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                     СВЕТ И ТЕНИ 
 
 

     ЦАРЬ  КОЛОКОЛА  
Отлили колокол страдания 
Во имя гордого старания 
Владык души и плена тел 
И их бесплодных мертвых дел.  
 
На зависть всем и во смирение 
На нем свят - образ в обрамлении, 
А во скрижалях окаймления 
Зрим плутовские письмена; 
 
И главный Плут там упомянут: 
«Увековечен Я! Помянут 
Меня потомки и цари. 
О Мне, Мой Колокол, 
                    Звони, Звони, Звони…» 
21:00 19*12*03 
 

                   * * * 
 «Тому и быть. Будь все по-твоему. 
Тебе поможем и неволей 
Не станем Мы тебе перечить, - 
Сказали Боги, - Пусть трепещет 
Твоя гордыня под тот звон 
От упоения, но стон 
Родится болью в тот же миг, 
Как десять раз издаст язык 
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Звук несравненный и могучий, 
Питая веру: «Я Есть Лучший, 
Великий Самый, Самый Гордый 
Из всех Царей и Самый Грозный. 
Меня боятся даже Боги - 
То Колокол Покажет многим, 
Кому отпущено судьбой 
В оковах дней идти за мной. 
Монахов труд мне пригодился, 
Теперь в веках установился 
Мой пылкий, сильный и проворный 
Характер твердый и свободный 
От чепухи, в умах скорбящей 
Никчемной черни, вечно спящей»». 
 
И вот настал тот день. Ударом 
Язык потряс все, огласил: 
«Теперь Я Есть. Надменным нравом 
Я в Вечность Двери Отворил». 
Слеза свершения скатилась 
По лику Плутовства под звон; 
И вот десятый раз ударил 
Язык о колокол и стон 
Прервал слезы миротеченье 
В Величье Славы без стыда 
За вероломства и бесстыдства, 
С которыми Плут жил всегда. 

   И Боль, что стон тот породила, 
  Открыла Бездны – Ада Дверь 
    И Ангела Всему Явила, 
         Который Молвил: «Плут сей – зверь, 
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Сбежавший из под Сени Ада 
Во имя огненной зари, 
Людские души что прельщала 
Безумством воли и тоски; 
По суть - свободе безграничной, 
Как Плут, опасной и двуличной». 
12:24 20*12*03 

 
                Куст и Прут 
В дремучей чаще снов и теней, 
В покрове сумрака и лени 
Родные духом, как два брата, 
Куст жил и Прут. «С тобой солдаты», - 
Сказал один, - «Нет, генералы, - 
Другой вдруг молвит, - на меня, ты, 
Сам посмотри - не переломишь 
Ветвей моих несметный счет». 
Его прервал Прут: «Правду молвишь, 
Но предо мной несут отчет; 
Меня запомнит всякий рьяный, 
Свобод просящий и еды». 
«Ну, а меня, Прут, уж поверь мне, 
Почтит любой - ведь от беды  
Спасу, от грязи и от пыли, -  
Начни лишь ссорится со мной - 
Не пощажу; и с очищением 
Ничем становится любой. 
Сметаю все я на пути 
И потому, как не крути, 
Величие мое превыше, 
Чем твой удел, Прут, подтверди». 
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«Ну, хорошо, пусть ты велик 
И пусть могуч, ты, несомненно, - 
Я все ж проворней и мудрей, 
Причем, отмечу откровенно 
Моим затеям нет конца, 
Как края в силе твоей явной 
И в этом, Куст, есть власть моя. 
Власть эта, верь мне, необъятна». 
Тот спор решил развеять Ветер: 
«Глупы вы и не далеки - 
Среди существ на Белом свете 
Я видел всякое, увы,  
На вас похожих не встречал я». 
Порыв, другой и вопль отчаянья 
Раздался - Куст и Прут кричат: 
«За что так, Ветер, чем не рад 
Ты стал, услышав братьев спор?» 
«Не братья вы уже, а сор!» 
16:26 22*12*03 

 
             Счетовод 
Решил Я нынче посчитать, 
Чтоб дней рутину скоротать, 
Кто должен Мне, кого забыл 
В делах благих, которых мир 
Мне преподносит непременно 
С поклоном. Сказать откровенно, 

   До дел до этих страсти нет, 
  А вот уж должникам ответ 
  Придется предо мной держать, - 
      Не стану слишком долго ждать, 



 5 

Приду, возьму, что подсчитал, 
Оставлю мелочь, чтобы знал 
Должник про Волю Господина 
Великую, как Бога Сила 
И Щедрую в Священном Праве 
Взять, что считаю должным в Славе 
Моих несметных Светлых Дел, 
Которых не узреть предел. 
 
Вот так Я жизнь свою веду, 
Весь Я в заботах, на виду - 
Никто не скажет: «Он ленив, 
Пуглив, болтлив и горделив 
Сверх меры» - нету Мне которой; 
Один Я Честен, прочих  своры 
Служить должны Моей Мечте. 
Один лишь Я всех во главе 
Могу Прославить и Утешить 
Людишек толпы, словом нежить, 
Чтоб не мешали Мне Вершить 
Над миром Мир и Возводить 
Храм Вечной Славы для Себя, 
В котором с Богом Встречусь Я. 
18:59 23*12*03 
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                Рутина 
В Рутине дней Мир задыхался - 
Когда Рутины Муж смеялся, 
Взирая свысока на мир, 
Исполненный опасных дыр, 
В которые Рутины дети 
Ловили страждущих, как в сети. 
 

Страданьем дни живым являлись, 
Рутины ж племена - смеялись 
И пили, ели, веселясь, 
Крича в похмелье: «Слава, Князь! 
Ты среди нас есть Образцовый, 
Такой Могучий и Суровый, 
Что вечно будем помыкать 
Народом низким, что алкать 
Все время будет лишь Тебя - 
На Троне Вечном Короля. 

 

Своим трудом Тебе поможем, 
Любого пред Тобой низложим, 
Пусть только слово поперек 
Сказать попробует не в срок». 
 

Рутины Муж обмяк в улыбке, 
Оскал животный проявил. 
Сказав: «Уважили. Для «рыбки» 
   Поболе пусть пребудет дыр. 
     Улов восславим же грядущий, 

          Вовек не углядим времен, 
           Когда бы алчущий, дремучий 
            Народишко стал расклеймлен». 
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«Ловлю на слове, - рассмеявшись, 
Небесный Ангел Возгласил, - 
Так и случится. Не увидишь 
Ту, Чьи Старания и Сил 
Незримое для глаз Величье 
Освободит клейменый род, 
Покончит с властью дней Рутины  
И Свет Восславит твой народ, 
Который таковым явился, 
Благодаря ущербу дыр. 
Напрасно ты так возгордился - 
Уж дни остались, твой трон сгнил. 
 
В зловоньях грязного собранья 
Не распознать гнилого дух, 
Так что не долго остается 
Тьме ублажать твой жадный слух». 
20:22 23*12*03 
 
                   * * * 
Как вам Слова не помогают -  
Так и дела одолевают; 
И давит лямка бытия, 
Приходят мысли: «Мать Земля 
Была напрасно создана. 
Один есть смысл - пей до дна! 
Похмелье, длись, как сладкий сон. 
Пусть и приносит нам урон, 
Но все ж в похмелье есть корысти - 
С ним дела нет до Вечных Истин, - 
Не мучает ничто, не гложет 
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И ни за что не потревожит 
Наш сладкий сон Дум Пробужденье - 
Такие все мы от рожденья». 
 
Да, несомненно, в этом правы, 
Но столь погрязнете в делах вы, 
Что груз их и нагроможденья 
Проявит Жажду Пробужденья - 
Алкать вы станете Иного, 
Извечно Чистого – Святого! 
16:07 24*12*03 
 

                 * * * 
Власть стала мифом средь царей - 
Благодарим за то людей, 
Князей и слуг царей покорных. 
Теперь в царях нельзя быть гордым, 
Не то, как вспомнят доброту, 
С ней скупость, ложь и по утру 
Проснется царь, услышав: «Голый 
Теперь ты стал. Вчера был гордый, 
Слезай с подушек, уступи 
Ты место теплое. Прости, 
Жизнь такова - пришел твой час, 
Теперь другой возглавит нас». 
 
«Не угодил я вам? Почто 

   Мое вы топчите пальто?  
    И китель кто помять посмел?! 
    Охрана где? Не доглядел 
     Я ваше семя – недостойных! 
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Служить мне вечность 
добровольно 
Должны быть рады; вы - как дети, 
Которых я вскормил в расцвете 
Моей Зари Благоуханной, 
Благоприятной и желанной!» 
 

Нет, погоди, тебе служили 
Мы верно, право, не тужили, 
Но времена берут свое,  
Хотим мы царствие твое 
Враз прекратить и станем править, 
Врага попросим мы возглавить, 
Народа тьму и наше племя. 
Для нас теперь ты, как затменье. 
Хотим мы света, дай пожить 
Тобой с руки ль нам дорожить?» 
 

«Ах вы, ничтожные созданья, 
Что захотели за старанья! 
Врагу довериться решились? 
Сообразили, исхитрились! 
Со мною вы играли в прятки?! 
Уйду я прочь, а вы, ребятки, 
Останетесь мой суп хлебать 
И на подушках почивать?! 
И не надейтесь - ваш удел 
Попасть Врагу в нежданный плен, 
В котором поумнеть возможно 
Вам доведется, хоть то сложно 
Таким, как вы - суть глупым, жадным  
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Плен будет мне тот долгожданным». 
 

«Охолони, остынь, смирись, 
Пойди, ты, прочь и отрекись 
От власти, благ и сладких снов - 
Царь новый наш взойти готов».  
18:05 24*12*03 
 

                 * * * 
Восток Сиянием Озарило 
И в Хладном Пламени Явила 
Богиня Мира – Сила Бога 
Того, Кто Вечен – вне порока. 
Он ликом Юн, Душою Светел 
И не найти на белом свете 
Ему под Стать и  по Плечу 
Свершить Великое Ему. 
 

«Благословляю и Землею, 
Прославив Вечное Судьбою, 
Которой Небо Одарило 
Свободы Вечной - Хлада Сына. 
Пусть Пронесется Вихрь Прозренья - 
Он Есть Небес Благословенье, 
Извечность Истин Жизнью Славит 
На Радость Бога». «Сам Бог Правит!» - 

          Воскликнут Сонмы Вновь Рожденных, 
 В Святой Любви Освобожденных. 
«И Радость Воцарится – Вечность, 

        Не сыщешь горе-человечность, 
         Что в бедности и нищете покорной 
           Мечтой жила, к обманам склонной». 

                                             14:00 25*12*03 
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                * * * 
Посеяв Зерна – Человека,  
Ждал Бог явления и Века, 
Когда Колосьев Всход Взойдет 
В Обитель, Славя Небосвод, 
Отца и Мать Всея, Богов, 
Презрев ничтожества Врагов 
Души и Духа, Совершенства - 
Что Радость Есть – Небес Блаженство; 
Настало Время, но Колоссы¹ 
Предстали, Небо заслонив 
И чахнут Божии Колосья 
Без Света Вечного: «Он Жив, 
Создатель Наш? Его Величья  
Не видим в этой темноте, 
Одеты маски безразличья - 
Колоссы правят по Земле  
И топчут все и вся ногами. 
Нет Места Жизни Посвятить 
Тому, Кто Есть над головами, 
О Ком не можем позабыть». 

 

«Не плачьте, робкие созданья - 
Я Жив и Жизнь Есть тоже Я. 
Всегда над вашими главами 
Был, Есть и Вечно Буду Я 
Во Свете Силы Изначальной, 
Великой Высшей Беспечальной 

      И Безмятежной в Материнстве, - 
Направьте к Ней Свои вы Мысли – 
_____________________________________ 

¹  Колоссы – т.е. Исполины 
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Так Обретете Утешенье,  
Благословенья и Спасенье 
От зла Колоссов и их рода, 
Который жаждал Небосвода 
Падения до их колен. 
И Уготовлен уже Плен 
Для этих злобных Великанов, - 
Поверьте, Хватит Ей Арканов 
Тот род гремучий Удушить 
И слезы ваши Осушить 
Своей Любовью, Добротою. 
 

Врата Небес для вас Открою, 
Исполню Радости и Счастья, 
Навечно Заточу Ненастья. 
Дарую вам Богатства, Силы, - 
Сердца Поют Пусть: «Живы, Живы… 
Отец и Мать и Боги Неба, 
Освободившие от плена 
Мир и детей Колосьев Божьих, 
На Славных Ангелов Похожих». 
И Литься Песнь Та Будет Вечность, 
Провозглашая Бесконечность 
Над Всем и Вся, среди Всего, 
Что Есть Творение Ее. 
Она Верховность Верховенства, 
Она Сама Есть Цель и Действо, 
 Которое всех вас Приводит 

     К Подножию и Кто Нисходит, 
     Чтобы Поднять вас до Небес, 
      Как Ангелов до Вечных Мест». 

                                   12:57 26*12*03 
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                    * * * 
Несчастий Круг не разомкнуть, 
Спокойно ночью не уснуть - 
Страх наполняет наши дни 
И ужас правит. Плоть Земли 
Дрожит, Терпение утратив 
И слышно с каждым Вздохом: «Хватит!» 
Огонь и Ветер, Дождь и Зной 
Ей Помогают обратить 
Во прах, что нажито умом:  
«Вас слишком много. Как Простить? 
Желаньям вашим нет предела - 
Друг друга вы раздеть готовы 
И во главе себя избрали, 
Кто наихудшие есть воры. 
Колено славите свое, 
В притворстве Бога мнимо чтите. 
Погубим вас и погребем -  
Небес то Воля. Извините. 
Кричите, плачьте, трепещите, 
Молитесь о Пощаде, но 
 
Поверьте, Смерть вам встретить проще.  
Не все, что живо быть должно». 
21:28 26*12*03 
 
                    * * * 
Желал я Радость Испытать - 
Собрался силами и спать 
Я перестал в Том Ожидании, 
Ум погрузив в свое Искание, 
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Ждал, в трепете души склонившись, 
Пред Той, Кто в мире Воплотившись, 
Сама Есть Радости Родник, 
Исток Священный – Света Лик. 
 

И Радость, Восходя душой 
Своею Чистой и Святой,  
Природой Испытав меня, 
Сказала: «Испытать нельзя 
Мою Любовь – Суть Утешение, 
Что Пробужденья Озарение. 
Сама Она Есть Испытание, 
Прими Ее, как Бога Знание 
И Изменись, Став во Подобие 
Всему Божественных Сословию». 
14:12 28*12*03   
 

                    * * * 
Пронзила сердце Паука 
                 Величья Светлая Рука, 
Но Он смеется – невдомек, 
          что Истины Вонзѐн Острог. 
На Острие уж бьется сердце  
           и никуда теперь не деться 
Ему с ногами и глазами 
            и челюстями – жерновами, 
Которых скрежет беспрестанный  
          страх сеет – ужас бездыханный. 

 
   Велик Паук и Грозен Видом - 
          Представить как Колосса смерть?    

                      Звук изрыгает: «Исполинам 
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Жить сверх всего, - Им надо есть. 
Богатство - Право Нам с рожденья, 
Иных  удел - лишь коротать 
Свой день по Нашему Веленью, 
Служенья Нам всегда Алкать». 
 

А кровь сочилась, оставляя 
Зла Тело, что живым слыло, - 
Под Слог Небесных Песнопений 
Рассветом все Озарено. 
20:45 30*12*03 
 

                  * * * 
Слуга Небесного Величия 
В глубоком сне был погребен. 
И с маской к жизни безразличия 
Скитался, всюду опьянен 
Своим талантом Услужения, 
Всяк сторонясь его Движения. 
Но мыслил все же, сквозь оглядку 
На сонную судьбы повадку: 
«Наступит Час и побегу - 
Пусть Позовут лишь. Помогу 
Им Сделать То, чего Изволят. 
Ну, а пока, меня неволят 
Мои привычки и обузы, 
Что дней напраслина и узы, 
Которых плен мне бросить срок, 
Как видно, не толкает в бок, 
Чтоб Пробудились ото сна 
Мой Славный Норов и Душа». 

       21:01 30*12*30  
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      ВМЕСТЕ В МЕСТИ 
В мести жить нам веселее, 
Мы не выглядим глупее 
От того, что мстить готовы 
Говорящим, что мы воры 
И обманщики скупые 
И правители глухие. 
Таковы все, - посудите - 
Нет Святых, коль есть – простите,  
Средь живых их не найдешь - 
Зря лишь время проведешь. 
15:50 07*01*04 

 
                * * * 
Кутерьма - сестра Рутины, 
Хоть и врозь живут, но силы 
Мастерицы отбирать 
У подвластных и пожрать 
Время, судьбы и таланты. 
Задают один вопрос: «Богат Ты? 
Коли нет, так не взыщи. 
Нищих толпы - как прыщи, 
Кои красны и зудят, 
Беспокойством теребят 
Дней счастливый хоровод 
Нас - сестриц и слуг – господ». 
16:00 07*01*04 
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                 * * * 
Мала Куча - так Путина 
Пусть придет, придаст ей силы. 
Может, боле Куча станет? 
Может нет, - кто Кучу знает? 
А Путина та глаголет: 
«Эта Куча так неволит, 
Так мешает, слова нет. 
Дайте кто-нибудь совет - 
Как Мне с Кучей совладать, 
Да чтоб сил не растрепать?»  
16:17 07*01*04 

 

          БОГОПОКЛОННИКИ 
«Огнепоклонники - то дикари! 
С предками нашими нас не сравни, - 
Мы не под стать им, их мы превыше - 
Бога мы славим и тянемся выше 
К Нему, Молчаливому, но не немому; 
Отстроим дорогу мы к Раю земному, 
Небесный же Рай отцы наши Зрят». 
 

