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     Из каменной в Золотую Эру  
     Заметки путешественника 
 
 
 
 
 
Как можно достичь Того,              
Что должно Проявиться?   
Как можно обвинять, 
Если причина в этом?   
Трудно расстаться с темнотой 
Из-за  привязанности  
Или непринятия Абсолютного?    
Обнаружив одну темноту, 
Во тьме ли идем к другой? 
Никто не может говорить: 
«Это Его Желание» - 
Оно у него Одно, 
Имеющее множество форм. 
30*11*99 
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Мысль – значит, что  «мы соль», 
И мысль –  
            как соли камень растворимый, 
Во Влаге Истины лишь 
                         растворить возможно, -         
Испив Свободы, вне того, что сложно, 
Разрозненно, пусто и невозможно. 
 
Еще влачит себя ничто, - 
                                     довлея, тянется, 
Перед глазами, 
                       словно змеи, извивается, 
И  нет лекарства от обуз естества, 
Бессилье лишь, - бесплодная борьба 
Меж сутью прошлого 
                     и скрытым, личным - «Я», 
Которое не зрим и поминаем зря. 
 
Кто это Я, и где свое начало берет? 
Вот тот вопрос,  
                         что направляет - ведет, 
Искания к Ответу,  и лишь он Озаряет, 
Что  Я – есть Дух,  
                  который сам себя обретает. 
30*11*99 
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Молись о Пробуждении – 
В нем вехи Восхождения 
Когда мы в темноте  
Просим: дай мне, дай мне, дай мне, 
Приди сюда, приди туда 
Молим с ночи до утра, 
Не понимая, что Она  
Средь темноты Пробуждена 
Со временем растает лед! 
Рассвет Вселенной к нам придет. 
Придет! Порядок всех вещей узрим 
И темноту веков презрим. 
23:00  02*12*99                        
 
Что мы можем знать о Солнце, 
Когда за облаком оно? 
Что мы можем знать о Боге, 
Когда ум эго заняло? 
Ну когда же в наши жизни 
Просветление придет? 
В тот момент, когда однажды 
Эго наше пропадет. 
Пропадет оно во Свете, 
И мы увидим наконец, 
Что на самом деле ценно 
И Кто Истинный Творец. 
24:00 02*12*99 
 
 
 
 



  4 

Облако – закрывающее небо, 
Яблоко – покрывающее «Я» 
Смысл – «С мы Слово Твое»  
                             означает это, 
Это Слово – Звук – 
                      Первая Форма Твоя. 
00:30 03*12*99 
 
 
Нормальный - normal(лат.) 
No – отрицание, - « ни» 
Нирмал(санскр.)- вот значение слова 
Чистый – и та Чистота Ты.  
00:50 03*12*99 
 
 
Святой – Свет Той. 
Той – это Ты  
Свет видим мы. 
01:10  03*12*99 
 
 
Характер – зри Хара (санскр.) 
Хара- Дух Шива  
Вымышленные черти,- 
Ограничения – характера черты 
Когда им место в нас  

   На что похожи мы? 
  01:22 03*12*99 
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Сердце – « сердцевина», 
Сердцевина – начало, 
                           а не плода остаток. 
Начало это стать должно 
Превыше триумфальных арок. 
01:35  03*12*99 
 
НЕ – то же, что и НИ 
Нервы – от нирви(санскр.) 
Нирвана – они  
      в Абсолютном  блаженстве.  
Что можно сказать о Единстве 
Когда растворятся все мысли?  
01:38 03*12*99 
 
Лучше быть хорошим музыкантом, 
Чем плохим композитором. 
Лучше быть хорошим критиком, 
Чем плохим поэтом. 
Лучше быть неплохим человеком, 
Чем слепым лидером. 
Первое гораздо важнее для всех. 
Второе пока может брать верх, 
Но время Свет Знания 
                         к нам Приближает, 
Остаться лишь первое может – 
                                  Второе канет. 
09:25  03*12*99 
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Ты делаешь Божеств сильными, 
Без Твоих Сил Их Формы скрытые. 
Ты делаешь нас Божественными, 
Без Твоих Сил мы совсем иные. 
10:04 03*12*99 
 
Истинный – true (англ.) 
Три – trua (франц.) 
Истина в Трех формах  
Проявляет Себя. 
09:39  04*12*99 
 
Знай меру! 

- Но как постичь эту Гору? 
- Дорога – это Золотая Середина. 
- Но как найти ее, скажи мне, Гуру?                                                                         

 
Гуру(учитель): 
Дорога та есть русло, 
И русло то должно 
Божественной водой 
Быть все орошено. 
Ну, а когда Вода 
Заполнит берега, 
Тогда перед тобой 
Откроется Гора. 

      14:30  04*12*99 
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О, поясни мне, Гуру, 
Чтоб поиск начал я, 
Где же это Русло, откуда та Вода? 
 
Гуру: 
Мы вышли из Природы, 
Природа из Земли, 
Но все равно Они 
Находятся внутри. 
Из самых недр Земли, 
Поднимется Вода, 
Откроется Родник 
А вместе с ним Гора. 
18:00 11*12*99 
 
Жизнь идет, молится верующий: 
«О, Вездесущий, Ты слышишь меня, 
О, Всемогущий, 
                   Дай, что прошу у Тебя», 
А Ангелы шепчут: «Верующий, 
Он Всемогущий,  
                       но не вседелающий». 
19:00  04*12*99 
 
Лишают нас свободы 
Разные оковы, 
Но сам ты посмотри –  
Оковы-то внутри. 
21:30  04*12*99 
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Покуда правит человек, 
Проблемы не решить вовек. 
Но время Ангелов грядет 
И все Решенья принесет. 
21:41  04*12*99 
 
Причина того, чего мы должны, 
Сама проявит Себя изнутри. 
21:54  04*12*99 
 
Только с Осознанием  
                                 Божественности         
Приходит понимание 
                                   Ответственности. 
22:20  04*12*99 
 
В природе Святых – Прозрение, 
Проблема людей – подозрение. 
В природе Святых – Понимание:  
          Проблемы людей в их желаниях. 
22:25  04*12*99  
 
Как насытить нам 
                   двуглавого Дракона, 
Счастье и несчастье –  
                             головы которого. 
Поможет только опыт 

                                 искателей ответа, 
     Есть один ответ на то: 
                             ты забудь про это. 
    10:50  05*12*99 
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Что представляет собой человек? - 
Те мысли, которые рождает век. 
21:00  09*12*99 
 
 
Почему в Иерусалим  
                        Он въехал на осле? 
Судьба Его - ведь люди не в себе: 
Как  вьючные - без жажды искания, 
Понурив головы идут 
                     вне любви и признания. 
 
Но Сила Истины на колеснице коней,                   
Предстанет миру, - 
       в природе нету скакунов верней, 
Терпенье нужно, чтобы  
                      обуздать их, – но потом, 
Свободу Миру  
                      можно даровать верхом. 
10:25  11*12*99 
 
Большинство людей, 
                   как блудные попугаи: 
Только повторяют все, 
                       и при этом блуждают. 
14:30  12*12*99 
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Чтоб Пробужденье получить, 
Заслуг не сможем накопить. 
Заслуг не хватит никаких, 
Лишь с Пробужденьем получим Их. 
15:00  12*12*99 
 
Великие Реализованные Души, 
Означает, что Реализованные – 
Это Великие Души. 
Не великих Реализованных не бывает, 
Остальных  людьми называют. 
15:20 12*12*99 
 
 
Что означает «человек»? 
- «Чело», которому отпущен век. 
16:00  12*12*99 
 
 
Слов образование – 
Из Истины Сияния. 
16:10  12*12*99 
 
 
Из элементарных частиц, 
Создан целый мир  
                             безо всяких границ. 

      Истина также Элементарна, Проста,  
     Но для людей, зачастую, 
                                     бывает чужда. 
   21:30  12*12*99 
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Настоящее – стоящее на чем? 
Настоящий – стоящий на чем? 
Нету разницы времени и состояния, 
Когда нас покидают желания. 
18:23  13*12*99 
  
                      ЙОГА 
Известно - Кундалини  Пробуждение 
Приносит нам Освобождение. 
Но Пробуждаются лишь через 
   Божественные Тантры(механизмы), 
Находящиеся вне воли 
               человека Янтры(Кундалини).    
Осознание тех Тантр  
                    приводит к Поклонению, 
А Поклонения плоды – 
                                к Освобождению. 
19:30 13*12*99 
            
Все не запутано, а переплетено, 
Если увидеть за всем Одно. 
20:30  13*12*99 
 
У людей есть один 
                         всего лишь дефект -  
Божественных Сил не ведают Свет, 
Но, пробудив Их однажды 
                                    с Сутью внутри, 
Обнаружим со временем –  
                               все дефекты ушли. 

         21:15  13*12*99 
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Знания Истины не обвиняют, 
Не подавляют и не унижают, 
Но, бывает, покоя лишают, 
Если бедность души обнажают, 
Заставляя расти в Понимании, 
Что жизнь – в Радости, 
                        а не в страдании. 
23:02  13*12*99 

 
Не факт, что говорящий Истину, 
Приблизит людей Пробуждение, 
Но факт, что говорящий ложное, 
Продлит их заблуждения. 
 
Перед людьми выступая – 
Об этом помни, 
Когда тебе говорят – знай: 
Только Осознанию во Свете доверяй. 
14:49  14*12*99 

 
 

- Скажи мне, мой Пастырь, 
                                   сколько Богов? 
- Столько, сколько в людях  
                                      серебряников, 
Но не обвиняй их, просто смотри – 
Сколь много серебра у тебя внутри. 

   17:40  14*12*99 
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Было Зеркало, разбилось Оно, 
Стал каждый осколок отражать свое. 
Божественное воистину 
                                 есть Многолико, 
Многолико Оно, а не только Трехлико, 
Трехлико Оно 
                лишь в одной только книге, 
Знай, книги – осколки; 
                                их иди собери-ка, 
Всех невозможно осколков собрать, 
И все равно будет зеркало лгать. 
18:04  14*12*99 
 
Серебро – металл бренный, 
Но все равно ценный; 
Перебирая бренное, 
Осознаем, что - Ценное. 
19:00  14*12*99 
 
Просветление –  
Что скорлупы отделение. 
10:28  15*12*99 
 
Разные этапы Пробуждения 
Встретим мы во время Восхождения. 
11:02  15*12*99 
 
ЛАНе – латынью означает «осел» 
Что же жеЛАНий дает нам костер? 
11:52  15*12*99 
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Обнаружим вдруг 
                  во Время Просветления, 
Что не можем больше  
                               выносить падения. 
12:03  15*12*99 
 
Человек создан по подобию Бога, 
Но сил почему досталось немного? 
О, если бы каждый, 
                      кто в церкви ходил, 
Одну хоть бы силу Его проявил, 
Одну хоть способность, 
                                  один хоть намек, 
Чтоб счастлив был Бог, что не одинок, 
Так нет – говорят, говорят, говорят… 
Забыв, что намереньем 
                                 путь выстлан в … 
18:00 15*12*99 
 
Некоторые в церкви ходят убедиться, 
Что еще кто-то смог исцелиться. 
Но неужели и есть цель Творения, 
Чтобы мы лишь получали исцеления? 
Неужели Он только Целитель, 
Человеческих существ Прародитель? 
И если в этом чудеса убеждают, 
То почему Плащаницу разрывают? 

   Ведь одинаков лозунг у них: 
 Исцеляй Его Словом других, 
Всегда исправно десятину плати – 
      И тогда не сойдешь ты с Пути. 
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Никто из них не говорит  
                              о Просветлении, 
Чтобы не видно было 
                      бездны заблуждения. 
18:54  15*12*99 
 
Истинный Писатель – 
Просто первый читатель. 
19:05  15*12*99 
 
Вера – плод Пробуждения, 
Верование – плод воображения. 
Верующие пугливы, 
                  агрессивны и слепы, 
Пребывающие в Просветленной Вере, 
В Ее Знания, Свет и Мудрость Одеты. 
11:30  16*12*99 
 
Не ищущий Всех Целей 
                              в Восхождении,  
Обрек себя искать  
                насущный хлеб в падении, 
Но невозможным станет для него, 
Искать иного, кроме Одного. 
20:25  19*12*99 
 
Врата наслаждений – 
Память смертей и рождений. 
23:50  25*12*99 
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Прозревший, но не принявший – 
Все равно, что место занявший. 
23:55  25*12*99 
 
Дорога к Покою – Покой, 
Глаза на это открой, 
Покой - есть не деяние, 
В него Погружает Знание. 
21:40  27*12*99 
 
 
Сокрыть души блуждания, 
От Небес Сияния, 
Мы можем лишь пытаться, 
Но знаем – надо сдаться. 
 
