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 Часть  первая

Высокие    горы    ждут    новой   Софии:
Прекрасен    её    проницательный  мозг.
Она – вся   в  огне,   укрощая    стихии,
Ей  больно, что   мир до любви не дорос.
          
           Мишель Нострадамус.  Центурия 4, катрен 3 



Матерь  Мира!
Посылающая благо людям Земли!

Матерь Мира!
Ты слышишь наш зов и не оставляешь нас!

Помогаешь в исканиях чистых,
Помогаешь в делах добрых,

Освещаешь путь наш Лучом Истины!
Твоя воля свята для нас.
Верим Тебе, любим Тебя,

Во веки веков, вечно.
ОМ



   Когда  вас  назовут  мечтателями, скажите: 
«Знаем  только  действие».
   Когда   спросят:  «Чем  подтверждается 
Учение?» – отвечайте: «Только  жизнью».
   Когда    предложат    защитить    Заветы, 
скажите:   «Нельзя    ответить    невежеству».
   Когда  будут  поносить  Учителя, скажите: 
«Ещё   сегодня   ночью   помыслишь   о 
непоправимой  ошибке».   Живая  Этика
                                                   

                               



1
                                 
К  тем,  
кому  в  этом  мире  
тесно,
свой  обращаю  тихий 
глас:
пусть  разразится  Гром  
Небесный
в  груди  у  каждого  
из  вас!
Пусть  сквозь  страдания  
и  слёзы
Надежды  вспыхнет  яркий  
свет
и  расцветут  в  деяньях  
грёзы
идущих  к  нам  навстречу  
лет!
Оставив  прошлого  
отрепье,
мы  сможем  Крылья  
обрести!
Нас  с  вами  ждёт 
ВЕЛИКОЛЕПЬЕ
большого  Звёздного  Пути!

2                  
           
Хочу  помочь  вам  не  в  деньгах, 
но  в  духе!
Пройдя  сквозь  тьмы  страданий          
круговерть,
друг  другу,  люди,  протяните  
руки,
в  стремленьи  Мир  сердцами  
обогреть!
С  Высот  Любви  всё  видится
иначе – 
Мир  расцветёт,  как  Огненный    
Цветок!
И  в  вашем  сердце  Бог- Отец  
Заплачет,
с души  смывая  гнойный  след  



оков!     

    

3

Откройте  в  сердце*   
Небеса,
и  станет  Мир  для  сердца  
чуден!
И  вспыхнет  Пламенно   
Тоска
и  вас  для  Радости  
пробудит!
Откройте  в  сердце  Небеса,
и  не  проникнет  дух  
ворогий,
ведь  в  сердце  нашем  Луч  
Творца – 
в  Нём  праведность  земной  
Дороги!
Откройте  в  сердце  
Небеса! 

______________________________________________________

*  К  пониманию  сердца   как   центральной   движущей 
силы  нужно   привыкать.   Нельзя   постичь   пламень,   не 
постигая  значение  сердца. 

                              ( Живая Этика.   Иерархия. 448)    

4



Чем  сильнее  зов  Тоски  
щемящей,
тем  зорче  глаз  и  тем  яснее  
мысль.
Тоска  не  есть  знамение   
несчастья,
но  звёздный  Зов – подняться  
мыслью  в  Высь!        
Кто  пожелает  вырваться  
из  тлена,
оценит  сердцем   мудрость  
Песни  той –  
стряхнув  с  души  земных  иллюзий  
пену,
пройдёт  над  бездной   следом  
за  Мечтой!

 

   

5

Мечтайте*, люди!  Стремитесь  
к  звёздам!
И  тем  поможете  себе!
Иначе  
станет  невозможно
принять  
Крещение  в  Огне**! 

_______________________________________________________

  * Мечтание – не что иное, как особая форма уплотнения Света Огня 
воображения в процессе  медитации  развития  идеи   и  её значения. 
(КАЛАГИЯ.  Часть 1.  Ищущий).       

**  Огонь  является  и  есть  Сознание  Духа,  простирающееся  на 
все  три  плана  Бытия  (Мир  Огненный, Мир  Тонкий  и  Мир 
Плотный, физический)  и  проницающее  его, изъясняющее  себя  в 
Духе.    (КАЛАГИЯ,  амон   15, прамон 1)
          



6

Только  здесь, на  Земле,
смыть  грехи   вы   
сумеете –          
воплощённый  дух  Опыт  
в  Борьбе  познаёт!
Но  пока  вы  свой  ум  
сладкой  ложью  
лелеете,
Огонь  Истины  болью  
вашу  плоть  
обожжёт!

7

Живым  Лучом  Учителя  душа  напряжена 
– 
высокою  вибрацией  Звучит  
её  струна!
Прозрей  же,  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!!!
Прах  с  сердца  
отряхни!
Пред  бездной  на  Отечество  взгляни  со 
стороны! 
Земля,  тебя  взрастившая,  несёт  
твою  Печать!
Горька  судьба  убившего   
свою  родную  
Мать!

8

Человек  утратил  целостность  
в  себе,
и  Картина  Мира  развалилась:
постепенно  всё  разъединилось  
в  приземлённом,  суетном  
уме.
Смысл  Даров  великих  



затуманен.
Извращён  былых  понятий  
Свет!
И  Мечта,  разбитая  о  камень,
истекает  кровью  
на  Земле!

9

Неверы  славословят   
Веру!
Лжецы  о  Правде  
говорят!
Мораль читают  
лицемеры!
Преступники  закон  
творят!

10                     

Не  затронуть  мне  струн  
сердца  вашего,
если   искрами  слов  грудь  
не  жжёт:
недоступна  мысль  сердцу,  
погасшему,
в  отрицаньи   Первичных  
Основ!

11

Пусть  «мёртвые»  хоронят   
мёртвых,
безвольные – себя  
жалеют…
Терпимы  будьте,  их  дух  
болеет,
и  Крылья  их  о  Землю  
стёрты.



12

Уйдут  отжившие  
понятья,
живые  мертвецы – 
уйдут.
Мысль  воссияет  в  светлых  
платьях,
что  люди  сердцем  
ей  сошьют! 

13

Слова – как  одежда  
для  Мысли,
но  мысль  только  значится  
в  них!
Немало  Божественных  
истин
мы  можем  в  тех знаках 
найти.
И   было  вначале  
Слово,
Родившее  все  Миры…
Но  тьма  засорила  
головы,
и  Жемчуг  рассыпан  
в  грязи!

14

Из  слов  не  собирайте  
«погремушки»,
в  игрушки  для  ума  
их  обращая.
Не  превращайте  мысль  свою  
в  моллюски,
в  словесной  раковине  слизь  
скрывая!
Мысль – существо  реальное,  
живое,
она  растёт  в  пространстве  
беспрерывно.



И  если  жизнь  несчастьем  
придавила,
то  в  затхлых  мыслях
вся  причина  
горя! 

15

Как много  слов  пустых 
и  мёртвых
сердца пронзают  волей 
злою!
И  вкус  у  жизни  стал  
прогорклым,
отравлена  жизнь  
нелюбовью!
Хочу   слова   насытить  
Смыслом,
стряхнув  с  них  пепел  зла 
и  лжи,
чтоб  расцвели   сознанья  
Мыслью,
как  от  тепла  весной  
цветы!

16

Высокое  значение  словам
хочу  вернуть.
Что  с  ног  на  голову  поставлено – 
перевернуть!
В  своём  Единстве  многогранна 
Истина.
Но  для  слепых  сердец  она – 
Стена!  

17

Есть  Мысль* от  сердца,
и  есть  мысль  от  ума.
От  Неба – первая, 



и  от  земли – вторая.
В  той,  первой,  Беспредельность  
вмещена,
но  воплощеньем  ограничена
другая.

_______________________________________________

*Мысль – это Свет,  возвращающийся из Будущего 
по  внутреннему пространству Материи.  Внутреннее 
пространство Материи есть Время, субстанция Время 
или голограмма происшедшего.    

