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Сердце  
 живёт   сознанием  Подвига, 

ибо лишь Движение есть Жизнь. 
Без  этого  сознания  сердце  угасает:

медленно,  незаметно,
но  

неотвратимо



 О  сердце  всегда  хорошо  сказать.  О  самом  нужном  уместно 
упомянуть. Именно: где сердце, там и Огонь. Каждый путник не 
выйдет без огнива, не забудет, что оно понадобится ночью. Так без 
сердца наступает ночь духа. Не преграды страшны, но бессердечие 
каменное. Нет человека без сердца, ни животного, ни растения, ни 
даже камня. Значит, бессердечие уже не в Мире проявленном, но в 
хаосе.

Если  бы  люди  поняли  всю  мощь  магнита,  заложенного  в 
сердце!   Из   всех   огненных   энергий   эта  составляет   самую 
действенную   энергию.   Для   магнита   сердца   не   существует 
препятствий,  ибо  солнцеподобное  сердце  творит  Космические 
Веления  и  хранит  Заветы  на  протяжении  тысячелетий.  Если 
бы  люди  поняли,  что  перед  мощным  огнём  сердца  склоняются 
все  преграды!  Так  творит  магнит  сердца,  и  нет  мощи,  равной 
этому   Солнцу   Солнц.   Так   запомним   на   пути   к   Миру 
Огненному.       

Живая  Этика.  Мир  Огненный.  Часть  3.  587,  338.

«Не  слова,  не  мысли,  но  огнь  сердца
                                   озарит  путь  странника». 



1

Твой  Луч  
во  мне  живёт, 
Учитель, 
как  Свет  во  тьме, 
как  в  жизни  Суть!
Пред  Богом  
Ты – мой   Поручитель,
Звезда,  что  указует  Путь!
Так 
после  долгого  блужданья
я  видеть  стал  
в  кромешной  тьме,
где  сквозь  растущее  сознанье
Огонь  Любви  
ведёт  
к  Тебе!

 2

С  Учителем  в  сердце – 
Домой,  в  Беспредельность!
Миг  краткий  земной,  
будто  сон  пролетит!
Пусть  нервы  звенят,  
силы  все – на  пределе,
и  в  Сострадании  
сердце  Болит.
Сожгу  в  Огне  сердца*  
сор  мыслей  позорных.
Очищусь  Огнём,  
все  пороки  
изжив.
И,  Чашу  Священную  
Светом  наполнив,
Звездой  путеводной  
взойду  
для  других.

_________________________________________________________

*  Не  нужно  думать  о  сердце  как  о  клубке  низшей 
материи,  иначе   чем   прикоснёмся   к   Высшему 
Миру?    Живая  Этика.   Иерархия.  446.
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Понятье  Дома  
Глубоко,  как  Небо!
Где  я –   
там  Дом,  
там  все  мои  семь  «Я».
И  Мысль*  
Высокая  
питает  вместо  хлеба,
и  Космос  весь –   
как  под  ногой  
земля!

____________________________________________________________

* Мысль является не динамической силой, она вполне реальная вещь 
подобно материальному предмету;  она есть Форма Духа, уплотнённая 
до Тантры,  Основы Материи.   Потому  Мысль,  как энергию,  можно 
ощущать Сознанием   и    даже через  органы чувств.  

                                                      КАЛАГИЯ   (амон 31,  прамон 1).
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Бесстрастно  
сомкнут  круг  в  квадрате – 
стена…  
Стена…
И   стал  иконой  
Божьей  Матери
вид  из  окна.
Теченьем  
не  размоет  Время  
сих  берегов,
пока  не  изживу  я  бремя
земных  
оков!

5

Всхожу 
среди  «живых  камней»,
над  мертвенностью  равнодушья,
превозмогая  чад  удушья
и  Боль  
кусающих  зверей.



И,  находясь  в  темнице  тела,
как  в  клетке  
запертая  птица,
я  сердцем  рву стальные  спицы,
сливаясь  духом  
с  Зовом  
Неба!
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Как  часто  
средь  Пустыни  духа
готов  был  пересохнуть  ток!
Не  от  врагов,  
но  лишь  от  друга,
что  словом  сердца  
пренебрёг.
Уж  чувствую  Рассвета  близость,
и  Радость  веет  
надо  мной!
Но  Одиночество  сгустилось
во  мне 
Космической  Тоской.
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Когда  
Тоска  сжигает  грудь,
весь  Мир  
я  чувствую  острее!
И   хочется  идти  
быстрее,
и  краток  самый  долгий  
Путь!

 8

Шагами  трёхлетий  
членю  свою  жизнь,
и  будни  в  огне  Устремленья  
сжигаю.
Незримость  Живая  влечёт  меня  
в  Высь,



и  воля  слилась моя  
с  Волей  
Бескрайней!
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Гори,  моё  сердце,  
Огнём!
Бейся  в  Плазме  
Вселенской  Любви!
Мысли  искрами  
ночью  и  днём
освещайте  заблудшим   пути!
Я  не  в  силах  себя  
превозмочь:
слова  льются, струясь  
и  кровя!
Для  меня  превратились  дни – 
в  ночь,
ночи  ж  стали  Сиять  
от  Огня!    
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Я  книг 
случайных  
не  читал,
но   Знания   
имеют  Крылья.     
Магнитом  сердца  к  ним  взывал,
и  Знанья  
сердце  окрылили!
Я  бережно  их  собирал:
по  Звуку, 
Цвету,  
Аромату…
И  там,  
где  кто-то  промолчал,
И  там,  
где  кто-то  вдруг  
заплакал… 
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Был  с  детства  я  сердцем  
встревожен,
вдыхая  всей  грудью  
Красу!
Я  жизнь  Созерцал  заворожено,
хоть  жил,  
словно  в  тёмном  лесу.
Казалось,  Мечта  
ускользает,
как  в  чаще  тропу   к  ней  
найдёшь?..
Но  сердце  к  Вниманью  
взывало – 
под  ноги  гляди  
и  поймёшь!
И  шёл  я  в  кровавых  мозолях
на  сердце  и  на  ногах.
И  сердце  сжималось  
от  Боли
и  Билось  с  неправдой –   
не  в  такт! 
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Меня  упрекали  часто:
«Ты  жизнь  лишь  по  книжкам  
знаешь».
Но  как  разъяснить  
несчастным,
что  нашу  Судьбу  мысль  
слагает?!
Нуждаясь  в  Духовном  Хлебе,  
сознанье  хранило  Былое    
и  мыслью   рвалось  
в  высь  неба,
в  стремленье  постичь  
Седьмое!
И тщетно  болезнью  ранней
тьма  с  детства  меня  
пытала,
и  била,  словами   Раня,
и  сердце  на  части  
рвала!



Крепка  наша  Связь,  Учитель!
Твой  Голос  звучит   
как  Радость!
Почили   мои  мучители,    
испив  своего  же  яда!
Невзгоды  меня  закалили,
душа  Дышит  мыслью  
о  Воле! 
И  в  сердце  мужают  Крылья,
к  Полёту  мой  дух 
готовя!
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Пронзая  Сферы,  
сверлю  пространство,
спирали  мыслей  вонзив  
в  Высь!
Всё  было – падал, сомневался,
и  груз  пороков  тянул  
вниз.
Всё  было – и  Пути  боялся,
увещевал  себя – 
не трусь!
И  вновь  в  Дорогу  собирался – 
что   будет, то  и  будет  
пусть!
И  наконец  решимость  эта
вдруг  в  сердце  вспыхнула  
Огнём!
Внутри  себя    увидел  Небо – 
сияли  «звёзды  духа»  
в  нём!
Я  вижу  их  средь  дня  и  ночи,
как  Маяки,  они  горят.
И  сердце  радостно  клокочет,
встречая  радужный  
Фохат!*
Мы – Искры  Божьи – 
Огню   подобны,
Его   Тепло  нам  дарит  
Жизнь!
И  Глас  Тоски  
есть  Зов  любовный,
щемящий  Клич – Объединись!!!



Питает  Огненной  Любовью
Огонь-Отец  Искру  свою, 
чтобы  Горела,  с тьмою 
споря,
и  не  погасла  
на  Ветру!

