
На Земле
и на Небесах.
Лучше сердце спросить:
— Ты готово
Защищать
Святую Мечту,
Убеждением,
мыслью, словом
Бороться
за Красоту,
94

Эволюции Зов
услышать,
Отозваться,
душой принять
Мощь космическую
и выше
Самого себя
устремлять?
Тот, кто в светлую
верит Победу,
Подходи
и подставь плечо!
На Земле
происходят беды...
Мы — где трудно
и где горячо!..
7 января 2018 г.
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ЗНАМЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Есть флаги на Земле,
а есть — ЗНАМЁНА,
Которые из жизни
в жизнь ведут...
Они, как судьбоносная
икона,
Как звёзды путеводные,
нас берегут.
Знак Троицы
на них огнём пылает:
Три круга в круге —
вечной жизни знак!
Не все ещё
такое понимают,
Но неосознанно за ним
идут за шагом шаг...
А Знамя это
во Вселенной вьётся,
Символизируя
и Мир, и Красоту!
Не флаг, а «Знамя Мира» —
так оно зовётся
И за собой ведёт
на Высоту...
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Пакт Рериха
и Знамя Мира — рядом!
Охранной грамотой
Культуру стерегут
И нас ведут
Благословенным садом,
В котором Космоса цветы
духовные цветут...
9 января 2018 г.
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НА ПУТИ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ
Как трудно пробиваемся
мы к совершенству нашему!..
Ступенька за ступенькой
спиралью вверх ведёт —
И сердце просветляется
и гонит тьму вчерашнюю...
Так человек, свободу обретая,
к духовности идёт.
Могуч Закон Магнита —
влеченье по созвучию:
Тьма с тьмой объединяется,
а луч с лучом сольётся...
О Красоте мечтая,
в себе мы ищем лучшее —
Идти путём Гармонии
главным остаётся!..
Мы были Питри Лунными,
астрально–рефлекторными,
В невежестве своём
творили много бед...
Великие учили нас
быть любящими, мудрыми
И всей Земле
нести сердечный свет.
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И Книгу Голубиную
нам широко открыли,
Законы Эволюции
позволили познать...
Да, Питри Лунными
мы все когда-то были,
Но солнечно–духовными
смогли позднее стать.
Нас Духи Эволюции
увидят изменёнными,
В духовных одеяниях,
в струящемся сиянии,
В Пространство Беспредельности
всем сердцем устремлёнными —
В непознанные тайны
Божественного Знания.
19 января 2018 г.
Питри являются Лунными Божествами и
нашими Предками, ибо они создали
физического человека. Агнишватта, Кумары,
(Семь мистических Мудрецов) – Солнечные
Божества, хотя они тоже Питри, но являются
«Создателями Внутреннего Человека». Они –
«Сыны Огня», ибо они первые Существа,
исшедшие и развившиеся от Изначального
Огня, называемые «Разумами» в Тайной
Доктрине. (Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина
т.1 ст.4 шл.1)

99

РЕКВИЕМ
Светлой памяти
Наталии Александровны
Базылевой
По дороге огненной
наш собрат ушёл,
Все счета земные
в круг единый свёл...
У границы Вечности,
подводя итог,
Будущую огненную
выбрал из дорог...
Кончился страданий
мучительный поток —
Трудных испытаний,
что предназначил Бог...
Знамя Мира стойко
Друг нёс над головой
И имя «Рерих» — в сердце
путеводною звездой!..
Ушёл, оставив людям
духовный яркий свет,
Тем, кто своё Служение
являет много лет...
100

Желаем Другу смело
к Солнцу восходить,
Счастливый мир Гармонии
искать и находить!..
21 января 2018 г.
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ВОССТАНИЕ ОГНЕННОЕ ДУХА
Прозреваем медленно,
ищем Сокровенное...
Тайны растворяются
в знаньях совершенных.
Постигаем опытом
сущность всех вещей...
Праздник духа нужен нам
в буднях серых дней!..
Спячка вековая лунная
кончается,
Властелином пламенным
сущность пробуждается.
Под покровом майи
скрыто всё до времени...
Очевидность сгинет,
с нею — тягость бремени.
Засверкает дух,
скрытый оболочкой,
В этом откровении —
отправная точка
Для свободы мысли:
к Высшему дерзание
Духа устремлённого
в огненном восстании...
27 января 2018 г.
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ТОЧКА ОТСЧЁТА
Чугунные массивные
ворота
Пространство Рерихов
достойно берегут...
Отныне они стали
точкою отсчёта,
Куда со всей Вселенной
теперь пути ведут...
И множество людей
приходят к этой точке.
С вокзалов прямо к Рерихам
спешат, цветы несут...
Здесь Сердце Эволюции
стучит и дни и ночи,
За этими вратами
за Свет бои идут...
А у ворот дозорные —
их воля крепче стали,
Так день за днём стоят
почти уж целый год...
Тогда преступники
Музей общественный украли
И Знамя Мира сдёрнули,
свершая свой налёт.
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Дозорные теперь —
свидетели живые
Распятия Культуры...
Но не вечен срок...
Сердцами заслоняют
духовный фокус жизни
На эволюционном
скрещении дорог...
28 января 2018 г.
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ГОЛОС СЕРДЦА
Когда нам сердце
голос подаёт,
Лукавый ум
пускай замрёт,
И мозг рассудочный
молчит и не мешает
Услышать тихий шёпот,
который дух лишь знает...
Не в суете базарной
уловим «весть оттуда»,
Но в тихом одиночестве
приходит это чудо.
В спокойствии, молчании
и сосредоточении
Свершается важнейшая
мистерия общения...
Не ведает ошибок
сердечная вибрация,
Она всегда от Истины,
в ней — красота и грация.
Она права во всём
в слиянии
с Творцом!
6 февраля 2018 г.
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ЖИВИТЕ ОГНЕННО!
Живите так,
чтоб сердце не погасло
И пламя разгоралось
сейчас и в будущих веках.
Живите жизнь земную
не гладко, не по маслу,
Не забывая: мы прописаны
в космических мирах...
Живите, первородство духа
сознавая,
Его достоинство,
спираль его пути...
И свет Вселенной
в сердце собирая,
По Беспредельности
мечтать его нести.
Живите огненно
и радостно встречайте
Все проявленья Агни:
в этом — нам Завет...
Мир Огненный зовёт!
Спешите и внимайте,
Дабы ответствовать Ему,
который ждёт...
7 февраля 2018 г.
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СПАСЕНЬЕ В УСТРЕМЛЕНИИ
Так много в жизни
приготовлено ловушек,
Немало вырыто
опасных ям...
Обманывает Майя
человеческие души,
Но человек
её разоблачает сам.
Спасенье — только
в светлом устремлении,
И неуклонность, постоянство —
спутники его...
Как испытания —
удары и гонения,
И в возмущенье духа —
рациональное зерно!
Незыблемы законы
Светлой Иерархии,
Они уводят вверх
от призраков земных,
Туда, где нет ни войн,
ни лжепророков, ни монархии,
В пространство Света
и Святых...
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Пусть каждый
оком внутренним увидит
Свой огненный
неповторимый путь
Бойцов за Эволюцию,
которых тьма боится, ненавидит...
Но нет той силы
их обратно повернуть!
8 февраля 2018 г.
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МЫ ФАКЕЛ ПОДНИМАЕМ…
Духовные законы отвергают
страх, суеверие, сомнение.
Как расхитители
космических огней,
Как проявленье низшее
и разложение,
Они вредны для Эволюции
грядущих дней.
Лишь твёрдость равновесия
является
Надёжною опорою
во всём, везде, всегда...
А жизнь так переменна:
всё колеблется, меняется —
Цивилизации,
эпохи и года.
Все мудрецы веков
к спокойствию взывали,
Хранить духовные сокровища
просили до конца,
В любых условиях
достоинство держали
И факел поднимали
как Знамение Творца...
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Пусть сердце согревают
верности мотивы
И радость сопричастности
к космическим трудам,
И осознание:
мы этим только живы —
Служеньем Свету
на Земле и в Небесах!..
10 февраля 2018 г.
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ЗАЖИГАЮ МЕЧТЫ СВЕЧУ
Спрошу у сердца
Какою видеть

своего,

жизнь хочу,
На что надеюсь,
на кого,
Зачем зажгла
мечты свечу?..
Ладонь к глазам —
всмотрелась дальше...
Что ожидает
в будущем моём?
Там вижу свет
и жизнь без фальши,
Любовь,
воспетую огнём.
Там ясноглазые земляне
улыбками озарены
И, солнцем творчества
согреты,
Живут, не зная
горечи войны
В преддверии
Эпохи Света.
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Не ведая
конвульсий транса
Как порождений
сгинувшего века,
Земля вступает
в зону Ренессанса,
Лучи гармонии
являя человеку!..
11 февраля 2018 г.
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ЗАКОН МАГНИТА
Закон Магнита
жизнью управляет,
И сердце, вечный путник,
это знает...
В спирали
бесконечного движения
Всё обусловлено
взаимным притяжением.
На свой магнит надеемся
и случай,
Который принесёт
желанное созвучие...
Магнит любви притянет нас
друг к другу,
И жажда знания сведёт
с достойным кругом.
А силы чёрные
себе подобных ищут,
Законы преступая,
алчно рыщут...
Слова и действия
в Пространстве отзываются,
Они не исчезают —
к пославшим возвращаются...
113

Так по Магниту
с каждым говорит
В дороге голос Кармы —
колокол звонит...
Закон Магнита
жизнью управляет,
И сердце вечное
об этом знает.
14 февраля 2018 г.
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ВЕСЫ СОЗНАНИЯ
Весы сознания
колеблются, качаются —
То поднимаются,
то опускаются...
И в амплитуде
взлётов и падений —
Наш плен
из радостей и огорчений...
Как цепи рабства,
эти крайности несём,
И в стрессах мечемся,
и в них живём...
Но воля наша
может повернуть
Судьбу,
её дальнейший путь:
Не слишком радоваться
и не слишком горевать,
Опору в равновесии
искать,
А в самую тревожную
годину
Искать разумно
золотую середину...
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Так предки мудрые
увещевали.
Они свой опыт
трудно добывали
И знание своё
потомкам завещали
С надеждой,
чтоб они их услыхали...
15 февраля 2018 г.
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ПИРРОВА ПОБЕДА
Известный натиск зла
перетерпеть придётся,
И, веру не теряя,
в законный бой вступить,
Не сомневаясь, — к лучшему
всё непременно обернётся,
Не может зло в борьбе
со Светом победить...
Лишь кратковременная
Пиррова победа
Позволила злорадствовать,
и торжествовать...
Но империл уже
злу заготовил беды —
От собственной судьбы
осколки собирать...
Победа огненная
в духе состоится,
Её никто не в состоянии
отнять.
Зло огненным потоком
поглотится...
Недолго этого
осталось ждать.
15 февраля 2018 г.
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ВРЕМЯ МУЖЕСТВА
В период сумрачный
конца Армагеддона,
Когда казаться начинает,
что жизнь уже на «дне»
И слышится прощальный
гул колокольных звонов,
Настало время
мужество ковать в огне.
Все, кто боится
и трудиться, и бороться,
Пускай отходят, и о них
не стоит горевать.
В жестокой схватке
тяжело придётся
Грядущую
победу добывать...
Мы зря энергию
не станем тратить,
Она на светлое
строительство нужна
Эпохи возрождения
и красоты, и благодати,
В которой зацветёт
Заветная Страна...
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Во имя этого —
на карту всё поставить,
Достойно в равновесии
за Истину стоять,
И Эволюцию,
и Новый Мир прославить,
И от вредителей
Культуру защищать!
17 февраля 2018 г.
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ПАЯЦА УСМИРИТЬ…
Друзья, в наш век смурной
не стоит забывать
От рекета энергию
свою оберегать;
От пустозвонных сплетен
и действий бесполезных,
От суетных желаний,
мгновенных, неуместных,
Психической энергии
расходы сократить,
Паяца рефлекторного
угодливость смирить,
Мир внутренний на все
застёжки застегнуть,
Свою самозащиту
на пользу повернуть.
Такая экономия
не будет эгоизмом —
Расходы бережливые
помогут организму
И творческий огонь
от пепла сберегут,
Беду опустошения
разумно отведут...
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Не нужно лишних слов,
и жестов, и сближений,
Мы жизнью предназначены
для важных Поручений,
Чтоб миру и прогрессу
с достоинством служить,
Энергией, как солнышком,
вокруг себя светить!
21 февраля 2018 г.
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ВО ИМЯ ЭВОЛЮЦИИ
И днём и ночью бой ведём,
Подняв и щит, и меч...
Броню надёжную куём,
Чтоб сердце оберечь.
И закаляемся в огне,
Как закаляют сталь,
Крепчает воля в каждом дне,
И смотрим зорко вдаль...
От толп шакалов и гиен
Нам Землю очищать,
Во имя светлых перемен
Культуру защищать...
Для Эволюции врата
Открыв, начать сначала,
Чтоб царственная Красота
Торжественностью зазвучала...
21 февраля 2018 г.
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В ОКЕАНЕ ОГНЕННОМ…
Как мало думаем
о том,
Что в сердце мы
огонь несём,
И беззаботно
день за днём
Не мыслим, что нельзя
играть с огнём...
И молот