                         (КАЛАГИЯ,  амон 10, прамон 3)

18

Не  передать  познанье  
на   словах.
Вот  книга – претвори  все  строки  
в  жизнь.
И  Мысль  тебя  научит  вновь  
Летать,
на  Крыльях  Духа  увлекая  
в  Высь!   

19

Будь  Устремлённым, 
юный Друг!
Разрушь   невежества  
конклавы!
Пусть  жизнь  души  расцветит 
Труд
не  ради  денег  
и  забавы.
Так  Радостна,  Прекрасна  
Жизнь,
когда  в  ней  есть  к чему  
Стремиться,
и  есть  чему  уму  
Учиться,
когда  Сияет  в  сердце  



Мысль!

20
                                           
От  плоскомыслия – низость   
мышления.
Без  синтеза  жизнь  невозможно  
понять:
на  ноте  одной – не  получится  
пения,
и  буква  одна  много  ль  может  
сказать?
Всё  так  многозначно!  Всё   так  
многогранно!
Не  в  силах  земной  ум  все  части  
связать.
Лишь  сердце  способно  развеять  
туманы
и  Светом  Любви  Беспредельность  
Объять!  

21

Всё  ближе  к  нам  порог  
Бессмертья – 
ничто  на  месте  
не  стоит.
Полётом Мысли  Путь  свой  
мерьте,
и  пусть  в  груди  Огонь  
Горит!
Лишь  так  достигнем  мы  
порога
сквозь  гравитацию  
Земли,
всё – близко, но  трудна  
дорога
к  началу  Звёздного  
Пути.
Без  осознания  
ЕДИНСТВА
и  мысль  мелка,  и  мы  
слабы.



Покуда  сердцем  правит 
свинство,
мы  свинства  этого  
рабы!

22

С  земными  мерками  Бессмертья  
не  достигнуть:
они  грубы  и  одновременно  
малы.
Чтоб  на  Земле  жизнь  без  вражды  
воздвигнуть,
Пространство  сердцем  слышать  
мы  должны!
Но  жизнь  Земли  безумствует 
в  веселье,
где  глупость  водит  тупостью  
за  нить.
Пьяны  иллюзии – мучительно   
похмелье,
но  Срок  пришёл  всем  по  Счетам  
платить!

23   

Пороком  собственным  
распятый,
забыл  про  Честность  
человек.
Ходить  под  аурой  
рогатой
ему  б  ещё  не  малый  
век!
Но  вышло  время, мы – 
в   цейтноте,
и  нам  бы  выправить  
изъян…
да  сердце  спит 
на  Повороте,
а  ум  от  самомненья 



пьян!

24

Покрыла  ложью  профанация  
весь  Мир,
дух  отвлекая  от  Высот 
зовущих!
Ведут  Стихии  свой  разгульный  
пир,
предвестник  грозных   лет
грядущих!

25

Уча  других,  учусь 
 у  них – 
для  всех  дана  одна  
София*.
Пусть  Голос  её  очень  
тих,
но  перед  Ней  кротки  
Стихии.

_________________________________________

  *София – Мудрость Божия.

26

Невежество** ничем  
не  убедить:
боится  тьма  Простора  
Необъятного.
Его,  возможно,  вылечит  лишь   
СПИД,
могила   выправит  изъян 
горбатого.
Порочный  круг стал тёмным  духам 
лоном,
мысль  приземлённая  всегда  
источник  зла!



Безумен, кто  разводит  костёр  
дома,
но  дважды – тот, когда  горит  
Земля!

______________________________________

  **Невежество  образуется  из  предрассудочных 
убеждений  и  суеверных  определений  
 (КАЛАГИЯ,  амоне  2, прамон 3).

27

Невежество  рождает  тьму  
и  злобу,
всё принижая  под  убогое  
сознанье:
в  сомненьи  истину,  беря  
на  пробу,
выплёвывает  с  ядом  
отрицанья!

28

С  чем войдёшь  в  Беспредельность? – 
Вглубь  себя  
посмотри!
Где  утрачена  ЦЕЛОСТНОСТЬ,
горьки  Кармы  
плоды!

29    

Где  границы  малого?..
Где  границы  Большого?..
Не  от  ума  
усталого,
они  от  ума  небольшого.
Пусть  мозг  сеет  мысль  
в  извилины,
уму  Труд  доверить  
можно.



Но  сердцем  лишь  можем  
выверить
всё  то,  что  умом –   
невозможно!

30

Обращайтесь  лишь  к  сердцу  
со  своим  «почему»,
когда  ум раздираем  от  
противоречий.
Напрягаясь  всем  сердцем,  
дайте  Пищу 
уму,
языку  приказав  сократить  
свои  речи!

31

Нет  таких  противоречий,
что  Время  бы 
не  разрешило.
Но  в  самомнении   ум  
человечий
вообразил  себя  
Вершиной!

32

Путь  сердца  прям,  в  отличье  
от  ума.
Ум,  как  известно,  Горы  все  
обходит.
Не  скоро  по  извилинам  
доходит – 
чем  Выше  горы,  лучше  Цель 
видна!

33



Беспредельность  не  объять  
умом:
ищет   ум  конец  или  
начало…
Лишь  для   сердца  Беспредельность – 
ДОМ,
где  Мечта  не  ведает  
причала!

34

Мы  ищем  не  в  тех  измерениях,
теряя  Века  
в  заблуждениях!
Всё   рядом,   и  всё  в  Беспредельности!
Сомкни  в  сердце  две  
сопредельности.
 

35

Материя  есть  уплотнение  
Духа.
Нетрудно  представить  рождение  
камня.
Так  сердце  лишившие  Зренья  
и  Слуха
готовят  душе  своей  тяжкую
карму.        

                                        
36

Следы  мерзких  мыслей  и  подлых 
поступков
расходятся  в  Даль,  как  круги  
на  воде.
Хранители  Кармы  фиксируют  
путь  твой,
и  брошенный  камень  вернётся  
к  тебе!
Пусть  стал  ты  другим  в  череде 
воплощений,
пройдя  Школу  Жизни,  стал  сердцем   



мудрей,
но  камень  летящий  не  знает  
прощенья!
Так  не  убей  себя  в  Завтрашнем  
Дне!

37
                        
Тем,  кто  не  видит  в  жизни   
Смысла,
есть  только  лишь  один  
ответ – 
Боренье  
высекает  искры,
что  к  сердцу привлекают  
Свет!                      

38

«Из  искры  возгорится  
Пламя!» – 
Придам  Объём  непонятым  
словам:
зажжёт  сердца  людские  
Чувствознание,
и  Мир  земной  Омоет  
Красота!

39

«От  малой  искры  все великие  
взрывы»!
Пусть  не  смущает вас  ханжества  
глас:
кто  грезит  покоем  под  сладкие  
лиры,
тот  сердцем  и  мыслью  своими  
угас.
Найдите  в  сердцах   ваших  мощь  
Устремленья*,
чтоб  в  Завтра  грядущее  мыслью  
войти! 



И   вспыхнут,  как   звёзды,  лучи 
Озаренья,
для  Подвига  ваши  сердца   
пробудив!      

____________________________________________________

*  Устремление  Человека   есть   поляризация   Направления 
Движения  Существа    Духа  Сущего  Человека  в  Действии 
достижения  Цели   (КАЛАГИЯ).

40            

Покой  превратно  понимаем – 
не  есть  покой  распад  
бездействия.
Не  праздность  он,  но  
Равновесие,
что  Напряженьем  
достигаемо.

                    
41

Природы  Высшей  не  ломайте  
строй!
Лишь  сердце  знает  огненные  
Сроки.
Забыть  нам  надо  мертвенный  
покой,
лишь  Ищущим открыты  все  
дороги!

42

«Дорога  укажет,  куда  ставить  
ногу»*,
когда  мысль  Мечтой  сфокусирует 
Цель.
Свет  в  сердце  несущий  осилит  
Дорогу,
Огни  зажигая  в  Пространстве  
над  ней.



___________________________________________

   *  Китайская  пословица.

43

Пусть  сильные  духом  полюбят  
Путь  трудный,
иначе  на  чём  же  себя  
испытать?
Увидеть  Великое  в  малом  
нетрудно,
когда  разум  сердцу не  станет  
мешать.  