_________________________________________________________________
                      

* Фохат – динамическая  энергия  Космической  Мысле-основы. Фохат в его 
различных  проявлениях,  является  таинственным  звеном  между  Разумом  и 
Материей,  животворящим  принципом,  электризующим   каждый   атом   к 
жизни.    Е. Блаватская  «Тайная  Доктрина».
       Грубейший  эквивалент  Фохата    есть  земное  электричество.  
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Суровый  Лик  Христа
со  строгими  глазами
я  в  сердце  сквозь   года
по  жизни  нёс,
как  Знамя!
Я  в  церковь  не  ходил
с  тех  пор,  как  мать  крестила,
но  в  сердце  находил
и  Знание,  и  Силу.
Не   знала  догмы  плеть,
дыша  свободой,  
Вера.
Душа  училась  Петь
во  мраке  изуверья!
И  голос  мой  крепчал.
Копили  мысли  
Силу,
когда  душой  Кричал, 
а  мне  ломали  
Крылья!

15
 
«Сердце!  
Вечный  и  Великий  Узник!»
Вмести  в  себя  Огонь  
Творца!
Пусть  Песнь  твоя  растопит  
стужу



и   отогреет  Мир
от  зла! 
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Спасибо  тем,  кем  был  
отвергнут,
из  сердца  высекшим  Огонь.
Любовь  есть Пламя,  
что  не  меркнет,
сжигая   хаос  тьмы  
и  зло!
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Среди  непониманья  жить – 
пройти  невежества  
заслон.
Иначе как  дух  укрепить,
не  испытав  стихии  
Волн?
И  Благо  яростным  врагам:
их  ненависть  приму  
как  Дар!
И,  в  сердце  укротив  
Пожар,
Любовью  Огненной  
воздам!
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Благодарю  
своих  врагов!
Невежды!  
Вы, того  не  зная,     
с  меня  сорвали  цепь  
Оков,
на  Раны  ядом 
поливая!

19
 



Не  жду  я  мгновенного  чуда –      
Путь  к  Свету  не  знает  
конца!
И  сердце  моё  стучать  
будет
в  закрытые  ваши
сердца!
Тьма  в  страх  моё  сердце  
не  вгонит
и  хаосом  не  засорит.
Пылает  Священный  Огонь  
в  нём,    
что  Светом  весь  Мир  
Озарит!
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Мир – не  в  ракетах,  
не  в  деньгах  банков...  
Мир  нужно  сердцем  
Защищать!
Рождённый  мыслью сказ  
о  Данко
пришла  пора  в  жизнь  
воплощать!
Прав  был  великий  
Нострадамус…
Готов  будь  к  участи  
любой,
чтоб  не  померкла  в  сердце  
Радость,
в  котором  жив  
Любви  Огонь! 
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«Непобедимость  рождается  
в  Труде,
и  Красота  в  Борьбе  рождается»!
Когда  идём  наперекор  
Судьбе,
ступени  Эволюции  слагаются!
Я  за  слова  Ответственность  
несу:



у  каждого  свой  Путь,  и  он  
Прекрасен!
Над  Миром  Солнце  сердца  
Вознесу,
чтоб  каждый  сам  
нашёл  дорогу  
к  Счастью!
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Взорвалось!!!  
Пронеслось  яркой  молнией  
Пламя
и  Ударило  в  сердце,  
дверцу    Памяти  вскрыв!
Я  Любовь  берегу  
как  Священное  Знамя,
его  в  сердце  своём   
водрузив!  
Тяжко  ранят  мне  грудь  
яд  насилья  и  пошлость,
в  упор  в  спину  стреляет  
холодный  расчёт.
И  крадётся  во  тьме,  
словно  чёрная  кошка,   
лицемерье  с   двойным  лицом!
В  беспредельной  Борьбе  
я  мужаю  и  крепну,
и  от  ран  я  не  стал  
сердцем  груб  и  жесток.
Я   от  Зверя  спасаю  в  себе  
Человека!
Только  так  Человек 
Мир  Спасёт!
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Не  избежать  
нашествий  тёмных. 
Тьма  атакует  всякий  раз.
Путь  к  Совершенству,   
терний   полный,
светлеет  каждый  миг  и  час!
Забыв,  



что  сам – Судьбы   Ваятель,
стоял  однажды  
на  краю…
Вдруг  Обожгло: «Ты  ж  не  предатель,
зачем   направил  взгляд   
во  тьму?!
Ещё  немало  сил  осталось,
и  Поле  Битвы  велико!
Поднапрягись  всем  сердцем  
малость
и  победить  сумеешь  зло».
Сквозь  мрак  
внимал  я  Зовам  сердца,
своих  ошибок  не  стыдясь.
И  закрывала  зев  свой  
Бездна,
ступенью  к  Свету  становясь.
Так  пробуждалось  
Чувствознанье,  
что   дух  мой  развивал  в  Веках.
И  Сущий  в  сердце  моём  
Знаньем
Открыл  в  Бессмертие  
Врата!
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Строя  Будущее  на  Земле,
я  узнаю  его  в  виденьях,
что  воплощаются  в  судьбе,
как  давних   мыслей  Откровенья.
Знакомы  люди  и  места…
Я  видел  всё  уже  
когда-то!..
Нет  чувства  тяжести  Креста,
когда  вся  жизнь  предвестье  
Старта!
Зову  вас  Устремлённым  сердцем,
в  себя  вместившим  
звёздный  Путь!
Сумейте  зорко  в  Даль  вглядеться,
там  каждого  с  надеждой  
ждут!
И  презирает  расстоянье  
мой  Вечный  Двигатель  в  груди,



когда  питает  его  Знанье  
о  беспредельности  Пути.
И  Одиночество  
средь  моря
бушующих  стихийных  Волн
уже  не  в силах  убить  
горем,
когда  дух  к  звёздам  
Устремлён!
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Взлечу  в  Высь – стану   вновь  
Многоликим, 
растворясь  в  Боге, сам  став  
Богом,
где  моих  воплощений   
лики
в  свой  Источник  вернутся  
снова.
Проявлюсь  я  в  витке  
Спирали
Океаном  Любви  Безбрежным.
Вспыхнув  Светом 
вселенских  
далей,
поселюсь  я  в  сердцах  
Надеждой!
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Перейду  в  одно  мгновенье  
в  Беспредельность  Бытия.
Для  людей  я – миг.  
Забвенье!
Но  для  Вечности – 
Сын  я!
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Нет  
готовых  рецептов!  
И  нет  чётких  границ.



В  каждой  точке  Пространства  
Бьётся  лучик  Рассвета!
Зовы  сердца,  как  пенье  
Космических  Птиц,
насыщают  всю  Землю  
Любовью  и  Светом!
Если  Цель  как  Молитва,  
звучащая  в  сердце,
и  Судьба  Светоносца  
не  пугает  тебя,
значит,  знай,  
Песня  Жизни  не  скроется  
в  Лете*,   
и  бессильны  пред  нею   
все  
демоны  зла!

_____________________________

* Лета – река Забвения
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Я  знаю,  мне  нужно  
спешить!
Уже  близится  край  
горизонта 
моего  земного  Пути.
Я  знаю, мне  нужно  
спешить!
Долог  миг  у  последней  
черты,
но  расправлены  Крылья  духа!
И  из  сердца  уйдут  
Голоса,
запечатав  мне  Тайной  
уста.
И  звенящая  звёздная  Высь
Тишиною взорвёт
моё  ухо!
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Посильный  труд 
хочу  внести  я.
Ведь   Нить  моей  судьбы  



сплелась
с  Небесной  Матерью  Россией,
куда  всю  жизнь  душа  
рвалась!
Где  беспредельные  Просторы
манили  с  детства,  как  Мечта.
Где  ослепительные  склоны 
Высот  грядущих  ждут  
меня!
Я  в  сердце  храню  чудный  Свет,
слагая  искорки  Фохата,
чтобы  оставить  всё  Земле
и  проложить  Дорогу  
в  Завтра!  
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Я  помню  СВЕТ!!!  
Мир  без  теней!
Где  Всё – Любовь!  
Где  Всё  есть  Радость!
Томится  Бог  в  груди  моей
от  тяготы  земной  преграды.
Лишь  сердце  мысль  свою  
отточит
и  дух  мой  встанет  на  Крыло,
Тебя  освобожу,  
мой  Отче!
Чтоб  в  мире  дольнем  Рассвело! 
И  встретят  Братья  нас  
и  Сёстры, 
Сыны  и  Дочери  Твои!
И  Матерь  Мира  простор  звёздный
откроет
в  дальние  Миры!  
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Я  иду  тропою  
Христа:
по  следам  Учителя,  
к  звёздам!
Сердце  выдержит  тяжесть  
Креста 
и  не  даст  разлагаться  



мозгу.
Пусть  летят  в  меня  
тучи  стрел,
что  незримо  нацелены  
в  сердце.
Я  его  перед  Небом  
раздел,
чтобы  в  Свет  и  Любовь  
Одеться!
Пусть  враги  напрягают  
плоть,
так, что сердце, быть может,  
взорвётся!
Но  никто  не  убьёт  
Любовь,
как  рукой  не  погасит  
Солнце!