«А может быть, нет? 
                      Может, лишь говорят?» 
«Да кто ты такой,  
            чтоб мешать нам восславить 
Небесного Бога и счастливо править. 
Ему поклоняемся мы, не тебе. 
И знаем, поверь, мы цену себе». 
 

«Сомнения прочь от телес темных душ, 
      Сорвете не плод, а мертвых дел куш. 
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Дикарство и дикость - 
                       не в предмете, не в вере,  
А в злобе, сокрытой 
                             в человеческом теле. 
Злобы коль нет - так и не важен предмет 
И вера не множит человеческих бед. 
От Огня, как от Бога, 
                                 свобод не сыскать. 
Близится Срок - не станет сил лгать. 
Сожжет, Обездвижит,  
                                   Изотрут Жернова, 
Того изнутри, в ком есть место для зла. 
Прощенных не будет, 
                               кроме тех, кто Убит. 
Живущих терзать не станет злой стыд, - 
Оставшись, Последние 
                                    Унаследуют Дело, 
Словесность с Которым, 
                                 не терпит раздела». 
17:38 07*01*04 

 

                    ЛИЦЕМЕР 
От молитвы весь упрел         
                    непревзойденный Лицемер 
И перстами бороздил 
                        воздух прелый и блюдил, 
Как чертогов лицедеи 
                          перед ним благоговели, 

  Вознося хвалу во свод, 
                           восклицая во весь рот: 
«О, спаси! О, сохрани! 

                      Боже, смилуйся, прости 
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Род наш шаткий человечий, 
               Не разумный, суть – овечий». 
 
Шкуру кротости примерил 
                    Лицемер, поклон отмерил - 
Шепот: «Агнец мира Божий 
                     на него во всем похожий». 
Лицемер омяк в улыбке: 
                «Шепот слышу, Божьи рыбки, 
Славный будет мне обед, 
                             Верьте, что таю обет 
Позаботится о счастье 
                ваших чад и сладострастий. 
Сколь далѐки вы от Бога 

                               и от Изобилья Рога - 
Не представить, не измерить, 
                     Слава Богу не проверить 
И никак не доказать, 
                        а то всех вас разогнать 
Я велел бы в тот же миг, 
                 вырвав грешный ваш язык». 
22:29 07*01*04 
 
                * * * 
Песнопенья раздаются, 
С колоколен звоны льются, 
В златом шитом одеянии 
Праздник чествуют славяне. 
День особый, день святой, 
Всюду слышно: «Бог с тобой. 
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Поклонись, благоговей 
И слезу святую лей». 
 
Свят Младенец в ночь Родился - 
Всякий новостью гордится 
И перстами осеняя  
И водою окропляя, 
Совершается обряд, 
В коем всяк стремится в лад 
Прослезиться с упоением 
Под святое представление. 
 
Вот так праздник, вот так диво, - 
Сколь народ мы горделивый, 
Непокорный и живучий, 
Пусть хоть нищий, но могучий. 
Веру нашу не сломить, 
Вера, как святая нить  
Между небом и землею. 
Пастырь молвит: «Бог с тобою 
Да пребудет всякий час. 
То Дитя Спасет всех нас!» 
Сам Великий Император  
Воспочтил святой приход, - 
Суховат он пусть и низок, 
Но зато известен род.  
Императора явленье 

   Подтверждает, нет сомненья, 
    В том, что то Дитя Свято 
     И что с Ним мы заодно, 
       Что из всех вернее вера 
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Наша с вами, - она Дело. 
К ней судьбою тяготеем, 
Ей мы души люда греем, 
С ней мы славим Небеса, 
Причащая душ леса, 
Кои рубит беспощадно 
Беспокойная судьба. 
 
Император, как Отец - 
Не дать не взять; Ему б венец 
Златой воистину одеть 
Так, чтоб за всем мог доглядеть. 
Ему б судьбы узду, да в руки - 
Не стало б вовсе в жизни скуки, 
Пусть Бог его благословит, 
Ну, а народ благодарит. 
23:30  07*01*04 
 
                          * * * 
Мы служим желаниям, - своим или нет. 
Неведомый, тайный им дарован обет. 
И их естество прославляем мы в службе, 
Даже если клянемся в любви или дружбе, 
Желаний своих не оставим вовек, 
Восклицая в гордыне: «Я - человек!» 
 
Но время идет, все и вся изменяя, 
Желания гаснут, лишь оставляя 
Тоску пустоты по былому расцвету 
И пепел, в котором горделивости нету. 
Слеза безысходности, как вопль отчаянья: 
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«Чему послужить, 
                       обрести в чем призвание? 
Голос судьбы, почему ты молчишь? 
Молчанием муку в душе ты родишь. 
От боли хоть криком кричи - 
                                           Как служить? 
Где желание взять, чтобы далее жить, 
Преподнося в жертву все и себя самого? 
Иль не в этом, ответь, 
                                есть призванье мое?» 
 
Да и нет - есть Ответ на вопросов Вопрос. 
Пока ты в желаниях бремени рос, 
Достиг ты Порога, за которым Одно 
Желание есть - стань Слугою Его. 
Ему Посвяти свои ночи и дни, 
В Его Проявлениях Жизнью Живи, 
Которой представить не дано никому 
До тех Пор, пока сердцем 
                                  сам не служит Ему». 
14:10 10*01*04 
 
           * * * 
Что за напасть - все невпопад! 
Как совершить святой обряд, 
Когда Мой Колокол не лезет 
В ворота, коих полон град? 

     Неужто он не огласит 
      В день праздничный округи? Стыд 
       Тогда на голову падет 
                     Мою и вновь не обретет 
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Мечта Царя земель подвластных 
Глас колокольный и прекрасный, 
Могучий самый среди сущих 
Колоколов, власть стерегущих. 
Опять воскликнут: «Царь зазнался, 
Решив ровняться до Небес! 
И колокол сей не поднялся - 
В ворота града он не влез. 
Сколь недалекий наш правитель, 
Монахи сколь недалеки. 
Быть может, злая добродетель 
В перстах всеправящей руки». 
Трясло притворное величье 
От мыслей черных и забот - 
Как оправдать герба двуличье 
Монахов алчных и господ: 
«Еще семь дней есть до позора, 
Еще есть шанс не потерять 
Лицо мое. Монахов свора 
Пусть напряжет свой ум опять. 
Идея их была - так пусть же 
Теперь проявят чудеса 
Сообразительности пущей, 
Чем та, что славит Небеса». 
15:42 10*01*04 
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                     * * * 
«Да, Труд - как горб. Врата - как ушко. 
Премудро дело, - вот беда, 
Чудес узреть ввек не придется. 
О, Боже, снова голова. 
Почто мучения такие? 
Я всей душей стремлюсь поднять 
Народ в его великой силе, 
Приблизив Неба благодать. 
Я верю, верую, чего же 
Не вижу и не слышу, Боже, 
Не чувствую Твоей поддержки 
И жизнь проходит, словно в спешке.  
Нигде мне нет ни передышки, 
Ни сна, ни отдыха; и книжки 
Прочесть мне некогда, смотри 
Ты Сам на это. Царства дни 
Счастливыми назвать нельзя - 
В сумбуре жизнь моя. Семья 
Не видит днями и ночами 
Отца, который с палачами  
Повинен время провождать. 
О, как же хочется поспать 
В тиши, в спокойствии душевном, 
В теченьи счастия степенном. 
Сего я жажду свыше дел, - 
Когда настанет им предел?» 

 
«Наглец, услышать Божий Голос, 
     Мечта для каждого царя. 
       Твой поседел бы сразу волос, 
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Узнай ты правду про себя. 
О, самый худший из негодных 
И отвратительный делец, 
Недолог век судьбы на троне, 
Твой приближается конец. 
Рыдай, конец Началом станет 
Тому, что Свет Великий Есть. 
Всяк род гнетущий в бездну канет. 
Теперь ответь - Благая ль Весть? 
Твоя душа теперь спокойна, 
Вольна ли счастие плести?» 
«Довольно, Голос, лгать довольно! 
Ты же не Бог, - так прекрати! 
Таких, как ты, лжецов-пророков, 
Исконно жжем мы на кострах. 
И попадись ты только, ворог, 
Вмиг обуздаю в кандалах. 
Посмотрим, чье и чья величье 
Признаешь средь подвалов тьмы, 
Жизнь коротая в безразличьи 
К забвенным ересям хулы». 
20:31 10*01*04 
 

                   * * * 
Вот это речь, - он точно царь, - 
Несметен гонор, властный слог, 
Гримаса гнева на лице - 
Не скажешь слова поперек, 
Дрожат колени у придворных 
Господ и слуг, всегда покорных. 
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Но, то ли грусть в душе царя 
Или какое еще диво 
Случилось днем - им невдомек, - 
В палатах бродят горделиво, 
Бросая взгляды друг на друга 
Косые: «Нынче одна скука. 
В раздумьях Батюшка наш Царь, 
Его обитель, как Алтарь  
Для нас для всех - внутрь не войти, 
Не то нам главы не снести, 
Коли прервем раздумий ход, 
Великих замыслов поход». 
20:31 10*01*04  
 

                * * * 
Посмели колокол поднять - 
Словами то не описать, 
Как в спешке горе-звонари 
Его втащили. «Посмотри!» , - 
Толпа в запале возглашала. 
 

«Вот это да! Вот это жало!» 
«Не жало это, а язык, - 
Ты что, юнец, не видел книг? 
Такое как сказать ты мог?  
Здесь Храм Святой! Вон за порог 
Границ Обители Святой 
 Иль рот скорее свой закрой». 
 

   Вервье тянулось и трещало, 
    Рекою лился жаркий пот. 
     Жаль, места звонного так мало, 

                    Чтоб легче было на живот. 
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Ну, как не чудо? Водрузили! 
Язык велик, подолу в стать. 
Один звонарь остался в силе, 
Язык решил сам раскачать. 
Люд рты разинув, вмиг умолк - 
Сейчас услышим гулкий толк. 
Звонарь тем временем насел 
Всей силой, коею имел, 
Но видно, с ног скользнул подчас, 
Как извлекал могучий глас: 
Вервье вкруг шеи обернуло, 
Торс звонаря его швырнуло, - 
Повис без сил, не удержался,  
На людях с жизнею прощался. 
Толпа во крик: «О, Боже! Боже! 
Что за напасть? Что делать? Что же? 
За что невинный пострадал? 
За что Беду наш Бог послал? 
Монахов труд, Святая вера 
Почто не увенчали дело 
Щедрот Царя и душ людских 
В Благословениях Святых?» 
 

«О, лучше б вам того не знать, - 
Сказал юнец, - как тут смолчать, - 
Коль есть Бог ваш - так оглянитесь, 
Вы в святость веры лишь рядитесь, 
Внутри же - все гнилым гнило. 
Сомнений нет, с кем заодно 
И царь, и все его монахи, 
И вы, блаженных дней зеваки». 
12:13 11*01*04 



 
28 

                * * * 
Решил Я все переменить - 
Прошу в законах отразить, 
Чтобы любили все друг друга, 
Чтоб слабым подавали руку, 
Чтобы не крали и не лгали, 
В чести чтоб жизни проживали, 
А если нет - главу на плаху 
И с ней последнюю рубаху 
Отнять враз, коли не достоин 
Жить среди тех, кто не виновен 
Перед законов идеалом. 
Я буду их челом – началом. 
Напрасно Бог сей труд презрел, - 
С законом точно б преуспел  
Его Единый Сын Святой. 
Давно бы цвел мир под пятой 
Руки в Могуществе Могучей. 
Законов разве есть что лучше?  
И страх истошный – добродетель, 
Не Бог - так Я, как благодетель 
Приму сей труд во имя славы 
Закона буквы, с ним кто правы, 
Кто против - тот и виноват; 
Умен кто - как всегда богат! 
Если законов не нарушил. 
Мои б слова - да Богу в уши, 

   Чтобы клеймом законы в душах 
  Людей блюдили, не давая 
Пойти им против Государя.   
                               18:10 12*01*04 
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                * * * 
«Стихии что-то разыгрались, 
Неужто Бога Гнев узрим? 
Над этим Мы вчера смеялись - 
Сегодня уж вперед глядим». 
Правитель кинул свысока: 
«Замолкни, низменный слуга! 
Ты так трясешься в мнимом страхе, 
Позабывая, что на плахе 
Вернее жизнь свою утратишь 
Трезвее будь - не то как спятишь. 
Тысячелетия глаголют  
Одно: Конец! Конец грядет!  
Покайтесь, устыдившись жизни, 
Которая для Нас, как мед 
И что - и где же, где конец? 
Коль есть на Небесах Отец 
Пусть не пугает, а покончит 
С любым, кто сущий есть подлец. 
Но ведь не Я подлец, не правда ль? 
Скажи, по совести ответь?» 
Слуга склонился: «Да, Вельможный, 
Твоих заслуг никем не счесть». 
15:55 13*01*04 
 
                   * * * 
«Богоподобный, Справедливый, 
Могучий, Славный и Правдивый, 
Отец Щедрот Непревзойденный, 
Великий, Гордый и Свободный». 
«Чей слышу слог я бесподобный? 
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Никто так не взывал ко Мне, 
Гласили, Ангелу подобный, 
Подобный Богу – то ли Мне?» 
«О да - Тебе, Тебе, Тебе. 
Есть разве ровня в синеве 
Просторов неба, на земле, 
В пучине вод Тебе, Тебе?» 
«Явись, почтил кто лестной речью 
Меня. Я чую, человечьей 
Никак не быть ей. Покажись! 
К стопам Моим прильни, склонись 
Раз так Велик Я и так Честен 
И столь Деяньями Известен». 
«Сие есть труд - суть невозможный, 
Прости слугу, Отец Вельможный 
Пришел в стараньях сообщить - 
Недолог век осталось жить 
Тебе». «Мне? Жить недолго? Почему?» 
«За то благодари Судьбу, 
Которой Гнев к себе привлек. 
Радетель Важный, вспомни толк, 
Который вел Ты, о Почтенный, 
С тем, кто слуга обыкновенный, 
Смирен кто, низок пред Тобою…» 
«А, вспоминаю - Божью Волю 
Мы обсуждали с ним в тот час 
И Бога Гнев». « Я Слышал Вас. 

   Итог нежданный для Тебя - 
  Уж на пороге Смерть Твоя». 
17:22 13*01*04  
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               * * * 
Хором царя. Холопы хором 
Свод наполняют во весь голос 
Своею песнью: «Даже волос 
Пусть не падет с Твоей главы. 
Пусть и хула и грязный норов 
Врагов минуют за версты 
От тех границ, в которых Правишь 
Ты Мудро, Счастливо и Славишь 
Отца Небесного Творенья 
Во Храмах в Праздник Причащенья. 
Не обессудь и не взыщи, 
Не сетуй, не серчай, прости 
Коль что ни эдак иль не так. 
С Тобой в сравненьи всяк простак, 
Никто не сможет потягаться  
С Умом Великим. И стараться 
Безумно в чем хоть превзойти  
Того, чьи Золоты Персты 
Да и Душа Перстам Подстать. 
Твоя Судьба все даровать - 
От нитки и до блага царства. 
Пусть обойдут Тебя коварства». 

 

Во время то же, но во храме 
Псалмы с усердьем возглашали 
Храмовники, как Божьи слуги, 
Ни ведая ни сна ни скуки 
В глазах несметных прихожан, 
Которых Бога Сын Созвал 
Для Услужения Господня. 
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Юнец к святым: «Царю Бог ровня?» 
«О, нет, Царя Превыше Бог». 
«А посещает Бог чертог 
Царя иль нет?» «Конечно – да» 
«Тогда скажите мне, когда 
Царь снизойдет в людской удел?» 
«Не знаю, слишком много дел, - 
Царь занят наш». «Что, боле Бога 
Дел у Царя и может, прока 
Есть от него поболе, - нет?» 
«О нет, от Бога больше прока. 
Прими ты,  юноша, совет - 
Иди домой, не беспокой  
Обитель. Внемлющим покой 
Мешаешь ты узреть Его, - 
Того, Кто Выше - над всего». 
«О ком промолвил ты, Отец? 
О том, над кем Святой Венец? 
Сам царь прошествует в приход?» 
«Враз прекрати ты дум поход, 
Не то лишишься головы 
Из-за безумной болтовни».  
«Безумна болтовня – Твоя. 
Отец, святой - Ты или я? 
Почем ответа благ не даришь? 
Кого Ты в жизни больше славишь - 
Царя Небесного, - Земного?» 