искры высекает,
А меч огнём
врагов карает,
Слова и мысли
он питает
И о последствиях
предупреждает...
Зов к Красоте
Прекрасное творит,
В нём творческий
огонь горит...
Тушителям огней,
чей тёмный дух коптит,
Хула на Высшее
погибелью грозит...
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Все в Океане
Огненном плывём,
Стихия эта —
наш единый дом!
Или крушим
иль созидаем в нём,
За всё ответственность
пред Ним несём...
23 февраля 2018 г.
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НЕ НАВРЕДИ!
Мир — это общий храм,
и каждый в нём — служитель,
Носитель ауры
Света или тьмы...
Ступив на твердь земную,
в прекрасную обитель,
Закон свободной воли
осваиваем мы...
Блажен, кто твёрдо встал
на путь служенья Свету
И никогда свой выбор
не предал,
И излученьем сердца
одаривал планету,
Священнодействие
незримое свершал...
Но жалок жребий тех,
кто строил тёмный храм,
Свой микрокосм унизив,
безвольно злу поддался
И стал всё разрушать
и, погибая сам,
Погибели планеты
добивался...
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Так хрупок этот мир,
в котором мы живём!
Былое позади...
Что ждёт нас впереди?..
Среди сгущённой тьмы
Луч Света мы несём,
И слышится завет:
Будь мудр, не навреди!
28 февраля 2018 г.
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ПОВЕРХ ОЧЕВИДНОСТИ
Переживать и волноваться
могут все,
Но воин духа
равновесье сохраняет.
Поверх извечной очевидности,
мелькающей как спицы в колесе,
Спокоен, ибо
о действительности знает...
Духовное орудие
он держит наготове,
Себе он верен
и стремится поспешить
На помошь и поддержку
утешеньем в слове,
Не медлит в бой
за Истину вступить...
Нет счастья большего,
чем искренне служить
И Космосу, и голубой планете;
осознать себя полезным
И в сердце огненном
суметь вместить
Весь мир, и своего Учителя,
и Царствие Небесное!..
2 марта 2018 г.
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ДВЕНАДЦАТЬЮ СТУПЕНЯМИ…
Как хороши примочки
дружелюбья и сердечности
От слепоты рутинной
и раздора!..
Могила не спасёт
глупца от вечности,
За ним повсюду мусор
безответственного вздора.
Как убедить упрямца,
что к Свету пробуждение —
Единственная цель
любого воплощения,
Что нет конца борьбе
и нет успокоения,
И каждый день приносит
волны обновления?
Мы лунное сознание
на солнечность меняем,
В борьбе с самим собою
любовью побеждаем.
Двенадцатью ступенями
восходим в Царство Света...
Средь тысячи дорог
мы выбираем эту!
5 марта 2018 г.
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РУБЕЖАНЕ
Дорогие стойкие
наши рубежане!
Все мы не случайные
во едином стане...
Огненное воинство —
женщины, мужчины —
Мужеством встречают
адскую машину.
Не впервой стервятников
тёмные скопления
Отгоняем вместе
и ведём сражения.
Русь Святую, Троицу
мы в веках спасали,
Складывали головы,
жизни отдавали...
Ныне сердцем пламенным
на охрану встали,
Дни и ночи
Фокус Света охраняли...
Знаем: Луч Духовный
будет вновь светить,
Не позволим воронам
солнце погасить!
129

Тьма перед рассветом
гуще и черней,
Завершенье близится
на планете всей...
Верность — это пламя
негасимой Чаши,
До Победы выдержим,
рубежане наши!
8 марта 2018 г.
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ОТ ПОРАЖЕНИЯ — К ВОСХОЖДЕНИЮ
Космической закалкою
и взлёты и падения,
И радости побед,
и горечь поражения...
С достоинством встречают
любые треволнения
Те люди, кто познали
духовное горение
И мир не сотрясают
пышными речами,
Не заливают радость
горючими слезами,
Но с выдержкой и мудростью
смиренного сознания
Идут через чистилище
в период испытания.
Мы на Земле — земляне;
мы не плебеи, не патриции —
Посланцы Космоса...
Нам не нужны амбиции.
И победитель тот,
кто сможет поражение
Успешно обратить
в ступени восхождения,
131

Не покладая рук
не уставать трудиться,
Чтобы мечта
могла осуществиться,
И всей душою
беззаветно верить,
Что Солнце Эволюции
войдёт в родные двери...
10 марта 2018 г.
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ВЕРДИКТ СЕРДЦА
Судимы будем все
судьёю сердца своего...
Наступит час
Великого Прихода!
Очами внутреннего зрения
увидим Лик Того,
Кто состраданье и любовь
Несёт народу...
А Космос каждому
предназначает срок,
Когда по огненности
нового сознания
Не Бог, не царь, но сердце
подведёт итог
Трудам земным
и эволюционным знаниям.
И огласит вердикт,
назначенный судьёю,
По справедливости
свершится разделение:
Кому за Светом следовать,
и значит — к вознесению,
Кого-то тьма в пучину
ввергнет за собою...
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Решенья третьего
ни для кого не будет.
Сегодня и сейчас —
об этом надо знать.
Пусть сердце в тишине
не позабудет,
Что перед Космосом
придётся отвечать!
11 марта 2018 г.
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ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Проходим испытание
зловещим чёрным днём,
Как по стеклу по битому
босиком идём...
Слышит вся Вселенная,
как зовёт набат,
А вокруг всё
вороны-стервятники кружат,
А вокруг воруют
и Культуре мстят
Те, кто Русь Святую
в плен толкнуть хотят.
Скованные страхом,
как рабы, молчат
Люди, понимающие,
что шагают в ад...
Кто машину адскую
готов остановить
И народ усталый
придёт освободить?
Кто тропою Данко
этим черным днём
Свой поднимет факел,
пылающий огнём?..
12 марта 2018 г.
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ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
Можно жизнь
по-разному построить,
Можно каждый день
усматривать концом...
Можно опыт прошлого
усвоить
И заботиться
о будущем своём,
И, найдя в себе
душевную отвагу,
Перестроить жизнь
огнями Новых Знаний,
Красотой и Светом
приносить отраду
Сердцу, пережившему
множество страданий...
Страх средневековых
инквизиций страшных
Память человеческая
изжила огнём.
День грядущий не измерить
дедовским, вчерашним,
К Миру Огненному ныне
мы осознанно идём...
14 марта 2018 г.
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НЕТ ВОЗВРАТА
В час Великого мрака
вступил человек...
Испытанье Огнём —
так востребовал век!
У последней черты
мы экзамен сдаём.
Нет возврата назад —
значит дальше идём...
Груз своих заблуждений
и тьму предрассудков
Мы сжигаем, и список
неверных поступков.
Пусть душа засияет,
приняв очищенье!
Так начнётся прекрасное
Восхождение...
Час Великого Света
ждёт земной человек...
Ждать недолго —
стремителен времени бег.
Но однажды внезапно
отворятся Врата,
Нас восторженно встретит
сама Красота!
15 марта 2018 г.
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ПОСЛАНИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Светлой памяти
Алёны Петровны Бояркиной
Не из Франции,
не из Италии,
А из Риги седой —
в Зазеркалие
Шлю привет,
мой духовный друг!
Ты уже закончил
свой круг...
А у нас на Земле —

непокой,
А у нас —
беспощадный бой...
Мы — за Свет!
И ни шагу назад!
Здесь стихи твои
мощью звучат.
И воюют
в нашем строю,
В них мы черпаем
силу твою...
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Знай: мы чести
не посрамим,
Будем биться,
пока победим.
Нас ведёт

Единое Знамя!
Верим: ты во Вселенной —
с нами,
Потому что
Космический круг
Нас навечно связал,
мой друг!
16 марта 2018 г.
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НЕ УСТАНЕМ, ДРУЗЬЯ!..
Не устанем, друзья,
не устанем
Через тьму
прорываться вперёд!
Знаем:
будущее — за нами,
Нас большое
творчество ждёт...
Мы идём, не снижая
движенья,
Вместе все,
даже если — один.
И в трудах,
и в тяжёлых сражениях
Убеждённые —
МЫ ПОБЕДИМ!
Родились мы
для этой Победы
И живём
ради этой Мечты,
А цена —
и страданья, и беды —
Покорению
высоты...
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Не устанем, друзья,
не устанем
Продвигаться
только вперёд!
Вся Вселенная
вместе с нами
Дорогую Победу
куёт...
17 марта 2018 г.
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ДОМИНАНТА
Не устанем, друзья,
не устанем,
Свой космический
подвиг творить!
Вместе с вами, друзья,
вместе с вами —
Всем Поручено
Жизнь обновить...
Зарубцуются
наши раны,

И о прошлом
мучительный сон
Канет в лету...
Народы и страны
Благовеста
услышат звон!
Позабудутся тяжбы
и войны,
Снова в радости
станут жить
Люди светлые
в мире привольном
С доминантою в сердце —
ЛЮБИТЬ!
16 марта 2018 г
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ДУХОВНЫЙ ПЕРЕЗВОН
По всей Земле —
духовный перезвон
Поэтов прошлого
и настоящего!..
Он — словно фуга Баха
иль колокольный звон,
Он — мощный рупор эволюции,
в огне звучащий...
Поэт — всегда первопроходец
всех времён
На крыльях озарений,
а за ним — другие...
Без страха и упрёка
несёт светильник он
И воспевает красоту
и образы благие...
Любой поэт
мощнее всех царей!..
Цари приходят и уходят
в прошлое своих историй,
Но тех за Свет распятых
невольников цепей
Не забывают люди, сердцем с ними
в радости и в горе...
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Поэт — посланец Неба,

дух живой,
Его стихи крылаты
обновления идеей...
И не случайно на Земле
целительною красотой
Поэзии вселенской
звёздный ветер веет...
3 апреля 2018 г.
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ОБЕТ
В период
духовной слабости
Учиться
сильными быть,
Чашу
жизненной радости
Достойно нести,
не разлить,
Самим над собою
подняться —
Ущербность души
победить,
Бороться, бороться
и не сдаваться,
Когда сил не хватает —
жить:
Во взлётах
и заземлении,
В приливах-отливах
огня,
В сумерках ночи
и в воспламенении
Солнечного
дня...
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Стремиться к победе
в труднейших условиях,
Энергию духа
в себе собрать,
Стать сильными
и без многословия
Взойти на Голгофу —
и к Воскресенью воззвать.
9 апреля 2018 г.
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ВЕРИТЬ…
Наша жизнь есть то,
во что мы верим —
Путеводный
духа кислород.
Он нам в Беспредельность
открывает двери
И по звёздам и галактикам
ведёт..
Верить в беспрерывность
своего движенья,
Верить в счастье
бесконечно познавать,
Верить в собственное
светоозарение...
Эта Вера нам —
и Отец и Мать!..
10 апреля 2018 г.

147

ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА
Надо стойко пережить
в своём сознании
Злостный натиск
распоясавшейся силы.
Агрессивное
хаоса рычание
Светлых воинов
ещё тесней сплотило.
В этом жесточайшем
столкновении
Собственное мужество
нам дано познать,
Справедливым
духа возмущением
Светлые полки
объединять...
В бой вступаем, веря —
мы непобедимы!..
Всё преодолеем,
выдержим, друзья,
Зная, Свет и тьма —
не совместимы,
Ночь кончается —
и близится заря...
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Разрушителей
изгоним мы с планеты,
По ступеням Эволюции
взойдём...
Из творящих
высших мыслей Света,
Возродим земной
любимый дом.
14 апреля 2018 г.
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ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА
Моей матери
Н. А. Синёвой-Озолине
О будущем России
в тревогах вся страна,
Коварством злопыхателей
в кольцо окружена...
Мечтается им, алчным,
над нею суд вершить:
Святую Русь, народ её
стереть и позабыть...
Но не сломить Россию,
сильна она всегда —
Сплотился дух народный
за долгие века.
Не будет на коленях
ни перед кем стоять,
Народ своё отечество
умеет защищать.
С драконом ненависти
справится одна,
И в будущем
судьба ей светлая дана.
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Уйдёт в небытие
событий трудных тень —
И солнце озарит
её победный день!
Всё одолеет
мудростью людей
В империи духовности
и радостных идей...
Такая Русь Священная —
заговорённая страна,
Небесной силой издревле
она защищена!..
Как Феникс-птица
сможет возродиться,
Тогда пред нею
каждый преклонится,
И будет славой высшею
она вознесена —
На голубой планете
Заповедная Страна!
22 апреля 2018 г.
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МУДРОСТЬЮ СОЛОМОНА…
Оставил свой завет
мудрейший Соломон
О переменности всего
и сути равновесия...
Земля устала наша,
не сдерживает стон,
Он ширится
уже до поднебесья.
Эпоха Огненная входит,
к разуму зовёт,
К готовности духовно
созвучать с Мирами,
Знать: в Мире Тонком
тоже бой идёт,
В него когда-то нам
вступать бойцами...
Свою кольчугу
мужеством скрепим.
Земля нам
школой опыта даётся...
От внешней суеты
дух бережно храним,
Пусть недостойное
к нему не прикоснётся.
152

Когда наедине
мы остаёмся с Богом,
Молитвами Огня
умеет дух звучать,
Как будто бы зовёт нас
в звёздную дорогу,
Но только б равновесие
в Мирах не утерять...
26 апреля 2018 г.
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КУЛЬТУРА ЖДЁТ…
Культуру яро защищать
Небезопасным стало делом...
Увы! Приходится признать:
Она сегодня под обстрелом...
Культура — означает Свет,
Всего духовного основа.
Она без времени и лет
И из Источника иного...
Но в этот агрессивный век
Невежество угрозой стало,
Непросвещённый человек
Явил крушения начало...
Культура ждёт спасителей своих,
Кто охранить ей красоту поможет
И Знамя Мира выше остальных
Поднять над всей Землёю сможет.
Культуру спешно надо отстоять,
Как на войне, оружьем Света
И собственной мечтою приближать
Век золотой,
духовностью воспетый...
27 апреля 2018 г.
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ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
На годовщину захвата
Музея им. Н. Рериха в Москве
29 апреля 2017 года
Как девятый вал,
накатывают сроки,
Маятник качается
между тьмой и Светом...
Ночь ещё не кончилась,
бой кипит жестокий,
Трудно Эволюция входит
на планету...
Прошлое, отжившее,
уступать не хочет,
Душит и Культуру,
и ростки прогресса.
И Земля в страдании стонет,
кровоточит —
Звать пора к ответу
злостных слуг регресса!..
Пред судом предстанет
каждый, до единого,
Не забыты будут
все их злодеяния.
155