32

Сползёт  надменность  с  лиц  
подонков,
и  плоской  станет  
«крутизна»,
когда  тьму  вспорет  
лучом  звонким
Рассвета  
жгучая  Стрела!
Над  миром  грешным  тьма  
сгустилась,
но  мысль  Мечтою  в  Даль  
летит!
И   сколько  бы  тьма  
ни  глумилась,
она  лишь  тем   себя  
разит.
Я  за  Мечтой  спешу  
вдогонку,
хоть  ноша  слишком  
велика.
Лишь  так  смогу  спасти  
ребёнка,
что  мать  ещё  
не  родила!
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Не  верь  глазам – я  
не  умру!
Вернусь  Сиянием  объятый
и  снова  в  этот  Мир  
войду
с  Рассветом  Утра – 
не  с  Закатом!
В  сердцах  Горящих   проявлюсь
Любовью –   
Светом – Вдохновеньем!..
В  Мир  
Песнью  Радости  ворвусь,
насытив  
каждое  мгновенье!
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Владыка!  Дай  сердцу  
Огня!
Вмести  в  моё  сердце  
Боль  Мира!
Учитель!  Дай  сердцу  
слова,
чтоб  Слово,  как  Меч,  
ложь  рубило!
Мать  Мира!  Мой взор  
заостри,
чтоб  видеть,  пронзая  
пространство!
Пусть  в  сердце  пылают  
Огни  
и  Знание  жжёт  
постоянством!  
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Мы  избегаем  мук  духовного  
Труда,
умом  хватая  мудрости  
верхушки.
За  то, что  в  Небо  смотрим  



свысока,
нас  бьёт  судьба  
не  только  по  макушке!..
В  недоуменье  лицемерный  ум – 
да  как  же  так,  
молюсь  и  в  Бога  верю!.. –
Но  сам  лишь  «вывеску»  
перевернул,
прикрыв  плотней  от  Света  
двери.
Повсюду  плач,  стенания  
и  стон – 
слезами  омывается  планета,
земное  Сердце,  словно  
полигон
для  испытаний  бедами, – 
раздето!
Но  от  невежества  людского  
мрак
с  мгновеньем  каждым  
гуще  и  плотнее,
и  суеверный  душит  Землю  
страх,
в  сердца  незрелые  вползая  
змеем!
Как  обратить  падение  
в  Полёт?!
Средь  зимней  стужи  раздобыть  где   
Лето,
чтоб  растопить  в  сердцах  застывших  
лёд?..
Где  Веры  взять,  чтобы  поверить  
в  это?!
Войди,  Владыка,  Солнцем  
в  грудь  мою,
чтоб  Жар  Любви  избавил  Мир  
от  снега!
Как  Мир  земной,  стою  я  
на  Краю,
соединяя  сердцем  Землю 
с  Небом!
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Вызывая  Огонь  на  себя,



я  взываю  к  Живому  Пространству – 
Отче, 
втиснись  в  земного  меня,
расширяя  сознание  
Трансом!
Твою  Волю  вершить  на  Земле
каждой  мыслью  своей  
обязуюсь.
Устремляясь  с  Любовью  к  Тебе,
своё  сердце  как  Факел  
несу  я!
Жги  Огнём  своим  сердце  больней,
Гори  
Пламенной  Мыслью  во  мраке,
может,  те,  
кто  блуждает  во   тьме,
задыхаясь,  
увидят  мой  Факел!
И  я  с  ними  Тобой  поделюсь!
И  взметнётся  Сердечное  
Пламя
в  беспредельную,  звёздную  
Высь,
став  Единым  с   Огнём
Мирозданья!
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Без  Нити  Серебряной   вера   будет  
некрепкой,   
но  вместе  с  Учителем  в  Связке   
иду!
Незрим  мой  Учитель. 
И  нет  края  верха
Вершины,  к  которой   ступени   
рублю.    
Ступени  познанья  скрепляю  
делами,  
их  Свет  над  тропою  поможет  
другим.
Хоть  Путь  мой  незрим,  
но  я  твёрдо  шагаю
к  Невидимым  Сферам  Высоким  
своим!



Чем  Выше  подъём,  тем  прозрачнее  
Дали:
узор  судеб  разных  стал  дух  
различать.
Чтоб  люди  свой  Путь  на  Земле  
осознали,
их  мысль  от  Земли  я  хочу  
оторвать!
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Путеводная  Нить  Ариадны
Напряжённо  
к  Свету  ведёт!
Я  не  жду  от  Небес  Награды – 
по  Труду воздаянье  
придёт.
Не  питайте  подёнщиной  
сердце,
что  лишь  на  руку  тьме  
и  врагам.
Не  спешите  в  блеск  славы  
одеться: 
в  звуках  меди – одна   суета.
Тьма  
вам  мягко  постель  постелет – 
Свет  предложит  суровый  
ночлег.
Так  лишь  сердцу  мы  можем  
доверить
быть  Дозорным  в  своей  Судьбе.

                            Ум   тщеславен*  и  горд  
собою,
но  пред  Вечностью,  блекнет  
«медь»…
Только  сердце  Горит  
Любовью
в  Устремлении 
всё  
Согреть! 

_________________________________________

* Каждый,  желающий  примкнуть к Великому 
Служению, должен избавиться  от  высокомерия. 
Живая  Этика. АУМ.
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Как  не  оставить  шанса  
маловерам – 
посредственность  всё  мерит  
под  себя?!
В  словах немыслимо  явить  
всю  Меру,
вмещая  Несказуемость  Христа!
Не  может,  
не  очистившись,  планета
принять  без  злобы    
радостную  Весть!
Когда  ж  очистимся,  тогда  и  
меру  Света
получим  ту,  что  заслужили  
здесь!
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Нередко  любят  восклицать,
что  вера  была  
под  запретом!
Но  разве  ж  можно  не  дышать
и  быть  счастливым,  
где  нет  Света?!
Нам  всё  дано – крадём  
мы  сами!
Нет  оправданья  пустоте.
Зло  сея  всюду  отрицаньем,  
мы  топим  Ад  в самих  себе!
Где  мысль  светла –   
была  Удача,
и  неудача – где  был  мрак…
Когда б  стремились  Мысль  
не  пачкать,                                  
то,  верно,  жили  бы  
не  так!
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Звучит  нелепо  
отрицанье



из  уст  случайного  «судьи»,
когда  известна  сердцу  
тайна  
о  беспредельности  Пути.
Для  Мысли  нет  
тупой  цензуры,
как  нет  для  стрел  её  
преград!
Она  летит  незримой  бурей,
Огнём  Любви  разя  
врага!
В  одно  мгновенье  переносит
из  мира  
в  Мир,  где  мрака  нет,
и  Вознесёт, 
и  в  Бездну  бросит,
когда  померкнет  её  
Свет!
Не  стали   люди  ценить  
мысли,
и,  обратив  Стрелу  
в  навоз,
свой  тонкий  мир  лишили  
Выси,
жизнь  превратив  в  потоки  
слёз!
Тысячелетья  наслоений* на  Землю 
пали  зримым  злом:
что  было  мысленным  
гниеньем,
то  стало  тем,  в  чём  мы   
живём!