44

Живите  с  Мечтой  
о  Прекрасном,
и  Счастье  само  вас  
найдёт!
Возможно  ль,  чтоб  образ  
ужасный
привнёс  в  сердце  Свет  
и  Любовь?!

45

Величие  Света  мерьте  тенью  
врагов:
чем  ярче  Источник,  тем  тени  
чернее.
Бесстрашие  духа  родит  жгучий 
слог,
и  Мысль  Мировая  сожжёт  мозг* 
злодеев!

__________________________________

*Мозг – аппарат восприятия высших энергий – 
Сознания, Мысли и Психической  Энергии и  
Информации в них ( КАЛАГИЯ).

                                                          



46

Не  делайте  себе  
врагов,
они  у  вас  найдутся 
сами
среди  кармических  
дорог,
как  камни  с  острыми  
краями.
Не  ввязывайтесь  в  драку  
с  ними,
что  без  толку о  стену 
биться!
Но  лишь  изжив  в  себе  
гордыню,
мы  от  «камней»  
освободимся!  

47

Не  тратьте  душу  
на  слова!
Слова  уносятся,  как  
листья.
И  на  сердце  падут  
снега,
и  тьма  скривится  мордой  
лисьей.
Не  тратьте  душу  
на  слова,
где  острый  камень  
самомнения.
Молчанье – лучшее  
решение,  
коль  самости  стоит  
стена.

  
48



Пусть  не  смущают  вас  
преграды:
и  Свету  радуйтесь,  
и  мгле.
Когда  несёте  людям  
Радость,
вы  очищаетесь  
в  Огне!
Не  сдвинетесь  вы  с  точки  
мёртвой
без  Напряжения  
сердец.
Позвольте  ж  тьме,  с  умом 
коротким,
самой  приблизить  свой  
конец.

49

В надежде на лучшее готов будь 
и  к  худшему – 
с  Земли  причин  многих  умом  
не  понять.
Событья  готовятся  не  разовым 
случаем,
но  Мыслью,  прошедшей  Экзамен  
в  Веках!   

50

В  протяженье  сумрачных  
веков
постепенно в  сердце  шла  
подмена:
почернела  в  извращеньях  
кровь,
и  в Храм  Духа  проползла  
Измена!
Позабыли  люди  
про  Любовь,
низведя  Святыню    
до  постели,
и  тщеславье  гонит  в  череп  



кровь
перегаром  пьяного  
веселья.
Меркнет  разум!  Рушится  
душа!
Светоч  сердца  в  суете  
задули!
Давно  слышно,  как  идёт  
Гроза,
но   беззвучно  Молнии  
Сверкнули!

51

Невежество  твердит, мол,  Бог – любовь!
Но  смысл  понятья  удержать    
не  может:
от  вялых  чувств,  темнея,  стынет  кровь,
и  смертный  страх  сердца   нещадно 
гложет.
Да! Бог – Любовь! Бог – 
Красота!  
Бог – Жертва  Миру!
Живое Сердце,  огненно  
стуча,
самопожертвенно  рождает  в  людях 
Силу,
себя  подставив  под  удары  
Палача!

52                               
 
Лишь  сердце,  «заболевшее»* 
Любовью,
вокруг  всё  наполняет  
Красотой!
Сознание, очищенное  
Болью,
не  впустит  злобу  в  сердце    
на  постой. 
Завистник  самостный**, налитый  
черной  кровью,
лишь  грязь  узрит  под  собственной  



ногой…
Но  сердце, Возгоревшее  
Любовью, 
от  чёрных  стрел  Мир  заслонит 
собой! 

_______________________________________________

*  Люди  нередко  называют  любовь  болезнью,  что 
действительно вызывает  сомнение в их здоровье, ибо  из 
их же логики следует,  что,  начав ненавидеть,  встаёшь на 
путь выздоровления. 

 Когда Любовь называют болезнью, можно представить, 
насколько извращено  человеком  и само понятие здоровья 
(примеч.  авт.).

   ** Самость – грубые  отложения  Материи  
      (КАЛАГИЯ).

53

Любя,  ты  познаёшь:  во  всём – 
Любовь!
Любя,  ты  закрываешь  тьме  
дорогу,
но  не  прольёшь напрасно 
чью-то  кровь,
ибо,  Любя,  ты  в  сердце  носишь  
Бога! 

54

Любви  Высокой  и  враги  
нас  учат –
так  многогранен  жизненный  
Урок.
Улыбкой  сердца  зло  скорей  проучим,
чем  если  б  злом  ответили  
на  зло.
Улыбкой  светлой  мощный  Щит 
построим,
касаясь  сердцем  Братского  
Плеча.
И  кто,  грозясь,  с  мечом  прийти 
настроен,
сам  и  падёт  от  своего  ж



меча!

55
  
Рык  сатаны  сродни  взору 
Горгоны.
Но  Свет  Любви  есть  твой  Зеркальный 
Щит.
Так  яд  пославший,  злобой  
ослеплённый
своим  же  ядом  будет  
и  убит! 

56

Прости  врагам  всю  незавидность  
роли,
Великодушье  и  Терпимость  
прояви.
Под   тяжким  током   злобствующей
воли
Сиянье  сердца  чистым  
сохрани.
Прими  как  Благо  Боль,  что  враг  
наносит,
Огнём  Любви  всё  обращая 
в  Свет!
Но  для  погасших  сердцем  пришла  
Осень,
и  ЖНЕЦ  с  Серпом   проходит 
по  Земле!   

57

Мир  без  Любви  теряет  
Краски!
Отравлен  ложью  Мир  
без  Любви!
Незрелый   дух  пленяют
ласки  
не искренней  и  хищной  
тьмы.



Тьма  похотлива  
и  коварна:
пушист  ковёр  её  
из  слов.
Одежда,  лик,  
образованье* 
собой  прикроют  лживый 
слог!

______________________________________________

  * Что   пользы   от   образования,   если   мозг 
остался  лукав  и  язык  лжив? Можно  делить  людей 
по   утончению   сердца,  но   не   по   лживости 
сознания.  Не  думайте,  что  лживость  сознания  без 
значения  для    Огненного  Мира.  Так  снова  от 
морали  приходим  к  химии   (Живая  Этика. Мир 
Огненный.  194) .

58

Меньше  говорите  
о  любви,
но  Любите  Искренне  
и  нежно!
Пусть  заполнит  Несказанность  
дни
негасимым  Пламенем  
надежды!
Сердцу  дайте  Песнь  Любви  
вознесть
там,  где  слово  губит  всё 
мгновенно!
Речи  лгут…   Мысль – 
откровенна!
И  как  гром  звучит  немая
Весть!  

59

Всё  пройдёт – страдания  
и  Боль,
и  покинет  нас  любовь  
земная.



Порастут  быльём  ожоги  
войн,
суета  в  Безмолвии  
растает. 
Всё  пройдёт,  чтоб  проявиться   
вновь,
Высоту  спирально  
набирая,
где  Огнём   Небесная  
Любовь,
в  Небе   Духа  Солнцем  
Воссияет! 

60

Сумей  увидеть  между  
строк!
Сумей  услышать  в  своём  
сердце!
Перешагнув  через   
Порог,
в  Любовь  и  Свет  спеши  
Одеться!

61

Окаменела  Культура  
народов!
И  Эволюции  сжалась  
Спираль:
всё  чаще  над  миром  мрачнеет  погода
и  грозно  стучится  забытая 
Даль!

62                

Культ-Ура  есть  Почитание 
Света!
Что  чтишь  в  своём  
сердце,
в  том  сам  будешь  
жить.



Ужели  не  чуешь  час  близкий  Рассвета?!
Ужели  «не  быть»  тебе  слаще, 
чем  «Быть»?!

63

Понятие  Культуры – 
общечеловечно,
но  мы  что  угодно  «культурой»  зовём.
Задачи  Культуры  стабильны  
и   Вечны – 
растить  в  сердце  
Свет,  
сея  всюду  Добро!

