Часть вторая

ВЕРТИКАЛЬ

_____________________________________

Нельзя помыслить даже, к чему направится
человечество, если не очистится Огнём!
Устремления к Миру Огненному дадут первые
проблески Агни. Многие позорные действия
отпадут, как шелуха, при одной мысли об
Огненном Мире. Нельзя достичь никакими
проповедями извне того оздоровления, которое
создаётся одною искрою изнутри. Но трудно
толкнуть сознание по высшей мере. Не
устанем подвигать сознание к этому первому
озарению, последующее уже легче.
Живая Этика. (Мир Огненный, 439. часть I)
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Современники называли шарлатанами
часто тех,
кто с Любовью к ним шёл,
Спасая
Мир, погрязший во тьме
и зле!
Но значенье Христа и Будды,
не уменьшилось от того,
что всегда находились
иуды,
где Доверие велико!
Плодовито предательство
в мире,
даже в Храмы ведёт его
след.
Сорняками растут
кумиры,
подменяя собою Свет!
Люди сами рвут с Небом
связи,
в стойло сердце своё
превратив,
словно жизнь им не жизнь без
грязи –
свинство живо у многих
в крови!
Так, в других порицая
косность,
в сердце скуку растим
и лень,
где гнездится уютно
пошлость,
открывая всем тварям
дверь!
Вряд ли сможет сама
очнуться
от кошмарного сна
душа,
пока дух в страхе будет
гнуться,
сердцем рабским во тьме
дрожа!
Ум, оторванный от Сознанья,

выступает в плаще
палача.
И мрачнеет весь мир
в дичаньи,
водрузив зло на Трон
Добра!
Пока сердцем Гореть
не сможем,
добровольную Жертву
неся,
будет виться «весёлый
Роджер»,
жировать на Страданиях –
тьма!
Будут литься кровавые
реки,
излучением зла множа
зло,
и, родным закрывая
веки,
будем думать, что им
повезло!
Небывалое в мире
Затменье!!!
Сердце спит наше мёртвым
сном,
призывая сквозь сон
Потрясенье,
отрицая в невежестве
всё!
Лишь тогда, когда Мир –
на Грани,
запылает в Исканьях
душа!
Огонь Высший расширит
сознанья,
и в сердцах расцветёт
Весна!
Вспыхнет Мир, сбросив цепи
тлена
и иллюзий былого
сон.
И сольётся Земля
с Вселенной,
словно Искра с Отцом-Огнём!
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Легко сменить названья, гербы,
стяги…
Да вот Сознанье где б другое
взять?!
У самости один приём
«отваги»:
чтобы возвыситься –
оклеветать!
Едва ли духом мы подвижней
гроба!
Так, Серп и Молот на Орла
сменив,
мы только вдвое стали
безголовы,
Огонь в сердцах безумьем
погасив!
Легко изгадить и прекрасный
символ,
но вряд ли сердцу легче
оттого:
был раб немой – стал слишком
говорливым
душой по-прежнему оставшийся
рабом!
Одни – рабы, своей
тоски-печали,
другие – в рабстве похоти
и лжи…
Мы Бога в сердце собственном
Распяли,
но болью исказились наши
рты!
Указано во всех Ученьях
Мира,
что Небо приступом дух должен
взять.
Но меркантильный ум тьма
подкупила,
заставив сердце в рабстве
пребывать!

С душой раба нам не постигнуть
Тайны,
сознаньем узким Вечность
не объять!
Культурой сердца Строим
Мироздание,
но без неё лишь можем
Разрушать!
КультУра – Культ
Твердыни Духа –
лишь так мы можем сердцем
впитать Свет!
Не остр глаз, нечутким будет
ухо
и мы мертвы, когда в нас Света
нет!
Чужой расцвет – как зависти
«браслеты».
Не всё то золото порою,
что блестит.
Так тление заморской
сигареты,
нам показалось Маяком
в ночи!
Поникшей мыслью не коснёшься
Тайны
Спасительного Высшего
Пути.
Возможно ли, расшириться
Сознанием,
себя лишив Истока
Красоты?!
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О Великане* и карлике-пересмешнике
По мотивам древней китайской народной сказки

Он, злобно хохоча,
кривлялся,
Кричал: «Не знать тебе
земли!»