_________________________________________________________

* Мир результат нашего мыслетворчества, и всё, что 
происходит в Мире – результат нашего мышления. 
КАЛАГИЯ

42

Как  Прекрасна  на  сердце  Тревога,
когда  чужд  ему праздный  
застой!  
Когда   Жжёт,  зовя   сердце   
в  Дорогу,
Клич    Небесный  



щемящей  
Тоской!           
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Друг  мой, скажи, 
уравновешенна  ль  душа  твоя?
Развей  мою тревогу!
Твою  ли  чувствую  я  Боль?  
Без  промедления  
приму  её  в  обмен  на  Радость,  
но  сердце  распахни   своё,  
чтобы  зажечь  в  нём  
Огненный  Цветок.  
Как  много  светлых  стрел  летящих
пронзают  тьму,  
но  невниманье  
рождает  равнодушие  и  множит  
хаос!
Дозор  сердечный  охрани,
прошу  тебя!      
Посильно  всё!
Огонь  Победы  над  тьмой  в  себе
в   любом  из  нас  Горит 
в  глубинах  сердца!  
Не  погаси  его
безверьем  
и  печалью!
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Не  дрейфь,  дружище! 
Всё  переживём!
Пусть  нерв  звенит,  
словно  струна  стальная.
Любую  боль,  
как  хлеб, пережуём
и    Радостью  вновь  сердце  
напитаем!
Держись, братишка!  
Хоть  из  кожи  вон!
Пока  не  лопнули  
все  наши  жилы!
Судьбе  



не били мы челом  
поклон,  хотя  за  всё  её  
Благодарили.
Держись,  родной! 
Тебе – моя   ладонь!
Нам  привилегия   одна  на  свете:
как  на  костре, 
зубами  стиснуть  Боль,
чтобы  никто  той  Боли  
не  заметил.
Держись!  Живи!  
Своей  упругой  волей
вновь  собери  израненное  тело!
Жить вопреки –такая  наша  
доля,
у  наших  сил  не  может  быть  
предела!
И  жизнь,  и  смерть на  самом  
Острие – 
две  стороны  всегда  одной  
медали.
Жизнь   Подвигом  должна  стать  
на  Земле,
чтоб  нас  Миры  Высокие  
позвали!
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Развяжем  путы  древних  
связей
кармического  полотна:
не  станем  лить  потоки  
грязи
на  мельницы  людского  
зла!
Тем  разорвём  сей  круг  
порочный,
сердцами  яд  земной  
испив.
В  страданьях  плоти  мысль 
отточим,
тьму  Светом  Знания  
пронзив!
А  там…  Прыжок!  Прыжок  
над  бездной!



И  ты, взрастивший  Крылья  
здесь,
взлетишь  из  кельи  Земли  
тесной,
неся  Мирам  Благую  Весть!
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Сердцу  тяжко  без  Цели  
жить,
когда  в  силах  многое  сделать!
Но,  жалея  себя,  можно  
сгнить
и  душою  своей,  и  телом!
И  пусть  нет  у  вас  рук  
или  ног,
но,  пока  в  груди  сердце  
живо,
его  стоит  зажечь  хоть  разок,
чтоб  на  целую  Вечность  
хватило!
Не  тот  в  жизни  урод, 
кто  убог,
но  лишь  тот,  кто  смирился  
с  судьбою
и  другим  глядит  с  завистью  
в  рот,
погасив Пламень  сердца    
безвольем.
Не  тот  в  жизни  убог, 
кто  без  рук,
а  лишь  те,  кто,  их  обе  
имея,
постоянно  бессовестно  лгут,  
на   чужих  бедах  руки  
грея!
Не  тот  в  жизни  убог,  
кто  без  ног…
Лишь  бы  Знанье  с  сознаньем  
Дружило 
и  Горящее  сердце  било  Лучом  
Света  
в  тумане  дорог!  
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Свой  выбрав  Путь, не  рассуждай  
о  Цели – 
дорога  выведет  тебя  
сама.
Иди  без  страха  и  сожалений,
не  разрушай  сомненьями  
себя.
Пусть Путь тернистый весь покрыт  
камнями,
что  ранят  сердце  прежде  пят  
твоих,
не  погаси  в  себе  сердечный  
Пламень
не принятой  людьми  твоей  
Любви!
Не  раздражайся!  Много  
огорчений…
Источник  Радости  ищи  
в  своей  груди!
Там  Солнце  солнц,  там  Будущего  
семя,
и  ты  в  Любви  растишь  
его  Плоды!
Пройдёт  Зима,  и  оттепель  
прославит
животворящее  Дыхание  
Весны!
И  из  семян, что  Силу  
набирали,
произрастут  Прекрасные  
Сады!
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Сожги  мосты, связующие  
с  прошлым,
чтоб  не  было  соблазна  
повернуть.
Вперёд  и  в Высь! Твой  Путь 
осветят звёзды,
но  будь  готов:  опасен  этот  
Путь!
На  тех  мостах  оставь  лень  



и  усталость – 
балласт  помеха  в  длительном  
пути.  
В  Дорогу  Мужество  возьми  
и  Радость,
отбросив  страхи  тёмным  
вопреки.
Не  позабудь  с  собой  взять  
Устремленье,
оно,  как  компас,  выведет  
на  Цель,
и  не  страшись  предела  
Напряженья,
где  ярок  Свет – отсутствует  
предел.
Неиссякаем  наш  Источник  
сердца,
когда  с  Магнитом  Мировым  
творим,
И  скалы разойдутся,  
словно  дверцы,
и  разлетятся  вдребезги  
замки!
Возьми  в  Дорогу  Честь  свою  
и  Совесть,
Любовь  надёжно  в  сердце  
укрепи,
и  начинай  писать  делами  
Повесть
по  бесконечью  Звёздного  
Пути! 
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Коль  Воин  Духа  ты, так  будь  
того  достоин!    
И  день,  и  ночь  несёт  дух  
свой  Дозор!
За  Истину  стоять  ты  
удостоен,
так  выше  вскинь  в  бесстрашии  
свой  взор!
Ты – Чело-Век! В  Смысл  звания  
проникни!
Из  Века  в  Век  неся  



своё  Чело,
через  Страданья, Боль и  кровь  
постигни
предназначение  Великое  своё!
Едино  Всё!  
Повсюду  Дух*  Витает – 
не  скроются  предательство  
и  ложь!
И  тот,  кто  сердце  Брата  
подставляет,
в  своё  же  сердце  всадит  
свой  же  
нож!                                               
                          

____________________________________________________________

* Дух есть прерогатива, исключающая всякую альтернативу.
Дух есть многомерная осознанность Сознания своей монополии на 
Мыслетворчество и Жизнь всякой жизни. КАЛАГИЯ 
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Почувствуй  себя  Гражданином  
Вселенной,
оторвавшись  от  маленьких  мыслей  
земных!
Стань  Ответственным  в  жизни  
за  мир  этот  бренный
и  за  все  остальные,  другие  
Миры!
Пусть  невежды  кричат:  «Возомнил  
себя  Богом!»   
Не  гордыня – чужую  Боль  в  сердце  
Нести.
Дух  Бессмертен!  И, значит,  Всемерна 
Дорога!
Ты не  вспомнивших  Истину  эту 
прости!
Только  там,  за  пределами  тела 
земного,
сможем  вспомнить  всё  то,  что  сейчас  
не  дано.
Ум  земной –  он  не  глуп,  просто 
опытом  молод
и  без  сердца  легко  растлевается  
тьмой.



Чтоб  расширить  сознанье,  нужна 
постепенность,  
Нужно  мысль  свою  с  Мыслью 
Пространства  
срастить.
Так, в  Труде  и  Терпенье  одолев 
повседневность,
из  Источника  Радости  сможем  
Знание  Пить!
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«Радость  
есть  особая  мудрость»,
не  зависит  она  от  погоды.
Не  задушит  ту  Радость  
трудность
от  любой  житейской  невзгоды.
Но,  смакуя  лишь  яд  
печали,  
уделяя  ей  всё  внимание,
незаметно  
сердца  мельчали,
и  увяли  Цветы   чувствознанья!
Радость  жить  может  
только  в  Духе!
Но  сердца  Нити  Света  
порвали,
впав  в  депрессию  тьмы  
и  скуки,
Человечность  свою  
растеряли.
Для  чего  ваше  сердце  
Открыто,
то  притянется  вашей  же  мыслью – 
вновь   корысть  возвратит  
к  «корыту»,*
бескорыстье  ж  насытит  
Высью!
                                 