Долг красен платежом, 
Так чего же ждем? 
14:40  28*12*99 
 
Чувствуя заслуги, 
Вяжем себе руки, - 
Родится ощущение, 
Что мир погряз в мучениях. 
14:46  28*12*99 
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Непонимание, 
             Непонимание, 
                            Непонимание, 
Так страшно,  
               словно пропасти зияние. 
Сколь нужно мужества, 
Чтобы принять то Знание, 
Которое пока для всех не Знание. 
14:58  28*12*99 
 
В древности деньги 
                  называли «таланты», 
Сам теперь разберись, 
                    почему не богат ты, 
Если б Талант можно было купить, 
Был бы и смысл под то одолжить. 
21:20  28*12*99 
 
Свет освещает, 
Темнота поглощает. 
17:00  30*12*99 
 
Мы молимся: 
-О, Боги, дайте нам Благословения. 
-О, Мира Мать, дай нам 
                              Благословения.                                           
И, получая Их  
           мы открываем с удивлением, 
Что для других нам 
            должно стать Благословением. 
22:22 30*12*99 
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Если б мы могли представить, 
Сколь много есть 
             в Сём Царстве Правил, 
и все они от Одного - 
Давно б искали мы Его, 
Поскольку невозможно нам 
Взять и объять весь Океан. 
22:58  30*12*99 
С мира по нити, из слов по открытию 
Гении – Гены – Ганы(санскр.)- Ангелы 
23:48 30*12*99 
 
О, Учитель, расскажи мне 
О причинах грехов, 
Все же в Бога Руках, 
Почему человек так плох? 
 
Ты хочешь знать? Открыть секрет? 
Тогда узнай причину бед: 
 
Все, что люди создают, 
Имеет погрешности. 
Силы Богов создали мир и людей, 
Которых обвиняют в грешности. 
 
А Истина такова: 
Первое зависит от рук людей, 

   Другое цепью связано 
          с проявлением их идей. 
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Ученик, недоумевая, 
                       продолжал вопрошать, 
         А Учитель ему стал во гневе 
отвечать. 
 
- Но все же в руках Богов 
               почему ж человек не таков? 
- Знай: Руки Богов дрогнули, 
                 когда люди Их отторгнули. 
19:05  02*01*00 
 
Глядя на родителей и детей, 
Ясным становится, кто есть чей. 
Но когда открывается, 
               что пред нами Святой, 
Слух сердца оживает вдруг – 
Свет Той – Свет Той – Свет Той. 
23:09  13*01*00 
 
Признание – результат Познания. 
22:00  16*01*00 
 
            Алчность 
Хитрость – чтоб впрок, 
Впрок – а то вдруг, 
Дружбу не ценят, 
Им недосуг. 
19:25  24*01*00 
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Вовеки то общество не будет здорово, 
Где личное дело мнит быть вне Большого.  
20:00  24*01*00 
 
Благополучия желай, 
                               но не богатства, 
А то получишь богатство и- в рабство, 
И зависть придет 
                 в многочисленных формах, 
От тех, кто 
               к богатству чувствует голод. 
20:30  24*01*00 
 
Жив человек не желанием, 
Жив человек не стремлением, 
Даже не действием жив он, 
Но только Благословением. 
 
И с Осознанием Этого, 
Все изменится вскоре, 
В Корне все переменится, 
Пусть даже жило с Ним в раздоре. 
22:54  26*01*00 
 
Глубина Осознания – 
Вопрос Зрелости, 

                         а не желания. 
   04*00 
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Цель и Целое – Что есть Первое?  
                                      01*08*00 
  
         Судья – Суть Я 
- Бог – Судья? 
- Бог Есть – Суть Я 
Сравнение само себя находит, -  
Природа ложного  
                  его в умы приводит.   
01*08*00 
   
                            ОТРАЖЕНИЯ 
 
Малая Истина в    
                Большой растворяется, 
Большая в малой лишь Отражается, 
Отражение – Самой 
                        Истиной не является, 
Но через него Её Свет Проявляется. 
16:45  14*08*00 
 
Преодоления Путь – Растворение, 
Путь Растворения –  
                         есть Сил Обретение, 
За Обретением Сил – 
                        придет Процветание, 
А в Процветании этом  
                          зрим Мира Сияние. 
17:04  14*08*00 
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Предательство Мудрости – 
Вот природа глупости. 
13:52  18*08*00 
 
Растворяясь в Океане, 
Соль взмолилась: 
«Не Тебя ли я желала так постичь,                  
Но теперь я растворяюсь, 
И теряюсь – Как мне быть? 
Или жизнь моя дороже, 
Или Глубина Твоя? 
Открываю, - нас не двое, 
Нас не двое – где же я?» 
 
Океан хранил молчанье, 
Лишь Вечной Радости Волна, 
Провозгласила, прибывая: 
« Когда ты в Нем, то нет тебя». 
12:00  22*08*00 
 
Все что мы ищем – 
Чтобы не быть нищим. 
23*08*00 
 
Все Твои Формы, 
Как  можно быть гордым? 
17:00  23*08*00 

 
 
 
 



 23 

От Света Свет  
                  рождаться может, 
Но темнота не такова, 
Где Света нету существует, 
                Где все зашорено она. 
17:00  25*08*00 
 
Все то, что Дух наш унижает, 
Души покой уничтожает, 
Все то, что слепо и темно, 
Оставить этот мир должно. 
И в Воцарившемся Сиянии, 
Увидим Лотоса Мерцание, 
Ища Исток Благоуханья, 
Стремиться все к Нему начнем, 
Лишь в Нем Суть Целей Обретем. 
16:10  23*08*00 
 

Страдание – страх, данный мне. 
12*2000 
 

Цель вертикальна,  
                     Роль горизонтальна. 
14:44  08*01*01 
 

Смысл Жизни – Суть Цель 
С осуществлением Роли, 
О чем никто не знает, доколе 
В контрасте судеб Судью не узрит, - 
Судья тот есть Вечность, 
Что звезды Творит, 
Что весь хоровод судеб без просвета 
Ведет к Осознанию Вечного Света. 
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Открывший все это 
Ничего уж не ищет. 
Любой в ком нет Света, 
Является нищим. 
               19:23  08*01*01 
 
Прежнюю форму теряет 
Соль, что Вода растворяет, 
А в череде растворений 
Соли кристаллы имеют 
Множество форм без повтора, 
Лишь свойств неизменна природа. 
09:50  04*03*01 
                                   

Чтоб страх пред 
               природой своей обуздать, 
Справедливость  
                    в законах решили издать. 
Полагаясь на них пытаемся жить, 
Но страх все равно преследует жизнь. 
                10:49  10*03*01 
 

Право Царствия пытаясь принять, 
Человечество начало 
                               двигаться вспять,- 
Прочь от Того, чье Вечное Царство 
Решило сменить людское коварство. 
11:10  10*03*01 
 

   Вопросы, ответы - 
    Всё Знаний обличья, 
       Которых не сыщет 
           Человек без Величья. 
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   Без Величия Духа 
      Блуждает в потемках, 
            Человек, как животное, 
               Сбитое с толка. 
                           19:04  27*03*01 
 
Понимание – что зеркало кривое: 
То одно уменьшит,  
                 то превознесет другое. 
И даже если понимание верно̀, 
Все ж отражение неверное – криво̀. 
Осознание иное по природе, - 
Оно Живо и Связь вещей находит. 
И все, что не предвидит понимание 
Есть неотъемлемая  
               часть Всего для Осознания. 
10:16  07*04*01 
 
Внимаем и следуем тому, 
                                      что желаем, 
Природы желаний не разбираем. 
Недостатков безрадостное проявление 
Преследует в жизни, 
                             порождая лишения. 
Лишения, страхи в душе обнаружив 
Дают ощущение –  
                           никому ты не нужен. 
Жизнь протекает, теряется время, - 
Ропщущий думает, не видя затменья. 
13:28  07*04*01 
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Прозренья Свет средь пустоты, 
Как день, средь ночи темноты 
Приходит, Тысячью Лучей все Озаряя. 
И теней мы видим бездну вкруг себя, 
Они повсюду, с каждым Я  
Природой связаны они, 
И Свет с ней Борется внутри. 
Не меркнущий и Вечный Свет 
Освобождает из тенет, 
Капканы наших душ Вскрывая, 
Я Озаряет, и Сияя, 
Сам изнутри Себя Раскрыв 
Для Я Откроет – Кто Есть Жив, 
И в этот Миг Я Обнаружит, 
Что только Свет на свете Нужен. 
21:15  07*08*01 
 
Придет тот День и человек, 
Вдруг осознает, что за век, 
Который Небом Дан ему, 
Он не гордится ничему, 
А если и гордится он, 
То потому что лишь хитер; 
Хитер и алчен был,- и вот 
Гордыня в существе живет.  
23:25  07*08*01 
 

   Молится – алчущий, 
              Зрящий – Провозглашает. 
11*10*01 
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Призрак врага непобедим, 
Даже если ты абсолютно один. 
10*01 
 
Почему человечество 
                         чувствует страх? 
Желанных плодов не сыщет никак. 
Но устремляясь от страхов 
                      к плодам обретений – 
За каждым из них,  
                         открывает их тени, 
Которые страхи в душе порождают, 
И снова, и снова иллюзии тают. 
 
Обретенье от страхов  
                             людей не спасает, 
Свободней становится- 
                               кто это признает. 
10*01 
 
Мудрость свои границы знает, 
Глупость границ не признает. 
14*10*01 
 
Особенность – обособленность 
14*10*01 
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Что ни религия –  
                       то святое писание, 
Что не писание – то откровение; 
Все ответы найдете 
                       вы там, без сомнения, 
А глубокий вопрос – 
                          сатаны проявление. 
 
Сотни служителей « на благо народов» 
Даруют друг другу санов свободу, 
« На благо Земли» - 
                          благословляют людей, 
Прощают грехи, обучают детей, 
Обещают всем рай, если вера тверда, 
Как камень бесчувственный  
                               и к осознанию зла. 
 
А зло существует в душах людей, 
Сознанье которых в бездне теней, 
Желаний, религий, отождествлений, 
И прочих 
         бессмысленных нововведений. 
И власть над людьми 
                          через то, что внутри, 
Проповедники взяли, - ведь сами они 
Не посланы Богом - они самозванцы, -  
Никто их не звал, - и Божее Царство 

   Неведомо им, - и Бог их не знает, 
  И в Откровеньях их нет, -  
                лишь темнота их признает. 
                                               14*10*01 
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Месяц – от того, что « месит». 
24*11*01 
 
               Кто писал?  Кто сказал? 
                Откуда знал? О чем мечтал? 
 
Отче наш, существуешь ли 
                       Ты только на небесах? 
Каково же Имя Твое? 
По желанию нас святится ль Оно? 
Можно ли Царство Твое приблизить, 
Коли Вечно и Вездесуще Оно? 
И можно ли Волю Твою, Всемогущий, 
Призывать в этот мир, 
                            как будто нету Ее? 
Можно ль просить, 
                     что Ты сам нам даешь? 
Об отпущении молить, 
    коль сравнение с нашим найдешь 
Можно ль бояться 
                 Твоей Любви искушений, 
При этом ища спасенье от тени? 
И можно ль, скажи, 
                            излив заблуждения, 
Пред Аминь возгласить, 
        что Вечно Царство в Творении?  
24*11*01 
 
Потенциал создает напряжение, 
Либо переходит в движение. 
28*11*01 
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Не Осознаешь – значит, не веришь 
Не чувствуешь – значит, не знаешь, 
Растерян – значит не видишь, 
Основы не прозреваешь. 
 
Желаешь – значит, не зрел ты 
Пытаешься – значит, не вырос, 
Приблизиться хочешь – не мудр ты, 
Лишь сам ты с границами вырос.  
07*12*01 
 
Царствие Божье – 
             не место в Творении,  
А Истины Вечное Проявление. 
Бог Царствует Вечно 
                        Незримо и Тонко 
Кто верует в место –                                                                                            
                          сбитые с толка. 
09*12*01 
 
Службы и служащие 
                      Небесам не нужны, 
Алчут их лишь блюстители тьмы, 
Которые тянут людей миллионы 
К своим «суверенным», 
                 «священным» загонам. 
16*12*01 
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Священник молитвы 
                             читал и взывал 
К прихожанам, 
                        которых сам Бог избирал, 
Но вдруг, в наступившем молчании, 
Вопрос задается с отчаянием: 

- О, Отче Святой, 
Как же Рай к нам придет, 
Где ждать нам Его, 
Когда Господь Позовет? 

- Рай Господь в наши души Пошлет, 
И в душах, дитя, Его Сад Расцветет. 

- О, Отче, скажи, не тая, нам открой, 
В твоей- то душе  
                         Сад Расцвел уж Святой?  
 