И малым ростом
похвалялся
как верхом всей своей
мечты.
«Витаешь ты за облаками!
Спустись на землю
поскорей!
Ах, да-а, ведь ты высокий
самый –
не станешь пачкаться
в земле!»
Раздался Глас, как гром
небесный:
«Я-я-я!!! Если нужно,
подниму
весь шар земной и, вникнув
сердцем,
смогу понять, что есть
к чему!!!
Но ты, раб призрачных
желаний,
не сможешь никогда
узреть
Небесный Мир, Простор
Бескрайний –
ты приковал себя
на цепь!!!
Твой малый рост и низкий
помысл
пороков мерзких создал
круг,
ты, в общем-то, давно уж
помер,
не видя в слепоте
недуг!!!»
И Великан взял в руки
Землю,
к пылающей груди
прижав.
И ощутил, как недра
внемлют,
под стуки Сердца рок
верша.
Ветра, как демоны,
проснулись,

волною вздыблен
океан…
И карлик скрючился,
зажмурясь,
всерьёз струхнув,
запричитал:
«Ой, нет! Не надо! Я всё, всё
понял!
Ты, Великан, меня
прости!
Несправедлив я был
порою,
не надо Землю так
трясти!
Отныне и во веки
вечны
я полюбил тебя
уже!
Не жить мне, если лгу,
конечно…» –
И лгал в трусливом
кураже.
«Твоё Я выполню
желанье,
коль сам назначил строгость
мер:
из праха в прах, сквозь мрак
отчаянья
пройдёшь в Страданьи,
лицемер!!!
Мне не нужны рабы
в услуги!!!
Нет Света в сердце
у раба!!!
Любовь из страха –
словоблудье,
что фальшью режет
без ножа!!!
Мир Богом Создан не для
рабства,
но малодушью мил
спокой,
тлен роскоши, шик, власть,
богатство,
в торговле телом

и душой!!!»
__________________________________
* Сказание о Гиганте, держащим Землю, не
есть суеверие, но память о Едином, принявшем
ответственность за Землю. Так в каждом
действии есть единый, принявший на плечи
ответственность (Живая Этика. Иерархия,.54).
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Что ж с нами
стало?..
Всё господами мечтаем
стать
мы друг над
другом,
вместо того чтобы
искать
Сиянье Господа друг
в друге!
Тьма присосалась к тем
умам,
чей дух впустил в себя
заразу.
Гниют в невежестве сердца,
как от проказы!
И даже лучшие умы гнетут
сомненья,
нет избавленья от чумы,
где тень от тени!
И лихорадит Землю-Мать
от извращений!
Через Страданья – земной
ад –
наш Путь к Спасенью!
От Справедливого
Меча
не скрыться злобе.
Не гаснет
истины Искра, Родившись
в Боге!
Из Высших, Огненных
Миров

к земному миру сойдёт
Небесная Любовь,
сердцам дав Крылья!
И те,
кто предан был Добру
и Свету,
взлетят в Небесную Страну
с Рассветом!
Но горе тем, кто жил во лжи
и злобе, –
безверье много тяжелее
крови!
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Как будто одержимы
паранойей,
вокруг мы видим лишь одних
врагов!
И, ощетинившись враждебной
волей,
лишили мир мы Жизненных
Основ.
Неблагодарное дитя планеты
бездумно
травит мир слюною
зла!
И бьются Зовы в каменные
склепы,
где в самости схоронены
сердца!
От Макрокосмоса до
микрокосма
незримым Фронтом встал
Армагеддон!
Нет напряженней этой Битвы
звёздной,
где дух людской невежеством
пленён!
Не самолёты, танки
и ракеты
являют Меру жизни
на Земле,

но лишь Заря Духовного
Рассвета
сердцам Сиять позволит
в Красоте!
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В «господа» устремились –
не к Господу,
что нас в Путь Вдохновляет
Мечтой,
но не в виде служения
«постного»
и не видом «деньги»
большой!
Та Мечта людей
поднимала –
презирались и голод,
и смерть!
И сердечность Мечты
согревала,
как ничто не могло
согреть!
Но Мечту погасили
в сердце,
малодушьем втоптали
в грязь!
И не в силах Душа
согреться,
погрузившись во тьму,
спилась!
Надругались над Русской
Душою,
извращений накинув
сеть…
И наркотики лжи
вкололи,
чтобы в Высь не смогла
Взлететь!
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Снимите маски,
«господа»!
Всмотритесь в истинные
лица!
И может быть, в глазах
тогда
Душа сумеет отразиться!
Умов
кривые зеркала
под Взглядом сердца
распрямятся,
когда из недр
Небытия
к Себе сумеете
подняться!
Очистив и Возвысив
мысль,
сердцами вы Небес
коснётесь!
И вас пронзит Тоскою
Высь,
где вы, как Молния,
Сверкнёте!
Лишь ясность Мысли даст
Прозренье,
укажет сужденный вам
Путь!
И Боль души, в Миг
очищенья,
Божественную вскроет
Суть!
Себя познав, вы
удивитесь:
сколь жалким был иллюзий
джинн!..
И с облегченьем
Распрямитесь
над пиками былых
вершин!
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Опираясь на посох
Познания,
Вера сердца становится
зрячей.
Распустившись цветком
Чувствознания,
сердце в нас будет биться
иначе!
Вскройте в сердце забытые
Клады,
бескорыстно даря их
друг другу,
и над Миром вновь вспыхнет
Радость,
и тела позабудут
недуги!
Мировая Мысль хлынет
в сознанья,
расширяя их в Беспредельность,
унося из умов мрак
отчаянья
и из душ выметая
леность!
Человек, пробудившийся
к Богу,
не применит к Природе
насилие.
Утончив Мыслью тело
убогое,
обретёт для Полёта
Крылья!
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Сердца свои вы прежде книг
раскройте,
избавив ум от мненья
«мертвецов»!
Лишь в беспристрастии ума
поймёте
причины многих личных
катастроф.
Всё в разложенье! И нужна