   «Прочь с глаз, юнец – исчадье злого, 
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Не то познаешь, кто страшней - 
             Бог или Царь. Поклон отмерь 
 И быстро воротись домой. 
        С глаз прочь, юнец, - долой, долой». 
16:46 14*01*04 
 
                  * * * 
Ждем Короля, как Блага Бога, - 
Величественного, Неземного, 
Заботы Чтящего, Доброты, 
Чтоб Радости Дарил Свободы, 
Чтоб дней мятежных Утешеньем 
Наполнил ход и Наставленьем 
Своим Избавил от несчастий, 
Рожденных алчностью пристрастий, 
Чтоб Взглядом Светлым Лучезарным 
Он Прославлял Любовь. И раны, 
Кровоточащие от боли,  
От скорби лютой, от неволи 
Судьбою Сущей Исцелил 
И Свет средь тьмы Провозгласил. 

 
Тоска в душе. Где Благородный 
И Добродетелям Покорный? 
Мы ищем, ждем Тебя. Приди, 
Верни нам веру в жизнь, Верни, 
Отобранную с давних пор, 
Как зло пришло из темных нор 
И на куски мир изорвало. 
Все на колени пред ним стало, 
В крови погрязли и грязище. 
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Приди скорей, Тебя мы Ищем. 
Страшны животных рыки, сипы - 
Освободи нас, Дай нам Силы. 
Крамольные, лихие твари  
Луга земные истоптали, 
Цветов не сыщешь – чернота, 
Приди и Расплатись сполна 
Со злом и злобою ничтожной. 
Пусть тьма кричит, ревет истошно 
В последний миг своей судьбы, - 
Тебя мы ждем – Приди, Приди, Приди. 
19:36 14*01*04 
 
                    * * * 
Во мрака смуте, как в затмении 
Народ влачил вне Веры жизнь. 
Тоска кореньями Стремления 
Опутала, хоть волком выть 
На недоступное светило, 
Что мрака не рассеет бед. 
В чем нам искать Освобождение, 
Где Жизней Обнаружить Свет? 

 
Во мраке гложет и неволит 
Желаний томная змея, 
Шипит: «Усни, дай уничтожить 
Надежду в Веру Бытия. 

  Ты о Любви забыть успел 
 Под грузом жадным алчных дел, 
   Которых гнет тебе дарован 
      От тех, кто ныне коронован. 
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Усни, Усни и не противься, 
Дай мраку силой насладиться - 
Вовеки в этом есть удел - 
Смирись, бессмертен мрака плен. 
Никем и никогда низложен 
Мрак не был. Или то не так? 
Молчишь, - согласен значит с этим. 
Усни, последний сделай шаг!» 

 
Надеждой Греет Факел Веры 
Сердца и души и чело. 
Уста глаголют: «Неизбежно  
Придет Рассвет. Давно ль темно?» 
«Давно, поверь, не сыщешь срока, 
Когда мрак небом воцарил». 
«Тогда ему совсем недолго 
Осталось быть. Умерь свой пыл. 
Пусть руки, ноги ослабели 
В твоем и мрака вязком плене - 
Придет тот День и Час, - порвутся 
Те узы, кои миром вьются 
И оплетают Небеса 
Корнями страха; и леса 
Дремучие Секира Срубит - 
Змей царство, Верю, тем Погубит. 

 
И Будет Светом Коронован 
Тот, Кто Неведомым Взволнован, 
Неизмеримым, Бесконечным, 
Возвышен Станет Славой Вечной, 
Божественный, Подобен Богу. 
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Мир Верен Будет Его Слогу 
И Делу, Полному Различья 
Непревзойденного Величья 
Миров Незримых, Мироздания 
И Материнства Осознания». 
15:38 15*01*04 
 
                    * * * 
Распутье, как распятье – смерть. 
Когда предам я злую твердь, 
Переступив через Порог, 
Оставив огненный порок, 
Который жжением ничтожит, 
Отягощает и низложит 
Мечту Заветного Желания - 
Преображенья от Касания 
Прекрасного, как Вдохновение 
И Пробужденного Прозрения? 

 
Теченье дней и их привычек, 
Сует безликий хоровод 
Своей известностью прельщает, - 
Нет никаких иных забот:  
Еда и сон и ленный полдень, - 
Живи и радуйся, гуляй. 
Но Свет не спит - Неугомонность 
В душе Питает: «Ну, Вставай! 

  Очнись, отчаянно скорбящий, - 
 Ты не найдешь себе утех 
   И утешения во счастье, 
     Что тает как весенний снег 
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В лучах тепла и песнопений - 
Во Славу Света Проявлений.  
Не долог век - так не теряй 
Ты Время. Ну же, ну, - Вставай! 
Истошный слышишь волчий вой? 
Открой к Покою Дверь, Открой! 
Испустит дух влечений волк,   
Прими Желанья Дивный Толк». 
14:20 18*01*04 
 
                  * * * 
Распутья время - смутой правит, 
Распутья Сын - законы славит: 
«Законов силой смуту – вон! 
Закон для всех един. Закон - 
И только. Он спасет! 
Закона всеприемлем гнет - 
На страже сущих Вездесущий 
Пусть станет Бдеть подвластный род. 
Ему, Всесильному, слугою 
Закон послужит и Рукою, - 
Ей станет впредь вознаграждать 
Тех, кого Я скажу призвать 
К ответу пред венцом закона. 
Закон – есть Вечности основа». 
16:38 18*01*04 
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                     * * * 
Высший, Высший, Высший и Великий, 
Непревзойденный человеком,  
                                           Ясноликий. 
Как Добродетели Основа Благородный, 
Прекрасноокий, Лучезарный 
                                        и Свободный. 
Благословляющий, Прощающий 
                                            и Грозный 
В зла Сокрушении 
                            и мерзостей коросты, 
Гнетущей Тело Матери Земли. 
Дарующий Прозренье Красоты, 
Благочестивый и не знающий уныний, 
Кто Вдохновляет, 
                        Светел, Честен, Сильный, 
Кто Пониманием Высоким Просвещает, 
Правлением Своим Обогащает, 
Даруя Благ по множеству Заслуг  
И как Друзей Приемлет Своих Слуг. 
Не знающий отличий средь неравных, 
Хранитель Мира 
                 и Свидетель Истин, Правды. 
Заботливый, Священный, Утонченный, 
Извечный, Сладкий Речью и Спокойный 
Король и Властелин Миров Несметных, 
Спасающий, Могущественный, Верный 

   Своим Словам и Дела Верховенству. 
  Никто Его не смеет жаждать Место, 
    Он Свет, Нетленной Истины Корона, 
              Основа Совершенного Закона, 
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Кто Скромен,  
                Полон Радости Безмерной, 
Величественный и Благословенный, 
 
Воспетый Озарением Пророков, 
Вне всякого изъяна и пороков. 
21:48 19*01*04 
 
               * * * 
Я Жизней Веру низведу, 
Веков анналы изведу, 
Истории скрижали в прах 
Я превращу или в шелках 
Мне не ходить, не восседать 
На троне, злате и не спать 
Спокойно из-за Веры в Свет 
Небес, которых, знаю, нет. 
А даже если есть - тем падче, 
Костры горят пусть жарче, жарче, - 
Сожгу в них все, чтоб мой народ 
Не ведал и не ждал Господ, 
Которых Небо Призывало 
Прославить Вечное Начало 
И Проявить Сил Чудеса, 
Развеяв мрак, срубив леса, 
Что стерегу Я пуще злата 
И насаждаю, чтоб Богато 
Жить Мне и всем Моим Потомкам, 
А эта Вера, как иголка,  
Вонзаясь в плоть покой тревожит. 
Меня же Вера та низложит, 
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Коль Я ее посметь сумею 
В веках оставить. Ну, скорее, 
Вы, шевелитесь, Мои слуги, - 
Сожгите все. Вы Мои руки, 
Перста, глаза и Моя ноша - 
Без вас Мне жить никак негоже, 
А вот без Веры в Счет Богов 
Жить можно и итог таков - 
Народ забудет постепенно 
Историю и несомненно, 
Посланников ждать позабудет, 
А значит, если и прибудет 
Вновь кто-то - не поймут его, 
Изгонят прочь из Моего 
Всем несравненного владения. 
Восславим вечное забвение 
Истории, что станет мифом 
В Господстве Силы неделимом, 
Незыблемом, Победоносном, 
Единственно вовек возможном. 
01:05 20*01*04 
                               
                ПОЗЁР 
«Позор! - сорвалось с уст, - Позор! 
Столь изворотлив, столь хитер 
В обманах, в лжи непревзойден, 
Рожденный тьмой во мгле Позёр. 

 
  Пускает клубы едкой пыли, 
   Чтобы сердца живых остыли  
    Из слов, исполненных проклятий, 
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Под сенью трона и распятий, 
Что паствам злата хлеб приносят 
И слог молитв святых возносят 
К Небес Чертогу из врат ада: 
«Молебен - Божия Отрада».  
 
«Моя забота обо всех 
И обо всем - иначе грех 
Жить серед жизни благ лишенных. 
Ко Мне прильните и придворных 
Господ вы ласку обретете, 
Мне верьте и со мной взойдете 
В благословенное достатком 
Господство силы  в неге сладкой. 
 
Я знаю, тяжкое наследство 
Досталось вам и Мое детство 
Не медом было и не счастьем, 
А лишь судьбы бичом – напастью. 
Так что поверьте, потрудитесь, - 
Я весь для вас, ко Мне стремитесь 
Примкнуть своей душою, телом 
И делом, делом, делом, делом!» 
12:53 28*01*04 
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                 * * * 
В столице ада и раздора, 
Где право править взяли воры, 
В истоме жизнь препровождали 
Ужасные и злые твари. 
Их множество, взалкавших неги, - 
Хозяев чтят и льются реки 
Слюны из прорвы ненасытной 
И в наготе уродств открытой 
Вещают всем: «Все будет так, 
Как скажет Наш и ваш Вожак - 
Кто голод чувствует - уймитесь, 
Смиритесь, день и ночь плодитесь 
И размножайтесь - вот приказ 
От уст Верховных, Зорких Глаз 
И Лика Гордого. Примите 
Судьбу, коритесь, не ропщите. 
Свобод у вас мильйон - не счесть, - 
Все можно – пить, дышать и есть. 
Кто хочет боле - враг – изменник, 
Продаст отчизну ради денег, 
Как только случай подвернется. 
Кто хочет боле – знай, коснется 
Каленый меч десницы властной 
Взашей. «Прекрасной  жизнь, прекрасной  
Была, - во трепете воскликнув, 
Падете наземь, ввек покинув 

   Сей мир, что так был к вам заботлив.  
 
Так что, не будь словоохотлив, 
    Народ, толпа иль как вас там, - 
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Всегда платите по счетам, 
Не обсуждая, не борясь. 
Вы просто пыль пред нами – грязь, 
Что ненасытно поглощает 
Все а не гложет что – пятнает. 
 
Мы знаем, как владеть и править,  
Как Господина Детищ славить, 
Как войны, полчища вести. 
Героев нет и не спасти 
Голов своих врагам ненастным, 
Коих найдем и быть несчастным 
Любому, кто восстать готов 
Наперекор любви оков, 
Которых Славный Господин 
Дарует Блага. Он Один 
Наш Царь, Отец и Наша Мать, - 
Забот теплее не сыскать,  
Объятий крепче не представить, 
Его - и только будем славить». 
14:56 05*02*04 
 

                   * * * 
Во граде этом я родился, - 
Характер гневом мой резвился 
И злобой на оков аркан. 
Шел день за днем, - я словно пьян, 
По сути – Ангел, камнем  дьявол 
В душе моей ад призывал. 
 

Во сне гнетущем тучи смрада 
      Покрыли Землю, вкруг – кошмар. 
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Дитя, проснувшись, возрыдало: 
«Спасите, смрад мой кров объял! 
И смрадом дышит мир, рекою 
Его клубящаяся слизь 
Ползет и тащится и тонет 
В ней всякий, кто не смог спастись. 
Просвет окон собой заполнив,  
Смрад вязкий Солнце заслонил». 
Дитя вскочило… С этой болью 
И страхом жизнь свою я жил. 
 
В штыки ученье принимая, 
Не знал душой спокойных дней - 
Все отвергал. И проклинал я 
Дней кандалы, их видел тень: 
«Учись, учись, учись. Спасибо 
Ты скажешь нам, как подрастешь». 
Шел поперек во всем, но Диво 
Я Различал и Ждал. «Растешь, - 
Мне говорили, - потерпи». 
Но слышалось: «Умри, умри…» 
Во крике на своем стоял, 
Орал, слова как нож вонзал: 
«Зачем все это? Почему  
Я должен жить, как не хочу? 
Ученья свет где, - покажите? 
Вы или лжете или спите, 

   Навязывая свой предел, 
   Который не прославил дел 
    Желанных - Счастья Проявленье.     
      На вас на всех нашло затменье? 
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А коли нет, по что в слезах 
И в россказнях и впопыхах 
Живете, - я так не хочу! 
Иного этому ищу!» 
 
«Поверь нам, этого не сыщешь. 
Зря в злобе лютой словом брызжешь, 
Твои слова есть просто яд. 
Неужто так ты станешь рад?» - 
«Конечно нет! Прочь! Отвяжитесь! 
Уйдите все, со мной смиритесь 
И дайте изыскать Того, 
Что Величаво и Светло». 
 
Так день за днем, за ночью – ночь, - 
Ко мне подходит кто - так прочь 
Бежит, клянет миг нашей встречи. 
Дитя во всем и всем перечит, 
Нет для него авторитета, 
Героя нет, - нахал отпетый! 

 
Дитя взросло. Настало время, 
Покинул дом и свое племя,  
Мечты сквозь груз камней - ошибок 
Я резво воплощал, хоть хлипок 
Все оставался для людей 
Отвергнутых родных земель. 
17:19 05*02*04 
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              * * * 
Ум есть отец немых сердец, 
Окаменелых уз венец 
Гнетущий, ропщущий, дремучий, 
Не ведающий, но влекущий 
Ко благам жития возможным, 
Среди которых прорва ложных. 
 
И прорвой он сердца прельщает: 
«Она безмерна!» Истязает 
Мышлением, к безумствам склонным: 
«Лишь Мне, лишь Мне ты будь покорным.    
Лишь Я, лишь Я дарую жизнь, 
Меня, Меня, Мой друг, держись. 
Ведь Я, Ведь Я всегда на страже 
Твоих затей, - еще кто скажет  
Тебе о том, что может быть 
Или не быть? Кого любить, 
Кого проклясть иль оттолкнуть, 
К кому прильнуть, когда уснуть, 
Когда проснуться, что пить, есть, 
Кто, как не Я, благую весть 
Благою делаю тебе? 
Пусть ошибаться Я могу, 
Но близок Я тебе! Везде 
С тобою, каждую минуту, 
Всегда, всегда, всегда, повсюду. 

 
 А безрассудство?! Толк Я знаю! 
              Его бразды тебе вручаю 
                   И воплощая ожиданья, 



 47 

Смягчаю жизни Я страданья. 
Кто скажет, чем тебе заняться 
И даже с жизнею прощаться 
Ты без Меня ли сможешь? - Нет! 
Храни же верности обет!» 
16:55 06*02*04 
 
                    * * * 
Пчелиный рой - Мечтаний Рай 
Челу являет: «Прославляй 
Своим трудом все Королевство, 
Здесь каждый ценен, всем есть место 
И дело есть под стать уменью, 
По пониманию, стремленью, 
По силам, знаниям и толку. 
Не затеряться, как иголке, 
Что в стоге жизни обронили 
И тот час же о ней забыли. 
Все ради Меда, ради Права 
Исконного и Небо Радо, 
Взирая Смыслом Поглощенных 
Пчел Жизни, Радости Покорным,  
Свободным следовать Природе  
Своей Судьбы – Небес Заботе». 
13:45 07*02*04 
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                  * * * 
Поведал Ангел: «В самом деле, 
Знай, - Божества Окаменели 
И бродят в людях, как в потемках 
И ищут выход из беды. 
Они Сошли с Небес -поскольку  
Причина Есть, но Их вины 
Искать не должно и опасно. 
Окаменелость суть - Подвластна 
Той, Кто Превыше Заблуждений, 
Забвений, Снов, Причин Сомнений. 
 
Среди безумств и сумасбродства 
Божеств Сознание Ведет 
К Истоку Вечности Спокойствий - 
Любви Заботливой сквозь лед, 
Через болота и пещеры, 
Судеб дремучие леса, 
В которых тьма увековечить 
Решила страхами себя. 
 
И с безысходностью безмерной 
И с гнетом алчных беспокойств, 
Как люди, Божества столкнулись. 
Судьба Заставила Уснуть 
Величие на миг кончины, 
К которому стремится мир, 

  Иначе бы - не пощадили, 
   Обрушили бы Гневный Пыл 
    Все, как один, на человека, 
     Представшего, по воле века, 
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Влюбленным в муки и отчаянья, 
Отягощающих страдания  
В оскале чувств и прославлении 
Дня Смерти боле Воскрешения. 
 
И так, с Небес Сошедши, бродят, 
Нигде пристанищ не находят, 
Везде чужие, но заметны 
Делами, что для Них Заветны. 
 
Пытаясь Чудо сотворить, 
Поймут Они, Приблизив Мыть, 
Что не под силу человеку 
Заботу к Жизни Проявить, 
Спасение - под Силу Богу, 
Его лишь Сила - Гибель року 
И нет иного, что могло бы 
Над головами Воцарить, 
Землею Рай Провозгласить, 
Как Смысл Сущего Извечный - 
Все кроме Вечного – Конечно, 
Несовершенно и притворно, 
Поверхностно и несвободно. 