Кара не минует
главного повинного —
Преступленью века
нет в мире оправдания!
Грозным валом
этот век жестокий смоет.
Словно сад весенний,
зацветёт планета.
И свои объятия
Небеса откроют,
И Земля оявится
Новым Царством Света!..
29 апреля 2018 г.
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ЧТО ТАКОЕ ЖИТЬ?
Себя спросила:
— Что такое жить?
Ответила спокойно
и в молчании:
— Жить — значит будущее
высшее творить
В любых условиях
и состояниях...
Что может мысли
противостоять,
Когда она
как молния сверкает,
Или её заставить
замолчать,
Будущее
этим пресекая?
Жить, чтобы
свежий ветер призывать
Великих перемен
и обновлений,
Чтоб в тайны знаний
проникать,
Стать сотворцом
космических строений...
157

Диктует мысль
свои распоряжения,
Её сильнее нет,
и быть не может.
Служить гармонии —
её предназначение,
И ангел творчества
пусть в этом ей поможет!..
2 мая 2018 г.
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ХРАМ СВ. ПЕТРА
Амрите Зарине
Храм Петра Святого —
самый светлый храм!
«Ноль» — отметка Вечности,
жизни всей основа.
Он и во спасение,
и на радость дан...
Шлю благодарения
огненное слово...
Много на Земле
прекрасных мест,
К ним мы сердцем тянемся
и глазами ищем.
И находим их,
как благовест,
В ностальгии
по духовной пище...
Родники
водицы ключевой,
Где мы омываем
свои раны...
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Нам они
ниспосланы судьбой
В самый срок —
не поздно и не рано...
Здесь мы лучше
слышим сердца стук
И сверяем с ритмами
Вселенной...
ХРАМ ПЕТРА —
творенье многих рук
И сердец
благословенных!..
18 мая 2018 г.
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МАРИНЕ
Мы с тобой в единой
жизненной спирали
Множество витков
вместе намотали...
Строгий и суровый
опыт проходили,
Общими дорогами
по земле ходили...
Кем друг другу были,
мы уже не помним.
Знаем: не случайны
в мире мы огромном.
Просто всё великое,
как понятье «жить» —
Сердцем в Бога верить
и уметь любить...
Это понимание
греет нас огнём.
Радостен, приветлив
наш семейный дом.
Мы любовь стараемся
бережно хранить,
Ею в Беспредельности
будем вечно жить...
22 мая 2018 г
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НАШИ ДЕТИ
Пусть дорогие
наши дети, внуки,
Когда уже
немного подрастут
И будут изучать
древнейшие науки,
Нас в самом главном
доверительно поймут...
И сердцем примут
наши идеалы,
И захотят стать
продолжателями их.
Чтобы связующую нить
ничто не прерывало,
Мы втайне молимся
с надеждою за них...
Связь кровная
с духовною сольются,
И в этом — истинное
счастье наших встреч...
Пусть наши дети, внуки
большего добьются
В стремлении огни
духовные разжечь!
6 июня 2018 г.
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УСТОЯТЬ!..
Силу духа
собрали в кулак,
Чтоб суметь
сознательно встретить
Час взбесившейся тьмы —
самый верный знак
Перемен благих
на рассвете...
Не умрём, но изменимся, —
Сказано Свыше.
Эволюция всех
за собою зовёт...
Если сердце духовно,
оно услышит,
Отзовётся, и все
нагнетенья снесёт...
Этот Зов всё сильней
на планете звучит,
Ход больших изменений
нельзя обуздать.
Разгораются
Новой Эпохи Лучи...
Мы должны устоять,
чтобы жизнь созидать!..
7 июня 2018 г.
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ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ
Сознанье — место встречи
всех Миров,
Духовное с земным
стремятся к равновесию.
Ногами прочно на Земле,
основа из основ,
А мыслью —
в дальнем Поднебесии...
Не смеет нас
удерживать Земля,
Иначе восхожденье
невозможно,
Но и оторванность от жизни
допустить нельзя, —
Гармонию искать
в любых условьях — можно...
В Мирах
свой облик создаём,
Рождённые
Божественною Волей.
Мы Первородство это
сознаём:
Венец Творенья — ЧЕЛОВЕК,
Увенчанный бессмертья долей!
9 июня 2018 г.
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В ЧЁМ ПОДВИГ?..
В чём главный подвиг наш? —
в борьбе с самим собою,
В изжитье сáмости
и трудной схватке с тьмою,
В двойной борьбе —
и внутренней и внешней —
Ковать победу Света
в час хáоса кромешного...
И если слабый взмолится:
«Когда конец и отдых будет?» —
То мудрость шепчет:
«О конце пусть позабудет!»
Борьба не прекращается
у будущего с прошлым,
И Свет Творящий
изгоняет низменное пошлое.
Путь на вершину Иерáрхии —
из множества ступеней,
И каждое восшествие —
ценой преодолений.
Спиралью Эволюции
борьба и труд обещаны.
И нет конца, коль
Беспредельность нам завещана...
11 июля 2018 г.
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ВЫБОР СЕРДЦА
И каждый должен решить,
Со Светом он или с тьмою...
Время пришло делить
Человечество меркой такою…
И каждый может избрать
Сердцем своё устремленье:
Готов ли он жизнь отдать
За Идею в Большом
Столкновенье?..
И каждый волен мечтать
О будущей жизни прекрасной,
На струнах сердца играть
Любви мелодию ясную…
И каждый готов ли прожить
С чистой совестью,
с ясной душою
И сам для себя решить,
С кем — со Светом он
или с тьмою?..
11 марта 2019 г
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МУЖЕСТВА СТУПЕНИ
Бесконечных трудностей
всё сильнее токи...
Это нашей жизни
трудные уроки.
Сердце накаляется,
нервы в напряжении,
И как-будто плавится
душа в изнеможении.
Кто процесс стремительный
осознать поможет
И понятья сложные
в малый день уложит?
Мудрецы ответят:
«Трудности — ступени,
Путь для тех единственный,
кто на восхождении...»
Так в преодолениях
и народ крепчает
И в больших страданиях
стойкость закаляет.
Непреодолимых
препятствий не пугается,
По ступеням мужества
к победе поднимается...
28 июня 2018 г.
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ДУХ НЕПОБЕДИМ!
Пусть дух не обессилит
и пусть не уклонится
В страданий час,
испытанный судьбой!..
На поиск Истины
пусть устремится,
Идя преодоления
тернистою тропой...
Когда осмыслит
каждую крупицу
Своих страданий,
приносящих плод,
Поймёт: всё целесообразно
на Земле творится,
И облегченье
с осознанием придёт...
Куётся дух,
как меч ковали предки, —
Из пламени огня —
да в полымя...
На все экзамены духовные
проставят нам отметки
И среди ночи,
и средь бела дня...
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Неистребимый дух наш
нерушимый
Никто не сможет уничтожить,
сокрушить.
Проходит всё...
Но дух непобедимый
В пространстве Вечности
назначен вечно жить!
29 июня 2018 г.
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ДВЕ РОДИНЫ У НАС
На нашей древней
голубой планете
Передвигаются
и судьбы, и народы...
Мы все — пришельцы,
мы — космические дети,
Осваиваем тут
Закон Природы.
И свод Космических Законов
постигаем,
Здесь, на Земле,
огонь духовный зажигаем...
Без этого огня жизнь
затухает без движенья,
И невозможно
в о с х о ж д е н ь е...
Мы на Земле уже
не первый раз,
Давно две родины
у нас...
Мы полюбили родину
земную,
Но свято помним
родину духовную, другую...
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Мир Огненный — наш дом,
и он нас ждёт...
Об этом сердце
песнь неслышную поёт...
3 июля 2018 г.
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СВЕТ ОГНЕЙ НЕУГАСИМЫХ
Свет огней неугасимых,
в ежедневности зажжённых,
В непроглядности ночной
до рассвета донесём мы...
А на утро вновь огни
разожжём Лучом Небесным...
Пусть они не захлебнутся
суетой, где Свету тесно...
В непрерывности спирали
огненную эстафету
Сердцем сердцу отдавали
на большой дороге Света...
Провод духа укрепляем,
ищем путь к Вратам Познанья...
Пламень мысли зажигаем
ради новых созиданий!..
14 июля 2018 г.
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ХРАМ ЛЮБВИ
Не смогут тёмные
авторитеты
Ход Эволюции
затормозить...
Лавина смоет
ложь с планеты,
Земля по-старому
не хочет жить...
В том будущем —
иные отношения,
Культуры Свет
изменит всё вокруг.
И счастье творческого
вдохновения
Создаст единый
и духовный круг...
За это будущее
дорогой ценою
Приходится
сознательно платить...
Мы строим Храм Любви
и сердцем, и рукою.
В нём только любящие
смогут жить...
19 июля 2018 г.
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СТУЧИТЕ ПОКРЕПЧЕ…
Стучите покрепче —
и вам отворят
В ответ
на настойчивость вашу...
Особенно,
если в духе стучат,
Будет путь этот
Светом окрашен...
Под дудку чужую
может слабость плясать,
Добровольно
в рабство сползая...
Но сильный свой руль
будет крепко держать,
Свободу
о б е р е г а я...
Кто-то, руки сложив,
ждёт своё вдохновение,
Как на паперти нищие
ждут своих подаяний...
Кто-то сам себе даст
благословение —
И дерзнёт
на высокое начинание...
174

Так Космическим Правом
всем дано выбирать,
В этом мощь и законы
для духа просты:
Неустанно стучаться
и искать... и искать,
Открывая духовный
простор Красоты...
27 июля 2018 г.
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ПО ЗАКОНУ СЫНОВСТВА
Рабы Божии
просят униженно,
Ждут подачки судьбе от Неба...
Но сотрудники, Волей
Космической движимы,
Сами ищут в Пространстве
Тайны Знанья — суть духовного
хлеба...
Не на паперти мы, — но
свободные дети Пространства!
Не просить, — получать
по закону сыновства должны.
Одеянье раба мы меняем
на сияющее убранство,
Потому что не пасынки мы,
но Божьи Сыны!
Нет отказа тому, кто
сердечный огонь разжигает,
Кто сознательно ищет
в Пространстве духа дары...
По магниту огня
Пространство ему отвечает,
Ибо родственны в духе
человек, и Земля, и Миры.
29 июля 2018 г.
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УЧИТЕЛЮ
Образ Учителя
в сердце своём
По всем воплощеньям
глубинно несём.
Преданность наша
крепка, как скала,
Её не разрушат
мирские дела,
Её не отменит
раздоров пожар
И не уничтожит
нежданный удар...
В трагический час,
когда лава кипит,
Хранит от беды нас
Учителя Щит!
Тот счастлив, кто это
в себе осознал,
Он самое главное
в жизни узнал,
Что сердце — Вселенная,
Дом, и Порог,
А в нём — наш Отец,
и Учитель, и Бог!..
31 июля 2018 г.
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НЕ ЗАВИДУЙТЕ…
Не завидуйте талантам —
очень вредно для здоровья...
Это опыт многих жизней,
потом политый и кровью...
Так алмаз шлифуют трудно,
цель — достигнуь его блеска,
Постепенно очищая
слой за слоем, но не резко...
А в конце трудов великих —
почесть мастерам усталым,
И сверканье бриллиантов,
и заслуженная слава...
Каждый свой талант шлифует —
он не дар слепой Фортуны,
Добросовестно, не всуе,
к творчеству готовит струны.
Восхищаясь, удивляйтесь,
не завидуя талантам.
Ваш алмаз когда–то станет
настоящим бриллиантом…
1 августа 2018 г.
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БЕЗ БОГА И КРЕСТА…
Преступных разрушителей России
Запомним поимённо навсегда!
Ту, пятую колонну, в девяностые
лихие,
С которой начиналась долгая беда...
Они задумали державу обессилить,
Заокеанский план захвата
исполнять,
Себе гнездо финансовое свили,
По-своему взялись Россией
управлять.
И эти нелюди — свои, не из-за моря,
Спешат Великую Страну
уничтожать,
И свой народ топить в слезах и горе,
Не забывая свой кошель
приумножать...
Без Бога и креста, без сердца
эти силы,
Способные за грош продать отца
и мать...
И как их Родина терпела, выносила,
Позволила Иудам подрастать?!..
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Они так много ран России наносили,
Так торопились Родину распять,
Что по законам и Земли и Неба
Пора им пред Судом Божественным
предстать!
7 августа 2018 г.
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В ПЛЕНУ ЖЕЛАНИЙ
Земные страстные желания,
Не сбывшись, продолжают жить,
Скрываясь в нашем подсознании
И сохраняя связи нить...
Желания обязаны сбываться! —
Законом Кармы все Миры живут...
Вот потому должны мы
возвращаться
К долгам из прошлого — они нас
ждут...
Потухшие желания, как радость
непрожитая,
Напоминают о себе повтором
старых встреч.
Ненужные, давным-давно забытые,
Они над нами, как Дамоклов меч...
Взывают мудрецы:
«Духовное желайте!..
Страстнòе — только путы на ногах,
Своей свободы не обременяйте, —
Вы — жители Небес и жить вам
в Небесах...»
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О Свете уповая и о Благе Общем,
Мы радостью для всех сознательно
живём.
Ни о себе, ни о земном не робщем,
Нам это ни к чему, — нам Космос
общий Дом!..
12 августа 2018 г.
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СЕРДЦЕМ К СЕРДЦУ
Станиславу Кайзеру
Не печалься, друг мой,
не грусти,
Наши жизни —
как цветы в саду...
Было время
яростно цвести,
Только времена
меняются в году...
В серебристой осени
мы теперь живём,
Праздник урожая
праздновать пора!
Бог благословил —
и мы с тобой вдвоём
Праздники встречаем
завтра и вчера...
Яблоки в корзину
соберём,
Мудростью
украсим урожай,
Романтической любви
венок сплетём...
183

Жизнь прекрасна! —
только это знай.
Улыбнись и радуйся,
мой друг!
Мы под Богом
день за днём живём
И свершаем
предназначенный нам круг
Сердцем к сердцу
и крыло с крылом...
16 августа 2018 г.
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ВОСКРЕСЕНИЕ
Помнит человечество:
был Христос распят,
Умер и Воскрес,
и Ушёл от нас...
Нет, не Умер,
но столетия подряд
Жив — и с нами Он,
не видимый для глаз...
Никогда и никуда
не Уходил.
Все сердца людские —
это Его Дом!
Он — Водитель
на Космическом пути,
Имя «Сострадание»
мы Ему даём...
Он так близок
и не отделим
В каждом вздохе
и во всех делах,
Жизнь свою мы
под Его Лучом вершим
На Земле
и в дальних Небесах...
185

Ожидают люди —
скоро Он придёт!
Только во плоти
не стоит ждать...
Воскресение
во всех сердцах грядёт,
И в сознании
зреет Благодать!
18 августа 2018 г.
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СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ
Мужество спокойствия
в тревогах сохраним,
Равновесье духа
усиленно скрепим...
Для чего сжигать себя
в суете тревог? —
Это очевидности
обманчивый поток...
В испытаньях огненных,
в ритмах переменных
Обретаем качества
вечные, нетленные...
Воплощенье кончится,
но радость достижения
Поведёт на новые
Ступени Восхождения...
17 августа 2018 г.