________________________________________

*  А.С. Пушкин   «Сказка о  рыбаке  и  золотой  рыбке»
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Трудно  мертвенность  
растревожить,
чтоб  Вдохнуть  в  сердца  Искру  
Огня!
Недалёкость  понять  не  может,
что  на  шее  уже  
петля!
Полыхают  по  небу  Зарницы – 
Весть  из  Шамбалы  
бьётся  в  сердца…
Но  в  умах  человечьих  кружится 
вороньё  
над  душой  мертвеца!
И  Природа  дрожит  от  взрывов – 
тупость  жадно  терзает  
плоть!
И  грядёт, 
что  ещё  не  снилось,
от  чего  стынет  в  жилах  
кровь!
Малодушием  ужас  множим,
но  сердцами,  смердя,  
Не  Горим.
Как  же  
Знанием   Свет   поможет,
если  мы  от  него  
бежим?!
Кто  за  нас  напряжётся  
мыслью?
Где  учёные  те  мужи,
что  от  сердца  способны  мыслить,  
невзирая  на  козни  тьмы?!
Все  сомненья  и  отрицанья
от  невежества  мы  
плодим!
И  гордимся  вчерашним  
знанием,
в  коем  есть  от  Огня  
лишь  дым!
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Как  часто  Бога  поносили:
среди  пиров  
и  в  тяжкий  час!
Но  Он  Страдает,  
как  Россия,
в  груди  
у  каждого  из  нас!
Честнее  на  себя  взгляните:
Мир  цельным  дан 
для  Счастья  нам!
Но  вы  вновь  Зеркало  вините,
увидев 
хищный в нём оскал!
Забыв  об  огненности  сути*
и  человека,  и  вещей,
вы  создали  мирки  
иллюзий – 
подобье  клеток  для  зверей!
Дрожит  Земля  в  землетрясеньях,
грозя  нам  
Праведным  Судом,  за  то, 
что  в   низких  вожделеньях,
в  себе  
Христа    распяли  
злом!

__________________________________________________

• Природа  Сознания  и  Мысли  одна – Огонь.  
    КАЛАГИЯ   (амон 8,  прамон  1). 
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Грязь  слетает  матом   
с  языка –
безобразие  как  вор  в  законе!
В  головах  гремят  колокола  
чёрных  мыслей  похоронным  
звоном!
Занижая  «нормы» на  Мораль, 
Благородство,  Совесть,  Честь  
и  Вкусы,
мы  в  сердца  свои  внедрили  
дрянь,
потакая  тёмному  искусу!
В  Храм  Души  забрался  
злобы  волк:
культ  насилья  клацает   клыками!
Льётся  с  уст  словесный  
гладкий  шёлк,
но  в  сердцах  давно  погасло  
Пламя!
Храм  Спасителя  создайте  вы   
в  себе
и  Молитвой  сердца  Вознеситесь!
Расцветёт  
Соборность  на  Земле, 
когда  в  Боге  вы  Объединитесь!
Но  на  грани  «быть  
или  не  быть»,
когда  твердь  уже  дрожит  
под  нами,
храмы  каменные  строим  мы,
Вирий*  сердца  подменяя   
камнем!
Ах,  как  плакать  любим  
у  руин!..
Не  даём  мощам  Святых покоя, 
забывая,  что  нужны   
живым,
что    Дух  в  сердце – как  в  Дозоре  
Воин!
Обветшали  храмы  падших  душ,
век  кончая  тихо  под  забором…
Леденящий  равнодушья  душ 



стал  негласным  символом  
террора!
Некто  бросит  вслед  вам   
свысока – такова  и  есть,  мол,   
правда  жизни! – 
Дух  гниёт,  где  тьма,  где  мысль   
низка,
разлагаясь  в  ядовитой  слизи.
От  Скалы  оставить  можно  
щебень,
если  сердце  ложью  подорвать!
Ваша  «правда» – 
как    в  квартире  мебель: 
неудобна – броситесь  менять.
Задыхается  в  грязи  людской   
Земля!
Безобразие  плодит  свои  
притоны…
Мы  воруем  в  сердце  
у  Себя,
и   нас  сердце  ставит  
вне  
Закона!                

___________________________________________________________________

*  Вера  или  Вирий, как энергия трансмутации Огня сердцем, будучи 
источником   многих  физических  и  нервных,  нервнофизических  и 
психических,  нервнопсихических  и  эмоциональных, 
психоэмоциональных  и  духовных  сил  человека,  сама  является 
строительной  силой  соединяющего  энергетического  вещества  сердца. 
Поскольку  это  энергетическое  вещество  без  Веры  сердцем  не 
выделяется, то называем его Верой. 

Выделение этого вещества  сердцем определяет духовный потенциал 
человека и предвосхищает другие виды энергии, составляет качества их 
и  обращает  безликие  энергетические  качества  в  индивидуально-
личностные  свойства образующихся и развивающихся возможностей.

                                                КАЛАГИЯ   (амон  25,  прамон  3.)
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Вам  очевидность  
тёмными  очками  закрыла  Духа  
Беспредельный  Глаз:
лишь  до  чего  дотянетесь  
руками
становится  реальностью  
для  вас.
И  как  бы  ни  была  земная  жизнь  
постыла,
трёхмерность  стала  вам  тюрьмой  
родной.
И  без  Мечты  о  Крыльях  мысль  
застыла,
ища  повсюду  мертвенный  покой. 
По  кругу  ходите,  звеня  цепями,
кто  в  «золотой»,  кто  в  «бытовой»  
тюрьме,
и,  изрыгая  злобы  алый  пламень,
тем  Приговор  выносите  
себе!
Злоречье  ваше  из  словесной  бури
перерастает  в  грозный  Ураган!
Зло,  возвращаясь  смертным  поцелуем,
с  Земли,  как  сор,  сметает  
города.
Лишь  возвратив  Любовь  в Мир,  
вы  поймёте, что  беспределен  
нашей  жизни  круг!
И  сердце  ощутит  себя  
в  Полёте,
улыбкой  озаряя  всё  вокруг!
Незримость  расцветёт  реальной  
Высью,  
что  вам  не  выразить  в  земных  
словах!!!
И  вы  впервые  насладитесь  
Жизнью,
чей  Эликсир  не  исчерпать  
в  Веках!
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Магнитом  сердца  
мы  призываем энергий  разных  
токи   пространства.
Так,  если  грубость  излучаем,
к  нам  липнет 
лишь  чужое  хамство.
Всё  на  Земле  рождаем  сами:
разгул  стихий  и  нищету.
И  ум,  отравленный  
вещами,
уже  не  рвётся  в  Высоту.
Завяли  чувства  без  Работы,
в    сердцах  мрак,  скука,  
пустота…
Страх  покрывает  тело  
потом,
и  в  слепоте  скорбит   
душа!
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Вопрос  извечный:  
«Быть  или  не  быть?»,
где  силы  взять, чтоб  на  Крыло  
подняться,
коль  сердцем  разучились  мы  
Любить
в  стремлении  
«любовью  заниматься»?!
Сон  «виртуальный» властвует  
умом…
Дорога  к   Свету  самостью  
закрыта!
Жизнь  обратив  в  дурной  аттракцион,
никак  не  отличим  мы  
«Быть»  
от  «быта»!
Воображенье  вялого ума
не  вознесёт  к  Мечте,  что  тьмой  
укрыта!
Сжимает  горло  затхлости  
петля,
как  следствие 



причины  позабытой!
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Сократили   Корректора  
в  сердце – 
струны  тонкие  вырвали  
вон!
Громогласные  строки  газетные
на  рубли  
разменяли  свой  Гром!
Равнодушием  слов  прикрывая
малодушие  лживой  души,
тьма накрыла  весь  мир  
покрывалом, 
Свет  пытаясь  в  сердцах  
потушить!
Мысль  Высокую  не  вмещают
приземлённые,  низкие  лбы,
и  умы  
свои  копья  ломают
на  крутых  Поворотах  судьбы.
Абсолютной  свободы  нет  
в  жизни – 
из  причин  ткётся  следствий  
вязь…
Но  коль  Совесть  в  сердца  
не  вгрызлась,
значит,  порвана  с  нею  связь!
Не  свобода,  но  выбор  
свободный   
был  нам  дан – значит,  
есть  из  чего!
Но  у  пошлости  почва  бесплодна,
а  у  подлости  
сердце  
черно!
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Не   опускайся  мыслью  
в  смрад  трясины
земной  обыденной  и  пошлой  
суеты!