 
Так, с Осознанием, Откроют, 
Что Мать Вселенной Всей и Рою, 
Который Создан Был Старанием, 
Ее Любовью и Желанием,  
Их Ждет, во имя Исполнения 
Забот Своих и Дел Свершения. 
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Склонившись, Божества в Почтении 
Ее Восславят Проявления 
И Миру Явят Озарения, 
Которых Истина Полна 
И Огласят: «Она Одна 
Единственная В Мире Сила, 
Величественная, Незримо 
Ведущая Свое Творение 
К Вершинам Бога Восхваления, 
Даруя Радость и Прозрение. 
Во веки Ей Хвала! 
 
Она Превыше, Суть Верховность, 
Она Предвиденье, Исконность, 
Которая Питает Жажду 
В Душе Существ, Рожденных Дважды. 
Она Спаситель, Утешитель, 
Она Сама Судеб Вершитель, 
Она Священный Свет и Сила 
От Лика Вечного, для Мира 
Что Зримым Стал на Радость Богу, 
Открыв к Святым Стопам Дорогу». 
19:01 07*02*04 
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               * * * 
А власть Природы Хороша? 
Мораль всему есть Голова? 
Иль хлеб? Похожи ль купола 
На тесто или на Врата? 
Что выбрать - хлеб или Завет? 
Ответ превыше, чем совет? 
 
Советы - светская услада, 
Ответам Искренность лишь Рада. 
Скажи - кто ты, - тебе отвечу. 
Или советом нашу встречу 
Я завершу, - сам выбирай. 
Не знаешь, кто ты? Так прощай. 
Когда узнаешь – приходи, 
За строгость эту не суди, 
Но Искренность вознагражу - 
Ответами не утолю  
Твое стремление все знать. 
Советом повернул бы вспять 
Тебя от Цели Высочайшей 
И Мудрости, Превосходящей 
Собою грезы бытия. 
Ну все, ступай! Найди себя! 
Хоть Путь тернист, но Величав, 
А не найдешь коль, осерчав, 
Себя сред Жизни, приходи. 
Не трать же Время зря. Иди! Иди! Иди!  
17:46 08*02*04 
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               * * * 
Недели счет ведут на дни, 
Ответь, Ответь же, не молчи. 
 
Как тетива освобождения,  
Судеб Начало ждет Движения - 
Натянут Лук, Стрела Взирает 
Все то, что в злобе попирает 
Основы Вечности Просторов. 
Она не примет уговоров, 
Не даст отсрочек, - Твой черед - 
Проснись, Восславь Священный Род. 
Не должно, Жажду Отвергая, 
Вне Блага Истины блуждая, 
В потемках жизни прозябать, 
Как человек себя терзать 
Слепым болезненным движением. 
Примкни же к Дышащим Прозрением 
Великого Вселенной Плана - 
Открыть Врата Святого Храма 
Всем Существам и Человекам, 
Кто Верен Будет Божьим Вехам, - 
Испив Блаженства, Совершенством 
Предстанут Миру, Верховенством 
Благословленные, Прославят 
Единый Мир и Миру Явят 
Обещанное Небом Чудо, 

    Повергнув все, что было худо  
     На веки вечные. Пора! 
     Ответь, Ответь же, Ждут Дела. 
                                          21:23 08*02*04 
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                 * * * 
Кто боле одинок, чем Бог? 
Лишь тот, кто славит свой порок, 
Лишь тот, кто держится рукою 
За ненасытное и злое. 
 
Единый Бог не одинок - 
Бескрайний Свет - Его Чертог - 
Безбрежный, Сущий, Безмятежный, 
Любовь Питающий Надеждой 
И Ожиданием, Подвластным 
Всему, что Рождено Прекрасным. 
Дарует Он Единство с Силой 
Ему Под Стать и с Ним Единой, 
Ничем, никем Непревзойденной, 
Ему и только лишь Покорной, 
Но вместе с тем в Себе Свободной 
И никогда несумасбродной, 
Как нерадивая жена. 
Она Единственна Вольна 
Вершить Желанное во Благо 
Всего Творения и Рада 
Своим Стараниям Чудесным 
Во Имя Радости Небесной. 
 
Бог без Нее подобен трупу 
В миг может стать, постигнув Скуку, 
Подобной коей не сыскать 
И не представить, хоть рыдать 
Ты будешь жизнь всю напролет - 
Такой познать не сможешь Лед. 
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Но Радости Познать сумеем, 
Своей Душою отрезвеем, 
Проснувшись под Зов Топора, 
Что Будит: «Час Пришел - 
                                Пора, Пора, Пора!»  
14:08 11*02*04 
 
                 * * * 
О, Боже, гладкая сколь речь, 
Так складно, - лучше не перечь 
Ему, Избраннику Судьбины, 
Враги уж повернули спины, 
Бегут, скукожившись от страха. 
Его чиста, бела рубаха 
И руки в стать - белым-белы. 
Всем виден Он, - столь хороши 
Его намеренья благие, 
Ему удастся пусть отныне 
Любое дело. Пусть покорно 
Пребудет всякий, непритворно 
Последовав Его Идее - 
Восстать из праха и из лени 
Во имя мощи государства,  
Забыв про тяжкие мытарства 
В глазах Богов. Иль кто там есть? 
Пусть позавидуют - Он здесь, 
Силен, могуч, серьезен в меру. 

  Ни Он - так кто поддержит веру 
   В возможность лучшего – достатка, 
            К которому склоняет сладко 
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Измученная злою долей, 
Несправедливостью, неволей 
Душа, столь верящая в Чудо, - 
Уж точно с Ним не будет худо! 
16:24 12*02*04 
 
                 * * * 
Да, худо может и не будет, 
Но бедности не позабудет  
Народ доверчивый личину, 
Подставив Лжи и Злому спину, 
Глаза доверив и объятия 
Вновь обратив к судеб распятию. 
 
Природа знает: «Сильный правит. 
Кто слаб - ему в том помогает». 
Раз человек - дитя Природы 
И для него Ее законы 
Не менее, а может боле 
Исконны и достичь позволят 
Священного Земного Рая 
Достойно, Сильным помогая. 
 
Мы не животные - так что же 
Нам опасаться Сильных Рук, 
Неужто ожидать пригоже 
Нам смерти верной. Сильный – Друг, 
Он позаботится о чаде, 
Но слышится: «О стаде, стаде!» 

      17:13 12*02*04 
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                 * * * 
Вы не в чем не виноваты, 
Встаньте, Истиной Объяты 
И Гласите громче в Хор: 
«Умер тот, кто был Хитер! 
Не оставил ни наследства, 
Ни завета, ни главенства - 
Место Вечное Свободно, 
Радость Будет Непритворна 
На века - по Мира Срок. 
Спас нас Бог и чад Сберег, 
Рай Небесный Отворив, 
Свет Любви Своей Явив 
И Лаская Нежной Явью, 
Молвил: «Вас Благословляю 
И Дарую Впредь, Услады, 
Коим Души Будут Рады - 
Столь Прекрасны, Незабвенны, 
Столь Невинны и Нетленны, - 
Их Блюдите. Завещаю 
Землю Вам и все Прощаю»». 
18:03 12*02*04 
 
                 * * * 
Восславим Дивное Желанье, 
Его Биение, Касанье, 
Его Неведомые Формы 

  И Горны, Горны, Горны, Горны 
   Звучат пусть Громче, Наполняясь 
    Желанья Силой, Исполняясь 
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Святым Исконным и Великим 
Духовным Светом Сил Владыки. 
 
Вселенной - Сущею Являет, 
Он Волю Чистую Питает, - 
Ей Все Творение Живое, 
Ей Правит, Бдит Дитя – Земное, 
Ей Направляет, Наставляет, 
Благословляет и Склоняет 
К Благоприятному Прозренью, 
Его Желанью – Озаренью, 
Что Фейерверками Свободы, 
Освобождая от невзгоды, 
Срывает прочь покровы ночи. 
И Раны, кои Кровоточат, 
Своей Любовью Заживляет. 
Лед Тает, Тает, Тает, Тает, 
Живой Водою Омывая 
Пустыню Страха и Страданья, - 
Песков Бесплодные владенья 
Не сыщет Странник Пробужденья. 
20:49 13*02*04 
 
                 * * * 
Семь лет - и в полное старанье 
Служить Отчизне? Состраданье  
Где ж ваше? Так сойти с ума    
Возможно всякому сполна. 
Нет, невозможен рьяный труд 
Во Благо общее, как пуд 
Нельзя нести, не обронив 
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Столь долгий срок - кто не ленив? 
Да и под силу ли старание 
Земному, ветхому созданию 
Сей Крест нести своей спиной. 
Пусть пять лет, шесть и все - уволь 
Или увольте, как угодно. 
Блаженное – Богоугодно, 
То несомненно, но не Мой 
Удел блаженства, не герой 
Я в этом смысле, не взыщите, 
Ум ясен Мой, слог тверд, не ждите, 
Такой подарок Мне не нужен.  
Жена моя безумным мужем 
Довольна ль будет? Нет, конечно. 
И потому добросердечно 
Я позабочусь о продленьи 
Забот о благе поколений - 
Так назову Я имя, верьте, 
За Мною лучшего на свете! 
13:50 14*02*04 
 
                 * * * 
Смеялся Ангел, веселился: 
«Не шутка ли,  - сам согласился 
Уйти царь раньше – ровно в срок, 
Который Слог цепям Предрек. 
Все как всегда веками было, 

  Царево хвастовство прослыло 
  В глазах живущих - вещей явью. 
   Твои дела благословляю, 
      Давай, Величественный Блазень, 
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Дерзай, тебе готовлю пламень. 
Гореть в нем будешь, словно хворост, 
Кто мертв уж - не женат, не холост, 
Не дышит он и не желает - 
Себя само зло убивает, 
Лишаясь шансов на продленье 
Главенства миром. Из Забвенья 
Взойдет Действительно Достойный, 
Добра Исполненный, Спокойный. 
Во Имя Света Повеленья 
Искоренит судеб лишенья, 
Очистит Флаг от глав проклятий 
И отвернутся от распятий  
Потомки рода человека. 
Воскреснет Дух и Звонким Эхо 
Весть Возглашая: «Мир, Мир, Мир». 
Под Музыку Священных Лир 
Восславят Божий Свет и Царство, 
Презрев господства и тиранство!» 
14:37 14*02*04 

 
                * * * 
Доверие - Убранство Веры, 
Под стать Убранству Королевы 
Собой во Зримости Являет 
Природу, кою Прославляет. 
Хвала и Гимны Возвещают 
О Славе: «Слава! Всяк пусть Знает 
И Примет Блага Безвозвратно - 
Ее Главенство - Жизней Правда. 
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Она Звезда Святая Сущих». 
Но без Доверия - Гнетущим 
Главенство Бытием Объято 
И Восхвалениям не Рада,  
Не Выйти Ей, не Проявится 
Во Всей Красе. Чертог – Темница, - 
Так вкруг душою правит Ночь. 
О, как же, как Тебе помочь? 
Взывает Искренность: « Мыслитель, 
Доверие Яви в Обитель. 
Тогда Свершится Жизни Чудо - 
Узришь Восход и Встретишь Утро. 

 
Прими Завет: Долг – Доверять, 
Не только Верить и Желать, 
Смиренно Славить и Молить, - 
Доверие - Единства Нить.  
 
Твой разум Должен Доверять, 
Не в силах ветхого Понять 
Природу Духа, Озарения. 
Доверься! Волны Пробуждения 
Омоют Душу, лишь Доверие 
Превыше Слога Восхваления 
И в Веры Вечной Одеянии 
Воспримешь Мир в Исконном Знании».   
15:03 15*02*04 
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                      * * * 
О, Ма, Воистину нашим Желанием 
Является Благословение 
                         Характеров Вечности, 
Обретенное, как  
        Совершенное Проявление Жизни 
В Безмятежной Радости 
                        Твоего Существования. 
И во Благо Этого, О, Ма,  
               Мы, Дети Поклоняемся Тебе. 

                     
                     Качества                     
Совершенное Проявление Единства 
                      Материальной Вселенной 
с Законами Мироздания, 
                    без проявления признаков 
сознания или осознания. 
Совершенное Проявление 
           Целостности и Благоприятности. 
Совершенное Проявление Сознания, 
      свободного от признаков 
                     извращенности и       
                            главенства мышления.    
Совершенное Проявление Осознания             
             Великого Эго Бога Всемогущего. 

/В Сравнении иное Бесполезно/ 
Совершенное Осознание и Принятие 
           Истинной Ценности и Границ 
                                Проявления Жизни. 
Совершенное Проявление 
               Истинной Природы Личности. 
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Совершенное Проявление                           
    Податливости и Преданности 
                    Всеобщему Тяготению 
            Истинных Основ и Законов   
                                           Мироздания. 
Совершенное Проявление Истинного   
                Знания о Природе Личности  
                           и Эволюции Творения. 
Совершенное Проявление                    
             Созидательности и Творчества. 
Совершенное Проявление 
          Удовлетворенности Должного                                      
                                    и Благоденствие.  
Совершенное Преодоление Природы        
            двойственности и заблуждений. 
Совершенное Проявление 
           Союза Индивидуального 
                          и Всепроникающего Я. 
Совершенное Преодоление Преград 
           на Пути Проявления Святости 
                               и Добродетельности. 
Совершенное Выражение 
        Красоты Характера и Качеств 
                       Пробужденной Личности. 
Совершенное Проявление    
                                        Благоразумия. 
Совершенное Осознание и Принятие         

                Цели Жизни и Пробуждения. 
  Совершенное Проявление 
                                   Влияния Истины. 
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Совершенное Проявление   
                  Коллективности и 
Святости. 
                          
                  Ничего иного 
  
        Мы Доверяемся своей Мечте, 
       Мы Доверяемся своей Судьбе, 
             Мы Доверяемся Тебе. 
 
         Я Доверяюсь своей Мечте, 
        Я Доверяюсь своей Судьбе, 
               Я Доверяюсь Тебе.  
  
              Слова – ничто, Желание – Все. 
14:16 17*02*04 
 
                   * * * 
Живое Святость Проявило, 
Пронзило Смертный Сон, Пронзило, - 
Тьма извергаясь, источала  
Истошный крик, вопя визжала, 
Сопротивляясь, изрыгала  
Рычащий стон и призывала 
Изнеможение и скуку 
Продлить души земную муку. 
Тянулись щупальца, хватаясь 
За жизни миг, спасти стараясь 
Ничтожной глупости опору, 
Обыденности мертвой нору 
И паутину мыслей царства, 
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Что дыр полно, а в нитях – чванство, 
Порывы гордости, влеченья, 
Очарования, лишенья, 
Свободы ропщущая сила, 
Главенства лживого над миром, 
Над жизнью, собственной судьбою 
И сверх всего самим собою. 
13:50 13*03*04 
 
                        * * * 
«Вновь улыбнулась мне судьба, -  
Смотрите все - пред вами Я, 
Пример достойный и радивый, 
Чесноты чтящий, справедливый…» 
 
«Неужто так, как говоришь? 
Молва идет - лукавством бдишь 
Свое ты царство и дела».- 
«Не верь, все это блажь – молва! 
Есть поговорка - ей внемлите: 
Песчинку всякий раз следите 
В глазу чужом, в своем - бревна 
Не зрит никто. Воздать сполна 
Себе решился кто-нибудь? 
Конечно, нет - не сладок путь!» 
 
«Молва идет, что Бога чтишь…» - 

    «Святую правду говоришь - 
      И истин – заповедей толк 
       Мне дорог, как убранства шелк». - 
           «Вот в это верю, несомненно, 
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Иначе б как, так вдохновенно 
Ты поговоркою нарек 
Слова те, что Святой Изрек, 
Который чтим подвластным двором. 
Запомни, запомни прослывешь ты вором, 
Лжецом и хитрым лицемером, 
И в этом быть тебе примером 
Последним, с сутию притворной, 
Душою черствой к гнету склонной». 
10:48 16*03*04 

                
               * * * 
Уж минул год. Святой огонь 
С великой гордостью, как конь, 
Доставлен был для властелина, 
Лелеющего веру в диво, 
Которое огонь несет. 
С тех пор горит все и живет 
Народ в стихийности. Про диво 
Забыли, славя господина. 
Беда сменяется бедой, 
Огонь вокруг, огонь, огонь. 
Молчат служители печали 
О том, что сами призывали 
Огонь сойти с Небес на землю, - 
И Он Сошел - я в это Верю. 
Так будь же Ярче, Пламя, Выше, 
С трудом пусть всякий лживый дышит. 

 
Пусть силы страхом истощая, 
Огонь пройдет, испепеляя 
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За градом град, за домом дом, 
Под Гнева Молнии и Гром, 
Под Ветра Рев и Потрясения - 
Последних дней суть Наставления.  
20:52 16*03*04 
 

                * * * 
Гримаса каменного века 
Довлеет в жизни человека, - 
Безрадостная маска злобы, 
Кто славит маску с видом гордым, 
В упорстве сером, как осел, 
Гласит блаженно: «Я хитер! 
И Я, и Я, теперь и Я, 
Разумен стал и Я, и Я…» 

 

Окаменелое наследство 
Сковало души наши с детства, 
Провозглашая скуку розни 
И козни, козни, козни, козни,  
Которых яд проистекает 
Сквозь сон судеб, что дух терзает, 
Гнетет и в гнете увядает 
Творение. Глаз не смыкает 
Она, - Та, Кто Судеб Опора, 
Та, Кто Спасает от раздора, 
От разорения и боли 
 Всех, кто Покорен Бога Воле. 