Священник уверенности не обнаружил, 
Глаза опустил,  
                     чем признал, что не дюже, 
Не призван он Им, не Благословлен, 
 
Вновь голос послышался: 

- Твое служение – звон! 
Как в Рай Приведет не знающий Рая, 
На месте которого червь процветает, 
Читающий книги, поющий псалмы, 
И изрекающий, что должны Богу мы. 
16*12*01 
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Бог создал Любовью Адама и Еву 
В Творении, открыв человечества эру. 
Все тянется время жестоких веков, 
А чья же любовь породила «отцов»? 
 
Откуда колено берет их начало? 
Ведь, «будьте, как дети»,- 
                                Его Чадо Сказало. 
Но, что же мы видим? – 
                                  рать из «отцов», 
Начала которых не сыщешь концов. 
10*02*02 
 
Смотрите, мужчины лишь  
                            служат для Бога! 
Для женщин в святилище 
                                 закрыта дорога. 
Верно мужи- средь всего хороши, 
А беды от женщин, очевидно, пошли? 
 
Ведь они разрушали, порабощали, 
Они распинали, затем копья вонзали, 
Они предавали, 
                         за что мзду  получали, 
Они же веками власть всю держали. 
 
Одинаковы женщины, из них, лишь Одна,  

                                Сына Великого миру дала, 
 Потому недостойны пред Богом – а те, 
       Что в любви  и смирении 
                                        держат все на себе,  
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К алтарям припадая,  
                              просят за всех, 
Вызывая у зрящих и Ангелов смех. 
10*02*02 
 

Один лишь  есть Бог, 
                          но как только война, 
Священников видно по оба крыла: 
С молитвой победы в битве желают, 
От имени Бога благословляют, 
Молвят: «Правое дело, идите, сыны! 
А мыслят: 
            «За вами ведь наши скарбы». 
10*02*02 
 

«История Жизни»- мужи от мужей, - 
Один порождает другого. А чей  
Тот был замысел, - Еву создать? 
Когда б без нее себя могли порождать. 
11*02*02 
 

Женщин в религиях не почитают, 
Их вообще никогда 
                   средь мужей не считают, 
«…И было их…»  столько- то, 
                       без счета жен и детей,  
А возможно их было 
                        много больше мужей? 
Быть может, в подсчетах, 
                         стало стыдно мужам, 
Записать очевидное,  
                               что есть их изъян. 
11*02*02 
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Ты будешь камнем  
                       средь преткновений, 
Ты людям дашь книгу  
                                 для пут и учений, 
И враждуя - вокруг одного и того же, - 
Не смогут понять,  
                       что в них камень тоже. 
11*02*02  
 
Прочел умник книгу, 
Корысти узрел, 
И стал говорить всем, 
Что с ней он прозрел. 
11*02*02 
 
Сколь много смоковниц 
                      с тех пор расцвело? 
Сколь много спасенных мир в душе обрело? 
Мы видим вражду – очевидно одно: 
Слово красиво - дело мертво. 
13*02*02 
 
К вражде из-за власти 
                                  и из-за денег, 
Примкнула вражда религий и вер, 
Сколь великие замыслы  
             имеет меж Богом посредник, 

   Убеждаемся, глядя на Пророков удел. 
 13*02*02 
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Границы создала война  
Правителей за власти зла, 
Язык навязан был затем, 
Чтобы общенью был предел, 
Чтоб каждый, проронившись словом, 
Припоминал, откуда родом. 
13*02*02 
 
Каждой власти присущи гербы, 
Герб это символ: кто есть они, 
Чем изощреннее власть, 
                       тем вопиющее герб, - 
Государства и церкви все это хлеб.  
 
Гербы замечаем на мечах и знаменах, 
Их тени мы видим 
                         в церквях и иконах, 
Символы власти, жизней магниты, 
Свидетели рабства, 
                           которым покрыты. 
13*02*02 
 
Они врачеватели человеческих душ, 
Одетые в рясы, с надеждой на куш, 
Который приносят 
                           с верой в света конец, 
Без мыслей, что врач- 
                   значит, врун, то есть лжец.   
16*02*02 
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Врачи присягают верности жизни, 
Солдаты присягают 
                          на верность отчизне, 
Священники  
                  в верности Богу клянутся, 
Влюбленные 
        также средь обещаний толкутся, 
 
Но из них единицы только найдутся, 
Которым клятвы излишни-  
                                  душой отдаются, 
Драгоценному - цели, к которой идут, 
Не взирая на полчища тех, 
                                    кто вслух лгут. 
17*02*02   
 
Государство – система,  
                                  в которой оковы 
Одеты с рожденья 
                            и покрыты законом, 
Законов придумали столько, что Бог, 
Если б знал обо всех,  
                        то решил бы, что строг 
Недостаточно был,  
                     и теперь Возьмет в Руки, 
 
Всех, кто в дебрях законов 

                                свои «греет руки», 
 Наживаясь на тех, кто ими пленен. 
От рожденья свободны 
               лишь из животных племен, - 
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Все эти звери, рыбы и птицы, 
К которым с законом своим  
                                      не пробиться. 
17*02*02 
 
Ловцы человеческих душ, 
Молчаливых, как рыбы, 
Благими намереньями 
                   движимы были, 
И первыми были убиты, 
 
Ведь среди улова всего – 
Хоть с ним ловцам повезло: 
Не только рыба была, - 
Сетью поднято зло. 
17*02*02 
 
 
Поклоняешься Будде или Христу, 
Треть жизни своей жертвуешь сну, 
И кем бы ты ни был, 
                         и пусть даже власть, 
В руках у тебя за жизнь собралась, 
Все равно ты не можешь 
                           все время владеть, - 
Сон придет и отрежет от этого треть. 
18*02*02 
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Царь религию сыскал – 
Право, славные?– сказал. 
 
Эта религия мне по нутру, 
Средь других Я исконной ее прозову, 
Пусть верует люд,  
                       что Бог подобен Царю, 
А тех, кто голос подаст,  
                                 Я в опале сгною. 
 
Какое мне дело до Истины Вечной, 
Когда Моя жизнь 
                     от рожденья конечна, 
Какое Мне дело, кто попы изнутри, 
Главное, Мне служат - 
                           право, славны они? 
12*03*02 
 
 
Не сотвори себе кумира, 
Но сам себя он создает! 
Будь это церковь христьянина, 
Будь это властных сил оплот. 
12*03*02 
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              Если б богатые с верой 
                             Книгу читали, 
                               То будь в храмах 
                               В Царство вход – 
                                    Они б убегали 
 
Говорят, что верблюду 
                        легче в Царство войти, 
Чем богатым идти по Святому Пути, 
Так давайте же  
            к бедности вместе стремиться, 
Поможем Небу через голод открыться, 
А когда нищета все вокруг поглотит 
Средь нее и разрухи кто Бога узрит? 
Да никто, -  
              ведь сравнение все образует.  
Даже средь нищих оно существует, 
И еще один зреет «книжный» вопрос: 
Если книга права –  
                         почему в золоте торс? 
Купола и иконы в золоте тоже, 
Так для чего же быть бедным? - 
На Христа быть похожим? 
Да и как, если бедным быть, 
                           в эти храмы войти? 
Для бедных есть место 
                            как раз вдоль пути, 
Которым богатые 
                        средь прочих шагают. 
Или с верой богатые 
                      возможность стяжают? 
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Возможность стать бедным,  
                          чтобы к Небу взойти, 
Расставаясь с богатством, 
                           вдоль к храму пути, 
А церковь, бессильная 
                               Бога представить, 
Решила себе богатство составить, 
Не с руки им к Воротам  
                                   Небес тяготеть, 
Тут за своими б успеть доглядеть. 
18*03*02 
 
 
Красные и черные-  
        цвета сутан чем приметные? 
Пятен крови следы  
                             на них незаметные. 
Но и в белых одеждах  
                             козни черного дела 
Выживают других, 
                            не признавая удела. 
18*03*02 
 
 
Даже Сын превращает воду в вино - 
Заповедано Богом, наверно, оно. 
Странно, что всю воду не превратил- 

   Может быть этим мир отрезвил? 
  19*03*02 
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Кем написана Книга, 
                            скажите, потомки, 
И почему друг для друга 
                           в ней находят иголки? 
Иглой по ветхому шить? – 
                         Но станет больше дыра! 
Так ответьте, зачем и чья в этом вина?  
19*03*02 
 
Он простил всех,  
               кто даже тогда не родился, - 
Очевидно, Он знал, 
                     что распятье продлится. 
19*03*02 
 
Он пролил кровь свою за нас, 
А мы чужую льем сейчас, 
И жажды мы не утоляем, 
Когда кровь льется - «процветаем». 
19*03*02 
 
Нет Пророка в отечестве своем, 
А если и находится, то его убьем. 
Разве может Святой 
                  быть живым среди масс?  
Святые с икон лишь взирают на нас. 
19*03*02 
 
Народы, - историю чтите, 
А от пятен глаза отведите. 
19*03*02 
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Взмолился верующий, 
И обратясь к сатане, 
Спросил: « Я же верую, 
Почему ты во мне? 
Каждый день я молюсь, 
И в храм прихожу, 
Соблюдаю я пост, 
Десятину ношу, 
Почему же скажи 
Ты жив подле меня?» 
- Почему? Потому что, 
Верней вера моя. 
21*03*02 
 
Человеческий облик  
                        обрел искуситель, 
Пришел в храм и спросил поп его: 
«Кто скажи наш Спаситель?» 
- Безусловно, наш Бог, 
Что рожденье дал всем. 
- Верно дитя! 
Говори это всем. 
21*03*02 
 
Власть подчиняет – 
Не объединяет. 
22*03*02 
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Мы о единстве вспоминаем, 
Когда беда одолевает, 
Перед лицом беды сплотимся, 
Пройдет она, вновь разрознимся, 
Запрем все двери на запоры, 
И вновь начнутся наши ссоры. 
22*03*02 
 

Пред Богом все из нас равны. 
Отличья- то взгляд сатаны? 
22*03*02 
 

Игра ли? 
Москва ж – мозг ваш? 
 
 

Кто-то Чихнул? 
Севастополь – Сие ваш тополь?  
22*03*02 
 
 

«Свободы дайте нам, свободы!»,- 
Кричали люди, – Сумасброды! 
Все то, чего хотите, – знайте! 
В законах есть, их почитайте, 
 

А если вы хотите больше, 
Законов книги станут толще, 
И так вовеки будет длиться, 
Не проще ль всем остепениться? 
 

Понять, что все свою природу, 
Внутри имеет и Свободу - 
Ту, что Творенье Представляет - 
В Творенье все Границы Знает. 
22*03*02  
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Всеведущ Бог, но видно спал, 
Когда искуситель с Твореньем играл, 
И Ангелы тоже все заняты были, 
А то бы невинных отговорили. 
24*03*02  
 
По образу и подобию своему, 
Создал Адама Бог, 
            в кого ж создал жену? 
Сотворил Он подобной  
                  ее умолчали кому, 
Неужто о Духе Святого 
Прообразе нам знать ни к чему? 
24*03*02 
 
Если б жизни людей 
                    могли быть покороче, 
Не успевали бы стать 
                   они настолько порочны, 
Чтобы ради никчемной власти своей, 
Забыть о жизнях миллионов людей, 
 
А Гении? – Гении не пострадают, 
Зачастую в расцвете сил умирают. 
25*03*02 
 
Бог Мир сотворил,  

   Промолвив: «Пусть будет Мир», 
  Человек занес в книгу это 
                    и тотчас же забыл. 
                                             25*03*02 
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Правитель народа, 
                          числом выше него, 
Шел, наблюдая, как склоняют чело, 
Возглашают восторженно 
                             в честь него самого, 
И мыслит правитель: 
                           «Вот признанье мое». 
Но в движении времени 
                           уже слышно молву - 
Кафтана могущество 
                                привлекает толпу. 
05*02 
 
Гении оставляют вехи, 
Люди оставляют следы. 
01*06*02 
 
Счастье – Сейчас частью ты есть. 
01*06*02 
 
 
Деньги –  
               как на всех одно покрывало, 
И нет тех, у кого их в руках 
                                            не бывало, 
Каждый старается тянуть на себя, 
Но владеть получается день ото дня. 
02*06*02 
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       Мужчинам и наоборот… 
Размышляя, мечтал 
                              об идеальной жене, 
Мужчина, не знавший цену себе, 
И столь напряженно решенье искал 
Что Ангела Бог в сострадании послал, 
И Ангел промолвил: «Знай цену себе, - 
Идеальный муж нужен 
                               идеальной жене». 
02*06*02 
 
 

Что за Мудрость,  
        если временем не утверждается? 
Что за Истина, 
                   если в книге помещается? 
21:24  16*06*02 
 
 
 

Если б Пророки жить могли вечно, 
Религий во имя Их 
                не образовалось, конечно, - 
Ведь между собой Посланники Божии, 
Дружили бы вечно 
                      и никого не тревожили, 
Наслаждаясь Единством -  
                           Существ Их Основы, 
Вели бы люд к Истине, разрушая оковы, 
И Учительство Вечное Их процветало бы,                  

  Если представить, 
                          что ничто не мешало Им. 
21:00  17*06*02 
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Покорность всеобщую 
                         на земле проявили, 
Небеса своих Сил                                                       
                          Арсенал предъявили, 
Стали как агнцы люди все, как один, 
Забыв в тот же миг, что голос их был. 
 