Нет  времени  уже  тянуть  
резину,
когда  всё  жарче  делаются  
дни!
Боль  сверлит  мозг  посланьем  
Миров  Тонких,
и  в  сердце  разгорается  
Тоска.
И  выдержат  ли  Зовы  
перепонки,
когда  Взорвёт  слух  сердца  
Тишина?!
Не  стой!  Спеши!  
Жизнь – словно  скорый  поезд,
и  у  неё  нет  остановок  
на  пути!
Иначе  Свет  пробудит  в  сердце  
Совесть,
но  стиснет  неизжитое  
Клыки!
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Торопиться  нужно  
не  спеша –
лучше  меньше,  зато  лучше  
сделать.
Эта  мысль  по-прежнему  
свежа,
но  глухому  до  неё  
нет  дела.
Суетливый  ум  всегда  
в  делах,
лишь  для  Главного для  самого – 
нет  времени…
Грянет  Гром,  и  горло  сдавит  
страх,
но  не  Родить,  коль  Мыслью  
не  «беремен»  ты!  

 61

Уже  давно  не  верю  я  
словам,
не  подкреплённым  мыслью  



и  делами.
Цена  настолько  их  мала,
насколько  легковесны  
сами.
Не  нужно  клятв  и  заверений,  
коль  сердцем  можно  чуять  
всё!   
От  слов  пустых  одни  лишь  
тени,
пусть  даже  самых  светлых  
Снов.
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Как   разъяснить   тебе,  
мой  Друг,
несостоятельность  упрёков?
Ты  создал  сам  порочный  
круг
из  тягостных  сердечных  токов.
Душа  трудиться  разучилась,
коль  сердцу  не  о  чём  
Мечтать!
Себя  вини,  что  так  случилось,
что  жизнь  нас  стала  
разлучать.
Сердец  напряжены  магниты,
увы,  
но  к  разным  полюсам – 
твоя  Мечта  убита  
бытом,
моя – Взлетела  в  Небеса!
Срывая  будней  тяжкий  
якорь,
вдруг  понял – в  духе  
умер  ты.
А   в  юности  Летал,  однако,  
и  не  боялся  Высоты! 
Иссохло  светлых  мыслей  
Море,
без  них  растрескалась  
душа. 
С Законами  Судьбы  не  спорят,
коль  воля  гнётся,  
как  лапша.



Считай  бессмысленно  
страницы
однообразных, серых  
дней…
Но  не  летали  б  даже  
птицы,
мечты  высокой  не  имей!
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В душевном  одиночестве  
слова  твои
закованы  в бессердье  мрака  
тьмы.
Живёшь, злой  силой  
будто  б  околдованный,
считая  
убегающие  дни.
Как  много  их,  как  близнецы, 
похожих,
жизнь  направляющих  
неведомо  куда…
Хотя  для  Света  мог  остаться   
вхожим,
когда  б  не  умер  вечером,  
вчера!
Ты   слабо  верил  светлым  
переменам,
привычкам  дав  судьбой  руководить.
И  сердце  не  простило  
той  Измены,
решив  бег времени  
в  себе  
остановить!
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Почему?! 
Почему?!   
Почему                                                
лишь  тогда, когда  беды, 
как  волки,
свой  смертельный  сжимают  
круг,



и  боль  в  сердце  вонзает  
иголки;
и  болезни,  терзая  сердце, 
открывают  сознанью  
глаза,
и  горит жгучим  красным  
перцем,
от  Стыда  багровея,  душа?!

Когда  голод  и  холод  
накинут 
на  нас  нищенский  свой  
тулуп,
когда  близкие  нас  покинут,
а  былые  друзья    
уйдут.
Когда  сзади  обрыв, и  Бездна  
ненасытно  разверзнет пасть;
когда  реки   времён  
исчезнут
и  все   вещи  утратят  
власть…
Лишь  тогда  просыпается  вдруг
от  Иллюзий  
душа  человечья,
отрешённо  взирая  на  труп,
признаётся  в  своих  увечьях!
Устремив  свои  взоры  
к  звёздам,
дух на  миг  озарится  
прозреньем!..
Только  поздно!  Ужасно  поздно – 
в  Бездну  тьмы  тянут   нас  
вожделенья!
Почему?!  
Почему?!                     
Почему                                           
столько  крови, боли,  Страданий
нужно  нам,  
чтоб,  спустившись  ко  Дну,
Свет  признать 
с столь большим  опозданьем?!
Неизжитые  в  плоти  
желания
в  Мире  Тонком – как  жернов  
на  шее:



в  сотни  раз  нестерпимей  
страдания, 
ведь  где  тонко,  там  всё  
острее!
Не  уйти,  не  сбежать  от  Боли,
стиснет  самость  Клыки  
вожделений!..
Сколько ж  нужно  пролиться  
крови,
чтоб  нам  выйти  
из  собственной  
тени?! 
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Когда-то  друг  пришёл, 
гонимый  горем,
а  ты,  куда-то   по    делам  
спеша,
не  разделил  с  ним  
тяжкий  сгусток  Боли,
чем  погасил  огонь  
в  его  глазах!
Лишилась  смысла  в  сердце  
безутешность!
Хоть   многократно  Землю  
обойди,
не  разорвать  тоскою  
неизбежность,
как  от  себя  нам  в  горе    
не  уйти!
Не вытравить  из  прошлого 
ошибок,
за  всё  придётся  чем-нибудь   
платить.
Мне  жаль,  что  в  прошлом  
мыслью  не  был  гибок,
чем  мог  вполне 
кого-то  
погубить.

     
                                                  

 66

Птица  Счастья  к  Свету   рвётся,  



в  Высь!
Не  сломить  её  ветрам  
безверья!
Прочь  гони  могильщиков  
от  тьмы,  
все  сомненья  выставляй  
за  двери.
Зерно  духа, прорастая  в  тьме,  
разрывает  
нежным  стеблем  камень,
чтоб  однажды   осознать  
в  себе
всю  причастность  к  Жизни  
Мироздания!  
Человек  есть  Мир,  себя  
творящий,
безгранична  связь  его 
Со  Всем!
Но  гниёт живьём мертвецки  
спящий,
отравляя  Истину  
во  сне!                 
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Мне   жаль  вас, воры 

всех  мастей,
что  сердцу  своему  не  вняли – 
на  сколько  же  прекрасных  
Дней
дух  заточённый  обобрали!..
Безмерны  ваши  вожделенья,
но  жизнь  не  бал, 
итог  в  ней  
строг!
Не  оправдать  души  гниенье
и  мыслей  мусорных  
острог!
Путь  ваш – тупик.  За  вами – 
Бездна!
Упершись  в  Твердь  отвесных  Скал,
стенать  пред  нею  бесполезно,
коль  Восхождение  
проспал!
Невежество  готовит  Плен



для  всех,  кто  погрузился
в  тлен!
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Безверье  прячется  под  златом   
куполов – 
чтобы  вредить,  гигантом  быть  
не  нужно.
Мзда  за  молитву* – пагубный
«микроб»,
который   тьма  взяла  к  себе  
на  службу!
На  белое  чуть  черноты  пролить
достаточно,  
чтоб  серости  возникнуть.  
Немного  пыли  нужно  
допустить,
чтоб  даже  звонкая  труба  
охрипла!
Не  для  Высоких  мыслей  
низкий  лоб,
но тьме лишь низость  верно  
службу  служит – 
мал,  да  вонюч  ничтожных  мыслей  
клоп,
чей  яд  кощунства
иссушает
души!    

_______________________________________________________________________________

*  Неподкупен  Мир  Высший,  но  люди  вместо  очищения  мыслью  и  трудом,  все  же  пытаются 
подкупить  Милость  Высшую.  В  таком  невежестве  сказывается  полное  нежелание  подумать  о 
сущности  Миров.  История  возникновения  молитвы показывает,  что  сперва  произносились  гимны, 
потом  моления  о  всех,  и  лишь  позднее  человек  дерзнул  докучать  требованиями  о  себе.  Даны 
достаточные  доказательства,  насколько  все,  порожденное  самостью,  непригодно  для  эволюции. 
Нельзя купить милость и справедливость. Разве не позорно, что приходится твердить такие слова?