 

  Спешите, бренные, успейте, 
    Примите Волю и убейте 
      В самих себе земные муки, 
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К Ней протяните свои руки, 
Чело склонив, Впитайте Сладость, 
Благословения и Радость.  
 

Освобождение Восславьте 
И в Восхвалениях Прославьте 
Ее Извечную Заботу, 
Любовь и Вечную Свободу 
Вершить Великое для Бога, 
Спасая Мир от злого рока. 
  

Спешите, бренные, Ищите 
Поддержки, Силы и Просите 
Прощением за злую слабость 
Явить душе Святую Радость 
И оскверненное сознание 
Преобразить Священным Знанием, 
Наполнив Смыслом и Покоем 
Судьбу и жизнь. Не быть изгоем 
Тому, кто сможет Обрести 
Дары Нетленные. «Взрасти, 
О, Ма, Взрасти, в нас Чистый Дух, 
Пусть Музыка Ласкает Слух, 
Звучат Пусть, Льются Песнопенья, 
Плоды Пусть Жаждем Пробужденья 
Превыше славы и заслуг, 
О, Ма, Взрасти в нас Чистый Дух. 
Пусть Зрелость, Мир, Благоприятность, 
Благоразумие и Святость 
Спасут нас в Миг Грозы и Гнева. 
Иные канут пусть колена». 
15:57 27*03*04 
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                * * * 
Ужас шествует Землею, 
Потрясая все собою, 
Страх питает смертным духом 
И орет: «Не будет пухом 
Вам земля! Я есть Посланник. 
Я Судья – Свирепый Странник, - 
Как по Моему не станет, 
Так народ врага пусть канет. 
Поразмыслит пусть злой враг: 
Стоит враждовать иль как?» 
Люд тревожится: «Беда! 
Вот напасть! Когда, когда 
Прекратится лихолетье 
Просвещенного столетья?» 

 
В беспокойствах и заботах 
Не взирают хоровода 
Гнева Матери Природы, 
Что стихии, непогоды 
Сеет. Ветер Напевает: 
«Верьте, Знайте, люди, Правит 
Ходом Огненных Событий 
Та, Душа Чья Есть Обитель 
Мира и Земли Исконной. 
Бойтесь Гнева Силы Гордой, 
Коя Близится Степенно, 

  Но Настигнет несомненно 
   Вас врасплох. Прильнуть Успейте 
    К Ней душой, в свой страх не верьте, - 
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Времени осталось мало,    
Чтоб Принять Судеб Начало 
И Спастись Ее Решеньем». 
 
«Хоть за волосы Спасенье  
Нам Даруй сквозь злую боль, 
Раствори ошибок соль, 
Исцели гнилые раны, 
Ради Бога Вечной Славы», - 
 
Так Молите, Умоляйте 
Или на себя пеняйте, 
Когда Миг Настанет Грозный - 
Ночь для многих будет слезной 
И Последней. 
     В ком нет Веры - не взыщите, 
Ярость Явится Стихией - 
                 Трепещите, 
                              Трепещите,  
                                        Трепещите…» 
18:30 03*04*04 
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                       * * * 
Склоняйтесь пред Тем, 
                        Чего Достигли Святые - 
Проявления Истины, с Которою Слыли 
Безбожными, хитрыми 
                             пророками ложного,  
Среди обездоленной участи сложного. 

 
Их Образы в Вечности 
                            Обрели Пробуждение, 
Склоняйтесь пред Ними, 
              как пред Вечным Движением 
Дыхания Истины Извечного Духа, 
Не верьте в словесность, 
                                  достигшую слуха. 
 
Словесность сия - от змеиных дел лиха 
И скудость змеиная - всего одна книга. 
На большее, - как ложь могла посягнуть? 
Чем боле ее, тем короче и путь. 
 
Поклоняйтесь Святым, 
                          Прославляя Движение, 
Которое в Истине Дарует Рождение, 
Ищите лишь Свет и Внимайте Ему, 
Свет Истины Сущей Не присущ Одному,  
Двоим или Трем из Колена Святых, 

  Презрите затмения созданных книг. 
 
Не все ложь - без правды как обойтись? 
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Но книги глаголют: 
                              «Пред нами смирись 
 
И нам поклоняйся - 
                          Святым письменам. 
Возрадуйся, славишь ты то, что искал! 
В страницах найдешь 
                            хлеб и зрелищ услады, 
Поверь, прослезись 
                       в лице писанной правды, 
Сомнения прочь прогони, прокляни, - 
Святые страницы и время и дни 
Пред тобой остановят 
                               во век, что не долог. 
Всякий читатель нам истинно дорог. 
Пророк говорил и в слова эти верь». 
 
Глупец лишь поверит, 
                       что так Откроется Дверь. 
Поклоняйтесь Святым,  
                          как Воплощенью Идей, 
Дарованных Истиной на Блага людей.  
Идей Проявлений 
                            в Поклонении Ищите, 
Кто не Ищет - исчезнет 
                            во тьме, - не взыщите. 
14:56 05*04*04 
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                     * * * 
- Где Тело Его? 
  - Где Тело, Где Тело…? 
Чудо Свершилось - 
                 Вознеслось, Просветлело, 
Освободившись из плена 
                               Гроба Господня. 
- Значит, Живо и Разумно сегодня? 
   - Почему бы и нет? 
- Отчего же так долго 
Не Явится всем - 
                     или нету в том толка? 
   - Что за ересь несешь 
                       Пресвятым Небесам? 
Твои козни противны. Истинно, Сам 
Воскрес и Вознесся 
                      Ради Вечности Вечной. 
- Зачем же Рожден был, - 
             не Снизошел в Бесконечной 
Любви и Могуществе Бога Живого? 
   - Господни Пути - то Веление Бога. 
- С Тех Пор в Одиночестве 
                              Вечном и Верном 
В Небесах Пребывает 
                      Сын Божий Смиренно, - 
Как Узник томится среди Рая и Мира? 
   - О нет, Сонмы Ангелов 

                                Служат для Сына. 
- Так Ангелы Тоже в Телах Вознестись? 
   - Ты лучше в вопросах остепенись! 
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Он Единый Взошел! 
                     - Значит Есть Там и Дом? 
Иначе Как Быть Ему 
                                в Царстве Святом? 
   - Ты откуда свалился на горе мое? 
Своими речами лишь глаголешь свое.  
- Коль Тело Имелось, 
                            то Есть Свято Место, 
А если не так, то ложно главенство 
Веры бесплодной в судеб поклонении. 
Место Должно Быть, 
                           Нет в Этом Сомнения. 
Коли нету на Небе ни Дома ни Храма - 
На Земле Пребывает и Распятия Драма 
Длится, лелеясь в слепых письменах. 
Нет Правде Места - во лжи 
                                        как в шелках. 
 
- Слова, как кнут - секут мой слух. 
   - Быть может, так Проснется Дух? 
- И жжет, горит во гневе тело… 
   - Все ж Правда ложное задела? 
- О, как же чешется язык… 
   - Сказать священное из книг? 
- О, если б руки бы посмели… 
   - Распял бы на святой неделе? 
- Скрежещут зубы, прочь уйди. 
   - Так Истины здесь не найти? 
- Хитер, ты, бестия, безмерно. 
   - Не по себе ли судишь гневно? 
- Я чист пред Богом и пред Духом. 



 
74 

   - Земля предстанет белым пухом? 
- Кощунствуешь над смертью, гадкий? 
   - Лишь твой глас был и будет сладкий? 
- Как смеешь ты, кто ты такой? 
  - Не книги писаный герой.  
- Героем, верь, тебе не быть! 
  - Хоть простаком придется ль слыть? 
- Уж это нет, ты не простак! 
   - Теперь Прощай, сказал ты Так! 
 
- Запомни встречу. – Не забуду. 
- Раз так, то я с тобой повсюду.     
21:24 09*04*04 
 
                        * * * 
- За Благие Дела Дарует Вечную Жизнь 
Бог и Отец. Пред Его Сыном Склонись. 
   - А кто не успеет в своей жизни земной 
Обрести Благодетели, обретает покой? 
Успеть ли возможно 
                               человеческим чадам 
Обрести Добродетель, не изведавши ада 
Своих или чуждых, 

                   суть, животных поступков? 
- Остановись, замолчи, 
                               слова - то не шутка! 
    - Кто Изведал Жизнь Вечную? - 

                               Для вас лишь Один. 
  Как быть остальным, 
                         кто рожден не Святым? 
-  
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Если жизни земной 
                             им не хватит – умрут. 

Забвению лет их путь предадут. 
   - Значит, души земные, 
                               свой срок исчерпав, 
Погружаются в бездну, 
                              не Сыскав, не Узнав 
Творца своего и Властителя Мира  
И в Вечность Вошедшего, 
                                       Божьего Сына. 
Сколь путь безнадежен, 
                      проповеданный многим, - 
Рожденный - вовек остается убогим. 
Заслуг не скопить за одну только жизнь. 
Справедливо ли это? 
                    - С Божьей Волей смирись! 
   - Смирение - Путь 
                      для Изведавших Правды. 
Как быть остальным? 
                        Остаются лишь клятвы, 
Молитвы и слезы: 
                       «Мы никогда не Войдем В 
Царство Небесное, слепыми умрем. 
Святыми не станем – жизнь коротка. 
Для Сына - Протянута Богом Рука, 
А о смертных Заботы Его - только хлеб, 
Не достоин Величия земной непотреб. 
Обещанье Бессмертия 
                            превращается в блеф, 
 
 



 
76 

Жизнь коротка и походит на хлев, 
В котором пастух, накормив свое стадо, 
Молвит: «Поверьте, бессмертие – Правда». 

 

- О, Боже, Услышь ересь ложной хулы. 
Останови гордеца, уйми,  присмири. 
На Святое язык гордеца посягнул, 
Гляди-ка, каков, как все повернул. 
Неужто сказать 
                   ты желаешь, отвратный, 
Что боле Изведал о Истине Правды? 
Может, скажешь, что смерть 
                    вновь дарует рождение? 
Может, жизнь это просто 
                        Небес Представление, 
В котором Науку Судеб Обретаем 
И Небо и Вечность в ней открываем? 
 

- Почему бы и нет?    
                             Справедливости Свет 
Благословил бы Сей Театр 
                                во исчерпание бед? 
-Да разве возможно! 
                           Кто такое представит? 
Блаженный язык свое место не знает, 
Несет, не срамясь, несусветную чушь, 
   Про то, что, мол,  Жизнь - 

                                  хоровод ветхих душ. 
    

   - Блажен ты не менее, может быть боле, 
 Не Изведав Извечной 
                               Божественной Воли. 
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Меж слепыми 
                  возможен и спор и раздор, - 
Зрящий слепцу не выдвигает укор. 
Ответь на вопрос, отче, и не серчай: 
«Посетил ли ты сам Обещанный Рай?» 
- После смерти, возможно,                                    
                               Взойду, - Бог Судья. 
- Так молчи же о том,    
                             что блаженность моя  
Срамит твою веру, лишенную Знания 
О Боге Едином и Его Мироздании. 
Письмена даровали тебе твою веру, 
В пристрастии к книгам 
                               должно знать меру -      
И если читал – говори, что читал, 
А если узнал – говори, что узнал, 
Если услышал - так и скажи, 
Если Узрел, то к Тому Приведи, 
Но если не в силах признать свою боль, 
Слепотою вскормленною, - 
                               ты бесчестен, уволь. 
Как не рядись, ты подобен лжецу, 
Не Прозревшему Рая. Взывая к Отцу, 
Каждый день этот лжец, 
                               призывающий мир, 
Книжный толк прославляет 
                             во избавленье от дыр, 
Которых лжец сам превзойти не сумел. 
Вот почему язык спорить посмел. 
15:19 11*04*04 
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                            * * * 
Провозглашаю, все слышьте, - 
                                 «Совет Мудрецов», - 
В него войду Я и тринадцать голов, 
Потрудимся честно 
                          над благом подвластных 
И себя не забудем. 
                           Да здравствуют паствы! 
Мудрость прославит нас, - 
                                    святость – забудем, 
Святые - во смерти помощники людям. 
Мудрые выгод не искали в ответ, 
Изъян устраню, учреждая Совет, - 
Мудрость Верховная Выгоды Тешит. 
Кто поспорит со Мной, 
                      посмев сказать: «Брешет», - 
В миг посрамлю, доказав супостату - 
Выгода вечна, как вечна расплата. 
 
Добавить нам должно 
                       к желанному – Мудрость, 
Советом приправить, 
                           проявляя Искусность - 
И такие высоты откроются нам, 
 
Что воскликнут живущие: 
                                  «Не чета Мудрецам 

   Правитель наш Славный 
                                     и Честью утешный. 
Святых нам хватает, - 
                               пусть не безгрешный, 
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Но Величием Мудрости,  
                                   Выгоды Чтящей, 
Возведет все и вся 
                       к жизни, Блага сулящей». 
21:11 14*04*04 
 
                      * * * 
- Главное, чтобы не было хуже.  
Как там народ? 
- О, Превеликий, не дюже. 
Надо б помочь нерадивым, Радетель,  
Чтоб не забыли, каков Благодетель. 
- Надо, бесспорно, но так, чтоб не хуже 
Стало народу, чтоб не хуже, не хуже… 
Так оно лучше, наверное, будет, - 
Себя не забудем и народ не забудет 
Заботы Моей - Я ж Богатство их Славы. 
- Хуже не станет, 
                        коль не затянем арканы. 
- Вот и прекрасно, пусть все так и будет. 
Народ сие Благо вовек не забудет. 
10:39 06*05*04  

 
                ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Посторонись и отрекись 
От власти в День Святой. Проснись, 
Довольно нежиться, пришел  
Победоносец. Долго вел  
Я разговоры, псарь людей, 
С тобой о том, что для князей 
Своих Я место присмотрел 
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Твое. Напрасно не хотел 
По доброй воле передать 
Свое ты псарство и всю рать, 
Теперь же, ты посторонись,  
Изыди вон и отрекись 
В своем позорном бегстве власти, - 
Сим Днем пришли к тебе напасти. 
Напрасно, зря со Мною толк 
Не вел ты, псарь, забыв, что Волк 
Не пес безродный, а Гроза - 
Ему подвластны все леса, 
Поля и горы. Средь овец - 
Волк величайший есть Отец. 
10:57 06*05*04 
 
                  ВАРАН 
Велик сегодня, Славен День, - 
Клянусь народу сих земель 
Последнего дракона кожей, 
Что вновь Возглавив род ничтожный, 
Отдамся Благу Услужения 
И не позволю разоренью 
Ступить на землю, причиняя 
Ущербы злые и страдания     
Моим, суть преданным, покорным 
И драгоценным, непритворным 
В своем служении Князьям. 

   Про все и вся Забочусь Сам - 
 И Блага этого Известны, 
Упреки в кривдах неуместны. 
    Ярило всходит над Главою - 
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И Ликом Светлым Бог со Мною. 
Литавры, Гимн - уж полнят души 
Народа темного чрез уши, 
В глазах - блеск злата пусть царит, 
Неверных Мне испепелит 
Пусть Сила Огненных Полков. 
Един, как Перст, Я средь веков. 
12:37 07*05*04 
 
                 * * * 
И снизошел в Святые Сени 
Я из Всевластной колыбели, 
Пройдя Три зала, как Миры, - 
А вот и воинства ряды - 
Все, как один, в мундирах гордых, 
Златы парадные попоны 
Коней кавалерийской рати. 
Я - Отпрыск Благостных Объятий, 
Марш в Честь Мою под Небесами 
Узрит пусть Бог во Вечной Славе. 
Ему Покорствую Служением, 
Крест Прославляя в Подтверждение 
Всеблагостных Порывов в Службе, 
Храмовники целуют в дружбе, 
Благословляют все Меня - 
Их Чту, они ж Твои Князья, 
О Боже. Истинная Вера - 
Моя. Неведома, лишь Мера, 
Которой Мог бы Я Отмерить 
Величие так, чтобы Сверить 
Себя с Тобой - Сколь Я Подобен, 
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Под Стать ли Я, коль Править Волен  
Землей невиданных границ. 
Должны ль Святые Падать ниц 
К Ногам Моим - вот в чем Вопрос? 
Да и людишек опорос 
В веках ли Станет поминать  
Меня, Того, Кто словно Мать 
Для них для всех по Воле, Боже, 
Ответь, уж на Тебя Похожий 
Я в Достижениях Всеблага? 
Развей Мучения Варяга – 
Союзника Твоей Мечты - 
Вкушать Душою Красоты, 
Дарить Заботы и казнить, 
Судьбины Охраняя Нить. 
11:07 09*05*04 
 

                             * * * 
Дыру, как пропасть, 
                встретил Служник - 
Миросеянный князь Мирсот, - 
Кабы услужлив был попуще, 
То сохранил бы свой живот. 
 

Нельзя ступать на путь Дракона, 
Нельзя плестись и позади, 
Никто не в силах услужением 
   Ни плоть, ни голову спасти. 