Но пока каждый, силой 
                                   личной гордясь, 
Другого пытается 
                          ткнуть лицом в грязь, 
Которую сам ему преподносит, 
Последний все терпит, - 
                             копя силы - сносит. 
Если  равенство сил- 
                             к содружеству путь, 
Поскольку нет мужества 
                                  спокойно уснуть. 
21:44  17*06*02 
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Ученые степени, знаки отличья, 
Среди людей исконно 
                       определяют величье, 
Но Величие Гения 
                     невозможно отметить, 
Потому нету смысла 
                    людям гнаться за этим. 
Своей жизнью 
           нет выгоды другим доказать   
Известное –  
          время может Гений признать. 
И другой нет награды; 
                             не в силах людей  
Признать, что есть Гений 
                       средь тех, кто умней. 
15:30 24*06*02 
 
Гений сильней самого человека, 
Он внутри, потому вездесуща опека, 
Без него невозможно и шагу ступить 
И тонка, но Крепка Единения Нить. 
Даже в ад погружается, 
                                    Оберегая Собой, 
Не давая остаться за Пределов чертой.  
К Единству Реальности Он Направляет, 
Наблюдая за тем как иллюзии тают, 
И вновь, вновь и вновь 

                              до тех пор пока «Я», 
  Отождествленья оставит, 
                                   не отделяя себя. 
    21:00 24*06*02  
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Лед и люд - кто живее тут? 
 
-   Что вы делаете? 
- Плодимся и размножаемся. 
- А во что вы верите? 
- Неужели мы о чем - то забыли? 
20:00  26*06*02 
 
Сначала был Свет, 
                          затем было Слово, 
Как грома раскаты, 
                             зарницей влекомы, 
Но слепой произнес 
                           было Слово сначала, 
Другой записал и для всех напечатал. 
Прочитав, не заметили люди поныне, 
Что мир сквозь 
            слепого способность открыли.  
01:57 29*06*02 
 
 
Богатством - богатства 
                       Природы не сможем 
Превзойти, но в безумии 
                              Царство тревожим, 
Пытаясь извлечь много больше того, 
Что достаточным будет 
                            нам от Царства сего. 
02:26  29*06*02 
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Всемирный Потоп – 
                   был конец Света? Начало? 
Подумать для всех, 
                         кто живет, не мешало.  
Начало, бесспорно, и конец для того, 
Что не в силах терпеть 
                                 Состраданье Его, 
А значит, стихии Покорны, но все ж, 
Человечеству ближе единящая  ложь.   
03:12  29*06*02   
 

Слову предшествует 
                                 звуков отличие, 
Звукам предшествует Смысла Величие,                 
Величие Смысла порождает дыхание, 
Передающее звукам Души Состояния. 
 
Из Чертог Осознания 
                             себя Являет Начало, 
Осознания сила 
                       чистый Дух Величавый. 
03:40 29*06*02  
 

Всякая власть страха полна, 
Без армий не может обходиться она 
И если б ни эта ее благодать, 
Никто бы из смертных 
                                   ее не начал алкать. 
               

    Как бы властитель не был «велик», 
      Перед Стихией родится его 
                          беспомощный крик.                                              
   11:11  29*06*02 
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Достойно покорность 
                  проявлять добровольно, 
Запомни народ, – император изрек, 
- Пусть даже из вас умирают сегодня, 
Не имеет значения. 
                            Ваш конец не итог. 
Закон дал мне право, 
                            он мораль воплоти,  
Он мое чадо.  Народ ты, плати. 
И даже с небес, если Ангел придет 
И силой своей законов свод низведет, 
Мы сделаем то, что велит нам закон, 
А мораль пусть прибудет 
                                     в рамках икон. 
16:08  29*06*02  
 

Уважают лишь сильных. 
                              Мы будем такими. 
Нельзя допустить, 
                       чтоб штыки поостыли. 
Развитие силы наше ярмо. 
Пусть лишает нас разума, 
                                       нам все равно. 
Пусть кому-то из нас будет нечего есть, 
Но зато уважения лавров не счесть. 
Каждый обязан вклад свой внести, 
Чтобы мир не сошел с лихого пути. 
Ради мирного мира мы это творим, 
Никто из нас не будет судим, 
Разве, что совесть, но с ней нет проблем - 
В общении с ней ум воителей нем. 
16:25  25*06*02 
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«Возлюби ближнего как себя самого». 
Но кто себя любит? Покажите его. 
Пророк себя любит? Иль человек, 
Погрязший в огрехах 
                          и страшащийся всех?   
Кто может последовать этому слову, 
Ведь, согласно Истока, 
              любить других лишь здорово. 
Но нет! – «возлюби как себя самого» - 
Вот ненастья и бродят 
                                 среди мира сего. 
 
Сейчас Он незрим 
                             и не может Сказать: 
- Нет книжных Заветов,  
                               прекратите читать!  
10:13 04*07*02 
 
             
                    ЗАМЫСЛЫ 
Ценность превосходит       
                                привязанность, 
Свобода не забывает обязанность, 
Любовь не лишает различия, 
Мечта – Извечный Спутник Величия. 
16:20  28*07*02 
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Бог един, Вездесущ, - 
                            говорят это все. 
Но молясь, гордятся, 
                            что на своем языке. 
Национальность свою 
                          не забывают на миг, 
Даже Бог перед этим 
                       перестает быть Велик. 
Ведь каков слог его, 
                                и каков его род? 
Не признает во веки 
                    самовлюбленный народ. 
 

Верит каждый, как хочет, 
               и гордится «корнем» своим, 
Языком, родословной, 
                   а разве есть чем другим? 
Конечно же есть, - 
               воскликнут гневно в ответ, - 
Такой как у нас, души более нет! 
 
Какова же душа- пусть не сетует свет, 
Главное гордость, 
                          что такой больше нет. 
21:00  26*09*02 
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ВОИТЕЛЬ 
От этой вражды 
                      не могу ночью спать, 
Не поможет никто  
                богатства мне умножать, 
И что же мне делать 
                              если не воевать, 
Покоритесь мне все - 
                          стану вас уважать, 
Стану заботиться, 
                           больше чем о себе, - 
Как о детях своих 
                             и любимой жене, 
И мир долгожданный 
                        наступит средь нас, 
Поверьте, так будет, 
                         пусть даже без вас. 
15:30 27*09*02 
 
Сказал солдат: «Я не виновен, 
Не я приказы отдавал». 
И полководец оправдался: 
«Согласно плана воевал». 
И маршал тоже жмет плечами: 
«Я тоже просто человек». 
Правитель молвит: «Враг виновен, 
Ведь он не истребим вовек, 

   О мире с ним всегда шли споры, 
    Но он не слышит ничего». 
      Тогда прольют пусть реки крови 
         Те, чья вина в войне – ничто. 
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Потом мы снова соберемся 
И мир поделим меж собой, 
А если нет - то вновь польется 
Кровь тех, чьей нет вины порой. 
Пусть по приказу ненавидят,  
Пусть по приказу друга видят 
В лице вчерашнего врага. 
Бойцы, герои и отцы, - 
В ком нет вины. И совесть тоже 
Пусть не на миг их не тревожит, 
Что оборвали чью то жизнь. 
Ведь не со зла, а по приказу 
Был этот грех святой обязан 
Солдат отчизны совершить. 
Так что спокойно может жить. 
Ведь мир давным-давно таков - 
Солдат льет кровь «своих» врагов. 
20:18 05*10*02  
 
Бедность задумана Им не была, - 
Ведь богатства все Земля Вобрала. 
И ведая это сам человек 
Создал бедность другим 
                            для своих же утех. 
Он знал, что лишь 
                    бедный покорен народ, 
Никуда он не денется 
                          от своих же господ. 
 

По сей день власть осталась, - 
                           богатства  черпает. 
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Простой человек свои силы теряет 
И хорошо ведь если сил лишних нет, 
Не пойдет дальше мыслей, 
                   что справедливости нет. 
 
Но не пробуй людей 
                    средь всего защищать, - 
Потом не забудут тебя же распять. 
16:38 12*10*02 
  
                Слов на слово 
 

Без слова могущества 
                             не получишь улова. 
Смотри, к ловцам 
                     людских душ попадешь. 
Но время осудит,  осудит сурово 
Того, кто в словах своих лишь хорош.   
 
Однако тому, кто в сетях оказался,  
Обиды своей уже не утолить. 
Ведь если на слово 
                             лжеца ты попался, - 
Понять не успел, 
                         что в котле тебе быть. 
11:50 13*10*02 
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Человек Творения  
                         изъян обнаружил: 
Бог создал Мир, но ад был нужен. 
 
Своими стремленьями его создадим, 
Делить будем ад,  
                    поскольку Рай неделим.  
13:09 13*10*02 
 
                   Вопрос 
 

Терпение Вечного вечно? – Вечно,                             
Значит Оно бесконечно? – Конечно. 
18:16 16*10*02 
 
Все достиженья человека  
Становятся обузой века, 
Природой данного ему. 
А он все учится, - Чему? 
Тому, что вновь его подводит, 
К желанным лаврам не приводит. 
И вместо золота короны - 
Сообразительность вороны. 
23:30 16*10*02  
 

Людей - как тли на Древе Жизни. 
Одни кричат: «Служи отчизне», 
Другие: «Кайся все простят», 
Но все: «Плати а то казнят». 
 

Увидишь все это, взяв в руки стекло, 
Не забудь убедиться, что кривое оно. 
10:25 17*10*02 
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- Страх будет пуще осознанья, - 
Изрек правитель, не стыдясь. 
- Народ пусть знает, что раскаянья 
Нужны ему, - а Я их Князь. 
19:45 17*10*02 
 
Человек свободен по Природе. 
Но нет, своей свободы не находим. 
Приходит чувство – 
                зло свободно средь всего. 
Нечистый дух, пятнающий чело, 
Порабощающий все то, чего коснется, 
Чертогов ада власти не покинет 
                                       и все льется 
Отравы яд под видом всезаботы 
О тех, кто адом заключен из страха, 
Что Дух Свободы будет стоить краха. 
18:20 01*11*02 
 
- Ответь наш Правитель, - 
                                вопрошает народ 
- Ты наш Закон и Отец всех Господ 
Что больший грех: 
                           убивать или мучить? 
Ведь все равно, 
                     для всех известен исход. 
- О дети мои, я в заботе своей 

         Вашей бедой проникаюсь больней. 
          И всякий раз я страдаю, как вы. 
           Жизнь есть мученье, родные мои. 
                И нет лучше жизни у нас ничего. 
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У вас ничего нет?  
                     Значит вам повезло! 
Есть вечная ценность у вас –  
                                             ваша жизнь!                                      
Что может быть хуже если ее нас лишить? 
Поверьте, мучение - меньшее зло. 
Вы живы еще? Как же вам повезло! 
20:26 01*11*02  
 
В иллюзии во веки 
                            Истина сокрыта. 
Но Есть Момент - бывает приоткрыта 
Для тех, кто Светел по своей Природе, 
Стремленья чьи опоры не находят 
Среди уныния и козней зла,  
               поработивших души и тела.  
 
Тогда Снимается Печать, - 
                                     Уста Пророка 
Провозглашают 
                      План Вселенной - Бога,  
Неотвратимость, - Вечную как Мир.  
Покончит Вечность 
                     с царством злобных игр,  
Оглашены зла имена сурово. 
Они падут, - вот Царственное Слово. 
 
И главные из них, как близнецы, 
Зло царствуют по разные концы 
Земли, что раем стать должна. 
Блистают чернотою два венца. 
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До неба мыслят близнецы подняться, 
Чтоб вла̀стями своими упиваться, 
Используя богатства, силу, Имя Бога, 
Который не преступит их порога. 
 
Они уверены - ничто им не угроза. 
Для них лишь 
                 существует ветров роза. 
В сравнении с ними- 
                        все жалкие вассалы. 
Но Гнев уже готов снести их скалы, 
Среди которых, планы свои строя, 
Не распознают близнецы, 
                           в их судьбах – Троя. 
12:30 02*11*02 
 
Два брата: стервятник 
                            и двуличный орел 
Ожидали, как видно, с давних времен 
Когда пора придет вновь, - 
                   средь человечьих племен, - 
То множество будет, -  
                         кто станет ими пленен. 
 