64

Культуру*  деньгами  
не  мерят,
она  вместе  с  Сознаньем   
растёт. 
И  тот,  кто  в  свой  Логос**
поверит,
в  Доверии  Мощь  
обретёт!

_____________________________________________________

*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).

 **Логос – является  Силой,  называемой  Демиургом,  в  Нём 
Луч  Сознания  Высшего    (КАЛАГИЯ).

 65

Не может  Радость жить 
без  Напряжения!
Погаснет Светоч  сердца  
без  Борьбы!



Смысл  жизни  на  Земле – 
в  Преодолении,
чтоб  Будущего вызрели  
Плоды!

66

На  гладкую  гору  возможно  ль  
взойти?!
И камни  ниспосланы нам  
на  пути.
Чтоб  камни   в  ступени  слагая, 
подняться
чрез  тернии  к  звёздам,   
к  Вселенскому  
Братству!  

 
67

Как  к  Живому  относитесь 
к  Свету,
ибо  так  в  Реальности  
и  есть.
По  вопросам  к  вам   придут  
ответы,
по  Труду – и  мужество,  
и  честь!

68

Когда  мир  суетен  
в  мельканьи,
замри  и  вслушайся  
в  себя.
Узришь, как  в  сердце  Входит  
Тайна
и  делает  другим  
тебя!

69 



Свет  войдёт  в  каждый  
дом  
тихим  шёпотом  
Мысли,
вновь  в  сердцах  оживив,  
погребённый  
Огонь.
Озаряя  сознание  светоносною  
Высью,
навсегда  унесёт  ваш  замшелый  
покой!

70

Пространство  Живо,
Оно  Дышит,
пульсирует,  в  Себя  
Зовя!
И  чуткие  сердца  Зов  
слышат
и  впитывают  Свет  
в  себя!                                                                 

71

Добро  не  нуждается  
в  кулаках,  
ибо    Добро  Мыслью  Света  
творится!
Но   нет  Силы  Огненной  в  мёртвых  
сердцах,
а  в  тёмных  умах  Свет  Любви  
не  вместится!

72 

Неисчислимы  все  тайны  
Вселенной,
к  тому  же  вселенных   
не  сосчитать!
Жизнь  



плотных  миров – вспышки  искр  
мгновенных,
но  Беспредельность  из  искр  
сложена!
В  них  познаётся  вся  Азбука  
Веры,
пока  не  придём  мы  к  познанью
Себя!
И  вместе  сольются  «Последний»  миг  
с  «Первым»,  
и  Шунья*  в  Бессмертье  оденет 
тебя!

_______________________________________________

  *  Шунья  –  Неизменная,  Беспредельная,  Абсолютная, 
Святая  Пустота.  Шунья  есть  Единый  Бог  Всевышний, 
который  был,  есть  и  будет    

 ( КАЛАГИЯ).   

73       

«Я», устремлённое  в  Беспредельность, 
сольётся  когда-нибудь  в  «Мы»  
и  «Они»!..
Но  не  объять  сердцу  грубому  
Целостность,
пока  не  Возвысится  Светом  
Любви!

74

Бескрайний   Самоцвет  
вселенных
искрится  гранями  
миров!
Всё  золото  Земли – лишь  
пена,
оно  не  стоит  многих  
снов!
Что  с  Беспредельностью  
сравнится?!



Вот  где  Свобода  
из  свобод!!!
Летит  в  ней  Мысль  Небесной  
Птицей,
как  Вестник  будущих  
миров!

75

Пусть  страхом  смерти  
не покроет  тьма     
сознанье.
Надземный  Мир  несёт  Весть  
от  Друзей
тем,  кто   примкнул  сердцами
к  Свету  Знанья,
в  Незримом  зрящим  сонм  
Учителей!

 76

В  Цепи  Единой  Иерархии  
Миров
найдите  каждый  своей  сфере  место!
Нет  там  оков, где  всех  роднит  
Любовь,
где  Красота – для  всех  сердец –   
Невеста!

 77

Берегите  Женское  
Начало:
в  нём  сокрыты  Тайны  
Красоты!
Чтобы  сердце  Солнцем  
Воссияло,
Искру Бога  с  Другом
раздели!



78

Стучись!  И  откроют  Врата  
непреклонным!
Стучись,  расширяя  сознанье  
своё!
Стучись,  ища  выход  из  мрачного  
лона!
Стучись,  словно  к  свету  стремящийся 
плод!

79

Любым  Путём,  но  лишь  бы 
к  Свету!
Любой  Мечтою – лишь  бы  
в  Высь!
В   себе  найдёшь  на  всё  
ответы,
лишь  сердцем  Огненно
стремись!

80

О  тяготах  и  муках  
плоти
поведано  в  Ученьях   
Мировых.
Но  ум  земной  сродни  фальшивой  
ноте,
о  Дирижёре – сердце – 
позабыл.
Когда-то  Мир   был   погружён
в  Гармонию,
но  самостью  в сердцах был  
Бог  изжит.
И  жёстким  ритмом  хаос  
какофонии
вбивает  гвозди  в  свежие  
гробы!



81

Не  спеши  забивать  в  гроб  
гвозди
Страданьем  живого  
Кристалла!
Грядёт  для  убийц  час  
поздний,
где  миг – словно  Век  
немалый!
Спадёт  пелена,  как  
шоры,
прочистит  Суд  Совести 
уши,  
но  собственных  мыслей  
свора
вгрызётся  своим  
бездушьем!

82

Нельзя  убить,  что  призвано  жить  
Вечно!
Убийцы  Мысли  дурно  спят  
ночами.
Всё  в  Мире  Огненном  вперёд  
отмечено:
и  «судьи»  собственными  станут  
Палачами!
Мы  сами  создаём  себе  
преграды,
хоть  жизнь  могли  бы  всем  прожить  
на  Радость.
Но  слепнем  мы,  коль  не  блестят  
Награды,
умом  и  сердцем  в  хаос
погружаясь!

83                      

Хуже  всего – бродячие  
мысли!



Как  псы  без  хозяина – всегда  
голодны.
Не  скоро  достигнешь  Высот  своих, 
если
в  громадные  стаи  сольются  
они!
Законы  Магнита  
неумолимы:
коль  сор  допускаешь  в  мышленье  своё,
то  хищная  стая,  инстинктом  
гонимая,
в  куски  растерзает  сознанье  
твоё!    

84

Чтобы  мысль  воплотилась  
в  слове,
нужно  прежде  её  
родить!
Человек,  растворённый  
в  Боге,
без  Него  не  способен  
жить.
Слово  лишь  в  сочетаньи  с  другими 
обретает  глубинный  
смысл,
но  загнили  сердца  
людские,
устремив  свои  взоры 
вниз!
И  ломает  кармический  
Ветер
вековых  извращений  
сад,
кружит  вихрями  
по  планете,
жизнь  Земли,  превращая  
в  ад!

85

Гоните  прочь  все  мысли  



о  себе!
От  них  саможаление  
и  самость.
О  Мире  Огненном  Мечтая  
в  тишине,
мы  привлекаем  в  ум  и  в  сердце 
Радость!
Из  Мыслей  Огненных  слагается  
Судьба*,
не  только  наша, но  и  всей  
планеты!
И  тает  тьма  пред  Ликами  
Огня!
И  никнет  зло  пред  Мощью  Силы  
Света!

____________________________________________________________________
  
 * Судьба   есть   закономерность   построений  связей 
прошедшего   момента   с   развитием   событий,   как 
причина   со   следствием,   которые   корректируются 
условиями  Действия  Движения      
(КАЛАГИЯ,  амон  27, прамон 2).

86

У  судьбы  много  разных  
изгибов:
радость,  рок,  серых  будней  
«попса»…
Многим  жизнь – как  закрытая  
книга,
и  безграмотны  их  
сердца.
Причин  скрытых  забыты  
страницы,
и  сюжеты  не  вводят  
в  восторг.
Даже  лет  разноликие  
лица
как  одно  сплошное
пятно.
Так  слепец  не  узрит  
причину, 
отчего  ж  его  сердце  



болит,
не  поймёт  он,  что  в  тело  
личину – 
Дух  Святой,  словно  в  землю,  
зарыт! 