      Да и перечить не под силу 
      Земельным тварям Змию Мглы -    
          Он гладен аппетита прорвой, - 
              Всяк час хрипит: «Еды, еды, еды… 
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Природно что - то справедливо, 
Мой аппетит сам Бог Создал. 
Лишь сытым быть живым угодно, 
Так не взыщите, коль сожрал 
Я одного иль двух из тех,  
Кто шел со мной.То разве грех? 
Причин - Я сотни приведу, 
Почто пожрал не по суду. 
Да и каков, позвольте, суд? 
Когда, как всякий лжец и плут - 
Я ж не таков, Я вот он весь, - 
Кто недоволен - так в пасть лезь, 
А коль доволен - не взыщи. 
Людишки что? – Одно – харчи». 
18:19 09*05*04 
            
               МАССА МИРА                   
 
                   m = E / c² 
 
Масса – есть Выражение 
   Первопричинной Энергии, 
      Распределенной в Пространстве 
                       Приумножением Света.  
12:00 14*05*04 
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* * * 
Твоя Воля - наша Цель 
Твоя Цель - наша Мечта 

Твоя Мечта - наше Желание 
Твое Желание - наша Сила 
Твоя Сила - наша Радость 
Твоя Радость - наше Сущее 
Твое Сущее – наша Обитель 

Твоя Обитель – Твое Самосущее 
Твое Самосущее – Наивысшая Воля 

Воля – это Свобода 
Воля – это Цель 
Воля – это Мечта 
Воля – это Желание 
Воля – это Сила 
Воля – это Приказ 
Воля – это Завет 

18:24 14*05*04 
 
                     * * * 
Ор раздавался: «Я здоров, а не болен! 
И хочу быть Собою 
                              Всеобразно Доволен. 
Во всем и везде хочу Править Собою, 
Хочу быть Доволен, что Имею Я Волю.  
Кто скажет в Лицо 
                     Мне открыто: «Ты болен», -  

   В ответ лишь услышит: 
                                 «Я Собою Доволен». 
Я хочу и Смогу Быть Собой Вседоволен, 
           Я Правлю Собою и Волею Волен. 
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Ради Цели Довольства -  
                          Я Собой Превозможен 
Буду, поверьте, хоть Путь Этот Сложен, 
Но Воля к Довольству Велика у Меня. 
И Стану и Буду Я Править Себя! 
Что смотрите, знайте: 
                              Я здоров, а не болен. 
Я хочу Быть Собою 
                             Всеобъятно Доволен». 
12:51 18*05*04 

 
                      О МЕЧТЕ 
 

Мы Хотим, Чтобы Ты Была нами Довольна, 
Мы Хотим, Чтобы Ты Была Душою Спокойна 
За Жизни Земные и за Судьбы Грядущие. 
Мир Ангелов Полон - Они Истинно Сущие. 
Сил Чудесных Явление в Истин Облике Вечном 
Вездесущею Явью и в Любви Бесконечной 
Не забудут вовеки Солнцецветные Чада, 
Воцарится в нас Свет Да Пребудешь Ты Рада. 
Неизменна Основа Череды Воплощений, 
Оправданий не ищем и не ищем прощений, 
Важно Одно - Сил Движение Вольно, -  
Мы Хотим, Чтобы Ты Была нами Довольна. 
16:51 18*05*04 
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                       РОСТ 
Рост - расстояние от пят  
                            и до верховий головы. 
Иди Дорогою Взростания, Иди, - 
Жизнь Начинается 
                лишь Там, где Бьет Родник - 
Нет Там ни скуки, 
                       ни писаний, нет ни книг, 
Но только Чистая Основа – 
                                       Свет Творения, 
Дыхания Исконность, Вдохновение, 
Причина Радости, не знающей Ущерба, 
Там Истина Живая, что Бессмертна, 
Безмерная и Выше Всех Времен. 
Судьбой Священной Заново Рожден, 
Возросший Корнем Святости Мечты 
К Тому, Что Выше Всякой Высоты. 
14:22 25*05*04   
       

                          * * * 
Ты - Та, к Которой Невозможно 
                                       не Стремиться, 
Ты - Та, Которой Невозможно 
                                           сторониться 
Рожденным Светом  
                    и Прекраснейшей Душою -  
Наичистейшею Вселенскою Судьбою. 

 
   Из трудного - на Свете всех превыше 
     Та невозможность, что Тебя не слышит, 
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Что Поклониться в скудости 
                                       не может 
И Мир вокруг себя борьбой тревожит. 
 
Но Невозможно глухотой безумной 
Затмить Сияние Основы Мудрой, 
И Невозможно не узреть во Счастие, 
Тебя, О, Ма, Дарующей Причастие 
 
К Тебе Самой, к Которой Невозможно 
                                       не Стремиться, 
К Тебе Самой, Которой Невозможно  
                                           сторониться, 
К Тебе Самой, Которой 
                       Нету сил не Поклониться, 
К Тебе Самой, Которой  
                      Нету сил не Вдохновиться  
 
На Жизнь, Цветущую 
                             во Саде Мироздания, 
Благоуханной Святостью Сознания, 
Величия Великолепья Силы 
И Воли Всебожественнейшей Лиры. 
10:52 27*05*04 
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            БАШНЯ 
- Откуда столько языков? 
  - Откуда? Их придумал Бог, 
  Когда во древнем Вавилоне 
  Решили люди, в душ уроне, 
  До Неба башню возвести - 
  Язык решил Бог извести, 
  Который был один, как перст, 
  И как на кур один насест. 
- И что добиться этим смог? 
- Как что? Чтобы ни впредь, ни впрок 
  Не смели сговорится вместе 
  И дерзновенно камни взнѐсти 
  В опасне Неба достижения. 
- Уж больно странно все. Сомнения 
  Есть у меня о правде слова. 
  Почто мешать взносить хорома, 
  Который устоять не сможет? 
  Неужто глупое тревожит 
  Настолько Бога, что во гневе  
  Он глуп не меньше, в самом деле? 
  Сколь чей язык не изменить - 
  Общенью край - не положить. 
  Уж если так страшился башни - 
  Зачем осмеянным быть в баснях 
  Решил Он, - легче бы убил - 
    Так верно б, край Он положил 

         Абсурду сущего безумства 
          И словоблудного распутства. 
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Скорее, сами, дерзновенно,  
Избрав душою бренны скверну, 
Решили жалкие созданья 
Создать препоны для Старанья 
Душою Чистых Человеков - 
В Едином Мире Звонким Эхо 
Прославить Аромат Творения, 
Во Духа Сладком Озарении. 
 
Вы, вы - ни Бог, ни кто иной 
Сему злодействию виной, - 
Грядет Расплата, уж поверьте, 
Злосущего бесплодья дети.    
14:10 30*05*04 
 

                        * * * 
Душа, что Соткана Старанием - 
Палитра Красок Мироздания. 
Все - от Сияния до тени 
Душой приемлем, в самом деле, 
Как то, что есть, как качеств сути,  
Присущих нам, - ведь мы же люди. 
 
Но нет, палитра, краски зная, 
Свой смысл вечный не теряя, 
Никак не скажет: «Краски – Я», - 
Она – невинна. И душа 
Присвоить Свет и тень не может 
И нерадивой - кто поможет, 
Если взирая на себя, 
Все молвит: «Свет и тени – Я. 
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Они равны мне. Я – блюститель. 
Я их причина и родитель». 
 
Художник Смотрит, Улыбаясь, 
Как из всех сил душа, стараясь, 
Пытается присвоить Краски, 
Не ведая от Кисти Ласки. 
10:39 09*06*04 

 
                       P.S. 
О СЕБЕ ВОЗОМНИЛ, 
                               ЧТО Я – ГАВРИИЛ, 
О БЛЕЙКЕ, - ЧТО ОН – 
                      САМ СВЯТОЙ МИХАИЛ, 
ЧТО МЕЖ НАМИ РОДСТВО – 
                 БРАТСТВА ВЕЧНОГО СУТЬ. 
КАК ТЕПЕРЬ ВО БЕЗУМИИ 
         ЗДРАВЫМ СНОМ МНЕ УСНУТЬ? 
16:33 18*06*04 
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                           ПРАВДА О ИСТИНЕ 
                     /Пасхальные сюжеты/      
 

1. Ангел Истины : 
История - книги собой порождает, - 
Из них есть такие, что Любовь отражают, 
Радость Творенья собой прославляют, 
Благословения Света Исток открывают. 
 
Но есть и такие средь книг, словно змеи, 
Без меры и жизни - причины «Помпеи» 
Сознания многих, кто верен идеям,  
Что ядом в страницах со злобой посеян. 
 
Взрастают тогда среди сонм человеков 
Подобные теням. Обремененностью века 
Становятся люди, просто, как туши, 
Отличны лишь эго их темные души. 
 
Одна из зла-книг - с особой судьбою - 
Распятья историю прославляет собою. 
Ее написало два человека, 
Мечтавших продления мучений и века, 

 
Который двоих среди всех наделил  
Возможностью все превратить 
                                           в зыбкий ил, 
Что собой поглотит 
                         людей, в сети влекомых, 
Во укрепленье могуществ, 
                            чьих рабов миллионы. 
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В подземелия тьме они книгу творили, 
Чтоб никто не заметил и их не убили 
Те, кто даже не ведал, что станет возможно 
Во Истины Имя воспеть то, что ложно. 
22:14 05*02*03 

Сидели во мраке те Петр и Павел, 
Исполнены чувства, 
                       что из них каждый правил, 
И править - всю жизнь свою 
                                        будут над всеми,  
Лишь бы хозяева их преуспели. 

2. Павел : 
Пусть чуждыми Богу Живому отныне 
Попробуют нас называть остальные, 
Которых всего лишь десять осталось. 
Не ведают десять, что жизнь оказалась 
 

Для них не длиннее, чем жизнь Иешуа, - 
Пусть только наложат в чернилах перста 
На листы, что написаны 
                            с «их собственных» слов. 
Безграмотный - как различит текст каков? 
 

А потом пусть они хоть криком кричат, 
Кто поверит словам - печати их ведь стоят? 

                Сразу сгинут долой с глаз, маячить не будут, 
   Но если настигнут их - смерть раздобудут. 
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3.  Ангел Истины : 
Уединенность двоих 
                            скрип двери нарушил 
- 
Пришел рьяный книжник, 
                                    талмудов нагружен.  
 
4. Книжник : 
О, достопочтенные, я Вам принес 
         то, где Вы найдете Ответ на вопрос -  
Как мир сотворен был, как жил наш народ, 
Как он землю обрел 
                             и Благочестивых господ. 
Если надо поправить, то подправите Сами, 
Я всегда услужить вам готов, Государи. 
 
Не быть нам без Вас, спокойно творите, 
Кесарь для нас есть Святой  Покровитель, 
Ублажите Его - пусть на нас не серчает, 
Пусть вера согреет Его - 
                                   всяк Его почитает. 

 
5. Павел : 
Хорошо, Ты свободен и будешь отмечен 
За то, что был с нами ты очень приветен. 
Начнем мы свой труд во Честь Государя, 
Не пожалеем пера, в книгу жизни играя. 
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Перепишу-ка  из книг прежде, 
                              что фарисей нам нашел, 
Начало, - не зря же с тяжелой ношей он шел. 
 
6. Ангел Истины : 
Бог мир Сотворил. Божий Свет Изошел 
От Лика Его - Святым Духом Прошел 
В пустоте, Сотворив всю Вселенную,  
Землю, Наполняя пространство 
                                   материей бренною. 
Промолвили Бога Уста: 
                                 «Да Будет Пусть Мир», - 
Человек записал в книгу это 
                                  и тот час же забыл.  
 
7. Петр : 
Но Павел, скажи,  
                      как в слово верить обяжем? 
 
8. Павел : 
Было слово сначала - вот что мы им скажем! 
 
9. Ангел Истины : 
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.  
      Вслед за животными Бог создал человека. 
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10. Павел : 
Теперь же, брат Петр, начнется потеха 
 
11. Ангел Истины : 
Человек создан был, 
                    Как Бога Образ с Подобьем… 
 
12. Павел : 
Адам был мужчиной,  
                 на Еву закроем глаза мы свои, 
Умолчим, чье подобье заложено в Еву - 
Святой Дух ведь отродья прообразом был,  
А ведь Мария жива, - предадим мы                                                      
                                  забвению Духа дела, 
Не то Прообраз восславят, 
                               начнут Марию искать, 
А потом нас с тобою возжелают распять. 
Не до дела Небес, нам создать предстоит 
Такой храм, что в веках средь всего устоит. 
И для всех в поднебесной он будет отрада - 
Пусть приходит в храм чернь 
                                            и отведает яда. 

 
13. Ангел Истины : 
Большинство людей, 
                                как блудные попугаи - 
Только повторяют все, при этом блуждая. 
И Силы:  Судья, Стражи Мира, Влияние 
Покончить решили  
                        с людскими блужданьями. 
Собравшись все вместе,  Сойдут как Одна, 
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Рожденная в людях,  в тенях мрака дна. 
Из темноты извлечет одного за одним,  
Всех тех,  кто, как жемчуг,  
                                      Природой любим, 
Нежно их Соберет в Ожерелье Своем, - 
Не останется связей с илящимся дном. 

14. Павел : 
Ну, давай творить дальше 
                                 историю избранных - 
Опишем мы в лицах 
                                и именах тех мужчин, 
Что порождали себя,  убивали из зависти 
Один одного, - 
                     про женщин мир чтоб забыл. 
Ведь они  виноваты в том, что ад есть, 
Змий женщиной был, 
                         заставил яблоко съесть 
Ту, кто низменной жизнью 
                              рядом с мужем Адамом, 
Испорченной сутью своей оправдала 
Надежды, что Змий на нее возложил 
И Адама безгрешного через нее сна лишил. 
 

Не забудем отметить, 
                         чтоб пустил свой росток  
Страх про грядущий для Мира Итог - 
Потопом идею Конца привлечем, 

  Дадим всем понять - Любовь Бога почем. 
 Кто против Него - того Он вмиг Истребит. 
Все - рабы мол, и грешники - 

                                  так кого сохранит? 
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15. Ангел Истины : 
Всемирный Потоп – 
                   был Концом иль Началом? 
Подумать для всех,  
                         кто живет, не мешало б.  
Начало, - бесспорно, но Конец для того,  
Что не в силах Терпеть 
                                 Состраданье Его.  
И верьте, стихии - Покорны! Хоть все ж,   
Из-за ложного страха, пока приемлема ложь.                  

 
16. Павел : 
Страдания всем, не скупясь, Посылает - 
Ими любит Бог нас и ими Прощает. 
И знают пусть все, что Смирение - Путь 
Единственно Верный, так поможем «уснуть» 
Вовеки веков рабам в покорстве Великим, 
Правящим миром всем многоликим. 
 
Продолжим мы сказку,  
                               смешав ее с былью. 
И сказка, покрытая былью, как пылью, 
Люд боле всего в правде слов убедит - 
Ведь люд сам из грязи, сам грязью покрыт. 

 
17. Ангел Истины : 
Под впечатленьем Петр не утерпел 
И сказал:  
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18. Петр : 
               Был последним, но первым хотел 
Я всегда быть пред Равви. 
                                       Хотя хуже других 
Знал молитвы Его и понимал Его стих.  
Павел, что пишем, - для меня все равно,  
Но правду открой мне о смерти Его? 
 
19. Павел : 
Хорошо, слушай Петр, но услышав – молчи, 
Не то будешь ты предан сам смерти в ночи. 
 
Я Рима солдат и фарисей образцовый, 
Изначально готовил я для Равви оковы, 
Но Пилат пошел дальше - 
                                      крест ему уготовил 
И приказ Он отдал, чтоб пронзили копьем 
Бездыханное тело в доказательство смерти, 
Дабы видел народ, - не воскрес, а хитер 
Был тот, кто для власти своей жил, похоже, 
Проповедуя черни ночью и днем 
О приближении 
                         Царствия Бога Могуществ, 
Бесплодную ложь прикрывая Родством. 

20. Ангел Истины : 
   Человек - свободен по Природе, 
 Но нет, своей свободы не находим, 
Приходит чувство – 
                    зло свободно средь всего. 
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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. 

 
21. Павел : 
Ну, теперь вновь приступим, 
                                    отдохнув от трудов, 
И опишем все то, что заставит глупцов 
Преисполнится веры 
                               в грядущий к ним Рай, - 
Тот, что мы создадим - Петр, все вспоминай. 
 
22. Ангел Истины : 
Знайте, Люди, что Вера  
                               есть Плод Пробуждения.  
Верование - не зрелости 
                              есть плод - воображения. 
Верующие – пугливы, агрессивны и слепы.  
Пребывающие в Просветленной Вере -  
В Ее Знания, Свет и Мудрость одеты! 
 
23. Павел : 
Что говорил Иешуа, 
                           мы со стараньем запишем, - 
Вот так, -  
        люди скажут: «Глас Неба мы слышим!»  
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Предсказаний мы древних 
                                  добавим в страницах, 
Пришло время к рожденью Его обратиться, 
Что не видел я сам, да и ты не узрел, 
Прочтя, каждый станет верою смел, - 
Ведь Рожденье Его, слух прошел, Чудотворно, -  
Не верю я в это, но всегда чудо модно. 
Будь, как верят…  

24. Ангел Истины : 
                          Сам  Ангел Марии предстал,  
Провозгласил Чистой Деве: «Бог Сына Послал,  
Что рожденный Тобой будет и Превзойдет 
Бренность мира, свободу  
                                       и человечества лед. 
Откроет он людям в Царство Божие Путь, 
Имя дай Иешуа - Его Святости Суть». 
 