Можно заподозрить – не происходит ли инволюция? Конец Кали Юги может дать и такие 
явления. Указаны страшные катаклизмы, но что может быть ужаснее, нежели катастрофа в духе. 
Никакое землетрясение несравнимо с разложением сознания. Нужно напрячь все силы, чтобы 
удержать человечество от пропасти, потому каждое размышление о Мире Высшем есть 
необходимость дня.       Живая Этика.   АУМ  236.

В связи с этим можно вспомнить, какую реакцию в рядах «священнослужителей» РПЦ вызвало 
заявление  Патриарха  Московского  и  Всея  Руси Алексия II о строгом наказании за поборы с паствы 
(примеч. автора).
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Одни  
лишь  говорят  о  красоте,
но  ежечасно  сеют  
безобразие!
Покуда  свинство  нас  влечёт  
к  себе,
с  сердец  не  смыть  
напластованья  
грязи.
Но  если  ты,  среди  людской  глуши,
услышать  сердцем  сможешь  
Голос  Неба,
тебя  пронзит, как  молния:
«Спеши!
Не  проживёшь  одним  насущным  
хлебом!»
Но  спросит  кто-то:  «Как  же  отличить
Алмаз  гранёный  
от  стекляшки?!
Как  можно  ложное  изобличить
и  страха  одолеть  
мурашки?!» –  
ПРЕКРАСНОЕ  не  вырастет  
в  неволе!
Освободи  Мысль  сердца  
от  оков!
Убогость –  «занимается  любовью»,
но  Красота  в  Себе  несёт  
Любовь!
Безумно  тягостны  удары  зла – 
слезами  залита  Земля  
и  кровью!..
Звенит  Тоскою  в  сердце  
Красота,
словно  Душа,  попавшая  
в  неволю!
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Незримый  Друг, 
взорвётся  мёртвый   круг,
когда  твой  дух   
вонзится  



в  Синь  Небесья!
И  станет жалким  твой  земной  
недуг,
когда  Молитва  сердца  взлетит  
Песней!
На  свои  беды  глядя  Свысока,  
в   Страданиях  Земли    
вочеловечься.
Стучит   в  сердца   Тоскою
Красота – нелёгок   Путь,  
чтобы  в  неё   
Облечься!

. 
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Достаточно  простого  зренья,
чтобы  увидеть, как  идёт
земного  духа  
просветленье,
как  Новое  уже  грядёт!
Скоропостижно  распадаясь,
уходит  в  землю  старый  мир!
И  зёрна  Света  
прорастают
сквозь  мрачный  и  кровавый  
пир!
Нас  ждёт  немало  Испытаний,
не  скоро  стихнет  в  сердце  
Боль,
но  сменит  её  Радость  
Тайны,
что  носим  мы  всегда  
с  собой!
Внезапным  Светом  в сердце  
вспыхнет,
согреет  всё  Огнём  Любви!
И  Ликом  Радости  возникнет
в  лучах  
пылающей  
Зари!
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Всегда  следи  
за  прочностью  «кольчуги»: 
Культ  Ура* – 
Крепость  Ауры**  твоей!     
Зло  империлом***  
запеклось  в  сосудах,
смердя  зловоньем  духа  
по  Земле!
Ликует  люд,  не  чувствуя  
Недуга,
поникшей  мыслью  нравы  
распустив,
как  скорпионы,  жалят  зло  
друг  друга,
о  Чело-Вечности  своей  
забыв!
Лишь  с  Богом  в  сердце
мы  неуязвимы,
и  на  «авось»  нам  уповать  
нельзя.
Будь  Благодарен  Воинам  
Незримым,
прикрывшим  Сердцем,  
в  тяжкий  час  
тебя!

__________________________________________________________________

*  Культ  Ура – Почитание Света  (примеч.  автора).
Культура  – это Обережение Ауры, которая  является отражением и 

одновременно   движителем   напряжённости   давления   плотности 
Времени  и  влиятельной  силой  над  течением  Времени.
**Аура  является   автоволновым  фактором  действования  Высшего 
Разума.   Отсюда   должны   быть   очень   высокие   требования   к 
собственной  культуре. КАЛАГИЯ   (Амон  28, прамон 1).                           
***Империл – яд  раздражения, отлагающийся в нервных каналах.
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Благодарны  будьте  
за  добро.
Равнодушие   страшней  
любого  вора!
Благодарность  ваша  есть  



Огонь,
что  замечен  был  в  груди  
другого!
И  не  столь  уже  нужна  ему,
сколько  вам  
она  необходима,
словно  Пламень  сердцу  
своему,
где  куётся  дух  неутомимо!
Она  вашу  Зоркость    
заострит, и  отделит  Истину  
от  плевел,
и  однажды  Солнцем  Заискрит
в  вашем  внутреннем,  
Духовном  Небе!
Проливаясь  токами  добра
в  Сердца  Тех,  
Кем  медленно  растилась,
обожжёт,  
пробудит  ото  сна,
стряхнув  тьму, которая  приснилась!
Не  отринув  Братского  плеча,
будем  благодарны   даже  
теням!
Изживая  в  сердце  Палача,
разогнём  и  спины,  
и  колени!
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Не прошу я  на  слово  поверить,
но  проверить  можно –   
применив.
Карма  может  стать 
страшнее  зверя
для  того,  кто  от  безволья  
сник!
Изорвёт,  раздавит,  перемелет,
если  тьмой  наполнена  
душа.
И  твои  же  мысли,  словно  звери, 
будут  рвать  и  истязать  
тебя!
Если  плыть  по  жизни,  
словно  щепка,



то  в  пороках  можно  утонуть,
потеряв  обличье  
человека,
вновь  начать  с  булыжника  
свой  путь.
Но  рискни  плыть  
супротив  
Потока!
Устремленьем  мысли  заостри!
Карма – Труд!  
И  нет  былого  Рока!
И  весь  Космос  для  тебя  Открыт!
Пот  души  твоей  не  канет  
в  Лету,
только  в  сердце  веру  
береги!
И   Проснёшься   ты   от  мрака  
к  Свету,
что  Взорвётся  Знанием  
в  груди!

75
 

Зову       
не  равнодушных,  не  покорных,
но  Ищущих  в  себе  
и  над  собой!
Когда  в  удушье  Мир  от  мыслей  
сорных,
вдвойне  преступен  мертвенный  
покой!  
Порвите  путы  пагубных  привычек,
зло  сокрушая  мыслями  
Добра!
Ключи  ища,  не  делайте  отмычек,  
как  воры,  
в  Дом  Отца  входя!
Ложь  изгоните  широтой  сознанья,
в  сердцах  взрастив  Небесную  
Любовь!
Невежество  уничтожая   Знаньем,
Возвысьтесь  духом,  утончая  
плоть!
Воспрядший  дух  не  устрашит  
Дорога,



что  под  охраной  Монстров  
тьмы  и  зла.
Мечом  разящим  станут  
Мысль  и  Слово,  
как  очищающая  Мир  Гроза!
Взорвёт  сердца  Небесный  Глас  
суровый,
зажжёт  Огнём  их,  Радость   подарив!
И  Свет  Любви  сразит  врага  
любого,
что  прячется  под  покрывалом  
тьмы!
Кто  знает  Цель,  дорогу  сердцем  
чуя,
тот  обойдёт  любую  грязь  
Пути.
Того  Сам  Бог  удачею  
Врачует  
и  Помогает  Бездну  перейти!
Никто  за  Счастьем  за  аркан  
не  тащит,
но  под  валун  вода  
не  потечёт.
Решать  лишь  вам, что будет  
для  вас слаще?..
Пока  не  стало  
слишком  
Горячо!..                  

76
 
Мир  Огненный!
Давно  я  вижу  сны – сжигаю  зло  я   
в  Огненных  Объятьях!
Кому-то   ближе  в  золоте  кресты,
но  Светоч  сердца  есть  моё  
Распятье!
Лишь  перед  ним  я  Исповедь  
держу!
Хоть  тьма  злорадствует  
и  клацает  клыками,
я  Вечность  Жизни  знаньем 
утвержу,
и  нерв  мой  алое*  не  тронет  
пламя!