И вот настал час - судьба дала в руки 
Немудрых поддержку, - 
                                   и натянуты луки 

     Безумной мечты – 
                     власть без всяких границ.  
   Пусть Идея Творения падает ниц. 
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С высока наблюдая, 
                            упиваясь свободой, 
Взгляд грозный бросают, 
                        похваляясь природой. 
Мы гордые птицы, 
                   нас невозможно сломить, 
Мы парим в поднебесье, 
                         нам виднее как жить. 
 

Но Терпение Вечное, - 
                   Звук Тетивы Порождает. 
Громовая Стрела 
                    своих жертв наблюдает. 
Лишенные Мудрости Вечной, 
                                         две птицы, 
Не успеют промолвить, 
                     что признают Границы. 
19:25 05*11*02 
 
Зло то для нас, 
       что есть угроза интересам, 
Которым служим мы подчас. 
Изменим интересам если - 
И сразу зло изменится для нас.  
22:45 07*11*02 
 

               Камертон 
 

Зло видит зло, 
                      добро видит добро. 
Все то, что выше, замечает это, - 
Подобное всегда себе равно.  
10:12 08*11*02  
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События Мира предвещали Пророки,  
До Момента Последнего,  
                         что Открыли Им Боги. 
Пророчеством стали:                 
                          Рай для Мира всего,  
Великий Свет,  
                           Пламя, Языки от Него. 
Что ж затем, - описания тают? 
Почему Их Уста умолкают? 
Определенность последствий,  
                            очередность событий           
Не ведомы им? –  
                      Причина выше открытий               
Ведь всякое слово повернуло бы вспять  
В попытке Реальность Ту воссоздать. 
В проявлениях жизней Проявится Свет                             
Вселенской Основы, с Парадом Планет 
Рожденное Светом Лучом Его Станет, 
Лучи Станут Светом,  
                            не станет что, - канет. 
15:00 10*11*02 
 
Три Силы: 
             Судья, Стражи Мира, Влияние 
Покончить Решили  
                        с людскими блужданьями. 
Собравшись Все Вместе, Сошли как Одна, 

   Рожденная в людях, в тенях мрака дна. 
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Из темноты Извлекает одного 
                                           за другим, 
Всех тех, кто как Жемчуг, 
                                      Природой любим. 
Нежно их Собирает в Ожерелье Своем. 
Навсегда рвутся связи с илящимся дном. 
16:51 18*11*2002 
 
Почему больше жизни 
                              боимся мы смерти? 
Хоть сон ей подобен, вы в это поверьте. 
Чем ценна наша жизнь?  
Почему смерть страшна? 
Причина - Идея Творенья Сама. 
 
С течением жизни, 
                           от желаний к желаниям, 
Идем через тернии –  
                         жизнь подобна исканиям. 
Того, что назвать мы можем, как все, 
Все, что нами желанно во имя свое. 
Так, с течением Времени перебираем, 
Стремясь обрести то, о чем мы мечтаем. 
И при этом сами не замечаем, 
Как всем этим 
                      свою же жизнь пресыщаем. 
И пресытившись всем, 
                            в течении жизни своей, 
Внезапно для всех мы станем мудрей. 
И Момент тот Идею Саму Проявляет, - 
Желанье Последнее у нас возникает 
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Найти то, в чем Есть, 
                               Смысл Неистощимый, 
Что Придаст нашей жизни 
                                 Свет, Радость и Силы. 
И до тех пор, пока нет Его Проявления,  
Еще чувствуем страха лед и теснение. 
Успею ль Постичь?  
Жизнь не так уж длинна, - 
Наступить должен Час,                   
                  за ним уж смерть не страшна. 
Пусть хоть на пороге 
                                самой смерти моей, 
Жизнь почувствую Ту, что смерти Сильней. 
15:37 19*11*02 
 
Выспрошают: «Вы верите в Бога? 
От ответа зависит так много!» 
Но ответ сам, - отнюдь не итог, 
Скажите: « В вас верит ли Бог?» 
16:42 20*11*02 
 
Истины Двери, как от Вечных Зеркал 
Создают отражения для тех, кто Искал.  
Тому ж, кто не Ищет, 
                              придется столкнуться 
С Зеркалом так, 
                     что не замедлит проснуться 

   От очевидности боли, 
                             которую создал он сам 
 И прочь побежит - к другим Зеркалам;  
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Столкнется он с каждым 
                               из них и с ударом  
Осознанье Приходит - время шло даром. 
И душою измотан, мытарь падет ниц,                            
Страданья узрев средь человеческих лиц, 
Которым начала, конца нет и края, 
Лишь бездны пустыня, темнота их, играя 
Между жизнью и смертью, 
                              среди Зеркал проводя, 
Изобличает сама в человеках себя;  
Тем самым Прозрения Час Приближает, 
Хоть Зеркал отражения страх порождают,                       
Все равно начинают, 
                            не отрываясь, смотреть, 
Чтобы в Зеркале Образы Истины Зреть. 
И нежданно 
                 Зеркальную Дверь Приоткроет, 
Та Истина  что отражения ловит, 
Создавая Картины для Движенья Вперед 
Всем тем, кто живет, и Прозрения Льет  
В существа устремленные, 
                                К Ней Самой Таковой, 
Растворяя в Себе их Самою Собой. 
14:41 01*12*02 
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Утешение- первая Знания форма, - 
Абсолютна- Одна Есть Личность вовеки, 
Никакая другая Ей не подобна, 
Лишь Она Совершенный Источник Опеки. 
Забота Ее Проявляет Влияние, 
Преобразуя души мир, Благословляя Искания, 
Контролирует все изнутри и снаружи, 
Чтоб руками ничьими 
                           мир не мог быть разрушен. 
И внутренний мир и тот что нас окружает- 
Нет выхода если- Сама Разрушает. 
Но суждения права Она не дарует- 
Ни о чем не судите! Вовеки Мерой Пребудет. 
Не надейтесь своими глазами смотреть, 
Лишь Ее Взгляд Есть Истина- 
                                    спешите это прозреть. 
Принимая Суть Эту, Тишина Нарастает; 
Все тише и тише сознание тает 
В Глубине, Предвещающей 
                                      Осознанья Рожденье, 
Что Есть Завершенье – Идея Творенья. 
13:05 19*12*02 
 
Заботится Истина о Себе Таковой 
Другой нет заботы, - глаза нам Открой 
В чем находит Себя - бережет как дитя, 
В чем видит иное – разобьет, не щадя. 
 

  Как скульптор из камня 
                               красоту извлекает, 
     Как гончар в своей глине ее отражает, 
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Как учитель 
           в учительстве себя утверждает- 
Она Берет в Руки все. Изменяет, 
Что не может - забвению лет предает. 
Без Заботы Ее о Себе все умрет. 
13:53 19*12*02 
 

Готов будь в мире Гималаев: 
Срывает ветер, не щадя, 
Покров, что дух отягощает, 
Свободу ту, что славим зря. 
 

На маску прошлого не глядя, 
Не замечая плач и стон, 
Всей силой ветер обрывает 
С тебя все то, с чем ты рожден. 
 

Прошений вовсе он не слышит, - 
Язык ему один знаком, - 
Он знает только чем мы дышим- 
И этим должен быть лишь Он. 
 

Собой дыханье наполняет, 
Все глубже, глубже дышишь ты. 
Сознанье тает, тает, тает, - 
Уходит сон - туман души. 
 

На месте сна - Свет Осознанья - 
Подобный пламени бутон. 
И лепестков его Сиянье 
Питает и Лелеет Он. 
15:13 21*12*02 
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В свободе смысла не находим, - 
Она пугает и изводит, 
Когда мы пользуемся ей; 
И так пройдет немало дней, 
Пока прозреть необходимость  
Придется нам и нетерпимость 
Как прах с души падет на землю; 
«Другой свободы не приемлю», - 
Промолвят ищущих уста, 
Пред ними явится Сама 
Реальность, что дарует Знанья, 
Утолевая дух исканья, 
Открыв к Божественному дверь, 
С улыбкой молвит: «Ну теперь, 
Что скажешь, хочешь все ж свободы? 
Или Свободу предпочтешь, 
Что Абсолютна – Бога Счастье; 
Вовек Свободен от несчастья 
Пребудет тот, кто в Дверь войдет». 
Но нет, молчи, презри свободу, 
Не смей пытаться выбирать, 
А то закроет Небосвода 
Архангел Двери и Печать  
Свою Наложит на Засовы, 
Чтоб неповадно было вновь 
Брать в руки прах своей свободы, 
Предав Свет, Мудрость и Любовь.  

   13:46 22*12*02  
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Печаль свободы –  
                    как клеймо позора; 
На лбу в морщинах проявясь, 
Как боль, что совести покорна, 
Напомнит нам, чья в Мире Власть. 
 
Власть, что Сама в Себе Свободна, 
Любви и Радости Полна, 
И сквозь Высоты Небосвода 
Распростирается Она. 
 
Но людям, чтобы не роптали: 
«Свобод не сыщем для себя», - 
Собравшись вместе, Боги Дали 
Свободу – миф природы всей царя. 
 
И так, дойдя до края бездны, 
Своей увидев жизни склеп, 
Погрязший в ужасе болезней, 
Вдруг осознает человек, 
 
Что жизнь сама - цветку подобной 
Должна до самого конца 
Быть в Радости Небес Свободной 
От ограниченности – зла. 
18:02 03*01*03 
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Каждый - собою самим 
                        должен быть средь всего. 
Природа, животные - первые в этом; и Боги 
Не будут иными, как алчет безумных чело, - 
Нет формы безумной,  
                              которая всех их устроит. 
 
Своим поклонением  
                            от себя Небеса отдаляют, - 
Темнота их оскалом приветствует, 
                                   свой рот открывает. 
Страха полные, 
                      нищие духом себя истязают, - 
Стремятся все глубже 
                        и мнят, что Его восхваляют.   
  
Нет милости им. Им немилость важней!  
Что лучше безумству напоминает о Боге? 
Ничто ведь не может склонить 
                                  в темной вере людей;  
Лишь страх суеверия, что безумны их Боги. 
 
Помилуй! Казни! Как будто он есть палач, - 
Раскаялись, Боже, мы - 
                               посмотри на наш плач. 
И если слез мало Тебе, дай нам время еще, 
Чтобы ими залѝто могло быть все зло. 

 
  В блеске слез видно - 
                             зло их становится чище. 
   Запивают вином соль, чтобы легче жилось, 
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Чтобы Бог осудить мог 
                          без раздумий жилище, 
Возведенное ими и Обрушил Всю Мощь.   
 
Так воскликнуть все смогут: 
                                      - О, Боже Великий!     
Справедлив Ты, Отец ,к нам - стаду овец. 
Гнев поистине 
                   Страшен Твой  - Многоликий, -  
Но почему для нас первых 
                                  Ты уготовил конец?! 
13:05 07*01*03    
 
’’О ’’ – полная форма. 
С о вершенство - 
Его верховенству подобна. 
19:07 07*01*03 
  
              Окукленность 
Прикрывшись саваном свободы, 
Всяк неживущий дышит зря, 
Пока проводит под покровом 
Часы ненайденного Я. 
 
Но Зов Природы Мирозданья 
Души сон древний превратил 
В порывы Чистого Исканья: 
«Найди Того, Кого забыл!». 
 
Все больше беспокоит это, -  
Сквозь саван различимо Небо - 
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Столь тонок кокон бытия 
Стал с Пробужденьем Сути Я. 
 