87

От  Мысли  Огненной  пусть  взбеленится 
плоть –
сознание  очистится  
от  Боли!
Незримо  в  сердце  входит  к  нам  
Господь,
в  нас  проявляясь  Неземной  
Любовью!

88                                                                                          

Не  всё  болезнь,  что  вызывает  
боль.
Незнанье  этого  губительным  
бывает.
И чуткий дух, как правило,  
Страдает,
коль  Мир  утратил  Праведный  
Огонь.
Когда  бы  мыслили  мы  друг  
о  друге,  
умея  связывать  разрозненность  
событий,
мы  одолели  б  многие  
Недуги,
при  этом  сделав  множество  
открытий!
Мозг  не  умней  костей:  в  нас  всё  
едино,
и  наша  плоть – лишь  голограмма,  
код.
Теплом  и  Светом  Рождена  
Картина,
чей  Вечный  Автор – Радость-и-Любовь!



89

Со-Бытие  умалив  равнодушием, 
в  быту  схоронили  мы  Смысл  
Бытия!
И  двойственность,  что  есть  сестра  
малодушия,
внесла  разложенье  в  понятье   
«Семья»!   

 90

Я  есть – ОауМ – есть  Я.
В  себе,  земном,  найди  
Себя!
Там,  где  живут  твои  
Семь-Я,
берёт  Исток  твоя   
Семья*!
Утраченное – обрети,
чтоб  знать  всегда, к  чему  
идти.
Светил  незримые  Лучи
от   тьмы  
ты  сердцем  отличи.
Я  есть – ОауМ – есть  Я.
В  нас  Беспредельность  
вмещена!

__________________________________________________

 *Человеческий Дух  имеет свои семь тел-оболочек 
Монады,  внутри  которых  и  образуется  Источник 
Духовной Жизни,  которая и есть Дух  ( КАЛАГИЯ, 
амон 15, прамон 14).

91

Принижено  значение 
Добра.



Утрачена  в  веках
Соизмеримость.
Пьём  «горькую»  Страдания  
до  дна,
чтоб,  дна  достигнув,  Истина 
открылась!

                     
92

Стремись  во  всём  
к  соизмеренью,
так  много  бед   
от  легкомыслья!
И  мысли  малые,  как  
листья
по  осени,  укрыли   
Землю!
От  них  болезни  
и  разлады:
в  себе, в  семье,  
и  в  государствах…
Из   тлена  не  построить  
Царства,
как   без  Любви  не Вспыхнет 
Радость!

  
93

Цель  низкую  рождает  помысл  
низкий.
Цель  очевидная  имеет  свой  
конец,
и  с  достиженьем – жизнь теряет  
Смысл  свой,
а  вместе  с  ним  свой  Лавровый  
Венец!

94

Ничтожна  жизнь, когда  ничтожны  
цели,
Смысл  жизни  среди  грязи  



не  найдёшь!
Бредовыми  становятся   
идеи,
коль  правят  самость, ненависть  
и  ложь!

95 

От  отбросов  Земли  отвратите  
сознание!
Взоры  в  Высь  устремите, к  далёким  
Мирам!
Беспредельность  Вдохнёт  в  сердца  
Огнь  Мироздания,
став  Духовною  Пищей  голодным  
умам!

                                             
96

Пусть  Мудрость  сердца  ум  наш  
просветит,
чтоб  он  очистился  от  грязи   
святотатства!
И  Пламень  Мысли   тьму  
испепелит  
Мечтою  Светлой  о  Вселенском  
Братстве!

97

Не  выкинуть  слово  
из  песни – 
хорошее  слово,  
плохое  ли.
Всё  в  жизни  сплетается  
вместе,
одним  прорастая  
в  другое.
Одно  напрягает 
другое,
само  постепенно  



меняясь.
Так  Мерой  изжитого  
горя
себе  отмеряем  мы  
Радость!                   

  
98

Не  объять  словами  
Необъятного,
что  лишь  Безмолвье  сможет  в  вас  
вместить!
Всё  Мирозданье – Эхо  
многократное, 
где  лишь  Любовь – связующая  
Нить!

99

Когда-то  люди  
удивятся,
что  утончались  лишь  
в  беде,
не  ведая  того  
Богатства,
что  каждый  носит  
при  себе.
От  злобы  горит  алым  
Пламя –
веками  льётся  наземь  
кровь,
огнём  несчастий  расплавляя
окаменевшую  
Любовь!
Но  всё  ж  народы  
народятся,
исчезнут   стаи  хищных 
толп!
Созреет  в  каждом  сердце  
Царство,
где   Брат  Друг  Брату,
а  не  волк!



100

Трёхкратное  Братство  
Миров
над  Землёй  Знамя  Мира 
поднимет!
И  Реальность  Прекраснейших  
снов
воплощенье  земное  
увидит!
Пусть  беснуется, зверствуя,  
тьма,
обнажая  отчаяньем  
лживость!
Но  Бессмертьем  Восходит  
Звезда,
что  в  груди  человечьей  
томилась!

101

Если  б каждый  из  нас  стал  Спасителем 
Мира,
свет  не  видел  бы  столь  безобразного  
пира!
Человеческий  ум  не  взлетит  выше  
планки, 
не  взломав  им  же  созданной  траурной    
рамки!

102

Мир  защитите  от  предателей  
и  трусов
восставшим  Духом,  что  прочней  
булата!
Тьма  не  упустит  гнусного  
искуса:
оклеветать, облить  вас  грязью  
мата.



Не  уподобьтесь!  Время  б  
научиться – 
Цель  светлая  не  оправдает  
средства!
Насильем, грязью  к  Счастью  
не  пробиться.
Труд  и  Любовь – вот  всё,  
что  нужно  
сердцу!    

103

Легко  «героем»  в  маске  
быть,
когда  мир  к  тьме  питает  
склонность.
Но  пред  Всевышним  
не  сокрыть
всех  действий  мысленных  
позорность!
Не  внешность  действий  роль  
играет, 
а  скрытый  помысел  
души.
Но  люди  мерзко  сочетают  миг 
покаянья  
с  морем  лжи!

104

Мы  о  духовном  больше   
говорим,
но  пошлостью  пропитаны  
при  этом,
а  потому  сердцами  
не  горим,
но  от  стыда  за  нас,  горит  
планета!

105

Сейчас  такое   состояние  



Земли
что  хуже  голода,  страшней  
войны!
Нет  тягостней,  мучительней 
смятения,
когда   дух  человеческий  смердит
гниением!

106

Беда  изобилия  и  изобилье  
беды – 
как  метастазы    на  теле  
Земли.
Наркотиком  роскоши  колют  
умы,
и  беспросветно  желанья
темны!

107

Мечты  упали  до  
фантазий,  
утратив  Вектор  Постоянства.
И  искривила  Боль  
Пространство,
опошленное  безобразьем!

108

Убогий  дух,  от  рабского  
мышленья,
в  квадратных  метрах  мерит  
свой  мирок,
в  пол-литрах – радость,  а  беду –  
«похмельем»,
когда  срывать  плоды  приходит  
Срок!    
От  децибелов  скоро  сердце  
глохнет,



но  не  заполнит  рокот
пустоты…
Беззвучно  сыплются  сознаний  
стёкла,
под  «белой  смертью»  схоронив
Мечты.   

109

Не  грех  желания  
иметь,
но  грех  рабом  стать  
у  желаний!
Из  тьмы  желаний  плетём  
сеть, 
пленяя дух свой  тьмой  
желаний.

110

Поспешно  сыплем  злобные  
проклятия
на головы  обидчиков  
своих.
От   грязи  мы  оберегаем  
платья,
но свои души в Чести 
не храним!

111

Сердца  смердят  злом 
в раздражении,
мыслишки-блошки  Силы  
пьют.
Так  человечество,  
в  падении,
само  себе  и  Бич,  
и  Кнут!