25. Павел : 
Ради слепости веры, упомянем той правды, 
Как царь Ирод убийство чинил и расправы 
Младенцам, среди которых, предрек 
Безызвестный Святой, что Родится Пророк. 
Слез следы утирая, читать будут дальше, - 
От слез людям чтиво становится слаще.   
 
26. Ангел Истины : 

  И рожденье Его состоялось. Знамением 
 Отмечено было. Небесным явлением 
Привлечены три волхва, 
                                 пришедшие к яслям. 
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Дары подносящие волхвы, 
                                 Хвалу вознося, 
Странствий цели достигли 
                       и, Озарены Провидением, 
Ушли на восток - их призывала заря. 
 
Рыдание, плач разносились в ту ночь, - 
Благословенны те семьи, 
                                 где рождена была дочь, 
А младенцев, что были мужчинам под стать,  
Вечным сном 
                    заставляли в ту ночь засыпать. 

 
27. Павел : 
Страх, ненависть, боль - 
                           людям лучший советник, 
Поверь, Петр, мне - я большой проповедник, 
Людей знаю я с голов их до ног, 
Пойдем во главе всех - пусть не сетует Бог, 
Что будем мы ложь раз от разу вплетать. 
Истиной - малость лишь можно собрать, 
Но взяв Истины фон, нанеся поверх ложь, - 
Тысячи тысяч  ты за собой поведешь. 
 
Чудеса, не забудь Петр, - 
                             Благоговенья рождают 
И Ангел Небесный здесь нам угождает - 
Являлся однажды, и еще явится там, 
Где правды начало я вовсе предам. 
Чтобы веру людей укрепить в письмена, 
Заставим мы верить во все времена, 



 
102 

Что сам Бог прежде всех подобен Царю  
И Его Власть сродни нам:  
                        лишь кого люблю - не убью. 
 
28. Ангел Истины : 
Сын же, выросший в бегстве, 
                             что ему жизнь сохранило, 
Вернулся с семьей после смерти царя, 
Которого помнить будут, как Ирод, - 
Умерщвленья младенцев на него пала вина. 
 
29. Павел : 
Избиение - смягчим словом горькую правду, 
Хоть изуверство в убийстве заслуга его, 
Но служим с тобой, Петр, власти престолу, - 
Заботу проявим, ведь мы с ней заодно. 

30. Ангел Истины : 
Уже стал юн Иешуа и обрел кров в Назарете, 
Удивляя других мудростью не по годам, 
Даже старцы внимали Его Слову, как дети,  
Когда им Он писаний 
                         Высший Смысл раскрывал. 
 
31. Павел : 
   Теперь вспомни, Петр, об Иоанне – 
    Крестителем мы его прозовем, 

      Чтоб трагедии дух, наполняя сознанье, 
        К страданьям грядущим 
                                     людей уверенно вел. 
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32. Ангел Истины : 
Иоанн, прославляя Небесного Сына, 
Что дарует Свободу от гнета времен, 
Пробуждал в людях Духа Чистую Силу, 
Омывая Водой всех, кто Благословлен. 
 
33. Павел : 
Сам Иешуа пришел к нему окреститься - 
Сразу крест пусть увидят на Равви судьбе. 
 
33. Ангел Истины : 
С Пробуждением Сына - 
                            Неба Свод всем открылся, 
Дух Святой Известил этим: 
                               «Ему внимайте, как Мне». 
 
Благословенный, затем  
                               уединился в пустыне  
В Прозрении Цели, что Обретет на Земле. 

 
34. Павел : 
Ну нет, если Бог есть, 
                               то должен быть Диавол - 
Могуществом, силой 
                          должен быть он под стать. 
И пусть он придет к Бога Сыну в пустыню, 
И начнет там Его изо всех сил искушать. 
 
Сорок дней проводя, 
                          Сын был гладен в пустыне, 
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Диавол сказал: «Будь Ты сытым отныне. 
Преврати камни в хлеб, 
                                 пока в ночи не остыли». 
Ответил Он Диаволу: 

35. Ангел Истины :                               
                                Не хлебом лишь жили… 
И жить будут люди, грядут Времена,    
Когда Осознают, хоть чуждыми слыли, 
Что Бог Есть в Творении  
                                    и Прозрение Судьба! 

36. Павел : 
Отступил тогда Диавол, 
                              на время Сына покинул, 
И вновь приходил, но потом вовсе сгинул. 
Пусть боятся все Диавола больше, чем Бога, 
Будет Петр нам в деле большая подмога - 
Страхом легко чернь мы сможем держать, 
Помоги только слов в Изреченьях сыскать. 
 
37. Ангел Истины : 
Обретя Цель и Силы, 
                        что Божеству лишь под стать, 
Проповедовать начал, Освобожденье Давать 
От беды и позора, от болезней и злобы. 
Иоанна в то время заковали в оковы  

   Учеников прибавлялось, вера люда росла, 
  Власть сначала смеялась, 
                                   но испугалась, когда  
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О Чудесных Явлениях 
                              заговорили всерьез - 
Уже тысячи были с Ним, задавая 
Вопрос: 
«Когда Осознание мы Царства получим, 
Народ наш действительно станет могучим  
Настолько, что иго и эго падет?» 
Ответ очевиден был и Власть сказала: 

 
38. Пилат :                                 - Умрет! 
Только как и за что нам Его осудить?  
 
39. Советник Пилата : 
Направим того, кто будет следить, - 
Пусть посмотрит - кто с Ним, 
                                     кто из них послабей. 
Умереть должен Этот смутьян иудей! 

 
40. Павел: 
И странствовал Сын Божий, 
                                   вокруг себя собирая 
Апостолов - лучших назовем имена, 
Поскольку Ты, Петр, тоже был с ними,  
То и заслуга Твоя. Налей-ка, брат мой, вина. 
 
41. Ангел Истины : 
Символичным является  для Искателей мира, 
Что книга двоих - собою открыла                           
Тринадцать Апостолов - как число состояний, 
Предшествующих Пробужденью Сознаний 

                Ищущих Духа и Силы Его,  
                Для обретения Мира внутри себя самого.  
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42. Павел :   
Теперь про первое чудо - на свадьбе гуляя, 
Гостями все выпито было вино. 
Ну что же, скажи мне, Петр, за праздник, 
Когда все трезвы, - разве так быть должно? 
 
И был Иешуа там - наполнить водою 
Тот люд попросил Он сосуды для вин. 
И Чудо случилось – то, что было водою, 
За лучшее признано было средь вин. 
 
Пусть читают и зрят - 
                          один лишь был трезв Он 
На празднике свадьбы, но вино сотворил. 
Разве может быть в радости 
                              Тот, кто есть трезвый? 
Упраздним, что о Радости Он говорил… 

43. Ангел Истины : 
О, люди, очнитесь и в это не верьте. 
Как Тот, Кто есть в жизни Основа Всего, 
Мог других опьянять, 
                         при этом Радость призрея, 
Открыв Радость Вечную 
                                  Судьбой себя самого? 
На деле же было свежо и Чисто 
Чудо - Сок виноградный, а не хмельное вино. 

   Настолько был Сладок Небесный Нектар, 
  Что слаще него не ведали дар 
 Те, кто вкушали его, Восхищаясь, 
     Удивляясь Случившемуся и Наслаждаясь. 
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44. Павел : 
Давай-ка, брат Петр, 
                           будем двигаться 
дальше - 
Чтоб характер Небесного  
                              не казался всех слаще, 
Чтоб о Гневе забыть не смогла злая чернь, 
Расскажем о храме, куда пришел 
                                             в ясный день 
Наш Равви и разогнал всех торговцев. 
 
45. Ангел Истины :                 
Уйдите вы все, дайте место под солнцем 
Для тех, кто в храм ради молитвы пришел. 
Дайте Ищущим Духа здесь поклониться 
Отцу моему, а ну-ка, всем расступиться! 
Прочь отсюда, торговцы, 
                            вам всем здесь не место! 
Здесь не рынок, а храм - вам это известно? 
 
46. Петр : 
О, Павел, не будет ли книга тонка? 
Ведь серьезная наша с Тобою игра. 
Сколько фактов из жизни 
                   мы предадим произволу? 
Уверен ли Ты, что будет улову 
Интерес нашу книгу  
                    с благоговеньем читать? 
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47. Павел : 
Да толстую, Петр, им не поднять! 
Кто толстую книгу сможет осилить? 
И не забудь, не обессилить 
Решили с тобой, а быть во главе 
Мы этого сброда. Ты счастлив вдвойне 
Должен быть - ни Тебе все писать. 
Ты же рыбак, что еще добавлять? 
 
Продолжим... Улов Необыкновенный  
Восславим с Тобою - одним ведь из первых 
Ты с Ним пребывал и был очевидцем 
Того, что как Чудо, творилось Провидцем. 
 
Ловцом людских душ Он и Тебе предрекает 
Стать в мире, - 
                    так пусть мир Его прославляет. 
Как мы порешим - так и угодно Богам, 
А если же нет, - то как книгу создам? 

48. Ангел Истины : 
Ловцы человеческих душ,  
Молчаливых, как рыбы,  
Благими стремленьями 
                   движимы были - 
И первыми были убиты.  
 

   Среди улова всего – 
      Хоть с ним ловцам повезло: 
       Не только рыба была - 
                           сетью поднято зло. 
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49. Павел : 
Исцеление плоти - вот что души 
прельщает, 
Оно, как магнит, Петр, собой поглощает 
Внимание всех, кто исцеления страждет, 
И неважно 
              для них, кто послужит их жажде.  
Опишем же мы, как исцелял Иешуа, - 
Пусть не становятся лучше, -  
                                      в чем наша вина? 
Калеки, больные всегда вместе толпятся, - 
Главное целым стать, а Небеса отворятся 
Другому пусть, - разницы нет для того,  
Кто жаждет желанного, забывая про все. 

 
50. Ангел Истины : 
Иешуа Исцелял на сотни душ - одно тело. 
Истина - Свет и Свет Его дело, 
Всепрощение Неба Он Собою Являл, - 
Нет того, что Бог всех 
                      в Своей Любви не прощал. 
И это есть Чудо - узрите и верьте,  
Ведь в Истины Свете - мы все Бога дети. 
 
51. Павел : 
Теперь о Спасении мысли навяжем,  
Про Второе Рождение - 
                          лишь раз в книге скажем. 
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52. Ангел Истины : 
Нет Спасения, - есть Пробуждение, 
Благословение - есть Восхождение. 
От Святой Воды, что внутри и от Духа 
Будет ваше Второе Рождение - 
И  Тогда Придет Осознание 
Царства Вечности - Бога Творения. 
 

(Неожиданно появляется Искатель) 
 
53. Искатель : 
О, Ангел, ответь, Ты же Истины полон… 
 
54. Ангел Истины : 
Знай Меру, Искатель, 
                           и не будь так взволнован. 
 
55. Искатель : 

- Но как  нам постичь Эту Гору, ответь? 
 
56. Ангел Истины : 

- Дорога – Стремленье Ее лицезреть.                
 

57. Искатель : 
-  Как найти? О Дороге скажи нам еще! 

 
58. Ангел Истины : 
-      Услышь же, Искатель, и усвой хорошо: 
 
Дорога та есть Русло и Русло то должно 

    Божественной Водой быть все Орошено. 
      Ну, а когда Вода Заполнит берега,  
         Тогда перед Тобой Откроется Гора. 
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59. Искатель : 
О, поясни еще мне,  
                            чтоб поиск начал я -  
Где же это Русло, откуда та Вода? 
 
60. Ангел Истины : 
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. 
 

Теперь иди и Верь, 
                            в ваш Час Откроет Дверь 
Священную Сама, что Истины Полна, 
Мать Вечного Творения 
                                     и Силы Откровения. 
 

(Искатель уходит в поклоне Богине.) 
 
61. Павел : 
Петр, проснись, мы с Тобой задремали, 
Ну давай же, очнись, писать надобно дале. 
Страхи смерти восславим, 
                        о воскрешениях расскажем, 
Пусть утоляет люд к жизни вечную жажду. 

 

Для имеющих сына - Воскресил Равви сына, 
Для имеющих дочь - Воскресил Равви дочь. 
Незаметно для черни описанье составим, 
Не узрят, что сгущаются тучи. 
И ночь в их сознании укоренится, -  

                Всяк алчущий скоро 
                                            придет к нам окрестится.  



 
112 

62. Петр : 
Павел, а что будет Символом Веры? 
 
63. Павел : 
Хороший вопрос, -  прикуем, как к галерам 
Всех, кто коснувшись нашей книги, придет. 
Крест будет символ! Пусть каждый несет 
Через жизни свои трагедию, скорбь 
Про ужасные дни, пусть помнят и кровь, 
Но не Воскрешения Силу, 
                Благодаря чему Сын воздвигнул 
Храм, в котором с тобой 
                             править будем со мглой. 
И твое имя, Петр, давай мы прославим, - 
Сказал Сын Небесный, 
                      что ты будешь, как Камень - 
Основы заложишь, чем себя проявишь. 
Что задумался, Петр? Сам о том говоришь. 

64. Ангел Истины : 
Да! Будешь, Ты, 
      Камнем, Петр, среди преткновений,  
Павел - книгу создаст для пут и учений,  
И враждуя - вокруг одного и того же - 
Не смогут прозреть люди,   
                       что в них камень тоже. 
Но не сможет все это 

                         продлевать себя вечно, 
  Все, кроме Творения Бога – конечно. 
   Изобличения Свет Сам с Небес Снизойдет, 
     Вечная Истина, все Освещая, Придет, 
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Как Чистая Радость Себя 
Проявляя, 
Любого, кто Светел, Собой Растворяя,  
Очистит и пробудит ото сна, 
В котором пока пребывает душа. 
И затмение,  то, что вы страстно творите, 
Исчезнет во Свете. Пишите, Пишите… 
 
65. Павел : 
Проявим заботу и об Истине тоже, 
Чтоб наших слов детищу 
                              быть на Святое похожим.   
И пусть Сама Истина его защитит 
От нападок всех тех, кто посметь поспешит 
Наше детище смерти предать средь всего, - 
Недостаточным будет нам от власти крыло. 

 
66. Ангел Истины : 
Так Нагорную Проповедь 
                              лукавство их сохранило, 
Из нее людей множеству оставлено было  
И про Соль средь Земли, 
                                   что есть сами в себе. 
 
(Вновь неожиданно появляется Искатель) 
 
67. Искатель : 
Но почему же мы соль, 
                               открой, Сияющий, мне? 
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68. Ангел Истины : 
Знай, прежнюю форму теряет 
                             соль, что Вода растворяет,  
А в череде растворений 
                                 соли кристаллы имеют 
Множество форм без повтора -  
               лишь свойств неизменна природа. 
 
Рождаясь и умирая, 
                             все существа принимают 
Новые  форм проявления, 
                        пока не придет Растворение 
В Радости Духа Величия - 
                    И исчезнет меж вами различие. 
 
69. Искатель : 
Неужто сама Цель Творения 
Для нас есть конец?! Растворение? 
 
70. Ангел Истины : 
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?» 
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Океан хранил молчанье, 
       Лишь Вечной Радости Волна  

Провозгласила,  прибывая: 
« Когда ты в Нем, то нет тебя». 
 
Иди, Искатель, не тревожься, - 
Твой страх - незрелости слуга. 
Придет твой Час и ты Проснешься - 
Вот Мать Всего, что Пробудит тебя. 
 
 (Искатель уходит в поклоне Богине.) 

 
71. Павел : 
Свой притчами труд приукрасим - 
В притчах тех толк не опасен, 
Пусть учит нерадивых покорству, 
Укрепиться тогда превосходство 
Не Бога, а религии силы, 
               которую власть учредила. 
Не видя солнца дневного, 
              корпеть над трудами не долго  
Осталось с Тобой, - уже близок конец, 
Скоро напишем про терновый венец 
И кончится Божие Слово.  

 
72. Ангел Истины : 
Если б Пророки жить могли вечно -  
Религий во имя Их 
                 не образовалось, конечно, - 
Ведь между собой 
                           Посланники Божии  
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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 власть людей не мешала Им. 

73. Петр : 
А Чудо забыл? 
 
74. Павел :     - Про него не забудем. 
Устаем без чудес, по правде рассудим. 
Говорят, что Сын Бога ходил по воде - 
Мы так и запишем, вторя люда молве. 
 - Что еще говорят? 
 
75. Петр :         -  Он усмиряет стихии, 
В объятьях которых с Ним мы все были. 
Но сам я чуть было не утонул, 
Когда испугался, что из лодки шагнул. 
Держал меня за руку Он, улыбаясь, 
Говорил мне: «Смелее!» Но вода, расступаясь, 
Не держала меня и мне было неловко, 
Как будто бы я был предан уловке. 

  76. Ангел Истины : 
   Без слова могущества 
                             не получишь улова. 
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      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 лжецов ты попался - 
Понять не успел, что в котле тебе быть. 
 
77. Павел : 
Теперь как детей Он Благословляет - 
Пусть наивными станут те, кто читают,  
Словно дети, невинные в покорстве своем, - 
Куда захотим их - туда приведем. 
 