Лучи сквозь нити Проникают, 
Подобно волнам Омывают, 
Игрой Маня и Призывая Я, 
Своей Любовью Жизнь Даря.  
10:15 13*01*03 
 
О, Ма,  
Воистину Вечное  
Проявляет Себя как Твои Силы 
и Твои Формы.                               
И мы дети,  
благодаря Самим Их Проявлениям,     
Которые Есть Неотъемлемая Часть 
Существования Тебя Самой,  
проявляем благоразумие. 
И Осознавая Определенность 
Абсолютного Установления 
в наших существах 
Всей Полноты Проявлений Твоей 
Совершенной Верховности,  
поклоняясь Существованию 
и Проявлениям Вечного, 
О, Ма,  
   Пробужденные Тобой, как Единое Целое,   

         Единым целым, мы поклоняемся Тебе. 
   23:30 13*01*03  
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Мрачность жизни – 
                             паутин свободы 
Полна. Переплетенности невзгоды 
Унынья мертвый дух распространяют, 
Собою Сладость Сути отвергают; 
Затменья, заблужденья порождая, 
Мнят царствие свое, судьбой играя, 
Продлить в веках и реках бытия; 
К стесненью чувств взывая и стыдя, 
В борьбе с самим собою погребают Я. 
- Свобода, право, не проклятье для тебя,    
В своей свободе 
                стань свободней средь людей, - 
Доносит хриплый говор до ушей   
Живущих. - Что ценнее для тебя?  
Жизнь, полная свободы или зря 
Потратить время жизни норовишь?                           
Услышь глас разума, 
                       Услышь, услышь, услышь… 
16:07 17*01*03 
 

Свобода - миф среди Природы, 
Собой сулящая невзгоды, 
В которых люди жизнь проводят; 
Пока Дух дремлет - себя изводят, 
Гонясь за счастьем среди ненастья, 
Подобного судеб напасти,  
Которая одолевает 
Любого, если разделяет  
Себя с Природой и Твореньем 
                Творца Правленьем – Озареньем. 
17:43 18*01*03  
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Свободы камень преткновенья 
Извечной Истиной нам дан, - 
Чтоб быть иными средь Творенья 
Могли бы мы и лицезреть изъян. 
 
И всякий раз, полны противоречий, 
Столкнувшись с камнем 
                                 на своем пути, 
От боли проявлений, словно дети, 
Мы плачем: «Ну куда же нам идти? 
 
В плену свободы, 
                     как понять, что нужно? 
Как избежать ошибок, с ней живя? 
Что делать нам, 
            вокруг ведь все так сложно? 
Как жить 
             и как нам превозмочь себя?» 
 
Ответ не слышен, пеленой сокрытый, 
От дремлющих в объятьях бытия. 
Подобно пропасти, 
                       прозрением открытой , 
Зияет пустота, в которой зрим себя. 
 
Души тогда мы собираем силы; 
Понять, в чем наша есть судьба 

   Становится для нас, отныне, 
  Превыше целей. В чем найти себя?! 
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 Вопрос - Достоинством Ответа 
Пребудет вскоре Одарен. 
Навстречу в Колеснице Света 
Небес Прозренье призывает он. 
 

Прозренье Молвит: «Будьте все со Мною,  
А камень - это Вечности Игра,  
Что Замысел собою Обнаружить 
Неволит всех внутри самих себя!»  
12:37 19*01*03 
 

Змея пребывает змеей, 
                пресмыкаясь свой век. 
Свинья, несомненно, 
      всю жизнь свою будет свиньею, - 
Животные все одинаковы, 
                                       но человек 
Похожим быть может на них,  
                       превосходя их собою. 
 

Зачем дал свободу нам Бог? 
                     Чтобы быть чем хотим?  
Или Смысл Великий 
                         был в этом заложен? 
Испугавшись того, 
                           что животное зрим, 
Вопрошали бы к Небу: 
                     «На кого быть похожим?» 
 

Тайну Вечность Откроет Свою, 
                                          если в  Миг, 
Когда  Искренность Поиском 
                                   душу Тревожит, 
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Человек Превзойдет понимание 
                                        жизни из книг,                                 
Открывая, - на Ангела 
                                 Долг быть похожим. 
17:23 23*01*03 
 

Свободы лед - как глыба соли 
Внутри души, больной от боли 
Неведения и безрассудства, 
Бессовестности и распутства; 
Истлеет вся в слезах и ранах, 
Зияющих в одеждах рваных, 
Покрывших Духа Совершенство, 
Собой сокрывшие Блаженство. 
15:31 26*01*03 
 

Радость Духа - Проявленье 
Сути Вечного Творенья, 
Цели всей Существованья, 
Великолепия Сиянья 
Великой Истины – Начала, 
Что Дух Собою Одаряла; 
Во всем Творении Отражаясь, 
Сама внутри него Рождаясь, 
Верховность Смысла Бытия 
Поддерживая и Следя 
За всем, что есть среди Всего, 
Чтоб Духа Счастье Расцвело, 
Как Радость, Полная Любви, 

  Ее Познания внутри.  
17:02 26*01*03   
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Свобода в Царстве 
                            Совершенства, 
Превосходящего блаженства 
Существ, что в мире пребывают, 
Пока себя в нем обретают, - 
 
Как гриф, средь скал 
                             жертв стерегущий, 
С призывом: «Ешьте хлеб насущный!» 
Одним крылом скорбь приютив, 
Другим - любовь сердец пленив; 
 
Желаний змей когтями держит, 
Жизнь прославляя и надежды 
Бесплодность славит и отчаянья, 
Раскаяния и стенанья.  
 
Приблизит так уныньем близко, 
Что ужас отрезвляет - низко 
Жил тот, кто Жить пока не смог. 
И, полный горести тревог,  
 
Он ищет Силу и Опору, 
Чтобы покинуть мертвых гору, 
Чтобы найти приют от боли, 
Вскормленной проявленьем воли. 
18:53 26*01*03 
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Под властью людей                           
                         что мы обретаем?  
Ничего! 
        Что оставят, тем себя согреваем. 
И сколько бы власть 
                               не меняла их лиц, 
Пред ней, лишь 
                   внешне, склоняются ниц. 
Но внутри многих жажда:                     
                             «Была б моя власть, 
И жизнь удалась бы, -  
                          Пожил бы я всласть! 
Используя то, 
                что для нее есть как право, 
Брать все у угодных, 
                   для неугодных – расправа!» 
У других - жалкий трепет 
                              до дрожи в ногах: 
«Ведь многих уже 
                          превратили во прах! 
Ни шагу вперед, ни шагу назад, 
Не то наши жизни в опале сгорят». 
 
Тот во власти хорош, 
                          кто хорошо говорит.  
Кто крепок,  
                 изыскан в манерах своих, - 

   Подайте такого нам, чтоб за душу брал, 
  Такого, чтоб всем он искренне лгал. 
16:21 28*01*03   
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Hanuman (санскр.)– Humans 
(англ.) 
12:00 31*01*03 
 
Счастлив, кто самим собою 
     может быть сквозь жизни сон. 
Непроявленный – страдает, 
          своим поверхностным пленен. 
Радость всех Объединяет, 
              всех Проявленных существ 
И главенства не взалкают, - 
                   Ливнем Радости с Небес 
Льется Вечный Свет сквозь души,                    
                      Растворяя Суть и соль, 
Самой Собой Превозмогая 
          стыд, поверхностность и боль. 
19:31 02*02*03         
 
Весь в ожерельях из зубов 
Акулы, тигра, крокодила                                 
Предстал миссионеру вождь 
Тех, что Природа породила. 
Миссионер сказал: «О, вождь, 
Принес Тебе я весть благую - 
Снимай, Ты, бусы из зубов! 
За это цепь с крестом дарую. 
Меж нами разницы не станет 
И рядом мы пред Богом станем! 
Вот так, Ты с племенем своим, 
Пребудешь в Царстве и един 
Откроешь мир среди природы, 
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В котором рождены народы». 
«Постой!», - промолвил вождь: «Смотри, 
На шее зубы иль кресты, 
Какая разница в том есть 
В тот миг, когда нам надо есть?» 
20:19 02*02*03 
 
Родившись - гордимся 
                                тем, чем живем. 
От рожденья зависит, кем мы умрем. 
Родившийся в джунглях - 
                                    язычество чтит. 
Для дитя мусульман - 
                              коран лишь открыт. 
Родившись в хрестьян окружении - 
                                          библия свет. 
У чада Тянь-шаня - буддизму обет. 
 
Когда ж возмужают - уверенно свяжут 
Рожденного ими и верить обяжут 
В святыни, которые дороги им, 
Благодаря их рождению.               
                       А может, душам своим 
Обязаны смелостью в вере своей 
В то, что средь прочих, их вера верней? 
Конечно, случайно  
                        затерянный в джунглях, 

   Младенец 
             христиан,  мусульман,  святых гор,  
     К язычеству будет совсем равнодушен. 
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Аборигеном вскормленный,   
                              возгласит приговор: 
«Где стыд ваш?  
                    Ведь все вы ходите голы!  
Глагол просветленья до вас донесу. 
То, с чем я рожден был, 
                      хоть и найден был голым, -                            
Святое писанье, - сейчас его покажу». 
13:14 04*02*03 
 
«Распяли! Конец!», - ликовала зла сила, 
Но утро настало - кровь 
                                 в жилах застыла. 
Живым  безопасней был 
                                  Он, чем мертвый, 
Теперь, на устах всех:  
                             «Стал Он свободный! 
Воскрес, смерть Собою Он Превзошел;                               
С креста, 
            к Вечной Радости Неба, Сошел!» 
И страха исполнившись, 
                                      зла исполины, 
Решили сплести, из козней злой силы, 
Возможность себе дальше жить 
                                        в мире этом: 
«Создадим мы религию 
                    с богатством несметным. 
Достаточно только 
                             свой ум приложить, 
Чтоб книгу издать 
                            и припеваючи жить. 
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Читать все начнут 
                     в жажде жажд утоления;  
Напишем, средь правды 
                                и свои изречения. 
И в мыслях печатных 
                               не увидят подвоха, 
А самое главное - Вечного Бога. 
Пусть думают,  
                   что лишь страданья – обет 
Избавленье Дарует и Истины Свет». 
- Но как же назвать нам 
                             наш труд, Великаны? 
Поразмыслите трезво, 
                    хоть все время Вы пьяны. 
- А зачем напрягаться? 
                       Назовем просто - «Книга». 
Вот так укрепилась 
                            власть древнего ига. 
16:00 04*02*03 
 
ПОРАБОЩЕННЫЕ - 
                         ЗЛА ВЫБОРА НЕ ЗНАЛИ. 
Не помнит время рабства, 
                        чтоб выбор предлагали! 
Уже вечерело, Пилат загрустил: 
«Что делать, как быть, чтобы пыл поостыл? 
Того, кто народ баламутит, смущая». 

   Тут дверь отворилась, советник, прельщая 
  Его своей речью, кручину развеял: 
 
  «Послушай, Пилат, я уже план лелеял 
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   С момента,  
                 когда родилась Твоя боль. 
   Исполни его –  
                       вновь смирится вся голь. 
Позови рьяных книжников - 
                                     им Иуда известен,  
Своими стараньями 
                               он нам будет полезен. 
 
Известно мне стало, что Иуда стремится 
К тому, что в кошмаре Тебе не приснится. 
Мечтает он, чтобы был Сын черни Божий 
С тобою на троне и правил, похоже, 
Законом своим, что для нас просто смерть. 
Так прибегнем мы к хитрости - пусть                        
                                  придет к нам поесть, 
Испить с нами вместе, -  уверим его, 
Что в планах его мы с ним заодно, 
Понимаем мол, что нам без Бога никак.  
Пусть придет его Сын, 
                          чтоб не править в грехах. 
 
Он растает, бальзамом на душу его 
Будет это известье. «Как же мне повезло!» 
Скажет он сам себе, поспешит к баламуту,  
Что засеял в народе непокорство и смуту. 
Таким образом, встречи 
                         с Сыном Божьим добьемся, 
А как к нам придет он, то уже не вернется. 
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Историю Мы пишем! На нас не падет 
Весь грех, за который, кто нас убьет? 
И народ ненавистный обвиним, - мол, они, 
Попросили распять, мы же руки свои 
Умыть порешили и ушли восвояси, - 
Не могли им перечить, 
                              ради праздника, Князи. 
 
Иуда опасен пребудет отныне - 
С грошами его найдут остальные. 
«Он мертв», скажут, - «Руки на себя наложил». 
Что сказать сможет тот, чей труп уж остыл? 
 