187

ПОДНЯВ СВЕТИЛЬНИКИ…
Любую неожиданность
успешно
Встречает в равновесье
стойкий духом:
Не захлебнётся счастьем
и не омрачится спешно,
Свою лампаду сбережёт,
чтоб не потухла.
Все неожиданности —
это испытания,
А вихри ищут
наши уязвимые места...
Такие натиски
встречаем мы в молчании,
Спокойствием владея
и замкнув уста...
Нас время подгоняет
строить щит надёжный,
И пусть никто не смеет
выбивать из колеи!..
Стоять как скалы будем
против тьмы безбожной,
Над миром поднимая
светильники свои...
18 августа 2018 г.
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ИСКАТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ...
Поток великий,
эволюционный,
Весь Космос увлекает
в Беспредельность...
Дух человеческий,
с потоком единённый,
Не знает ни начала ни конца
и с ним не ведает раздельность...
И вечен будучи,
он в Вечности живёт,
Но находясь
среди явлений настоящих,
Будь то Земля, Юпитер иль Венера,
дух опыты Вселенной познаёт
В лучах, и токах,
и энергиях творящих.
Ему тесны
оков ограничения.
Непознанного жаждет
и духовной пищи,
Стремится к солнечному
он преображению
И новый облик
постоянно ищет.
1 сентября 2018 г.
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ЧАША ЦЕННОСТЕЙ ВЕЧНЫХ
«И это пройдёт», —
древний мудрый наказ,
Когда трудно,
вспоминаем мы множество раз...
Всё пройдёт...
Что останется в сердце у нас,
Сознаём ли вполне
в наших буднях и наших сейчас?
Навсегда остаются зарубкой
испытанья страдальческих дней,
Обретение новых познаний
и рисков в судьбе своей.
В одоленье препятствий,
в устремленье к вершинам в горах
Изживаем в себе
унизительный рабский страх...
Опыт горький и сладкий
извлекаем всегда из всего,
Восходящему духу
не подняться вверх без него.
Нагнетенья в дороге
помогают ему побеждать
И жемчужины опыта
в Чашу Вечности собирать.
2 сентября 2018 г.
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НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Не нужно замыкаться
в рамках тесных
Воображаемой напрасно
малости своей...
Несём мы Поручение
Сотрудников Небесных
Уже давно, в эонах
лет и дней...
Не обывателем, но
сыном Божьим быть —
Дано такое
назначенье человеку, —
И сердцем
этот мир любить,
Свет Эволюции нести,
удерживать стихии века...
По взлёту — кругозор:
родство космическое сознавать
И верить в духа
огненный примат,
Путь сердца
добровольно выбирать...
Закон решит, куда вёл выбор, —
к Свету или в Ад...
191

В жестоком, агрессивном
веке нашем
Стать воинами Света
всех труба зовёт.
В борьбе со злом
испить Победы чашу
И обновленье жизни
начинать Огнём!
9 сентября 2018 г.

192

НА УЛИЦЕ КЛОДА МОНЕ
Впечатление от улочки в деревне
Живерни во Франции, похожей на
настоящий цветочный парк.
В этой деревне жил и творил Клод Моне,
здесь он и похоронен.

В мечтах своих ищем
такую дорогу,
Как славная улица
Клода Моне...
Вся в ярких цветах
у любого порога
И светлых улыбках
в любом окне...
Здесь средневековые
древние стены
И камни брусчатки
в согласье живут.
Художник, поэт иль пастух
непременно
На улицу радостную
завернут...
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Здесь всем хорошо
в мирном круге едином:
Далёкому прошлому
с завтрашним днём,
Цветку, человеку,
любви неделимой
И сердцу,
пылающему огнём...
14 сентября 2018 г.
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ГИМН ПОЭТАМ
На перекрёстке огненном
среди времён стою...
О музах и поэтах
сердечно песнь пою,
О тех, кто нёс
и кто несёт
В веках
светильник свой,
Кто супротив невежества
всегда встаёт на бой,
О воинстве священных
глашатаев любви,
Бесстрашно воевавших
оружьем без крови.
Но пели песнь прекрасную
о лучших временах,
О царствии гармонии
и творческих лучах…
Жестокой платой чёрною
невежество за это
Расправою платило
божественным поэтам,
О мучениках память
хранят священны струны:
Растерзанный Наими,
в костре — Джордано Бруно,
195

И Грибоедов, Пушкин,
Есенин, Маяковский,
Ахматова, Цветаева
и пламенный Высоцкий...
На перекрёстке огненном
среди веков стою...
Все по перу собратья,
услышьте песнь мою
О тружениках Света,
их миссии опасной,
О воинстве поэтов —
гонимом и прекрасном!..
19 сентября 2018 г.
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СТОЙКОСТЬ ДУХА
Пусть будет, что должно,
но духом владеть,
Себя не теряя
в условьях любых,
Обязаны мы,
чтоб потом не жалеть
О тяжких плодах
отступлений своих...
И даже

на тонущем корабле
Пред ликом погибели
может явить
Герой хладнокровье
в предсмертном котле —
И силою духа
смерть победить...
И веря в своё
«сейчас и всегда»,
Свой путь осознать
неизменный должны.
Наш дух не подвластен
векам и годам,
Нет страха в посланцах
Небесной Страны,
197

Бесстрашны пред тёмной
жестокой волной...
И в битве последней
планетной войны
Лишь те победят,
кто владеет собой, —
Негодные будут
Огнём сметены...
21 сентября 2018 г.
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СУДЬБЫ СВОЕЙ ХОЗЯЕВА
Ценнейшими кристаллами
Нового Сознания
Фундамент цементируем
будущего здания
И ауру наполняем
мечтой о жизни новой
Судьбы своей хозяева,
к подвигам готовые...
Пространство заполняя
мыслями прекрасными,
Мы верим: ночь рассеется,
вернётся небо ясное...
Отягощенья жизни
как опыт принимаем
И стержень равновесия
надёжно сберегаем...
Наступит завершение
уроков горьких наших
И опыт драгоценный
пополнит Жизни Чашу...
Кто победит себя,
тот мира победитель
И нового, прекрасного
истинный носитель!..
22 сентября 2018 г.
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ОДНА ЗВЕЗДА НА СВЕТЕ…
Музей общественный
для Рериха — закрыт?!..
Здесь поселилась тьма,
и бойко ложь кипит...
Отныне вход по записи, —
контроль за конъюнктурой,
Как в пору оккупации
учёт в комендатуре...
Упоминать о прошлом
никто теперь не смеет:
Об Эволюционной
Космической Идее,
Растоптанной в разграбленном
общественном Музее,
О Знамени, похищенном
ночью лицедеями...
Вослед за преступлением
текут в народе слёзы,
А в садике музейном
стоят в дозоре розы...
И верные подвижники
пространство охраняют —
От стен священных
тёмные потоки отгоняют...
200

Стоят непобедимо
в защите рубежане
В сердечном единении,
как у кристаллов грани...
И розы, и лучи, и звёзды —
в ополчении,
Им Небо посылает
своё Благословение!
Никто не знает сроки
Божественных решений,
Но эта битва тяжкая —
наш выбор без сомнений.
И к цели общей всех ведёт
одна звезда на свете —
Музей общественный!
Его ждут наши дети...
25 сентября 2018 г.
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РАСПЯТИЕ
Кто принял чашу
помощи Владыке
Со всеми горестями
и безмерными трудами
В час столкновения времён
на самом стыке
Несёт сознательно свой крест
как будущего Знамя...
Вхожденью Нового
предшествуют страдания,
Как муки матери —
рождению ребёнка...
Так человечество
приходит к осознанию
Соизмерения
с Тонкими Мирами...
Распятье наше —
духа восхожденье
Среди несчётных
взлётов и падений,
От рабства прошлого
освобожденье,
И счастие
духовных Озарений...
29 сентября 2018 г.
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НЕИЗБЕЖНАЯ КАРА
Жить безответственно,
играючи с Космическим Огнём!
Такое недомыслие
безумием зовём...
Мы все, без исключения,
тест огненный сдаём
И Новую Эпоху
с большим терпеньем ждём.
Уже не обмануть,
не спрятаться под маской
Лукавому предателю
с гримасой нежной ласки...
Вор, трус, стяжатель
хуже злого зверя,
Для них в той Новой Жизни
навек закрыты двери...
За все свершенья тяжкие
Господь отнимет разум
И покарает их Огнём
нежданно, сразу...
1 октября 2018 г.
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РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
Космос безличен,
а мы — его дети…
Общему Благу
служить на свете
Учимся здесь
ради Высшей Задачи —
А как же войдём
в Беспредельность иначе?!
Нам личность даётся
на малое время,
И дух, как в тисках,
несёт своё бремя
В периоды
временного оземления,
Вступая на тропы
преодоления…
Шаги Эволюции
эпохи меняют,
Былой кругозор
актуальность теряет…
Нас мощный поток
несёт по спирали
В непредсказуемость
будущих далей…
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Нет места для личности
в том мире едином,
Мы в Космос вернёмся —
дом неделимый,
В Пространство
сверхличностное войдём,
Духовным очищенные
Огнём…
24 октября 2018 г.
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ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВОМ
Посвящается хранителям
усадьбы Лопухиных
На дозоре воины
день и ночь стоят,
Восемнадцать месяцев
Светлый Град хранят...
Отгоняя ярое
злое вороньё,
Берегут Святыню,
как дитя своё.
Высшее доверие
рубежане чтут,
С ними гималайские
розы делят труд...
Свой заслон куют они
Красотой и Светом,
Стойкость мужества являя
ночью пред рассветом...
Битва здесь свершается
и Неба и Земли,
Сюда неотвратимые
тропы привели...
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Тут мощный перекрёсток:
Иль быть, или не быть!
Для них одно решение —
ТОЛЬКО ПОБЕДИТЬ!..
31 октября 2018 г.
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МОЛИТВОЙ НАЗЫВАЕМ ТРУД
Безуспешно чтить Учителя
устами —
Сердцем надо слушать,
не ушами,
В тишине безлюдного
тихого общения
Искренне в молитве
просить благословения...
Одному Ему
мы жизнь свою вручаем,
В вечном и во временном
связи не теряем...
Он — дыханье наше
и сердечный стук,
Он — спираль сознания
и свершений круг!..
Сердце загорается
под Его Лучом,
И тогда огнями
светится наш дом.
В нём духовной радостью
и трудом живут,
Молитвою считают
ежедневный труд.
31 октября 2018 г.
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ЕЁ СЛЕД...
Памяти Л. В. Шапошниковой
Планета «Люд-Василия»!..
В пространстве — Её след...
Розы вкруг Музея —
в этом Её Свет...
Мужество подвижника —
это Её Лик,
Водопады мудрости —
в сотнях Её книг...
Рубежане чувствуют
уже не первый год,
Как Она в усадьбе
делает обход,
И шаг Её неслышный
в сердце отдаётся...
Так неслышно сердце
самой усадьбы бьётся.
Вождь земной
Священный последний бой
ведёт,
Меч подняв высоко
против зла встаёт.
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Воины Культуры
мощной силой Света
Сплотились для великой
решающей победы!..
16 ноября 2018 г.
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ПЕРЕКЛИЧКА
Ведём перекличку:
все ль собрались
Кто за Русь
когда-то дрались?
Верных бойцов
нынче ждём на собор,
Свершается
клятвенный уговор:
Сойдёмся друзья,
если грянет гроза,
И честно заглянем
друг другу в глаза...
Мы старые воины
прошлых веков,
Участники многих
тяжёлых боёв.
За Свет и Свободу
родимой земли
В сраженьях
не раз полегли —
Не уронили
чести бойца,
Иные с победой
дошли до конца...
211

Мы снова вернулись
на круги своя...
В тяжёлом несчастии
наша земля.
Под Знаменем Мира
огнём и мечом
И пламенным сердцем
Дом Отчий спасём!
22 ноября 2018 г.
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ОГНЕННЫЙ СПЛАВ
Что наша плоть?
Она — как скрипка Страдивари,
А дух — скрипач,
певец космических страстей...
Дух и смычок,
объединяясь в паре,
Сливаются в симфонии
огней...
И огненная мощь,
как высшее явленье,
Обогащает
уникальный сплав...
От плоти
духа отделение —
Лишь
бесприютие октав...
Путь в Высшие Миры
огнём сердец проложен,
И плоть
дарует этот старт,
В Великом Космосе
он непреложен,
Там дух царит,
как звёздный бард...
22 ноября 2018 г.
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КОЛОКОЛ ЗОВЁТ!
Друзья, оставим личное —
обиды, притязания...
Вы видите —
планета вся горит...
Мы поднимаем против хаоса
восстание,
Нам слабость духа
Космос не простит!..
Мы добровольные дружины
по Защите
Всего прекрасного,
что радостью цветёт
На этой древней
голубой орбите
Тысячелетия,
из года в год...
Друзья, объединимся
мужеством и силой
И плотно сдвинем
плечи и сердца...
Уже когда-то
это с нами было,
Но не бывает
у борьбы конца…
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Она всегда была, и есть,
и будет,
И только ею
можно восходить...
Нас колокол зовёт,
бойцов заснувших будит...
Друзья, не дрогнем! —
Мы в бою. Нам надо
победить!..
28 ноября 2018 г.