Объединятся  Воины  Огня,
в  Творце  сердцами   слившись  
воедино! 
И  воплотится   Светлая  Мечта
созвездьем   Братства, связей  
нерушимых!
Нас  Матерь  Мира  в  Дали  
устремит,
сняв  с  духа  Груз  физического  тела;
с  земли  исчезнут  от  границ  
рубцы,
и  Красота  войдёт  Прекрасной  
Девой!
Сердца  заполнит  Женственная  
Синь
чистейшим  током  Высшей  Благодати!
И  «Роза  Мира» –  Прошлого – шипы
былых  Религий  лепестками  
спрячет!
В  бездонном  небе  засияет  Столб,
и  девять  звёзд  сойдутся  
полукругом.
Следы  ладони  и  одной  
из  стоп
в  квадраты  впишутся  друг  
против  друга.
Так  заповедано!  И  к  Свету  
мы  придём,
своё  невежество  смыв  собственною 
кровью!
Мы  все  Изменимся,  
но  не  умрём,
и Мир  земной  Возвысится  
Любовью!

                           

___________________________________________________

*Алый  цвет  Ауры  говорит  о  низкой частоте вибраций энергии  наших 
мыслей   и   чувств,  что   указывает   на   невысокое  качество   Психической 
(Огненной) энергии:  раздражение, злобу, похоть и т. д.  (примеч. автора).
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Возможно, 
я  пишу  вне  всяких  правил,



мне  в  рамках  правил  
тесно, 
как  в  гробу.
Мой  стих  живой  буравит   тьму 
Спиралью,
и   ту  Спираль  я  сердцем  напрягу!
Теплом  и  Светом  Создаются  Формы.
Накалом   духа  утончаем  мысль.
Чем  тоньше  мысль,  
тем  Нравственнее  «норма»  
и  выше  Качеством  вся  наша  
жизнь!
Дух  разложенья,  близкий   изуверу,  
читая,  в  гневе  смог  свой  яд  
сглотнуть
и,  мелкой  меркой  подменяя  Меру,
пытаться  будет  смысл  
перевернуть.
Что  ж,  пусть  старается. 
Быть  может,  дух  убогий  
упрётся  
в  стены  крайностей  своих,
и  рухнет  самость,  не  найдя  
Дороги,
себя  в   обломках  жалких  
схоронив!
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Я  не  боюсь,  что  слово  
украдут.
Вор  потеряет  более, 
чем  руку.
Он  сам  себе  создаст  такую  
Муку,
которую  нельзя  придумать  
вдруг!
Я  не  боюсь,  что  слово  
украдут.
Без  сердца  ум  во  лжи – 
не  покраснеет,
но  ум  укравший  горько  
пожалеет,
узнав  о  том,  какой  он  
выбрал  



Суд!
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Средь тьмы  невежества  спешу 
сказать о Свете,
тем  Волю  Высшую  на  Землю  
провожу.
Чтоб  не  угасла тяга к Знанью  
в  детях,
я  своё  сердце,  Раненое,  
Жгу!
Кто  не  утратил  ещё  чуткость  
Слуха,
услышит  даже,  что  трава  
шепнёт.
Но  умер  тот, чьё  сердце  слепо,  
глухо,
хоть  полагает,  что  ещё  
живёт!
С  паденьем  нравов  всё  лишилось  
Смысла,
смятение  царит  в  умах  людских!
И  гнутся  спины  сами  
коромыслом
под  тяжким  бременем  голов  
пустых!
От  мыслей  мелких – гуще  смрад  
удушья.
Засох  в  людских  сердцах  
Любви  Родник!
Земля  Кричит:  «Спасите  мою  
Душу!» – 
но  дух  людской  по-прежнему   
молчит!.. 
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Полёт  стрелы  стремительней  
и  выше,
когда  звенит  упруго  тетива.
Уму  мешают   «потолок»  и  
«крыша»,
что  крышкой  гроба  стали  
для  ума.
Так,  если  кто-то   вдруг  проснётся 
к  жизни
и  мысль-стрелу  свою  нацелит  
в  Высь,
всё  окружение  в  испуге  
взвизгнет: 
«Он – сумасшедший,   люди!  
Берегись!»
С  ума  «не  съехать» – мы  давно  
безумны,
безумнее,  чем  есть,  уж  вряд  ли  
стать…
Века  бредут,  мелькая  ликом  
лунным,
но  дух  веками  продолжает  
спать!
Боимся  мы  лишить  себя  
покоя,
пожертвовать  боимся  мы  
собой,
в  чём  оправданье  ищем  среди  
гноя,
накопленного  мелочной  
душой.
Не  дай-то  Бог,  Луч  Света  в  мозг  
проникнет
и  «серость»  вещества  
Преобразит,
когда  вдруг  сердце  «Эврика!!!»  
воскликнет
и  Свет  идеи  мысль  
воспламенит!
Где  ж  тот  Огонь, что истребит в нас  
плесень?!
Где  ж  Свет  лучистый  Пламенной  
Мечты?!
Тьма  наплевала  в  мысли,  в  душу,  
в  песни… 
повсюду  мы  находим  следы  



тьмы!
Лишь  ложку  дёгтя  нужно  в  бочку  
мёда,
чтоб  он  утратил  ценность  свойств  
своих.
Так  тьма  играет  на  костях 
народов,  
плоть  сотрясая  Матери-Земли!                      
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«Дорогу  осилит  Идущий», –
мне  сердце  стучит,  
как  приказ!
Я  вижу  День  светлый  
Грядущий
и  Совести  слышу  
Наказ!
Нет  сил, что  меня  
остановят, – 
весь  Космос  безбрежный  
со  мной,
поэтому  дух  мой  
Восходит,
храня  Напряжённый 
Покой.
Для  всех, кто  в  других  Бога  
ищет, 
затравленных  злою  
судьбой,
пусть  Мысли  сверкают  
как  Искры
разряда  Грозы  Мировой.
Восстаньте!  
Воспряньте  надеждой!
Сорвите  
догматов  засов!
Из  Света  ткём  сердцем  
Одежды
для  Новых,  Прекрасных  
Миров!
И  вырастут  Крылья  
из  Веры,
и  Сила  взойдёт  
из  Любви!



Горящему  сердцу  
Доверим
ловушки   в  Пути
обойти!  
Пусть  холод,  пусть  голод…  
но  Веру,
нельзя  ни  на  что  
променять!
Лишь  сердце  в  груди  
изувера  
не  станет  за  ближних  
Страдать!
В  Пространстве  сквозь  Время  
к  нам  мчатся
Посланья   Незримых  
Друзей –  
«Учитесь  Судьбы  не  бояться!
Учитесь  быть  духом  
сильней!  
Нельзя  ни  на  миг  расслабляться,
храня  Путеводную  
Нить!
Пусть  учится  сердце  
Сражаться,
Трудиться,  Мечтать  
и  Любить!»

        Послесловие

Прежде  всего  докажите  
себе
то,  что  другим  доказать  вы  
хотите!
Сквозь  сердце  пройдя,  пусть  у  вас  
в  голове
закрепятся  к  Свету  ведущие  
Нити.
Лишь  доказав  себе  сам  
«Теорему»,
откроешь  Исток  позабытых  
Основ.
И  сердце  само  разрешит  все  
проблемы – 
в  Молчанье  Прекрасном,  без  злобы  



и  слов!
Не  нужно  насиловать  волю  
чужую, 
пусть  изживается  Карма  
сама.
Лишь  чуткие  сердцем  духом
Истину  чуют,
и  зажигают  Искрой  Божьей
сердца!      

Лишь  Преданность  на  почве  
Благородства
самопожертвованьем  к  Свету  
приобщает.
Пусть  Путь  ваш  будет  вечным  
многоточием,
вас  Красотою  Духа  насыщая!

 Искры законов Высшего Мира щедро рассыпаны по 
лону  Земли.  Можно  собирать  их,  как  самые 
драгоценные  сокровища.  Среди  таких  сборов  все 
станет прекрасным. Самая высшая Целесообразность 
украсит  сочетания  свободной  воли,  понявшей  всё 
сцепление  рабочих  частей.  Поистине  вся  жизнь 
становится  выполнением  полезных  заданий, 
вверенных от Мысли Высшей.

Не  труд  согбенный,  но  героическое  преодоление 
будет знаком Любви-Победительницы!   

 Живая  Этика   АУМ. 201.
  



Выражаю

свою  сердечную 
благодарность

за  бескорыстную

редакторскую  помощь

Игнатьевой

Вере  Вадимовне.
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