Пилат передать свою радость не мог 
И вскрикнул: «Быстрей готовьте острог!  
Скоро гость посетит его своенравный. 
Поварам же, скажите,  
                           пусть готовят барана!» 
19:33 04*02*03 
 
Лучше быть не признанным Гением, 
                                   чем не Проявленным. 
Лучше заноза в теле, чем камень на Пути. 
Лучше разумная лень, 
                               чем безрассудный труд. 
22:00 11*02*03 
 

  Пришел Родившийся Всех Ангел  
  К Тому, кто Камень на Пути. 
  Сказал: «Вставай, Ты словно пьяный, 
    Пора Дорогой нам Идти». 
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Ответил Камень: 
  «Что Ты молвишь? 
     Ты что, Посланник от Небес? 
       Уйди, я занят Делом Бога, 
         А Ты, как гвоздь, что в ногу влез. 
            Вот если б Бог сказал: «Иди с Ним. 
Не смей словам перечить Ты» - 
Тогда бы сразу Я оделся, 
Убрал завядшие цветы от Алтаря, 
Поправил Образ, протер бы пыль 
И погрузясь  
В молитву, Укрепляя Веру,  
Что Ты Посланник Горы Меру, 
Хоть странно это, право дело, - 
Ведь Ангелы лишь полнят небо, 
А Боги ходят по Земле, 
Когда хотят нас обнаружить. 
Ну все, иди!» Не удосужив  
Вниманием своим, закрыл он Дверь, 
Сказав: «Удачи, Ангел, я посплю теперь». 
«О, Боже, мы Твои цветы», - промолвил Ангел, -
«Посмотри, что Камни хоть Живые эти 
И хоть Они Сего Творенья Дети, 
Как могут так себя вести, 
Бросая вызов Небесам?!» 
«Пусть Сам Придет Бог, только Сам! 
Ему лишь только мы Поверим, 
А Ангелам мы всем отмерим 
То, что отмеряли мы Богам». 
09:30 12*02*03 
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Нельзя помиловать? 
Сказал грамматик: «Сложен стих! 
Но что-то мало запятых! 
Без знаков препинания, 
Как донесешь Ты знания?» 
Ответил Ангел: «Чепуха! 
Поэты знают - Волн Стиха 
Никак нельзя остановить, 
Без препинаний можем жить. 
С момента этого лишь власть 
Пусть утоляет к знакам страсть,  
А Света полный человек, 
Душою зрел кто, без помех 
Все Осознает. Нет преград! 
Тому, кто Рифмам Смысла Рад». 
01:14 14*02*03 
 
Проявление – 
                  всегда находит применение. 
01:24 14*02*03 
 
                    Суд над Вором 
Истец: 
- Иуда был вор, -  
Значит труслив был и жаден? 
Ответчик: 
- Так написано в книге, 

   Этим был он опасен. 
 Истец: 
- А вор лишь труслив или еще вор хитер? 
 



 87 

Ответчик: 
- Безусловно! Ведь в хитрости вор 
Жизнь греховно провел. 
Истец: 
- Тогда зачем иудей поцелуй даровал? 
 Ведь подозрения этим на себя навлекал. 
 
Ответчик: 
- Наоборот! Ведь, наверное, думал нахал: 
«Любовь свою выражу, - мол, сострадал!» 
Истец: 
- Допустим, но жадность 
                                    чтоб насытить свою, 
Сколько вор возжелает за предательство, 
                                    сколь великую мзду?  
Ответчик: 
- Столь много, сколь сможет, 
                                    Но конечно не мало! 
Истец: 
- А тридцать серебряников, 
                                   Что мзду составляло,  
Большие деньги или не очень? 
Ответчик: 
- Гроши! 
Истец: 
                                     - Зачем же морочить 
Всем голову, что Иуда предатель? 
Написали бы в книге, что прежде он спятил, 
А затем уж предал. 
Предлагаю суду, чтобы суд оправдал, -  
Иуду, не заслужил он судьбу,  
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Явно кто-то солгал, 
Покрывая виной. 
Ответчик: 
- Истец, замолчи, рот скорее закрой! 
Этой книге века, 
Не может Она быть не права. 
 
Присяжные в голос: 
- Но не видно мотива! 
Где умысел, повод для предательства Сына? 
Невинен! Разберитесь в книге своей! 
Судья: 
- Оправдать! Не виноват иудей!       
12:45 15*02*03   
        
          А был ли вор - вором?        
Истец: 
- Скажите, ответчик, 
                   если б в лохмотьях пришел 
К вам просто бродяга и речь бы завел 
О том, что он знает лично Сына Небес, 
Что ответили б Вы? 
Ответчик: 
- В тебя вселился сам бес!   
Истец: 
- А если бы ровня к Вам обратилась, 
Ответили б что? Скажите на милость? 

   Ответчик: 
 - Подумал бы: «Глупость это, конечно». 
И испросил доказательств добросердечно. 
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Истец: 
- Значит, разница есть  
                           между вором и ровней? 
Ответчик: 
 - Конечно же есть - 
                 с ровней жизнь есть свободней. 
Истец: 
   - Тогда как поверить, что вора послушал 
Фарисей просвещенный и,  
                                   подойдя к Иешуа, 
Был Словом от Сына обезоружен, 
Потом же, для вора свое слово сказал? 
И как, поясните, Сын Бога избрал 
Апостолов - Первых. 
                        Вор что, случайно попал? 
Ответчик: 
- Не знаю ответ я на этот вопрос.  
Наверное были причины. Всерьез 
Зачем было думать об этом ранее нам? 
Ведь дел очень много - то здесь мы, то там. 
Истец: 
- Прошу быть присяжных внимательней я, 
Решенье примите, хоть я не родня 
Тому, кого вором величают напрасно. 
Присяжные в голос: 
- Мы все согласны, - 
Нельзя боле вором называть иудея. 
Ответчик, уймитесь, ведь не ваша затея 
Была писать эту книгу, садитесь, уймитесь! 
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Судья: 
- Иуда не вор, -  
Ответчик, с книгой Вы разберитесь! 
17:27 15*02*03 
 
Желание Чистое Мечтой Проявляет 
Себя в жизнь сознания 
                                  и Существование 
Истока Духовности Объединяет 
С Желанием Вечности, 
                          что собой Прославляет 
Привлекая внимание 
                             в Вод Чистый Покой, 
Подобно Рассвету Пробуждает: «Открой 
Сознание Свету, Который Мечтает - 
Сознание пусть Осознанием Станет». 
 
Переливами Света  
                            Лепестки Раскрывая, 
Среди Ангелов Жизни Дух Пробуждая, 
Приближает Собой 
                    Вечный Свет Мироздания, 
В Котором живут 
                      все существа и создания. 
16:57 17*02*03 
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Мечта есть желания 
                               высшая форма, 
Появлению пламени славы подобна. 
Способна, восторгом 
                               переполняя сознание, 
Затмить собой жизни существование.  
Ни горя, ни счастья - все исчезает. 
Сознанье различия способность теряет.  
Становится глупо̀, смело̀ и напрасно, 
Рождается мысль: «Все мне подвластно». 
   Тогда возглашают, что мечты - это яд, 
Дорога, которая стелится в ад. 
 
Но нет, Есть Мечта 
                 средь мечтаний бесплодных, 
Как Дверь к Чистоте  
                              Желанья Свободных, 
Что Даровано Небом, 
                            как Основа Творенья. 
Мечту Созерцай - и узришь Проявление 
Того, что сокрыто иллюзией в Мире, 
Того, что есть Сила 
                             Пробуждения в Силе. 
Она Погружает внимание в Волны 
Осознания Вечности - 
                            так Станем Свободны.  
13:00 19*02*03 
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Как цвет Творенья – 
Просто ожидаем 

Восхода Солнца своего. 
И Откровению Навстречу 
Сознанья Расцветет Бутон. 

Теряет форму, 
Сам достичь не в силах 

Небес, Зари и Хоровода Звезд, 
Признанье прославляет этим: 
«Стремленья безрассудны, - 

 Смысл - Прост!». 
 
                                         12:50  23*02*03 
 
Бог Есть Таковой, благодаря Своей Силе.  
Не сознает человек это в обузе гордыни.  
И Ангел Собою Является в мире, 
Благодаря Только Ей -  
                        Той, что Есть вне гордыни. 
 
Так Каждый, кто Светел, - 
                                 станет тем, кем он есть. 
Гордыне нет места, - ведь Свет Силы Есть. 
Абсолютно над всем 
                             Света Сил Совершенство, 
Где гордости место? 
                          Окунувшись в Блаженство, 

   Абсолютная Радость Наполняет сознание.  
  Она только Есть! Где  же гордость? 
                                                   В изгнании!  
  13:40 23*02*03 
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«Наместник Бога» на Земле 
Его ли Место занимает? 
Как зрит наместник «ходоков», 
Спокойно Бога забывает. 
 

Страх замирает - нет сомнений, 
Что завтра день наступит вновь. 
Сегодня вновь паломник греет 
Наместника к себе любовь. 
 

   «Молитесь все Ему, идите 
      к отцам своим, сыны земли! 
        Творите все, что захотите, 
            Отцами все вы прощены. 
 
Не забывайте только, чада, 
Не хлебом жив лишь человек. 
Наместнику души – отрада 
Тот звон монет, что полнит век». 
17:00 04*03*03 
   
Безобразное – без Образа, ненастное. 
Ненасытное – бесстыдное и хитрое, 
Желание продлить существование 
Мучениям души и истязаниям  
 
Влюбленных в жизнь людей и их детей, 
Под видом всеобъемлющих затей, 
Как паутиной, миллионы жадных змей 
Окутали весь мир, полны идей 
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Завоеваний жизни своенравных, 
Исполнятся мечты, - не будет равных 
Среди живущих им – сверхчеловекам, 
Питающих любовь к Любви помехам. 
 
Но злобой ослепленные никчемы 
Не зрят теперь, - обузой вероломны 
Пожрут друг друга на глазах живущих, 
Очистится весь мир 
                          кончиной всемогущих. 
 
Преображение, вновь Образ Проявляя, 
Наполнит Души Духом Озаряя, 
Сознание границ своих ущерб утратит 
Проснется Осознаньем и Прославит 
 

Все то, что всем известно, но далѐко. 
И Радость от Всевидящего Бога 
Наполнит Миром мир и все создания, 
Собой Провозглашая Эру Знания. 
15:40 06*03*03 
 

Желанье Чистое 
                 раскрепостит Признание. 
«Воистину Оно мое!», -  
                         провозгласит сознание.   
Мы поклоняемся Тебе, 
                О, Вечность, – Превосходство. 

    Все тщетно без Тебя,  
                       как в глупости упорство. 
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Ты Есть!  
        И всякий, кто Желания Коснется, 
В Единства Миг от жизни сна очнется. 
Преображение души, - 
                               Невероятно – Чудо! 
Неважным станет то, что было худо. 
19:00 12*03*03 
 

Столь женщины низки, что даже сатана 
Мужчиной должен быть. 
                                  Где ж женщина? Она 
Не может стать и здесь мужчины впереди. 
   - Знай место, женщина, лишь место позади 
    Есть, где бадья с бельем, где голосит дитя. 
   Мы не твои рабы и ты нам не судья! 
                                               19:19 12*03*03 
 
Последний шанс вам дарит Небо, 
Рождайтесь демоны, не слепо 
Даруют вам богатство, власть, 
Чтобы жизнь ваша длилась всласть. 
 
Для каждого из вас награда 
Ждет в жизни на Земле, отрада 
Пусть будет все для вас легко - 
Посмотрим, вечно ль ваше зло. 
 
И может ли оно само 
Жизнь сохранить вам? Или дно 
Вас ждет навеки, уж простите, 
Последний Шанс, Нас извините, 
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Сказали Боги, Мы не в силах 
Препятствия чинить для вас. 
Рождайтесь, 
             чтобы жизнь открыла 
Для всех живущих - всех из вас. 
 
И радость демонов безмерна 
Была, собою их слепя, 
И покидая ада недра, 
Те демоны нашли себя 
 
Среди живущих, нерадивых  
Людей, подобных простоте, 
Что глупостью в себе пригрела 
Любовь к свободе и борьбе. 
 
История земли не знает 
Такого полчища существ, 
Которые б все обретали 
Простою жадностью естеств. 
 
И вот настал тот час - у власти 
В богатстве, силе и хвале, 
Возникли все они на счастье 
И горе собственной судьбе. 
 
Но что-то их сердца тревожит, - 

   Лишив покоя злую рать, 
   Под жадности покровом, Молвит 
   Свои Слова, Миров всех Мать. 
    Их жадность жадно возглашала: 
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У вас есть все?! – То смех  Небес! 
Чтобы вас жизнь провозглашала 
Великими с приставкой «бес» - 
 
Безоговорочно должно быть  
Вас превосходство средь существ. 
Давайте-ка, возьмите сами 
Все то, чем обделили Боги - «без». 
 
Омане Преданным, - не спится, 
Должно величье утвердиться - 
Разделим мир мы меж собой, 
Того, кто слаб из нас – долой! 
 
Померим силы и богатства, 
Посмотрим, чье есть в мире царство 
Могущественней и сильней. 
Начнем мы бой, и мирных дней  
 

Рутину, скуку мы нарушим. 
Пусть отдохнут от скуки души, - 
У нас ведь тоже есть душа 
И песнь победы ей слышна. 
 

Смеются Боги, По̀лны Счастья. 
- От разоренья и ненастья 
Не станем вас мы убивать. 
Наш договор не разорвать. 
 