215

ХРАНИТЕЛЬ
Пространство —
великий хранитель
Всего, что когда-то было...
Священна эта обитель,
Она ничего не забыла:
О днях Золотого века,
О красоте вдохновения,
О бессмертии человека
И небесном его рождении,
О народах, исчезнувших гордых,
О любви, красоте и грации,
О стремленьях людей к рекордам,
О технической цивилизации...
В ежедневном кружении жизни
Улетают от нас мысли наши.
Устремляясь к другой отчизне,
Остаются навечно в Акаше...
30 ноября 2018 г.
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ПЕСНЬ РАДОСТИ
Стою на самом краю,
О Радости песню пою,
Встречая солнца восход
И луч, что над полем встаёт...
Ему отвечают цветы
Дыханием Красоты...
И каждая птаха поёт,
И песнь свою Небу шлёт,
Что милостью Божьей живём,
И хлебом, и вечным огнём,
Что испытания — градом,
А в преодоленьях — отрада...
Вулкан закипает... На кромке стою...
Безбрежной Вселенной песню пою.
Спасибо Всевышнему за Красоту,
За вечный призыв
познавать Высоту!..
2 декабря 2018 г.
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ЗАБЫТОЕ
Легенды чудесные,
сказы, предания —
Это наше давно
позабытое Знание...
Необычности прожитой
удивительность,
Не фантазии плод,
но живая действительность.
В ней — ковры-самолёты
и волшебные палочки,
О драконах крылатых
напоминалочки,
О былом пережитом
затерянном времени,
Кали–Югой задавленном
временным бременем...
Беспредельное знание
в сердце живёт,
Золотыми цветами
и огнями цветёт.
В этом знании —
весь эволюции путь,
Стоит только глубинно
в себя заглянуть...
12 декабря 2018 г.
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РУСЬ
Белоснежная древняя Русь,
Ты — извечный образ надежды,
Ты — в слезах неомытая грусть,
Как невеста в белых одеждах...
Белокаменных храмов магнит,
Тихий зов — на свечу помолиться
И услышать, как сердце стучит,
За тебя готовясь сразиться.
За тебя, наша вечная Русь,
Мы схлестнулись с нещадною
тьмой,
Нам не ведомо слово «боюсь»,
Мы поднялись —
и ринулись в бой!..
Он последний, за ним — конец
Кали-Юги со множеством бед...
Пусть же, Русь,
твой победный венец
Принесёт миру новый свет!
18 декабря 2018 г.
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ОГОНЬ ВЫСЕКАЕМ
Огонь из всего высекаем:
Из кремня, из сердца, из слова...
С него первый вдох начинаем,
Он — мыслей наших основа.
Он — совесть, и радость,
и счастье,
И вечная сила — жить,
Он — подвигов сопричастие
И жажда сердца ЛЮБИТЬ...
23 декабря 2018 г.
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Когда же явится возможность
раскрепостить человеческую мысль?
Все твердят о различных свободах,
но сами противоположные лагери
боятся одного и того же зверя –
свободы мысли!
Рерих Е. И. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999.
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КОСМОСОМ НАЗНАЧЕНО
Не отрицанье в нас,
но возмущенье духа
И острая потребность
защищать
Культуру, ввергнутую
в колесо разрухи,
Святыни от разбоя
охранять...
Нам Космосом назначено:
явить сознание,
Что отвечаем мы за голубой
планетный дом,
Ниспосланный для Красоты,
Любви и Знания,
Чтобы в гармонии
жить в светлом доме том...
Не отрицанием,
но духа возмущением
Объединяет нас
Космический Магнит,
Готовя к небывалому
Сражению...
Гласит пророчество:
Свет непременно Победит!
2 января 2019 г.
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НА КРЫЛЬЯХ ПОДВИГА
Вот и настал тот самый
грозный час —
И мы пред Богом все
как на ладони...
Он зорко видит
каждого из нас,
А Кали-Юга
мечется в агонии
И всё вокруг себя
крушит
В предсмертных
судорогах века,
Культуру извести
cпешит,
Расчеловечить
Человека…
А завтра — бой!
Готовность проверяем:
В кольчуге нашей
не таится ли пробоина?..
И если трусость —
мы немедленно узнáем,
Надёжность с верностью —
вот одеянье воина!
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На подвига полёт
Иерарх воодушевляет!
Бесстрашие и преданность —
залог Победы!
Трусливые бегут...
и их не возвращают.
Куют Победу Света
презревшие все беды.
7 января 2019 г.
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ЧЕМ ТРУДНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ…
Да, чем труднее, тем лучше —
Так народная мудрость вещает:
На Земле горьким опытом
Дух, как сталь, закаляют…
Десять душ небитых за битого,
Без сомнения, отдадут...
После горьких невзгод пережитых
Люди вверх налегке идут.
Страх проходит с приходом Знания,
И не диво уже чудеса,
Но свободные крылья сознания
Ищут Новые Небеса…
Да, чем труднее, тем лучше —
пословица
Не случайная бродит в веках…
Мы — сторонники и сторонницы
Троп крутых на семи ветрах…
15 января 2019 г.
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ХИРУРГИЯ ДУХА
Хирургию духа
огненно проходим —
Этот пламень жизни
Господу угоден...
Древние пророчества
к срокам подошли,
Сокровенной лестницей
к Свету повели.
Донесём зажжённым
факел Поручения
И забудем Кали
прошлые мучения.
Мы от века чёрного
в светлый мир уйдём,
В Вечности ведомые
Неземным Огнём...
Башни духа наши
мощью устоят,
Ибо равновесие
торжественно хранят.
Кузнецы спокойствие
стойко берегут,
Будущее светлое
день за днём куют!..
18 января 2019 г.
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ЗВЁЗДНЫЕ ПОЭТЫ
Памяти В. Высоцкого
Легионы поэтов,
звёздных ангелов Света,
Шлёт на помощь Земле
вечный Дух-Звездочёт:
Благородством духовным
очистить планету,
Единившись в блестящий
творцов хоровод.
Трубадуры с прекрасною
арфой своею
Вышли с тьмою сразиться
в обличье бойцов...
Где поэты ступают,
там сознанье светлеет,
И народы спешат
сбросить рабство оков.
Легионы поэтов,
этих ангелов Света,
Тёмной ночью
пылающий факел несут
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И бесстрашные песни
любимой планете
День за днём, год за годом
во Спасенье поют!..
22 января 2019 г.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Преступления тёмных
Мы в архив занесём,
Не забудем и варварство,
И издевательства
Над Музеем общественным,
И все вместе придём
В Судный день, как свидетели,
На суровое разбирательство...
Будет Суд неподкупен!
Справедливое примет решение —
Дань кармической платы
Фанатичным Культуры душителям
За кощунство над именем Рериха
И в святая святых вторжение,
За разгром уникальной святыни
И прекрасной музейной обители...
А Речённые Сроки подходят!..
Лицемеры бездумно наглеют...
Как в агонии грабят, стяжают,
Позабыв, что есть совесть и страх.
Агрессивно Культуру свергают,
И от этого небо чернеет...
Но не видят слепцы, что уж рядом
Поджидает их огненный крах!..
3 февраля 2019 г.
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БЕССМЕРТНАЯ МОНАДА
Когда мы на Земле,
но ясно сознаём,
Что вечные
и в Вечности живём, —
Такое счастье
в сердце мы несём,
О Человеке
тихо гимн поём...
О Лик в веках!
Прекрасней тебя нет!
Ты — звёзд и солнца
отражённый свет,
Скрещение лучей
пространства и планет,
Дитя Космических Иерархов,
Их секрет!
Всё в Космосе рождается,
живёт и умирает...
Монада Человека
одна не исчезает!..
Она духовно
Беспредельность знает
И в Царство Света
двери открывает...
6 февраля 2019 г.
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РАДУГА ЛЮБВИ
О любви так хочется
чаще говорить,
Не стесняясь этим
душу приоткрыть...
Без любви кто счастливо
на Земле живёт!?
Без любви и ветер
песни не поёт...
Бог по искре огненной
каждому вложил,
Жить, любить и радовать
людям поручил,
И дарить любимым
сердца ясный свет,
Радужность улыбки
дивный семицвет...
Сердца колокольчик!
Чаще нам звони,
Чтоб не забывали
гóлоса любви,
Чтоб не уставали
нежно повторять:
— Без тебя, любимая,
на могу дышать!..
9 февраля 2019 г.
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В МОРЕ ОГНЕННОМ
Власть волшебна у морей, —
знаем это с детства.
Море — друг и чародей,
обновлений средство...
Мы на творческой волне
счастливы бываем,
Но однажды море лжи
мы переплываем...
В этом горестном заплыве
явятся порукой
Твёрдость Веры, стойкость сердца,
ритмы его стука,
Связь с Иерархией Святой,
с Ангелом-Хранителем,
И бесценные советы
нашего Водителя...
В Море Огненном исчезнут
тёмные пороки...
Нам об это возвещали
древние пророки!
Небо знаки подаёт
сияньем атмосферы —
То Предвестие идёт
светлой Новой Эры!
14 февраля 2019 г.
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ПЛАМЯ В ПАРИЖЕ
Горит в Париже
Нотр-Дам!..
Огонь уносит
уникальное строенье,
Бросая вызов
сразу всем векам,
Как грозное
Предупрежденье...
Горит шедевр
средневекового искусства
И истинная гордость
парижан…
Не высказать отчаянного
чувства
Невосполнимости утраты,
бессилья, явленного нам…
Когда-то на костре
горела Жанна д`Арк,
Сегодня Нотр-Дам сгорел
в огне нещадном…
Как видно, не случайно
Огненный дан Знак
Тем, кто идёт тропою
кровожадной…
233

Невежество и
без войны крушит,
Уничтожает
красоту Культуры…
В Париже нынче
Главный Храм горит
И задыхаются в дыму
Святых скульптуры…
15 апреля 2019 г.
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ВЕДУЩАЯ
Елене Ивановне Рерих
Нас Ведущая зовёт
сквозь тысячелетия
В вечный огненный поход
через лихолетия...
То, что мы хотим познать,
всё она познала,
Опыт Огненных Лучей
тяжко собирала...
Чашу яда испила —
злобных сил награда,
В темноту Огонь внесла
через все преграды...
Знала: людям и цветам
Света нужно много,
Неразбуженным сердцам —
пробужденье Бога...
И в космических просторах
звёздные дороги
Увлекает нас пройти
Матерь Агни-Йоги...
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Мы согласны и с восторгом
сердце отдаём
Ей, любимой, и за нею
в Вечности пойдём!..
15 февраля 2019 г.
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СПАСАТЕЛИ СВЕТА
Как сложно пробиться
сквозь толщу невежества
И ярким лучом
пробивать коридор,
Как будто
в заложниках человечество,
Как будто на Истине
ложный затвор...
Cпасатели Света
на Землю спустились,
Доверенный
факел высоко несут —
И люди сознаниям новым
открылись,
Сердцами
Надежду и Веру зовут...
Подходит к концу
эта вечная битва,
В ней все мы —
укрыться не сможет никто!..
Спасётся лишь тот,
в ком любовь и молитва
Во общее благо,
за общий наш дом!..
17 февраля 2019 г.
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КРЫЛАТЫ МЫ…
Крылаты в духе мы,
как птицы,
Летать готовы,
не ведая границы,
Между земною сферой
и Небесной,
Вверх устремляясь
из скорлупки тесной.
Туда, где звёздное
пространство бесконечно,
Где Свет Божественный
сияет вечно,
Где Музыкою Сфер
звучат просторы,
И красота Небесная
в огненных узорах…
Да, мы крылатые
собратья птицам,
Мы — Божии создания,
летаем без границы…
К Земле привязанные временно,
всем сердцем ждём
Свой главный Зов
возврата в Отчий Дом…
21 февраля 2019 г.
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БЕЗ ТЕНИ СВЕТ…
Добро и зло
приписки не имеют —
Два противоположных
измерения везде…
И те, кто в духе
равновесием владеют,
Свободны
на Земле и на Звезде…
Добыто это Высшее
Познание
За миллионы
бесконечных лет…
Оно выводит на дорогу
чувствознания,
Ведёт в пространство,
где без тени Свет…
И исчезают предрассудки
разобщения,
На смену им —
Гармония и Благодать.
И долгожданное
свершится Единение,
Планету помогая
возрождать...
23 февраля 2019 г.
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УСТРЕМЛЕНИЕ СЕРДЦА
Вьётся нашей жизни
серебро спирали
За витком виток,
увлекая в дáли…
В Беспредельность Сердца
Верхний Путь ведёт,
А за поворотами —
необычность ждёт…
Из малютки-атома
стать сверхчеловеком —
Наставленье Космоса,
Высшего Завета.
Через все галактики,
звёзды и планеты
Устремилось сердце
к Абсолюту Света!..
25 февраля 2019 г.
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ОТЕЧЕСТВО ЖДЁТ
Воистину, душно
от людей равнодушных,
Своим эгоизмом
замкнувших сердца…
О чём их надежды
и с кем им не скучно,
О чём они просят
себе у Творца?
Как жаль, как нелепо,
что сердце их слепо,
Не видят и видеть
они не хотят,
Что рядом воруют,
и лгут, и блефуют,
Дома поджигают,
людей не щадят…
— Моя хата с краю,
не слыхал и не знаю,
Меня пусть не тронут,
а там — хоть потоп…
Вот так равнодушием,
Русь покрывая,
Живёт обыватель
и Русь предаёт…
241