112

Гром  не  грянет – мужик  
не  перекрестится!
Когда  же  человек  Возвысит  
мысль?!
У  Эволюции  единственная  
лестница,
где  либо  в  гроб,  либо  к  Бессмертью,  
в  Высь!

113

Кто  не  приучен   чувствовать  
беду,   
тот  не  протянет  долго  
на плаву.
Случайно  вы  забыли   помыть  
руки,
но  тень  беды  уже  готовит  
муки.
Не  дай  блохе  шанс  вырасти  
со  Зверя,
лишь  Беспредельностью  всё  
в  жизни  меря.
В  сознанье  тьма  заложит  сор  
незримый,
но  всей  Земле  тот  сор  грозит  
кончиной!

114

Ракетный  двигатель  ревёт  
от  напряжения,
чтоб  одолеть  земное  
притяжение.
И  человек  давно  б  умел  
Летать,
когда  б  стремился  чувства  
Напрягать!



Но  тяжек  дух  от  самости  
и  лени,
и  смрад  гниения  сгущает  
тени.

115

Рабы  духа  тянутся  
к  низшему.
И  всё  у  них  вновь  
как  всегда.
От   слизи  мышленья  
раскисшего
жиреют  лишь  демоны  
зла.
Красоты  земные  
загадив,
их  души  заполнила  
тьма.
Не  зная,  чего  живут  
ради,
умы  их  ведут  
в  никуда!

116

Нельзя  запретить,  что  себя  
проявило,
иначе  Нарыва  не  избежать!
Ту   грязь,  
что  душа  за  века  накопила,
нам  в  муках  
придётся  в  себе  изживать.
Лишь  ум  
недалёкий,  взглянув  в  день  
вчерашний,
для  оправданья  найдёт  себе  
лаз…
Всмотритесь  в  Глаза  Зеркалам  
беспристрастным,
что  Молча  из  сердца  Взирают  
на  Нас!



117

Нищетой  не оправдаться   
человеку:
Космос  открыт  для  богатых  
и  бедных!
Сознанием  Новым  пробьём  Тропу  
к  Свету,
но  ветхость  мышленья, есть  мрачный   
путь  в  Бездну.

118

Фрак  лишён  звезды  
боренья – 
той,  что  светит  
на  кафтанах!
Кто  живёт  под  властью 
денег,
Подвиг  тем – не  по  карману. 

119

Свет  меркнет  в  сердце,  завистью  
объятом!
Сгущает  чёрный  пламень  злобой  
тьму!
Вновь  Каин  поднял острый нож  
на  брата,  
в  веках  не  научившись  
ничему!

120

Пружина  спущена – кто  пулю  
остановит?!
Причина  в  следствие  мгновенно  
перешла!



Кого  винить – коль  только  сам  
виновен,
что   в  спину  пуля  Прошлого  
вошла!
Для  многих  жизнь – как  горькая  
повинность,
где  в  рабстве тянут  лямку  
бурлака.
Где  нет  Любви,  там  и  мечта –   
пустыня,
как  Знанье – смерть   в  руках  
у  дурака!

121

Изрёк  в  своё  время  Будда:  
где Свет,  
там  всегда  удача,  но  если  удача  
блудит,
невежество  вкралось  
в  задачу.
Весь  Жемчуг,  рассыпанный  
в  Мире,
с   Любовью  от  лжи  
оботрите.
Тогда  запоёт  в  сердце  
Лира
упругой  Серебряной  
Нитью!

122

«Рыба  гниёт  с  головы!» – 
говорят  о  политиках  
страсти.
Но едины  процессы 
Земли,
значит,  в  нас  скрыт  душок  
этой  власти!
Зачитали  мы  память  
до  дыр



но  «вчера»  не  сойдётся  с  Днём  
Новым.
Мы  сквозь   эго  взираем  
на  Мир,
и  сердца  многих  сгнили,  
и  головы!
Мозг  не  вспыхнет  Сознаньем  
уже,
если  сердце  в  корысти  
засохло.
Пред  Всевышним   мы  все  
в  неглиже,
даже если  наш  Храм
без  Окон!

123

«Карма – палач,  охраняющий  
жертву».
Стоны  и  плач  не  решают  
проблем.
Мал  прок  от  сердца,  покрытого  
пеплом:
с  душою  раба  не  подняться  
с  колен!
Мы  сами  себя  постоянно  
бичуем,
свою  безграничность  гноя  
на  Земле!
И  тьма  на  невежестве  нашем  
жирует,
и  «арестант»  сам  Тюремщик  
себе!

124

Об  истинном  не  следует  
кричать.
Тем  более –  об  истинном  
не   спорят!
Невежеством  тем  пользуется  



тьма, 
где  нет  Любви,  легко  всех  
перессорить.
Тих  Голос  Истины,  но  вы  
спугнуть  её
спешите   грубым  словом  
отрицания,
лишь  Зов  Любви  в  открытое  
Окно
вернётся  в  сердце  Радостью  
познания!

125

Пусть  серость  будней  лижет  
мозг,
где  мысли  очень  редко  
жили,
где  ум  в  безумье  хаос  
нёс 
и  погребён  под  слоем  
пыли.
Наступит  тлению  
предел!
Жизнь  гневными  кружит  
смерчами
над  теми,  кто,  как  пыль,  
осел,
земную  жизнь  прожив  
ослами!

126

Скука  оттого,  что  
голова
пылью  мысленной  у  вас  
забита.
Ваша  мысль  должна  быть  
как  Скала,
как  пространство  звёздное – 
открыта!



Мысль,  как  радуга,  должна  
цвести,
освещать  и  устранять  
потёмки
и  сердцам,  что  Бьются, 
как  бойцы,
Свет  нести  Небесной  Птицей  
звонкой!

127

Когда   вас  ставят  в  ряд  
с  ослом,
не  грех  в  себе  бы  
разобраться,
иначе  вам  в  животном  
том
всю  жизнь  придётся  
отражаться.
Копить  обид  занозы  
в  сердце
под стать  лишь  низменным  
умам.
Тот  не  откроет  к  Знанью  
дверцу,
кто  ограничен  и  упрям.

128

Сад  обид  растить  себе  ж  
дороже –
меркнет  Свет,  как  позабытый  
Рай.
И  к  себе  нещадно  жалость  
гложет,
и  жирует  змий-Уроминай*!
Не проходит  Помощь  сквозь  
стенания
бесконечных  мелочных  
обид.
Не  войти  в  Сознанье  
пониманию,



если  сердце  Мыслью  
не  горит!

____________________________________

  * Змий-Уроминай – змий, грызущий Силы. В 
народе говорят в таких случаях: носить змею под 
сердцем  (примеч.  авт.). 

129

Придать не в силах:  в сердце
пусто, 
но  с  лёгкостью  спешим 
предать! 
И оттого на сердце 
гнусно, 
и Радость  неоткуда 
взять!
Острим  по поводу 
уродства, 
порою  хохоча 
до слёз, 
к себе  не примеряя 
сходства, 
а значит, не приняв 
всерьёз.
В наш ум проник  злобы  
уродец: 
живём, Живое  
не  любя!
Но всякий раз, плюя 
в Колодец, 
мы попадаем на себя!

130

Пусть  плесень  не  коснётся  
Корня  Жизни!      
Пусть  в  малое  Великое  
войдёт,
Сознанья  Озаряя  Светом  
Жизни,        



взорвётся  многоцветием  
Миров!

131

Слепому  не  помогут  
телескопы – 
как  Беспредельность  натянуть  
на  нос?!
Лишь  в  грубость  почвы  верят  
ваши  стопы,
но  верить  сердцу  Учит  нас  
Христос!

132

Чем  шире  Сознание,  тем  формула  
кратче:
для  близких  достаточно  буквы  
одной.
Гром  первых  слов  стихнет,  родив  
в  одночасье
в  душе  Напряжённый,  рабочий  
Покой.

133

Пусть  будет  лик  суров  
и  строг,
но  сердце  полнится  
Любовью!
Лишь  тот  покинет  свой  
острог,
кто  сам  другого  
не  неволит.
И  что  вчера  казалось    
зыбким,
то  Завтра  станет  твёрже  
скал!
Пусть  сердцем  дарятся  
улыбки,
чтоб  Мир  земной  Светлее  



стал!