Дрожит земля, скрежещут зубы, - 
В войне не будут бесы скупы, 
Орут:  «До самого конца! 
К оружию! Нас ждет судьба!» 
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Но Время Приближает Силу, 
Как Созидание и Лиру, 
Под Музыку которой, Небо 
Прольет Всю Радость – Королева 
Числу Богов Признанье Явит 
И демонов колено канет! 
18:43 01*04*03 
 

                    САКРУМ 
Сокровенное, Заветное, Священное - 
Желание Извечное, Нетленное. 
Не даст покоя, жаждой Пробуждения 
Себя признать заставит - ум, воображение. 
Сознание строптивое, внимание, 
Признанием проявят Свет и Знание. 
16:30 07*04*03 
 
         ЛОЖЬ ПОД ПАСХУ 
Святое пламя снизойдет! 
Мы это знаем наперед. 
Пусть верят все - спасется мир, 
Бог ждет молитв из уст «святых». 
 
Мы в этой лжи все заодно. 
Пусть делим ночью ада дно, 
Но в День Святой приходим к гробу, 
Чтоб подтвердить свою свободу. 
 

  И дале - жизни бороздить 
   Венца шипами, вервье вить, 
    Навязывать не веру – чушь, 
     Чтоб сохранять оковы душ. 
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Неужто верите вы все, 
Что мы не знаем об огне, 
Того, что нас средь вас спасет? 
А время пусть себе идет! 
 
Ведь ход его не тронет нас, - 
А вы же верьте - не сейчас! 
Придет конец всему тому, 
Что поклоняется огню. 
 
Но если б правдой был огонь,  
Убрали б с глаз его долой, - 
Зачем нам риск развеять мрак 
В глазах, сердцах и головах.  
 
И гроб, как горб, мы бережем. 
Всю жизнь свою с собой несем. 
Нас разлучить никак нельзя, - 
Пока он есть - мы все Князья! 
17:00 08*05*03 
 
Рожденный мглою идиот 
Свободы иго всем несет.  
Свобода Вечная смеется: 
- Любого ига час придет! 
 
Его же брат - законов алчет, 
Увековечить дабы род. 
Сообразительный, могучий, 
Во мгле законов счет ведет. 
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И вместе, братья, всех пугая,  
Потворствуя мгле, подчиняя, 
Открыли сами двери гроба, 
В который скоро лягут оба. 
13:15 19*05*03 
 
        ВИЛЬЯМ БЛЕЙК  
Рожден! Туманный Альбион 
Есть сердце Мира. Привнесен 
В него Отныне Вечный Свет, 
Провозгласивший Ход Побед, 
Той Вечной Силы над долей рока 
Богини Вечности – Всей Силы Бога. 
Свободы Песнь под сводом Неба, 
Над тьмою жизней – адом тленным 
Оракул Вечности Вписал, как Символ - 
Бог Живой – не спал, 
Не спит Он и не позабыл,  
О Цели – Радости, что Лир 
В сердцах Звучаньем Струн Откроет 
И мир, который Он Омоет 
Своей Любовью – Вечной Силой.  
Всегда на Помощь Приходила 
Она Богам, Святым и людям, 
Тьмой одоленным. Не забудем! 
Ее, - теперь с Ней навсегда 
Пребудут в мире существа, 

   Которых Бережно Собрала, 
  Чтоб тьма в себя их не вобрала.  
14:58 19*05*03 
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           ПЕСНИ СВЕТ 
 
 
 
 
 

 
В. Блейк «Новое Иерусалимское Нисхождение» 

 
I. Тяжелый вздох над всей Землей 
    Вновь слышен, - Вечная не в силах 
    Терпеть все то, что зрим, - подчас 
    Родится из него для мира 
    Опасность гибели и рабства, 
    Для Духа ищущих и Царства 
    Извечного и Вечной Силы, 
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   Основы - Матери для Мира. 
 
II. Надежды лучшие питая, 
     Дверь верой к чуду отворяя, 
     Стремятся сонмы человеков  
     Достичь страны, в ней жить успехом. 
     Но радость горьких слез не знает. 
     Тоска в душе - брег покидают 
     Родной навстречу лишь судьбе, 
     Что кровь уж льет на той земле. 
 
III.Рождают трепет вод Виденья, - 
                             озер оставив берега, 
     С потоком жизни рек стремятся  
                             за океан – Америка! 
     Страна без меры - в ней свобода. 
     Ты, Франция, не отставай, - 
     Разрушь тюрьму, пленись народом, 
     Испей свободы, дай познать 
     Ему ее и стань примером  
     Другим, поверженным судьбой, - 
     Пусть выпьют зла – вина свободы, 
     Пусть видят, что свобода - бой 
     Одних с другими - за свободу  
     Быть выше среди тех голов, 
     Что были в прошлом нищи – голы, - 
        И нищим будет их итог.  

 
 
 
IV.Сыны Испании златые, 
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    Вы исполины, - так зачем 
    Границы признавать чужие, - 
    Неужто сытый разум нем? 
    Чуждо̀, навязано величье, 
    Забудьте Рим - он не указ! 
    Среди великих - лишь богатство 
    Дарует право на приказ. 
 
V. Брось в бездну, Рим, свои ключи! 
    Забудь величие былое. 
 
VI.На дно, навечно! Плачь, прими, 
     Что власть утратил. Прочь былое! 
 
VII.Времен ход - Гнев Ее питает, 
      Растет Он и Стереть Готов 
      С лица земли леса и горы 
      И сонмы огненных голов. 
 
      У Гнева Взгляд Вооруженный  
      Стихией Вечности, но нет! 
      Придёт Сама, чтоб не коснулась 
      Святых голов Стихийность Бед. 
 
      Чтоб Сохранить Свое Творенье 
      И Проявить Свою Любовь, 
      Оружие Она отставит, - 
      Но все же тьмы прольется кровь. 
       
     С глубин пылающих, горячих 
      И полных алчности тьмы нор 
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      Новорожденный о̀гнь явился – 
      Рычащий ужасом террор. 
 
      В своей Руке его сжимает, - 
      Тьмы чада слышен страшный ор. 
      Собою всех оно пугает, - 
      Ум, как у зверя, дух – хитер. 
 
VIII.Бескрайний свет гор – городов; 
       За Атлантическим порогом 
       Король под знаменем из звезд 
       Жил, переполненный пороком. 
 
       И о̀гнь предстал пред ним, смеясь: 
       «Король, твоя ли в мире сила? 
       Отдай нам то, чего хотим, - 
       Иначе жизнь не будет мила!» 
 
 IX. Раздался хохот короля: 
       «Забудь про это, вся земля 
       Моей стране принадлежит, 
       Всяк враг боится и бежит 
        
       Лишь имя он мое услышит  
       И славит небо, если дышит. 
          Ты бойся, о̀гнь, имею силы 

        Что седобровы и темнокрылы, 
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    Ужасны лики над бездной 
жизни, 
    Знамена наши средь всех владыки. 
    Запомни, о̀гнь, ты не первый. 
    Будь лучше другом, - 
                               как пес мой верный!» 
 
   X. Величье Слышит речь ту и Смеется: 
       «Настало Время - король проснется!» 
       Багром Рука Ее бросает о̀гня диво 
       В ночь звездную, что мир покрыла. 
       Другой Рукой Она, отставив Щит, 
       Слепую зависть поселяет, бдит 
       Голов пылающих завистливый исход, - 
       Чей волос жаром пышит - тот умрет! 
 
       Счет алых лент  
                     на королевском флаге - 
       Жар от волос, мечтающих о благе, - 
       Себе побольше взять, 
                       дать меньше для других. 
       Для пылких жаром мир  
                         и только, - лишь для них.     
 
       Король, надеясь, веря своей силе, 
       Был слеп в объятиях своей гордыни. 
       Нежданным оказался  
                                     страха день, - 
       Над ним нависла огненная тень. 
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XI.   О̀гнь низвергается! Быстрей! 
 
XII.  Смотрите вверх, о, англичанин, иудей, 
     О, африканец,  
                     о̀гнь на головы потомков 
     Переселенцев брошен, - 
                                 жили вы в потемках! 
 
     Хохочет тьмы ужасное создание, - 
     Король напуган, прочь бежит. Сознание 
     Его повержено, потрясено, слабо̀. 
     Во страхе прячется, -  
                                      с ним те, кто заодно.   
 
XIII. В прах превратились оси – мира иглы, 
         Что гордо в небо вознеслись.  
 
XIV. Седых стихия в злобе возопила. 
        Из сна восстала. Берегись! 
 
XV.  Унижен я! Напрасным было 
       Мое могущество вчера. 
       Ты, о ̀гнь, враг для нас и мира, - 
       Убитым будешь, - жди меня! 
 
XVI. Войной с себя позор я смою. 

        Война. Бегут! Погребены! 
        В своих пещерах о̀гня силы, - 
        Но все ж не все истреблены. 
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        Еще есть те, кто с о̀гнем дружен.  
        К богатству зависть их питал 
        Король, победой ослепленный, - 
        Давно соблазн его терзал. 
 
         И кинул снова клич военный: 
         «Иду я дальше! До конца! 
         Пока не смою пятна скверны 
         С земли и моря! Слать гонца! 
 
         Сама пусть тьма придет сдаваться, - 
         Тогда ей жизнь я сохраню. 
         Не то пройдет два дня, две ночи, - 
         Приду за ней, не пощажу!» 
 
 XVII. Тьма не сдается. Вся в руинах. 
          Погасло пламя злых семян! 
          Король завистливый смеется: 
          «А говорят, я будто пьян! 
 
          Кому под силу представленье  
          Подобное моей войне? 
          К кому еще жизнь повернется 
          Лицом богатства, что ко мне 
          Само собой пришло, прильнуло; 
          Велик, почетен мой успех!» 
          Но мыслей круг перевернуло 
         Известие - не счесть помех! 
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          Подобно окруженью слава. 
          Твоя победа позади.  
          - Я окружен?! Возможно ль это?! 
          - Теряем войско! Сам узри! 
 
          Король поник,  
                               но злоба вышла: 
          «Не будет смеха надо мной!  
 
XVIII. Войска выводим! Вот приказ мой - 
          Все земли сжечь! Все с глаз долой! 
          Они виновны! Десницы Время! 
          Покончим разом со всею тьмой!» 
           
          - Ну вот и все! Смотрите все! 
          Никто не в силах совладать 
          С седой стихией! Всем молчать! 
          Кто жив остался, - вам ли знать?! 
 
          Чего мне стоил тот приказ, -  
          Я мир очистил! Мир я спас! 
          Но мир, устами вкруг живущих, 
          Изрек: «Ты хуже всех из нас! 
 
          Изыди прочь, червь всемогущий, 
          Твоим концом, - стал твой приказ!» 
 

  XIX. Там на востоке, в законов туче 
          Сын ада пламени создал 
          Не для себя, но для живущих 
          Покров свобод, что тьмою стал. 
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          В делах кровавых он не ярок, 
          Покорно шепчут: «Да, он прав! 
          Каков, - смотрите - горд, не падок, 
          Смышлен в науках, языках». 
 

          Но брата – короля кончина 
          Заставила и в нем узреть, 
          Что зверя у него личина, - 
          Нет боле сил его терпеть! 
 

          Оскал, - от речи приходящий, 
          Бугры, - след явный на челе; 
          И льет свой яд игрок злонравный 
          На всех живущих в той земле. 
 

  XX. Но Время Утро Приближает - 
         Со тьмой Покончит Дух – Рассвет. 
         Златую Душу Украшают, - 
         Великая из Всех Побед 
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В. Блейк «Сострадание» 

 

         Священных Сил Самой Богини, 
         Основы – Матери для всех, - 
          Рассеян мрак проклятий в мире, 
          Законов тучи Свет Низверг! 
                                                                                                                                    
        Из мрака и пещер – загонов 
        Коней Своих Освободит, - 
        В Их Гривах Свет Небес Блистает - 
        То Ангелы, - Им Мир Открыт! 
 
           ТЕПЕРЬ ИМПЕРИИ КОНЕЦ! 
 НИ ЛЬВА,  НИ ВОЛКА НЕ БУДЕТ БОЛЕ!   
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В. Блейк «Утренние звёзды поют песни…» 

 
                          Хор: 
     - И вновь Сияет Вечный Свет 
     В сердцах и душах. Слава Воле! 
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     Извечного, - что Есть Она. 
     Не проклянет ее детей 
     От Ворона рожденный род, - 
     Священников и их церквей. 
 
     Заветов сумрак не коснется 
     Голов рожденных вновь колен. 
     Религиозный жалок смысл 
     И тесен стал их мир и тлен! 
 
         ДЛЯ СУЩЕГО ВСЕГО 
ЖИВО̀ ЧТО ̀ - ЕСТЬ СВЯЩЕННО. 
  
        БЕСЦЕННОЕ СВЕТЛО 
      ИЗВЕЧНО И НЕТЛЕННО.   
16:00 21*05*03 
               … 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Страницы со 112-ой по 206-ю 
в общедоступной версии отсутствуют. 
 
Желающие получить полную версию 
     обращайтесь по адр.: illa_roz@mail.ru 