Народное сердце,
воскресни скорее!
От длительной спячки
быстрее очнись!
В тревожное время
будь с Отчизной своею,
И в час испытанья
за неё заступись!
25 февраля 2019 г.
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ДУША ВЕЩЕЙ
Забыли мы в потоке быстрых дней,
Что есть душа у всех земных вещей...
Так дерево — лишь форма для
монады,
Как и кусты, цветы из огненного
сада…
А что такое камни в любых горах,
на тропах узких? —
Кристаллизованные огненные
сгустки…
И человек не зря от всех раздоров
Спасенья ищет, удаляясь в горы…
И бабочка взлетает, сбросив кокон
свой, —
Жизнь в форме обретает смысл уже
иной…
Так очевидность рушит свой покров,
Чтобы к действительности
каждый был готов…
Душа вещей на всех ступенях жизни,
Имея связь с Надземною Отчизной,
Меняет оболочки, лики, одеяния,
Стремясь к гармонии
и Высшему Сознанию…
12 марта 2019 г.
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ПО СТУПЕНЯМ ЭВОЛЮЦИИ
Не на розовых крыльях,
но в жестокой борьбе
Эволюция рубит
ступень за ступенью...
К обновленью планеты
и к новой судьбе —
От развалин из прошлого
и зловещих тèней…
Всё яснее становится
день ото дня,
Перемена событий
приходит к срокам…
Восхожденье
к торжественной Эре Огня
Нас зовёт возвращаться
к Вечным Истокам!..
15 марта 2019 г.
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ВЕЛИЧЬЕ ПОДВИГА
К 140-летию со дня рождения
Е. И. Рерих
Не просто высоко
на языке земном
Сказать об Огненном,
о Тонком, Неземном,
О Той Единственной
Благословенной,
О Матери Огня — о нашей
Матери Священной,
Чей дух высокий,
несломимый
Распятье принял за людей
неколебимо…
Она Земли и Неба
дочерь Света,
Мать Агни-Йоги
и Ведущая планеты…
В тысячелетиях,
в потоке дней
Величьем Подвига жила
среди людей...
На сломе двух веков
и двух миров
Ученье Жизни принесла —
ценнейший из даров!
245

Мы, современники Её
и верные потомки,
Дар ценный приняли
на жизненных обломках…
Подвижнический труд Ёе
передаём мы людям —
Склоняем головы пред Нею
и сердечно любим!..
17 марта 2019 г.
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ПТИЦА ФЕНИКC ВЕРНЁТСЯ
В ком есть мужество ждать,
тот дождётся,
Когда Феникс назад
вернётся
В наш Музей
после ярых сражений
Для законного
возрождения…
Пусть кому-то
не верится в это,
Что Победа
всегда за Светом!
Пусть узнают
сколь мощен Магнит,
Тот, который Музей
хранит.
Всё свелось
в этой точке земной.
На скрещенье Лучей —
Главный Бой
За Космический Путь
Огненосных Основ,
За Святыню Культуры
от чёрных волков…
247

Птица Феникс с триумфом
к жизни вернётся,
Знамя Мира достойно
опять развернётся,
Гималайские розы
облегчённо вздохнут,
Посетителей реки
вновь в Музей потекут...
18 марта 2019 г.
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МОЯ НЕЖНАЯ ПЕСНЯ
Cветлой памяти моей матери
Я тебя,
моя нежная песня,
Сердцем пела
в Стране Небесной,
Стоя в главном
Огненном Храме,
Где тебя избирала
Мамой...
Я тебя так сильно

любила!..
В Мире Огненном
это было…
Мне дозволили
встречу с тобою,
И я двинулась
зыбкой тропою…
По дороге наряды
меняла,
Чтобы ты меня в них
узнавала…
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Словно море,
шумела битва…
Возносила
тебе молитву…
Вот огнями
Земля засияла!..
Срок пришёл —
я к тебе постучала…
Наш связной —
моя пуповина:
Ты и я —
две родных половины.
Путь окончен
и долгий, и зыбкий…
Я пришла
за твоею улыбкой…
20 марта 2019 г.

250

ЛУЧШЕЕ В СЕРДЦЕ СОХРАНИТЬ!..
Не стоит слишком близко допускать
До сердца незаметно, раз за разом,
Всё, что способно отемнять
Величье духа, красоту и ясность
глаза…
Да, надо мужество, чтоб стойко
сохранить
То лучшее в себе, что получил от Бога,
И право радоваться жизни и любить
При встречах с хаосом, что принесёт
дорога…
И горизонт узрев, понять сознанием:
Бесстрастие – альтернатива
равнодушию!
Перед собой зажечь свечу
и в покаянии
Навек изгнать из сердца остатки
малодушия…
11 апреля 2019 г.
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В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Друзья! Наш бой — последний,
самый трудный…
Он озарён
Космическим Огнём.
Звучит призывно
голос трубный —
Открыв забрало сердца,
в бой идём.
И у черты
торжественной, заветной,
Друг боевой,
назад не сделай шаг!
Нас разделяет миг
от Радости победной,
Когда поднимем
наш Вселенский Флаг...
Друзья, плотней,
плотней друг к другу!
Свой воинский доспех
вы тщательно проверьте…
Мощны мы в связке
Огненного Круга
И в шаге от Победы —
сердцем в это верьте!..
12 апреля 2019 г
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ОЧИЩЕНИЕ ОГНЁМ
Зову Неба
ответил огнём Нотр-Дам,
Открываясь и Солнцу,
и звёздным лучам…
Так в старинные стены
обновленье идёт —
Эра Новая
к новым мотивам зовёт!..
Чтоб величьем
Космических мощных Идей
Оживить все сердца
очерствелых людей,
Предрассудков скопления
уничтожить огнём,
Нотр-Дам мир заставил
стать перед этим костром…
Восемь прошлых веков —
на пороге весны,
Старый Храм ждёт страницу
своей новизны…
А пока вековая
крыша грозно горит…
О спасении Храма
Молитва звучит!..
18 апреля 2019 г.
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ЦВЕТОК ГАРМОНИИ ВЗРАСТИТЬ
Торопимся у Господа
просить
Нас оберечь от горестей
в судьбе…
Не забываем ли
благодарить,
Задать вопрос:
— А чем помочь Тебе?
О жизни нашей
знает всё Господь:
О взлётах, о паденьях,
о нужде...
Как в зеркалах отражены
и дух, и плоть,
Его Присутствие
мы чувствуем везде…
Нам нелегко... Ему
В ответе Он

ещё трудней,

за всю Планету!..
И Провозвестие Его
для всех людей
Так сложно,
коль среди них согласья нету…
254

— Труды Его
чем можешь облегчить? —
Пусть каждый спросит
сам себя.
Ответит сердце:
— Научись любить,
Цветок Гармонии
взрасти, любя!.
24 апреля 2019 г.
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ЗОВ ПРЕДКОВ
Весенний ветер
постучал в окно
И распрямились, зеленея,
ветки…
И колокол, и птичий хор
слились в одно,
В них зов звучал
далёких предков:
— Святая Русь,
вставай с колен!…
Доколе будешь
в рабской робе?
Нет для тебя
понятья «плен»,
Житья в бесправии
и злобе…
Очисти сердце, Русь,
и поднимись,
Воспрянь и духом,
и сознаньем,
На славных предков
оглянись
И осознай
своё Призванье:
256

Честь и достоинство
народа охранять,
И Землю защищать
от всяческой угрозы,
Войну меж братьями
не затевать,
Чтоб материнские
не проливались слёзы…
Завет, Россия,
выполняй —
Тебе сражаться
с мировою тьмою!..
Высок твой дух —
Победой завершай!
Под Богом ты
и Истина с тобою!
25 апреля 2019 г.
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НА ПУТИ К СВЕТУ
Тусклое время
праздников зла
Отображают
Земли зеркала…
Где укрываться,
спасенья искать,
Чтоб Божью Искру
не растерять?
— В глубинную сердца
уйти тишину —
Там мир и покой,
мы там не в плену,
Туда очевидности
доступа нет,
Там Знанье и мудрость
и Творчества Свет…
Нам духа огни
погашать нельзя,
Превозможения наши
не зря…
Тёмную полосу
надо пройти —
Праздники Света
ждут впереди!..
27 апреля 2019 г.
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ЛИК В ВЕКАХ
Не старится наш дух
и не болеет…
Он, совершенствуясь,
становится мудрее,
Он познаёт
богатый опыт Вечности,
Он — лик в веках —
не знает скоротечности…
Без счёта дух
меняет воплощения
И всюду ищет
радость озарения…
Извечный путешественник
в мирах,
Он странствует
на огненных крылах…
Всё в Космосе рождённое
однажды умирает,
Но лик живой
в веках не исчезает —
Божественным Огнём
дух человека зарождён,
Бессмертья статусом
одухотворён!..
29 апреля 2019 г.
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ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
От войны мировой
зарастают траншеи,
Пепелища покрылись
густою травой…
Поколенья сменились,
изменились идеи,
Только в сердце осколок
оставлен войной…
Зарасти он не может,
а сердце — смириться…
Опалённое детство
полыхает огнём...
До последнего часа
не может забыться
То, что в памяти нашей
по жизни несём…
5 мая 2019 г.
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ТОРГОВЦАМ СОВЕСТЬЮ
В глаза всмотритесь тех,
кто бросил камень
В священное понятие
«Победа»,
Кто не идёт с цветами
памятными днями
В «Полку бессмертном»
погибших ради Света…
Сегодня нет войны, но есть
игра без правил…
В неё играют
низменно и жёстко
Потомки Хаоса,
который их заставил
Во зло и подлость
обращать всё ловко…
И, как у воронья,
их резкий голос слышен,
Тех, кто не нюхал
пороха военного…
Для отравлений ядом
наряд наёмных вышел,
Кощунствуя
над самым сокровенным…
261

Но им преградой
встал «Бессмертный полк»,
В нём люди чести
сплочены сердцами…
Торговцам совестью —
навек позора столб!
Пусть над планетой
вьётся Мира Знамя!
10 мая 2019 г.

262

ОЖЕРЕЛЬЕ ЭВОЛЮЦИИ
У Бога нет хороших
и плохих —
Есть разных уровней
сознания…
И в Мироздании Он ждёт
детей своих,
Вернувшихся к Порогу
с Новым Знанием…
Любой из них, кто был
цветком или скалой,
Могучим дубом, птицей
или человеком,
К Родителю вернувшись,
новый опыт свой
Приносит, как жемчужину,
добытую трудами века.
И ожерельем
Эволюция цветёт,
Сверкая всеми красками
Вселенной…
Весь Космос
движется всегда вперёд —
Жизнь этим
и благословенна!..
15 мая 2019 г.
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КАК ХОРОШО!..
Как хорошо
жить в поле васильком,
А может, розою
в саду благоухать
Иль пчёлкою
трудиться над медком,
Иль птицей вольною
летать!
Как хорошо
простой былинкой быть,
В росе купаясь,
блеск жемчужный отражать
Иль над Землёю
зёздочкою плыть,
Со звёздами Вселенной
в ритме созвучать,
Среди лучей
своим лучом светить
И сердцем Беспредельность
познавать,
Все формы жизни
уважать и возлюбить
И в Вечности
себя бессмертным сознавать!..
18 мая 2019 г.
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Я В МИР ПРИШЛА…
Марине Вагнеровой
в день рождения
В весенний день
принцессою из сказки
Я к вам спешила
с сердцем, полным ласки.
Вы очень ждали,
я об этом знала,
И торопилась,
ветер подгоняла…
Секрет узнайте:
я вас выбрала для встречи…
Вот зацвела сирень,
зажглись каштанов свечи —
Земля
в цветы прекрасные оделась,
И золотое Солнце
разгорелось…
Свершилось! —
Радость моего рожденья!
Я в мир пришла
для творчества, любви
и вдохновенья…
22 мая 2019 г.
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ПРАВО НА ВЫБОР
Свободным сознаньем даётся
к вершине подъём совершать
И всё, что приходит от Света,
с благодарностью воспринимать.
Дозволено всё, но разумно
свободу надо понять,
В духовном своём устремленье
счастья цветок искать.
Надуманные измышления
тёмных рабских запретов
Навязаны, как галеры,
теми, кто не от Света.
А воля людская предстала
пред выбором добровольным,
Между «нельзя» и «можно»,
между рабством и волей.
Мы рабство свободой —
заменим,
Мы жизнь на Земле —
изменим…
Иерархией Света ведомые,
построим свой солнечный дом,
В котором и мир, и спокойствие,
и радость любви обретём!..
9 июня 2019 г.