134

Прильните  к  Пространству  и  сердцем,  
и  ухом,
во  всём  Напряженье  Восставшего  
духа!
В  приятьи Основ  Высших  наше  
Спасенье!
Рабочие  Духа!  Зову  
к  Единенью!

135

Любите  Бога – как  ближнего, ближних – 
как  Высшего!
Для  раздраженья  закройте  
сердца!
Быть  может,  под  очевидностью  
нищего
скрывается  Царское  Сердце  
Христа!
Всмотритесь  в  любимых  не  взглядом  
влюблённым,
но  любящим  сердцем  проникните  
в  них.
Горящее  сердце  зажжёт  
миллионы… 
И  Свет  того  Пламени  тьму  
Победит!

136

Тень  долины  не  скроет  
Гор,
как  ни  была  бы  тень  
навязчива!
Препятствия  дают  
упор  
Для  Взлёта  в  Вечно-Настоящее*!



___________________________________

  * Вечно-Настоящее есть Нирвана (прим. авт.).

137

Гонимая  истина  Цветок  даст  
Прекрасный,
и  бранное  слово  ей  
не  помеха.
Нередко  бывало:  гонитель  
вчерашний
назавтра  становится  Воином  
Света!

138

«Мы  рождены, чтоб   сказку  
сделать  былью»!
Невежеством  принижены
слова.
Чтоб  Созидать,  нам  нужно  мыслить  
ШИРЕ,
Строительство  начав  с  самих  
себя!

139

Согласятся  со  мною  
многие,
из  них  многие  
отойдут,
не  приняв  указания  
строгие
и  тяжёлый  душевный  
Труд!
Лишь  Страданьем  невежество  
лечится,
так  бездушна  и  мертвенна  
лень…
И  покуда  сердца  



не  затеплятся,  
будет  ум  разлагаться  
во  тьме.

140

Учитель  в  сердце – в  Даль  
Прозрение,
Иммунитет  от  всех  сил  
зла!
Нет  в  жизни  случаев  
везения,
есть  Воздаянье  
за  дела!

141

Не  ждите  Радости  
в  почёте!
Пророков  нет,  даже  
в  семье…
Вы  с  Болью  сердца  в  Мир  
несёте
сквозь  хаос  тьмы  Любовь  
и  Свет!
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Не  доброту,  но  понимание  
Добра,
его  отличие  от  зла  
ищите!
Суровость  в  жизни  чаще  нам  
нужна,
но  не  жестокость – правильно  
поймите.
Зло  носит  часто  маску  
доброты,
под  ней  искусно  пряча  свою  



лживость.
Так  посреди  самой  кромешной 
тьмы
лишь  сердце  знает  всю  
Соизмеримость! 

143

Закройте  Врата  для  
мести,
что  свило  под  сердцем  
гнездо!
Лишь  Праной  Любви  
и  Чести,
изжить  можно  в  сердце  
зло!
Пред  сердцем  звучит  пусть  
Исповедь – 
в  нём  к  Свету  и  к  Счастью   
ключи,
лишь  после сумейте  
выстоять
и Свет  среди тьмы
различить!

144

Нет  жизни  в  сердце,  злобою  
объятом,
чей  чёрный  пламень  сделал  гуще  
тьму.
Оно  сродни  надгробию  
солдата,
что  на  посту доверенном  
заснул.  

145

Даже  малая  ложь  в  Мегафоне  
Пространства
до  критических  вырастет  



величин
и  вернётся  к  любителям   мрачного  
транса
на  путях  вечных  следствий  позабытых  
причин!
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Идя  нехоженой  
Дорогой,
лишь  сердцем  чувствуешь  
ту  грань,
где лезвие  опасно  
трогать,
а  где – не  опасаться  
ран.
Всё  Беспредельностью  лишь  
меря,
ты  на  Пути  своём  
поймёшь:
всему  нужна  большая 
Мера,
но  с  микроскопом  ищи  
ложь!
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Свобода  воли – ваш  враг  
и  Друг.
В  себя  внимательней  
всмотритесь!
К  каким  Магнитам  
устремитесь, 
той  сферы  и  поглотит  
круг!

148

Ум  сердцу мёртвому – 
не  в  помощь.



Без  сердца  мысль  теряет  
мощь,
и  будни  Серого Дракона  одним  умом  
не  превозмочь.
Без  устремленья  к  Сферам  
Высшим  
надежд  мы  светлых  
лишены.
Дух  не  взлетит  над  
пепелищем
без  Крыльев  Огненных 
Любви!

149

Пройдусь  слегка   по  новомодной  
теме,
возможно,  тем  исправив  чей-то  
путь:
земные  «звёзды»  лишь  бросают  
тени,
ибо  во  тьме  тщеславия  
живут!
Безумье  толп  не  даст  уму   
совета,
и  фейерверком  не  украсить  
жизнь.
Во  внешней  жизни  не  найти  
Ответов,
пока  сердца  не  устремятся 
в Высь!

150

Мысль  скользит  по  каменным  
сердцам:         
Глаза  не  видят  и  не  слышат 
уши...
Идёт  давно  Священная  
Война,
Границей  Фронта  разрезая  
души!



151

Нет  сверхъестественного,
ибо  всё  возможно!
Есть  необычность  для  несведущих  
сознаний,
но  и  она  условна  для  
познанья – 
всегда  сознание  расширить  
можно.
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Не верь тому, кто  скажет: 
«Знаю  всё!»,
его  сознание  поражено 
заразой – 
себя той  мыслью  к  стенке 
он  подвёл, 
и залпом  смерти  прозвучала 
фраза!

153

Честнее, беспощадней  будь 
к себе: 
в своём глазу даже бревна 
не видно.
Наступит  Срок, и станет сердцу 
стыдно…
И многим  будет  Жарко 
в том  Огне!

154

Ничто  Великое  
не  умалит,
сколь  ни   громадны  
извращенья!
От  лжи  земной  душа  



Болит,
года  прессуются  
в  мгновенья,
пространство – Стонет, нерв – 
звенит,
Земля  дрожит  
от  Напряженья…
И  все  ж  грядёт  Прекрасный  
Миг,
неудержимый  Миг  
Прозренья!

155

В  бесов  верят  больше,  чем  
в  Святых!..
Суеверие  коростою  
проказы
поразило  многие  
умы,
превратив  в  разносчиков  
заразы!

156

Трещат  сердца  в  сраженьи  
с  тьмою,  
и  гаснут  слабые  
сознания.
Слепое  сердце – мёртвый  
Воин!
Сомнений – щели – всё  рушат  
Здание!
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Что  посеешь,  то  
пожнёшь.
О  чём  мыслишь,  то  
притянешь.
В  Любви – Мудрость   



обретёшь!
В  злобе  тьмы – во тьме  
растаешь!

158

Почаще  смотрите  
на  небо,
от  серости  взор  
отрывая!
Ведь,  кроме  насущного  
хлеба,
душа  живёт  Мыслью,  
Мечтая!
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«Посеешь  мысль – пожнёшь  
поступок…»*
Так  всё  рождается  
в тебе!
Не  сделав  лживой  тьме 
уступок, 
пройдёшь  не  только 
по  воде!

____________________________________

  * Посеешь мысль – пожнёшь поступок. Посеешь 
поступок – пожнёшь привычку. Посеешь привычку – 
пожнёшь характер. Посеешь характер – пожнёшь судьбу 
(восточная мудрость).

160

Мысль  центр  огненный  
рождает,
и  масса  мозга  ни  при  чём.
Мозг 
Мысль  Пространства   
уловляет,  
сердечным  вскрыв  её  



Ключом.
Но  раздраженье  гасит  
центры.
Теряя  Качество  
Огня,
лишаем  радостных  
оттенков
всё  окруженье  
и  себя! 
И  ауры  пылают  
алым,
плоть  империлом*  
напитав,
и  алчут  крови   умы  
яро,
для  Эволюции,  
пропав! 