(Вновь появляется Искатель) 
 

78. Искатель : 
Скажи, как понять нам Священное Слово, 
Неужто и мудрым 
                              быть, как дети, здорово? 
 
79. Ангел Истины : 
«Будьте, как дети - чисты и просты, - 
Изрек Он, - их Царствие Свет Красоты».   
И если такую Вы Личность найдете, 
В ком Свет есть Такой, что в Вас Отразясь,  
Откроет Суть Вечную в Вечной Свободе, 
Склонитесь пред Ней - Она Ваша Мать. 
 
(Искатель уходит в поклоне Богине.) 
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80. Павел : 
Теперь о Царстве Небесном - 
                                   место нам указать 
Придется, мол, Бог далеко 
                            и Царства надо алкать. 
Да, Вездесущий Он и да, - Он Великий, 
Вседелающий, но в Царство Владыки 
Попасть каждый должен, Его умолив. 
Что, Петр, с Тобою? Чего Ты стал молчалив? 
 
81. Ангел Истины : 
Кто слышит – услышьте, в чем Истины Свет, 
И другим открывайте Горизонтов Рассвет -   
Царствие Божие Есть 
                         не место в Творении,   
А Истины Вечное Проявление. 
Бог Царствует Вечно, незримо и тонко. 
Кто верует в место - просто сбитые с толка. 

82. Павел : 
Теперь пусть нам деньги свои принесут, 
Его изречения в книге найдут: 
Кесарю – Кесарево, а  Богу – Богово, - 
Вот так последнее заберем и у убогого. 
А непокорных заставим 
                                 с потерей смириться, 
Храму - власть сильных всегда пригодится,  

   Ведь легче для бедных в Царство войти. 
   Пусть верят людишки - 
             без платы в Наш Храм не пройти. 
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83. Ангел Истины : 
Если б богатые с верой 
                                  Книгу читали, - 
То будь в храмах Царства Вход – 
                                        Они б убегали. 
Говорят, что верблюду 
                        легче в Царство войти, 
Чем богатым идти по Святому Пути. 
Так, что же, давайте  
                в бедность, люди, стремиться, 
Поможете Небу через голод открыться. 
А когда нищета все вокруг поглотит - 
Средь нее и разрухи - кто Бога узрит? 
Никто - ведь сравнение все образует, 
Даже средь нищих оно существует.  
Жадность - причина того, что сказал Он, - 
О зависти, жадности предупреждал Он.   
И еще один зреет насущный вопрос: 
Если книга права - 
                     то 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 имущие 
                            возможность стяжают 
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Стать бедным,   
                чтоб к Богу быстрее взойти,  
Расставаясь с богатством  
                           вдоль к храму пути?  
 
А церкви, бессильные 
                               Бога представить,  
Решили себе богатства составить.  
Не с руки им к Воротам  
                                  Небес тяготеть -  
Тут за своими б успеть доглядеть. 
 
84. Павел : 
Всегда есть предатель, но не мы, а Иуда 
Виноватым во всем будет  
                        перед лицом всех людей, 
Читающих книгу, как горькую правду 
О том, что предатель Святых – Иудей. 

85. Ангел Истины : 
Утра свет лучезарный 
                          жар давал приходящий. 
Бессонная ночь для Иуды кипящей 
Была, словно вечность, которая длится 
В желаньях мечты, что должна проявиться. 
Видения жизни для всех с Сыном Бога, 
   Которая будет, как избавленье от рока 

  Трепет в уме и душе порождал, -  
 Возможно, как раз Бог нам Сына послал 
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Для того, чтоб сойдясь 
                         с человечеством ближе, 
Он открыл Небеса 
                      Всем, кто в жизни унижен. 
Так ходил он вокруг 
                              сидящих вместе друзей, 
Размышляя о том, как провести 
                                             с пользой дней   
Череду,  чтобы  в том виден толк 
Мог быть для самих их и счастлив был Бог, 
Что планы Его существо обретают - 
Ученики Его Сына Храм Божий Ваяют. 
 
Набравшись решенья, 
                                  обратился к сидящим: 

 
86. Иуда : 
Послушайте, Братья, разве должно 
                                                      молящим 
В молитвах своих весь день проводить, - 
Не пора ли нам к Делу Судьбы приступить? 
Пойдемте-ка к книжникам и фарисеям, 
Семена, что дал Равви, среди них мы посеем. 
Пожнем же мы дело Небес и Сияние 
Желания Бога - для Сына скитания  
В отдаленности 
                        с малостью нас прекратить.  
Такой, как наш Равви - всех должен учить! 
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87. Ангел Истины : 
Меж собой оглянулись друзья, - как отрада  
Была эта речь 
 
88.Один из Ап. :           - Иуда, то правда, 
Мы согласны с Тобой, 
                                 но лишь Ты среди нас 
Известность имеешь 
                               среди фарисеев сейчас. 
Отмечен своим Ты книг толкованьем, 
В речах Ты силен и им сможешь Знанье 
Учителя нашего передать лучше всех. 
 
И если Он встретится с ними - 
                                     возьмет сразу верх,  
Признают они Его Превосходство, 
Увидят, воистину,  
                          с Божественным Сходство. 
Иди же Ты к книжникам, а мы подождем, 
Пока наш Учитель придет и пойдем  
С Ним вместе мы 
                    в храм, где фарисеи люд бдят. 
Ты жди с ними нас - Его там точно Узрят.  
 
89. Ангел Истины : 
Но встреча прошла, не как намечалось - 
Фарисеев Сын Божий уличал и кончалось  

   Терпение их с каждым Словом Его. 
  И фарисеи сказали Иуде: 
                                 «Не приводи к нам Его. 
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Пусть Он вам говорит, 
                                      что было сказано нам, 

Про него слышать боле ничего не 
хотим». 
Но Иуда был необуздан и мнил, 
Опьяненный дурманом - в союзе со 
властью Хотел видеть Равви он, в палатах 
дворцов  
Правителей люда. Пусть всем Правит Бог! 
Говорил сам себе: 

 
90. Иуда : 
                                 Равви не понимает! 
Но придет время, гордость Свою обуздает, 
Поймет, что хоть Есть Бог - мир не таков. 
Без власти - Он будет Король простаков, 
Простаков лишь и черни - 
                                Его так все запомнят, 
Если к власти с умом Он не подойдет. 
Ведь покорным достоинством 
                                        римлян приветя, 
Покровительство власти Он легко обретет, 
И тогда фарисеи пред Ним все смирятся, 
А Бог Счастлив Пребудет,  
                           будет всем Восхищаться, - 
Ведь Его Сын Великий 
                           Власть над миром обрел. 
 
Ученики же, все как один, на подспорье. 
Разве может быть что-то, чего я не учел? 
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91. Павел : 
Ну что там еще в былины веренице?  
 
92. Петр : 
В Иерусалим прибыл Равви 
                                         верхом на ослице, 
Могуч был и молод, всякий люд за Ним шел, 
Но Фарисеи добились, 
                                 чтоб Сын Божий ушел.  
 
(Вновь появляется Искатель) 
 
93. Искатель : 
О, Ангел! Почему ехал Он на осле? 
 
94. Ангел Истины : 
Судьба Его - ведь люди не в себе, - 
Как  вьючные - без жажды искания,  
Понурив головы,  
                     вдали Любви и Признания, 
Бредут, не мысля Преисполниться Света, 
Лишь молят: «Боже дай нам Совета!» 
Грядет же Время  
                      и вопросом Жизни станет: 
Кого с Собою рядом Истина Поставит, 
Дав Осознание Небес и Бытия. 
 

   95. Искатель : 
  Кто Даст нам это все? Скажи! 
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96. Ангел Истины : 
Склонись! Святая Мать Всея! 
 
(Искатель уходит в поклоне Богине.) 
 
97. Павел : 
О, брат ты мой, Петр, устал что-то я. 
И пусть не пустует бокал для вина, 
Не то стих, что я вместе с Тобой учредил, 
Меня самого лишить сможет сил. 
 
98. Петр (наливая вино): 
Не долго осталось, соберись и пиши,  
Ведь уж Пасха настала, к Вечере пришли 
В воспоминаньях своих.  
 
99. Павел :                        На Иуду грехи 
Падут и уверуют в то простаки! 
 
Ты будешь частично виною покрыт, 
И скажу - наихудший советчик - есть стыд. 
Стыдясь, ничего в мире не сотворить, 
Если слушать свой стыд - 
                                   так и врага не убить. 
Правды смешанность с ложью 
                                          всегда помогала, 
Давай-ка запишем, 
                           чем людей вдохновлял Он. 
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100. Ангел Истины : 
Любовь вы друг к другу имейте, Терпение, 
Что подобие Вечному - Его Восхваление. 

(Вновь появляется Искатель) 
 
101. Искатель : 
О, Лучезарный, дай нам ответ - 
Терпение Вечного Вечно - иль нет?  
 
102. Ангел Истины : 
Терпение Вечного – Вечно.                               
 
103. Искатель : 
Значит Оно бесконечно? 
 
104. Ангел Истины : 
Конечно. 
 
(Искатель уходит в поклоне Богине) 

105. Павел : 
Поцелуем Иуда Сына Бога предаст, - 
«Так покажу я, кто учит всех нас», - 
Изречет фарисеям он, к Вечере ведомым. 
 
106. Петр : 

   Но почему поцелуем, может, как по-другому? 
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107. Павел : 
Поймут все не это - слепые узрят, 
Что в поцелуе Иуда выразил яд. 
Отравил Он, мол, жизнь 
                                    Сына Неба сего, - 
Без него не прознали б, где Вечеря Его. 

 
108. Ангел Истины :  
Эта правда – не правда, - 
                                   вот как это все было, 
Пробудитесь, вы, люди, - 
                              лишь для Бога Вы глина, 
Которой форму предав, 
                                   к Завершенью Ведет.  
Вы все станете Светом, который Живет. 
 
Ночи близился час, когда Пилат загрустил. 

 
109. Пилат : 
Что делать, как быть, чтобы пыл поостыл 
Того, кто народ баламутит, смущая? 
 
110. Ангел Истины :  
Тут дверь отворилась, советник, прельщая 
Его своей речью, кручину развеял. 
 
111. Советник : 
Послушай, Пилат, я уже план лелеял 
С момента, когда родилась Твоя боль, 
Исполни его, - вновь смирится вся голь. 
Позови рьяных книжников - 

                                                      им Иуда известен,  
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Своими стараньями 
                          он нам будет уместен. 
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 Иуда добьется, - 
Божий Сын к нам придет 
                                и живым не вернется. 

Мы историю 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 перечили люду ради праздника Князи. 
 
112. Пилат : 
            Образован Иуда и опасен в обине. 
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113. Советник Пилата : 
Лишенного жизни его найдут 
остальные. 
 
«Он мертв, - скажут, - руки на себя 
наложил». 
Что сказать сможет тот, чей труп уж остыл? 
Уничтожим вконец!  
                            Подкинем горсть серебра, - 
Пусть уверуют все, что лишь его есть вина. 
 
114. Ангел Истины : 
Пилат передать свою радость не мог 
И вскрикнул:  

 
115. Пилат : 
                       Быстрее готовьте острог!  
Скоро гость посетит его своенравный. 
Поварам прикажите - пусть зарежут барана. 
 
(Вновь появляется Искатель) 
116. Искатель : 
О, Ангел, все чаще прихожу я к тебе, 
Беспокоит ум мысль : 
                          Есть ли суть в серебре? 
 
117. Ангел Истины :  
Есть, Искатель. Была то идея моя - 
Вместо злата подбросило зло серебра. 
Золото с бренным объединить попытался  
Иуда доверчивый - и в сетях оказался. 
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Памяти созданной - Он недостоин, 
И быть может, родится, как Истины воин. 
 
Серебро, о, Искатель, есть металл бренный, 
Но при этом, бесспорно, 
                                как и золото - ценный.  
Перебирая в жизни своей бренное,  
Осознаем, что истинно есть Ценное. 
Хоть серебро природой 
                                склонно к затемнению, 
Но чистотою отражать способно 
                                             Свет Творения. 
Однако золото есть одинаково всегда - 
Упадка не познает никогда. 

118. Искатель : 
О, позволь еще слышать,  
Скажи, сколько Богов? 
 
119. Ангел Истины :  
Столько, сколько в людях  
                                    серебряников,  
Но не обвиняй их, просто смотри – 
Сколь много серебра у тебя внутри. 
 
(Искатель уходит в поклоне Богине.) 
 

  120. Павел : 
 И так взят под стражу был Иешуа, 
  Приговор оглашен, но съедала вина 
    Тебя, Петр, и Иуду. Толпа же ждала, 
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Когда Воскрешения настанет 
пора, 
Но нет, не ожил, в пещере камнем 
заложен 
Был тот, кто с креста  
                     родными в скорби низложен. 
Проходит два дня - фарисеи взмолились: 
 
(Появляются фарисеи) 
 
121. Фарисеи : 
Пилат, поставь стражу, 
                          ведь мы Тебе покорились. 
Не то унесут тело, скажут: «Воскрес». 
И будет тогда смута в черни, и крест 
Уготовят нам этим вместе с Тобой. 
 
122. Пилат :  
Хорошо, ставьте стражу. Не утомляйте собой! 
(Фарисеи с поклоном Пилату уходят.) 
 
123. Пилат : Распяли! Конец! 
 
124. Ангел Истины : - Ликовала зла сила. 
Но день наступил, кровь в жилах застыла. 
 
125. Пилат (советнику и свите):  
Живым безопасней был 
                                   Он, чем мертвый, 
Теперь на устах черни, 
                         что стал Он свободный, 
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Кричат: «Воскрес! Смерть 
                                 Собой Он Превзошел! 
С креста, к Вечной Радости Неба сошел!» 
Совету последовал я впопыхах, 
Ждал, что смерть самозванца 
                                похоронит в веках. 
Ищите решение, не зря ж Вы в шелках, 
Не то в той пещере Я развею Ваш прах. 
 
126. Ангел Истины : 
И страха исполнившись, зла исполины, 
Решили сплести из козней злой силы 
Возможность себе дальше жить 
                                             в мире этом. 
 
127. Советник Пилата : 
Создадим мы религию 
                    с богатством несметным, 
Достаточно только 
                             свой ум приложить, 
Чтоб книгу издать 
                            и припеваючи жить. 
Читать все начнут, 
                     в жажде жажд утоления.  

128. Павел : 
Напишем средь правды 

                                и свои изречения, 
 И в мыслях печатных 
                               не увидят подвоха, 
          А самое главное - Вечного Бога. 
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Пусть думают,  
                   что лишь страданьям обет 
Избавленье дарует и Истины Свет. 
 
129. Пилат : 
Но как же назвать нам 
                             наш труд, Великаны, 
Поразмыслите трезво, 
                    хоть все время Вы пьяны. 
 
130. Советник Пилата : 
А зачем напрягаться? 
                       Назовем просто - «Книга». 
 
131. Ангел Истины : 
Вот так укрепилась 
                            власть древнего ига. 
 
(Вновь появляется Искатель) 
 
132. Искатель : 
Красноречивый, скажи,  
про два дня, что, забыли? 
Неужто события ход прекратили? 
 
133. Ангел Истины : 
Бездыханность - о смерти 
                                     мысль приносила,  
Тело, что для людей уж остыло, 
Положили в пещеру, но Его Воскресило 
Знание Тайное и Духовная Сила 
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Того, кто Великому был, как Учитель. 
С ним и ушел Сын Небесный в Обитель, 
В страну, где уже побывал Он однажды, 
Сказав: «Здесь Земля для  
                            и Утоляющих Жажду 
Души и Духовности, Пророков, кто изгнан, 
Святых и Поэтов, Свет которых не признан». 
 
134. Искатель : 
О, Ангел, найти где Духовную Силу? 
Может, и мне, пройдя пути половину, 
Обрести эту Землю, что Ты описал? 

135. Ангел Истины : 
Нету смысла, нашел Ты, 
                                 что так долго Искал. 
Она Рождена, Осуществилось Желание,  
Проявляет Себя и Получит Признание 
В сердцах и умах, и будут Вас миллионы.  
Проявитесь в Царстве, падут Духа оковы, 
Вы все Утолите Извечную Жажду, 
Она Будет Вовеки, всегда рядом, в каждом. 
Различать, - что есть что 
                         всем Возможность отныне 
Дарует Судьбою, чтобы вновь не забыли:  
Кто Есть Ваш Отец и что Она - Ваша Мать. 
   Поклоняйтесь же Ей, 

                       Вы  Божеств в Ней узрите, 
 Преисполнитесь Света  
                                  и другим Посвятите 
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Жизнь свою, чтобы Радость  
                       Ее Вечной Силы Питать,  
Все в Ней Есть и Все ради Вас.  
Она Сама Воплотилась и Ожидает сейчас 
Когда Вы Окунетесь 
                             в Воды Радостной Силы, 
Чтобы Суть Духа Вечную 
                             Волна Любви Пробудила. 
Лишь Она может Неба 
                                   Откровенье Дарить, 
Теперь Поклоняйтесь Ей -  
                            Начните в Радости Жить! 
19:16 10*02*03 
 
 
   ВНИМАНИЕ! 
 
Страницы со 137-ой по 270-ю 
в общедоступной версии отсутствуют. 
 
Желающие получить полную версию 
     обращайтесь по адр.: illa_roz@mail.ru 
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