266

МЕРИДИАН ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
Меридиан борьбы
меж Светом и меж тьмою
Проходит через сердце
каждого из нас…
И некуда укрыться
перед самим собою,
Ведь сердце — наша совесть,
наш иконостас…
Здесь добровольно мы
судьбу свою свершаем:
Иль к солнцу подаёмся,
или уходим в ночь…
Без Света жизнь не мыслима —
мы это знаем.
Кто не согласен с этим,
спешит от Света прочь…
За душу россиянина,
За Новую Россию,
За будущность планеты
сражения идут…
Сознанье обновлённое
и огненность усилий,
Стремление народа
к победе приведут…
267

Из Космоса землянам
сигнал к прозренью дан…
Проходит через сердце
к нему меридиан…
11 июня 2019 г.
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К ВОСХОДУ ПОСПЕШИМ
Зов колокола совести
к обедне
Душе велит
предстать пред алтарём —
Держать отчёт,
как в час последний,
О том, всегда ли мы
по-божески живём:
На что мы тратим Свет,
дарованный от Бога,
Несём ли Луч средь
братьев и сестёр?
Куда ведут пути
от нашего порога,
С кем делим радость
и духовности костёр?
Припомним дни
посевов доброты
Из мыслей Света,
что в пространство посылаем,
Во имя мира, и любви,
и красоты
Лампаду счастья
зажигаем…
269

Просматривая

жизни колею,
О промахах
сердечно сожалеем…
И завершая
исповедь свою,
К восходу поспешим …
И обязательно поспеем!..
14 июня 2019 г.
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ПЕСНЬ КОЛОКОЛОВ
Слушайте!.. Запели
вокруг колокола...
Они поют про наши
добрые дела —
Это наших крыльев
огненный полёт,
Это сердце радость
другому сердцу шлёт.
Это мы бессмертные
виток спирали вьём,
В грозный час за Родину
жизни отдаём,
Это дань служения
дорогой Отчизне,
Это память духа
в бесконечной жизни.
Это счастье встречи
с Истиной в дороге,
Красота сердечная
тех людей, кто в Боге,
Это радость творчества,
нет её теплее,
Это факел огненный,
рождающий идеи.
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Это осознание своих
Первооснов...
О Любви и Вечности
песнь колоколов!..
18 июня 2019 г.
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ВЫРВЕМСЯ ИЗ РАБСТВА!..
Никто не смеет
друг у друга
Свободу духа
отнимать!..
Мы все пришли
из Огненного Круга
Науку жизни
познавать…
Не в рабство шли,
но расширять сознание,
Земля — трамплин
для восхожденья духа!..
Мы знаем — тьма
не ищет знания,
За ней — невежество,
и алчность, и разруха…
У матери-рабыни
родиться может раб
С надломленною
силой воли;
Негоден к жизни,
будет слаб
Страдалец
в собственной неволе...
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Законы Космоса
едины для Пространства,
Понятья рабские
пришли от Кали-Юги.
Сознательное зло,
жестокость, чванство
И разрушенье насаждают
тёмной силы слуги.
Уйдут с планеты
память унижения,
Наследье тяжкое,
страданья наши,
И обновлённая Земля
в космическом цветении
Век Золотой запишет
в Хрониках Акаши…
20 июня 2019 г.
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ПРОСНИТЕСЬ, ЗАЩИТНИКИ!..
Светлой памяти защитников
Родины в Отечественной войне
Те, в ком достоинство
и совесть живы,
На предков
оглянитесь на своих!
Россию, как cвятыню,
берегли они красиво
И отбивали
от врагов любых.
С ордою тьмы
не можем мы смириться,
Нам на коленях
перед нею не стоять!
Боролись предки наши,
и мы продолжим биться,
Чтобы Россию тьме
на растерзанье не отдать…
Пусть знают, каково
в народе разумение:
— Кто трус,
с дороги лучше уходи!
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Не может дольше
ждать Россия избавления
От унижения
её Высокого Пути…
Проснитесь поскорей,
защитники Отчизны,
Услышьте сердца стон её
и зов,
И возмущённым духом
не допустите её тризны,
Единым сердцем
защитите от врагов!
22 июня 2019 г.
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ЛАМПАДА СЕРДЦА
По мере роста
человеческого духа
И вереница трудностей
растёт,
А утончение мышленья,
сердца, слуха —
Сигнал — по восходящей
дух идёт…
Лампада сердца,
состраданием зажжённая,
Небесный Свет
планете всей несёт,
Но этим постоянно
раздражённая,
Тьма мира дряхлого
препятствием встаёт…
Так в нескончаемых боях
Эпоха Новая рождается:
Кем был, кем будет
восходящий лик в веках,
Космическим Законом
утверждается…
И во Вселенной,
и во всех Мирах…
22 июня 2019 г.
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СЕБЯ СПРОСИЛА…
Себя спросила:
— Для чего живёшь,
На что все жизненные
силы отдаёшь?
В чём цель,
надежды и опора,
Открыла ли
сознания затворы?
Куда легла
твоя дорога,
Где ты находишь
встречу с Богом?..
И я готова
для ответа:
— Жить для других
во имя Света!..
Вот в этом
мой прозренья миг…
Те счастливы,
кто эту истину постиг
И осознал, что в Космосе
бессмертен ты,
И дом наш — вечное
Пространство Красоты…
30 июня 2019 г.
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МИСТЕРИЯ ПОЭТА
Донести Знание,
радость Света
Приходили на Землю
поэты…
Подпоясывались
терпением
И вступали
в свои воплощения…
Знали: чернь
им костры разложит
И страдания
преумножит,
И за то,
что умеют любить,
Будет злобно,
жестоко бить…
Унижениям разным
подвергнет,
А стихи непременно
отвергнет,
И невежды осудят
за Знание,
Аутодафе —
вердикт наказания…
На арену львам
отдадут живьём
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И публично невинных
сожгут огнём…
Плоть сгорит,
но живое пламя
Не потухнет,
оно как знамя
Сохранится
в сердце поэта…
Так вершится
мистерия Света…
1 июля 2019 г
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МЫ ПРИШЛИ…
Мы пришли
на Землю эту
Долг исполнить
добровольный,
Встав в ряды
борьбы суровой
Против
оголтелой тьмы…
И мы знаем,
что победу
Добывать
в аду крамольном
Мы в бесстрашии
готовы —
Мы крепки,
едины мы…
Наша огненная
Наше огненное

вера,

слово,
Наше пламенное
дело
И пылающий
Магнит
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Нас скрепили.
И мы смело
В бой за Истину
готовы,
Свет Культуры
охраняя…
Каждый шаг
огнём горит…
Наша стойкость
несломима,
Наша правда —
наш оплот.
Высшей Истиной
хранимы,
Продвигаемся
вперёд!
Не под силу
злу и бедам
Нас в борьбе
остановить…
Мы пришли
ковать Победу
И нести
Культуры Свет!..
6 июля 2019 г.
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И СОЛНЦЕ НОВОЕ…
И если скажет мне
законченный подлец:
— Вам не на что надеяться,
для вас — конец,
Отвечу: — У конца
всегда начало есть,
Но только не для вас
и не про вашу честь…
Для злобных разрушителей
последний срок настал,
В космических отбросах —
их будущий причал…
А вместе с Кали Югой
уйдут навек в забвенье
Жестокие страданья
от тяжких потрясений.
Тогда воспрянет дух,
родится Новый Век,
И Новая Россия,
и Новый Человек,
И Солнце Новое —
всех чаяний венец...
И править жизнью
станет Сам Творец!
8 июля 2019 г.
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ОЖИДАНИЕ РАССВЕТА
Под снегом семена
лежат и ждут,
Когда цветенья
времена придут.
Тогда цветы и травы
зацветают
И радостным ковром
всю Землю устилают…
Вожди приходят
по сознанью масс,
Когда созвучья
наступает час.
И это зреет
мощно и незримо
И в срок положенный
осуществимо...
К восходу Солнце
близится в ночи…
Но первый луч блеснёт —
и ночь сдаёт ключи.
Немалому свидетелями
станем на планете,
Ждём времени рассвета
мы и наши дети…
9 июля 2019 г.
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МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ
Одинока в небе вершина,
пирамиду венчает точка…
Человек — шпиль
земной храмѝны,
Вечный дух
всегда одиночка:
Одиноко он
в мир приходит,
Одиноко
его покидает.
Путь земной
в испытаньях проходит,
Ценный опыт
свой собирает…
Нет духовно
похожих двоих,
Каждый сам
боль души проживает…
Сам несёт груз
поступков своих,
Сам пред совестью
отвечает…
«Во многой мудрости
много печали…»*
Дух в безмолвии
святость несёт…
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Наши предки
об этом знали,
Это знание
в сердце живёт…
10 июля 2019 г.
* В Ветхом Завете (Книга Екклесиаста, или
Проповедника) написано (гл. 1, ст. 17—18):
«...Потому что во многой мудрости много
печали; и кто умножает познания, умножает
скорбь».
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РОМАШКОВОЕ ЛЕТО
А вокруг —
ромашковое лето
И рассыпаны
по полю васильки...
Солнце льётся
песней света,
И танцуют
даже мотыльки…
Под вуалью
невидимкой бродит радость,
Ласково
за плечи обнимает...
Пчёлы пьют
нектара сладость,
Тёплый ветер
по земле гуляет…
Всё кругом
цветеньем дышит
И любовью
полнятся сердца…
Улыбается Вселенная
и слышит
Гимн Земли
в честь нашего Творца!..
13 июля 2019 г
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ЗОВ ПАМЯТИ
Чтоб не зарастала
память наша,
Существуют
памятные дни…
Помнит Светочей
своих Акаша,
Разжигая нашей
памяти огни…
Мы торжественно
в кругу сердечном
Зажигаем свечи
и молчим…
Единясь
молитвой человечной,
Устремляем её
к Ликам дорогим…
И с Небес
мгновенно нити
К сердцу устремляются,
спешат…
Так в едином
и прекрасном монолите
Небеса с Землёю
в духе говорят…
15 июля 2019 г.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Владыке М.
В час разложения планеты
Как подойти к Началу Бытия,
Найти тропу в Пространство Света?..
Ответ — из сердца:
«Боже, я люблю Тебя!»
Нет выше этого признанья,
Оно мощнее магии любой,
В нём отблеск Высшего Сознанья,
Что все мы рождены единою искрòй...
Нас сотворил Господь любовью,
Чтоб жили ею и несли другим,
Он одарил нас звёздной кровью
И неразрывной связью с Ним.
Единый путь... и нет у нас другого
К возвратному Началу Бытия —
Найти в себе молитвенное слово:
«Мой Боже, я люблю Тебя!..».
18 июля 2019 г.
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ГОВОРЯТ МУДРЕЦЫ…
Говорят мудрецы: ожидать
надо тоже с умением,
Не спугнув получение
суетливою мыслью своей,
Ждать нежданно,
запасаясь терпением,
Твёрдо веря в свершенье
мечты своей…
Но духовных вершин
человек достигает бесстрастно,
Без земных притязаний,
забыв своё личное Я,
Озаботясь единственно
об Общем Благе прекрасном,
Сердцем искренно Бога,
людей и Мир возлюбя…
24 июля 2019 г.
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НЕ ТРОНЬ!
Кто сказал, что мы беспомощные,
беззащитные овечки,
Не способные Культуру
от разрухи защитить?!
Так куражатся
злые человечки,
Наёмники, решившие
Россию погубить…
Мы, зная это,
действуем в молчании,
Энергию не тратим
на потоки слов…
О мощи мыслей огненных
нам подсказало Знание…
Кто нашу мысль
остановить готов?!
Любое злобное
опасное начало
Мы мантрой встретим мысленной
«Не тронь!»...
Чтоб вредоносное зерно
не созревало,
Пускай сожжёт его
Божественный Огонь!
291