161

Отринув  свинство,  самостью  
рождённое,
яд  зависти  из сердца  
изгоните!
Сняв  самомненья  шоры  
тёмные,
земные цепи  духом  
разорвите!
___________________________________

 * Империл – яд  раздражения, откладывающийся 
на стенках нервных каналов. 
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Труд  есть  Молитва,  когда  сердце  
Искренно.
Но  не  каждый  способен  это  верно  
понять.
Из  ритма  Труда  слагается  
Истина!
Где  есть  Творческий  Труд,



там  
нет  рабства  труда! 

163

К  любому  труду  отнестись  можно  
Творчески,
чем  совершенствовать  можно  
его.
Не  жди  от  труда  внешних  выгод  
и  почестей,
награда  твоя  Светом  в  сердце  
Войдёт!

164

Утратив  образный  
язык,
ум  человеческий  стал  
беден.
Взгляд  равнодушный  Высший  
Лик
не  разглядит  в  привычном  
следе.
И  Свет,  и  Тьма  Его  
хранят
в  Едином  Высшем  
Откровенье.
Так  в  каждом  жизненном  
мгновеньи
сокрыт  бесценный  Духа  
Клад!

165

Тому  не  нужно  
повторений,
кто  ловит  Радости 
мгновенья!
Где  сердце  Чувством 
отзовётся,
Мысль  засияет  Светом   



Солнца!

166

Прими  как  данность,  Друг  мой,  
жизнь  свою:
без  стона  и  без  ропота  
печали. 
И  сердце,  словно  Птица  
Гамаюн,
тебе  поведает  о  звёздных  
Далях.
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Мгновенья  искрами  
вселенных
войдут   в  Безбрежный  
Океан.
И  рухнут  всех  Иллюзий  
стены:
в ЕДИНОМ  встретим  мы   
Себя!

168

Рассейте  мглу  зажжёнными  
сердцами,
пусть  микросолнц   умножится  
число!
Звезда  к  Звезде – и  вспыхнет  Жизни  
Пламя
Вселенной  Новой,  всем  смертям  
назло!

169

Черкнёт  по  сини  



небосвода
искрой  стремительной  
душа
и  вновь  нырнёт  в  Ночные  
Воды,
чтобы  найти   во  Всём – 
Себя!
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Не  ходите  старыми  
путями!
Они  к  Жизни  Новой  
не  ведут!
Где  пути  избиты  
колеями,
там  привычки  рабские  
живут!
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О  многом  хочется  
сказать,
но  Беспредельность  слов  
не   терпит.
Учитесь  более  
Молчать,
о  Жизни  думая,  
не  смерти.
Кто  к  Сердцу  Бога  
Устремится, 
тот  Будущее  в  Нём  
построит.
Но  в  Бездну  Хаоса  
стремится
кощунства  полный  длинный  
поезд!

172



От отчаянья  можно 
и  сдаться, 
но и можно горы 
смести!
Чтоб  в  бою  от  врагов  
оторваться, 
за  собой  поджигали 
мосты.
Свет  Любви  вознесите 
Молитвой! 
Пусть  в  пространстве  сияют 
огни!
И  отчаянье  срежет,  
как бритвой, 
в  Подвиг Мужества  жизнь  
обратив! 
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Есть  Сила,  что  лишит  
бессилья,
и  есть,  чтоб  пробудиться,  
Свет!
Избавьтесь  только  
от  насилья, 
что  в  тёмном  селится  
уме.
Свободу  дайте  духу  
в  сердце,
в  ум  направляя  токи  
Чувств,
и  вы  забудете  
о  смерти,
сменив  на  Радость  гнев  
и  грусть!
Войдёт,  минуя  все  
сомнения,
и  в  ум,  и  в  сердце – 
Красота!
И  Радость  вашего  
прозрения
Откроет  к  Знанию  



Врата!

174

Живи  по  Совести,  из  сердца  страх  
изгнав!
И  ты  в  Ладье  из  самых  лучших  
следствий
преодолеешь  Волны  
и  Ветра,
не  опасаясь  пагубных  
последствий!
Со  всеми  вместе  ты  разделишь  
Боль,
вмещая  в  сердце  не  один  пуд   
соли.
Но  не  совьёт  на  сердце  зло  
гнездо,
и  Мужество   твоё  не  сломит  
горе!

175

Кто-то  скажет, мол,  
ну  и  что?..
Что  же  нового  
ты  сказал?!
Я  спрошу  его,  а  что  
он  
из   того  своим  сердцем  
впитал?!
Голодна  слепота  
бездуховности,
вянет  Мысль, приземлённая  
тьмой.
Но  уже  миновал  век  час  
полночи,
неминуема  встреча  
с  Зарёй!
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Не  для  любителей  «окрошки  
духа»,
не  для  любителей  мышления  
«мохнатого»,
слова  мои  не  для  лишённых  
Слуха,
и  не  для  написания  
плакатного!
Немало  слов  перевели  
на  лозунги,
в  них  Мысль  убив  отвратными  
делами!
До тех пор  Рок  хлестать  нас  будет 
Розгами,
покуда  Искра  не  родит в нас  
Пламя! 

177

От навоза очистите  свои мысли 
и душу,
превратившие сердце  в  стойло 
низких страстей!
Тот Учителя видит, кто  готов 
Его слушать, 
но Его не узрит  грязь не смывший 
с очей!

178

Уменье  выслушать  дано
от  Бога, 
но  нетерпима тёмная  
душа.
Во тьму всегда  широкая 
дорога, 
но к Свету луч – как горная
тропа!



179

Живая  Этика  вам
не косметика,
не этикетка, ни дурацкий 
этикет!
То Духа  Алгебра,  Души  
Генетика
и  Путь  Единый  из тьмы
на Свет!
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Чую!  Содрогнётся  
грудь
предателей  и  изуверов! 
Тот  Свет,  что   сердцем  
вам  несу,
окажется  им  Высшей   
Мерой! 
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Пусть  в  сердце  будет  вечною  
Весна!
Пусть  не  угаснет  в  сердце  Радость  
Света!
Пусть  ум  очнётся  от земного  
сна,
Сияньем  Мысли  озарив  
планету!
Пора, мой  Друг! Нас  ждёт  неблизкий  
Путь!
Грудь  распахнув  навстречу  звёздным  
ветрам,
Любовь  и  Мужество  
не  позабудь – 
вперёд  и  в  Высь,  в  Объятья  
Света!
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Что  видно  днём, то  мрак  ночной   
скрывает – 
чадить  бессмысленно, где  только  Свет  
спасёт!
Мечта,  как  парус  алый,  в море  
тает,
для   всех  предавших  Вечный 
Свет её!

183

Живите  Будущим,  
Друзья!
И  вас  не  испугают  
Кручи!
И  Беспредельности  
Гора
не встанет  Тенью  грозной  
Тучи!
Закиньте  мысль  подальше  
в  Завтра,
подтягиваясь  к  ней  
Мечтой,
и  расцветёт  жизнь  ваша  
Правдой  
Ученья  Этики  
Живой!
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Ничто  не  забыто!  Никто  
не  забыт,
чьё  сердце  за  Истину  Светом  
Горит!
В  Пространстве  записаны   
их  Имена,
и  Слава  о  них  разнеслась  



по  Мирам!
Так  будьте  ж  достойны  принять  
Эстафету,
Герои  грядущие  Нового  
Века!

185

–  ВЕСНА  Грядёт!!!
 – Так  где  ж  весна, 
коль  за  окошком  
осень?!    
 – А  видишь,  Солнца  Луч
Бьёт  Светом  
из-за  туч?!

 

Не знает человек, в чем его лучшее деяние, 
потому гордость действиями есть невежество. 
Деяния людские находятся в зависимости от 
множества  условий.  Миры  дальние  будут 
помощниками  или  противниками.  Причины 
и  побуждения  вписаны  на  таких  длинных 
свитках,  что  следствия  не  могут  быть 
прочитаны человеческими глазами.

Потому предоставим судить Миру Высшему, 
сами же приложим все наши силы и лучшие 
стремления.     

                                   Живая  Этика.   АУМ
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