В молчании торжественном
приходят «да» и «нет»,
Их назначение
свободны мы определять.
Друзья, орудье мудрости —
условие побед...
«Не тронь! Не тронь! Не тронь!» —
все вместе не устанем повторять.
27 июля 2019 г.
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ЦВЕТЕНЬЯ НЕЗЕМНЫЕ
Цветы духовные,
как и цветы земные,
Нуждаются
в заботе постоянной.
В садах души
цветенья неземные,
А мы — садовники
в работе неустанной.
И мысли наши
не обычные, живые,
Крылатым ветерком
овеяны в сознанье.
Из них цветы
рождаются иные —
Как перезвон лучей
или как звёзды ранние…
Садовники
на ниве красоты,
Мы в вечном поиске
неведомого, нового…
То огненной любви
растим цветы,
То адамантом мысли
озаряем голову…
28 июля 2019 г.
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В ОГНЕ РОССИЯ…
Горит Сибирь, горят леса —
Беда пришла, под корень косит.
Дым душит сердце и слепит глаза...
В огне Россия, у нас спасенья
просит!..
Земля горит, как на полях войны,
А поджигатели — свои же злые силы,
Сжигают доказательства вины,
Всех преступлений, что натворили…
Вставай, народ, спасай Отчизну
От злодеяний, ужаснувших век.
Гаси пожар! Да будет Жизнь —
не тризна!
Спеши, пока не поздно, человек!..
1 августа 2019 г.
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КАЛЕЙДОСКОП МГНОВЕНИЙ
Всё судьбоносное
свершается сейчас —
Сегодня, здесь,
в мгновенье это...
Не отложить его
на следующий раз,
Как первый
вздох рассвета…
Калейдоскоп стремительный
меняет всё кругом:
Биенье сердца, и здоровье,
и погоду…
Внезапный дождь —
и зонт мы достаём,
А следом — аномальная жара
погоде переменчивой в угоду…
Мгновение —
и вспыхнула любовь,
Мгновение —
и расставанье постучало,
Мгновение —
и человек родился вновь...
В мгновении —
извечное начало!..
5 августа 2019 г.
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ГИМН ЖИЗНИ
Мой друг,
мы вечные с тобой
И много раз
уже переживали
Огни смертельные
и потопления водой,
Которые неистово
всё разрушали…
Стихии бесновались,
побуждаемые тьмой,
Крушили всё,
особенно культуру.
А мы шли следом
восстанавливать с тобой
Мир, Свет и Жизнь…
И вёл нас мудрый Гуру…
Опять горят
зловещие огни —
Все те же силы
злобные шельмуют…
Армагеддон в разгаре,
но близкѝ те дни,
Когда ветра из Космоса
с планеты зло навечно
сдуют…
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И из бойцов
мы созидателями станем
И храмы Солнца
вновь воссоздадим…
Гимн Вечной Жизни
петь не перестанем —
Священной Красоты
божественный мотив!..
7 августа 2019 г.
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ПУТЬ РАДОСТИ
...И радоваться
нужно тихо,
Чтоб не подслушало
злое лихо
И не нáчало
строить козни
Ядом ненависти
и новой розни…
Радость — мудрость
негромкая наша,
Как награда
за горькую чашу…
Словно жемчуг,
её собираем —
Ценный опыт души
пополняем…
На Земле и в Мирах
гори,
Радость нашей
сердечной зари!
Через все Манвантары
пройдём
И как песнь
её пронесём…
9 августа 2019 г.
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ОТ ВОСХОДА ДО ЗАКАТА
От восхода до заката
неизвестность ждёт…
Коль любовью всех встречаем,
отзвук к нам придёт…
От восхода до заката
мысль стрелой летит,
Не о бренном звоне злата
сердце говорит…
От восхода до заката
всякий счастья ждёт,
Свой оазис, где отрадно
и душа поёт…
От восхода до заката
к Истине идём,
Жизнь — бесценная награда,
вдруг осознаём.
От восхода до заката
сад надежд растим…
Нашей верой, нашей волей
Красоту творим…
11 августа 2019 г.
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КЛЮЧ К ТАЙНЕ ЗНАНИЯ
Как много на земле
клеветников,
Которые Святых
сознательно порочат,
И мысли собственные
злобой точат,
И не стесняются
таких грехов!..
Кто бросил камень
в имя Рерих?
Кто Этику Живую
торопился распинать?
Кто на Учителя посмел
так откровенно лгать?
Страшна их участь —
бездну измерять…
А Землю заливает
половодье Света,
От тайны Знанья
Небо шлёт ключи,
И в сердце
разгораются лучи —
То Эволюции
счастливые приметы…
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Ученье Жизни —
спутник Сатья Юги,
Звездою путеводною
дано.
Оно — распахнутое
Космоса окно,
Предназначенье
Огненного Круга…
14 августа 2019 г.
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ИСТИНА В СЕБЕ…
Когда приду я к сроку
на главный наш Порог,
Где люди завершают
земной судьбы урок,
Со скромною поклажей
предстану я своей —
В ней двадцать восемь тысяч
уже пройдённых дней…
На том Пороге стражи
ответственные ждут,
Там каждого вошедшего
по ауре узнают…
И обо мне всё знают:
что груз мой не велик,
В поклаже — зёрна опыта,
а жизнь — единый миг…
Нет славы в ней, ни золота,
ни бремени наград,
Но есть большое право
не струсить у преград…
А век такой нерадостный
свистит над головой,
Зато в нём крепче стали
дух закалится мой…
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Прощаю всем обиды,
и осужденья нет...
С улыбкою открыто
несу сердечный свет,
И Истину в сознанье —
о ней шепнул мне век —
В Пространстве высшей ценностью
представлен Человек!
18 августа 2019 г.
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ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!..
День новый начинается,
вновь учимся мы жить,
За всё, за всё, за всё
судьбу благодарить,
За то, что совершилось,
за то, что не сбылось,
За то, что от греха
судьбою отвелось..
За то благодарим,
что есть и кров, и дом,
За то, что без войны
мы много лет живём,
И, мирно просыпаясь,
встречаем солнца свет...
А у кого-то нет и родины,
и даже дома нет…
За счастие смотреть
в любимые глаза,
За то, что не туманит
их горести слеза...
За каждое мгновение,
за каждый вздох
Благодарим молитвою
«Спаси нас, Бог!»
17 августа 2019 г.
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ЗВЁЗДНЫМ ПУТЁМ
За Звездою Подвига
по тропе идём,
Каждый шаг сердечным
высветив огнём...
Пламень негасимый
факелом несём,
Каждый тёмный угол
осветим лучом.
Чёрная эпоха
завершает срок…
Многое разрушено, —
горестный итог.
Эту горечь смоет
Океаном Света,
Перемены жаждет
усталая планета…
За Звездою Подвига
с надеждою идём,
Птицу счастья и свободы
мы искать не устаём.
Солнца храм построим
в Новой Жизни сами
По Закону Космоса —
«руками и ногами»!
24 августа 2019 г
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КОЛОКОЛ БЕДЫ
Кажется, вожди
в паралич впадают?..
О несчастье огненном
вроде как не знают…
А беда огромная,
и велик урон…
О России брошенной
колокольный звон!
Русь горит, тайга горит
и Сибирь горит...
Но вожди спокойны:
горит, — и пусть горит…
Те, кто зло затеяли,
люди без креста, —
Души равнодушные,
чья совесть нечиста…
Грабят землю русскую,
расчётливо, без страха...
Но нашла
разбойника Пугачёва плаха!..
На плечах России —
карма всей планеты,
Только благодарности,
к сожаленью, нету...
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И проходит Русь
тяжкий свой урок...
Да таких «властителей»
посылает рок…
Кончится терпение —
придёт большой подъём,
Когда герои скажут:
— Мы сами Русь спасём!
25 августа 2019 г.
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БЕРЕГА СОЗНАНИЯ
Гигантские возможности
даются для сознания,
Помеха лишь одна —
тупое отрицание…
Невежество всегда
готово в петлю лезть,
Мир Тонкий отрицая,
себе готовя месть…
Блажен,
кто Истину познал,
Он сам свои
оковы расковал
И приоткрыл
Иных Миров Врата,
Где царствует
Богиня Красота…
Уйдёт земное
миропонимание,
И Новый берег
беспредельного сознания
Откроется, с его величьем
и богатством
И новою семьёй
Космического Братства…
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Когда мы покидаем
мир земной планеты,
Мы оставляем детям
мудрые советы:
«Не отрицай того,
чего ещё не знаешь!
Лишь Истину познав,
свободу обретаешь!..»
25 августа 2019 г.
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МУЗЫКА ОСЕНИ
Осень, ты у меня
в фаворе!
Ты тончайшей
звучишь струною
И волнуешь сильней,
чем весною,
Волшебству
мессы Баха вторя…
Очарованность
Красотою
Поднимает
над всем преходящим...
Звездопадом,
тайной манящим,
Сердце празднует
встречу с тобою…
3 сентября 2019 г.
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СВЕТ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ!
Поспешите, друзья,
единиться Огнём!
Возмущённый наш дух
полыхает костром…
В этом веке жестоком
милосердья не ждём,
С эпидемией варварства
постоянно сраженье ведём...
Враг Культуры
свирепее с каждым днём,
Красоту разрушает,
против Света идёт напролом
И озлобленно топчет
имя Высших Учителей,
И мешает рожденью
космических новых идей.
Мы из пламенных мыслей
против тьмы оберег создаём,
Охраняем Град Светлый,
и Надеждой, и Верой живём…
Сила Веры
мощнее любого оружья хранит
Ту святыню,
где заложен Культуры Магнит...
311

В напряженье огромном
наше воинство светлого круга,
К новой битве готовится,
опираясь на верность друг друга.
«Свет нельзя победить!» —
в этом истинное прозренье.
До Победы один только шаг —
и готова Земля к возрожденью.
23 сентября 2019 г.
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ЗНАМЯ МИРА НАД МОСКВОЙ!
К открытию 8-10 октября 2019 г.
Международной междисциплинарной
конференции в Москве, посвящённой
145-летию Н. К. Рериха
Знамя Мира расправило
крылья свои белоснежные,
Как орёл Гималаев взлетело
в просторное небо Москвы…
Это стало явлением радости,
исполнением общей надежды —
И огнём устремления в час суровый
скрепились мы!
Знамя Мира — это Знамя
бескрайней Вселенной,
Знак Её, указатель всех будущих
Светлых Путей...
К нам сегодня пришёл он
благословеньем
Созиданию Нового Мира
и Космических новых идей!..
9 октября 2019 г.
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К КРАСОТЕ ВЗЫВАЕМ
Когда-то Небо подарило человеку
И сердце, и рубиновую кровь.
Дар этот он от века к веку
Несёт как Красоту
и вечную Любовь…
И даже со слезами на глазах
Мы к Красоте взываем…
В земном пространстве и в Мирах
Небесный Свет её вдыхаем…
И ею наши души расцветают,
Подобно звёздам из космических
садов,
И творческие крылья вырастают,
Возносят до надземных берегов…
23 октября 2019 г.
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МЕНЯЕМ ОБЛИК
Приходит время
собственных распятий
Во имя Эволюции, —
не как проклятья…
Они — со старым хламом
расставание
И со своими предрассудками
прощание…
Космическою мыслью
окрыляясь,
От маленькой Земли
в Пространство устремляясь,
Для Солнца распахнув
души и сердца двери,
Мы укрепляемся
и в Истине, и в Вере...
Меняем облик,
Светом озаряемся,
Спиральными витками
поднимаемся
И Крест несём
во имя Воскресения...
В Мистерии Распятия —
Благословение!
25 октября 2019 г.
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ЭКЗАМЕН
Такого не бывало
до нынешнего дня,
Чтобы землян сзывали
экзамены Огня…
Без исключенья каждый
на этом перекрёстке
Сдаёт экзамен совести
неумолимо жёсткий.
О Зове Эволюции,
о будущем России
Пусть сердце отвечает,
коли его спросили:
— Каким ты силам служишь
и веруешь ли в Бога
И какова для будущего
избрана дорога?
Подводятся итоги
Космическим Огнём,
На «быть» или «не быть»
экзамены сдаём…
Отбор для Новой Эры
неумолимо строг,
В нём даже цветом ауры
подводится итог…
316

По огненности сердца
даётся Порученье,
По широте сознания
и наше измерение…
Для той Страны особенный
готовится народ,
Прообраз Мира Огненного
в мыслях создаёт…
16 ноября 2019 г
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НЕ ПОГАСИТЬ ОГНИ…
И как бы тяжко
ни было вокруг,
Какая бы беда
ни подступила вдруг,
И даже на краю
не позабудем Порученья
Свет охранять,
оберегать своё свеченье!..
В невыносимых иногда
условиях,
В дни безнадёжности
иль нездоровия
Не смеем погасить
огней сердечных,
Но духом устремимся
к звёздам бесконечным…
Подобно маякам,
что помощь посылают
И в бурях
корабли спасают,
Себя мы волей,
мужеством и верой
Нацеливаем к встрече
с Новой Эрой…
318

И те, кто осознал
своё предназначение,
Во Благо Общее
приносят воплощение,
Хранят планету
от несчастья отемнения
Во имя Мира, Красоты
и озарения…
18 ноября 2019 г.
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ЗОВ УЧИТЕЛЯ
Сердца созвучные!
Вы слышите струну?..
Владыка Просит: «Помогите
Построить Мне Мою страну!»
Владыка вас
Зовёт с собой
На самый праведный
священный бой
За Свет, за счастье
на земной планете,
Где будут жить
талантливые дети,
И в будущем,
забывшем тёмный век,
Когда унижен
рабством человек…
Сердца созвучные!
Огонь с огнём слагайте,
На помощь Свету
всю любовь отдайте!
Защитники,
сплотитесь спешно,
без страха и упрёка!
Пора! Уж солнце
поднимается с Востока!..
21 ноября 2019 г.
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НА ВЫСОТЫ ДУХА...
За истинность Культуры
приходится сражаться,
Но вы, на ринг ступая,
не бойтесь напрягаться.
Поверьте, только в этом
бессменном напряженье
Рождаются цветы
сердечного горения.
Покоя в жизни нет...
и никогда не будет.
Майю очевидности
сердце позабудет.
Только ритм, и труд,
и вечное движение
Нам взрастят сады
огненных цветений…
Трудится весь Космос
в общем устремлении
К красоте и радости
Новых построений...
И спиралью творческой
мир стремится выше,
На высоты духа,
где нас Боги слышат...
321

А Магнит Небесный
сердце увлекает,
Мощностью космической
крылья наполняет.
Как они прекрасны —
эти притяжения!..
Вдох огня, взмах крыльев,
взлет — и вознесение!..
18 декабря 2019 г.
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КОСТЁР ВОЗРОЖДЕНИЯ
Горит костёр,
и мы бросаем в пламя
Свой мусор предрассудков,
гордыню, алчность, ревность…
Эпоха ренессанса
уже поднять готова Знамя,
Но место уступить
не хочет древность…
Горит костёр, а в ночь
ползёт затменье…
Оно оставит измененья
в жизни нашей.
Но мы свершаем
самоочищение, —
И мысли Блага
отражаются в Акаше…
Гори, костёр,
посредник озарений,
Во имя Эволюции
и творческого Света!
Оставим в прошлом
горечь заблуждений,
Путь Агни-Йоги —
путь спасения Планеты...
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Гори, костёр,

уничтожай помехи!..
О, как нам крылья
мощные нужны
Взлететь туда,
где огненные вехи
Рождаются для Новой,
Заповеданной Страны!..
27 декабря 2019 г.

324

СЛУШАТЬ СЕРДЦЕМ...
Когда нам Свыше
посылают испытание,
Чтоб укрепить
духовное сознание,
Блаженны те, кто сердцем
могут слышать:
Не падай духом,
устремляйся выше
И зажигай
огни преодоления,
И посылай Творцу
Благодарение
За то, что мы
Отечески ведомы
Под солнцем и
под молнией и громом…
И знай, что приближается
прозрение,
Что Жизнь
есть Высшее Творение,
Что человеку в ней
судьба бессмертно жить
И в вечном поиске
свой новый лик творить…
11 января 2020 г.

325

ВЕЧНАЯ ТАЙНА
Царствие Божие
носим в себе…
Безмолвный свидетель
свершений наших
И в Беспредельности,
и на Земле
Живёт
в накопленьях Акаши…
Непознаваемый,
в сердце живёт
Без имени,
формы и цвета.
По звёздам, планетам
с нами идёт
Молчаливо
в Пространство Света…
Нет для него
суеты и тревог,
Он невозмутим
и непостигаем,
Он — Вечная Тайна
Вечных Дорог,
Он — Дух,
и мы это знаем…
02 февраля 2020 г.
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