Наука,
чтоб Синтез знанья смыл с умов
позор!
Так жизнь лишь с виду «простенькая
штука»,
но правит ею Мысль,
а не топор!
Всё есть везде, в любой точке
Пространства!
Лишь стоит нам Огонь Любви
возжечь,
отступят самость, ненависть
и чванство,
и в Знание преобразится
Меч!
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«Не словами, но Мыслью продвигается
Мир»!
Мысль сердца в пространстве напряжённо
рокочет!
Над Землёй развернула тьма кровавый свой
«тир»:
и средь ночи и дня взрывы нервы
щекочут.
Катастрофы и войны… Выстрел в спину…
В висок…
Платим мы по долгам данью крови
и горя!
Что же нам остаётся, если ум
невысок,
если сердце, грубея, рассталось
с Любовью?!
Сквозь Страданья услышим Небом данный
совет:
лишь Путь сердца, ведёт всех нас
к Богоподобью,
Мысль Возвысив, поможем и Земле,
и себе,
смертью смерть попирая и, смывая грязь
кровью!
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Как Медуза Горгона, распустив власы
змей,
зло ползёт во все стороны из астральных
щелей!
Мудрость Знания терпит бесконечный
навет,
и немало сознаний гниёт
на Земле.
В жерновах своих мелет Карма душу
и плоть,
но, как прежде, жирует многоликое
зло!..
Отрицая Мир Тонкий, грубость стала
в чести,
и под пеплом зла гаснут сердца
без Любви.
Счастье в Мире потеряно – нужно всем
Отстрадать,
чтоб вернулось Доверие, чтоб сошла
Благодать!
Чтобы к Духу вернуться, нужно Боль
превозмочь
и Любовью Небесной растворить в Мире
ночь!
Кто спиною встал к Духу, предал тот
сам Себя,
глухо к истине ухо, когда в нас нет
Огня!
Равнодушье и злоба повсюду
царят,
ищут разумом Бога, но сердцами
смердят!
Всё изъел червь сомненья, Правду ложь
подменила.
Мёртво губы бормочут: знанья свет – это
сила!
Но как только прорвёт Свет тот занавес
туч,
тёмный ум к земле жмётся, так Луч Правды
колюч!
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Сколько ж можно уже
насмехаться
и тем самым свой дух
затемнять?!
Сердцем в Высь мы должны
Устремляться,
языку приказав
помолчать!
Мертвы Знания, что
не при деле –
Мысли меркнут в пустой
болтовне!
И Прекрасные гибнут
Идеи
на погрязшей в распутстве
Земле!
Близок Срок, Со-Весть многих
Осудит!
Плоть пока им – спасательный
круг!
Но посмертье мучительным
будет,
когда станут их души
«тонуть»!
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Положи Мысль на сердце: утро ночи
мудрее.
Что не ясно сегодня – Завтра Светом
войдёт!
Не спеши отрицать, страх свой сделав
сильнее,
Магнит сердца притянет, что желанней
всего.
Всё придёт по Труду и даст Пищу
уму.
Простота через сложность Путь откроет
к Прекрасному!

Но ничтожные мысли питают лишь
тьму,
заражая сердца и умы
безобразием!
Не устану твердить: живёт Радость лишь
в Духе!
Человек Космос свой изнутри
создаёт.
Каждый сам строит свой Мир Любви
или Муки –
кто к чему Устремится, тот к тому
и придёт!
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Когда человек стал игрушкою
Рока,
он добровольно выбрал
судьбу.
В рубахе на теле своём больше
прока
он видел – как символ стремленья
к добру.
Да вот оказалось: Добро –
не в пожитках,
но сердце забито, увы,
барахлом!..
Рассудок поник в безысходности
быта,
куда ум ни взглянет – повсюду
темно!
Привыкший лишь лгать, воровать,
брать без меры,
трудиться душою отвык
человек!
Хоть сказано было: Воздастся
по вере –
но в душах корыстных померк
её Свет!
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Кто скажет, что есть истинная
Вера?
Нет Веры там, где на рубли её
меняют,
и чуда ждущие её
не знают,
хотя считают свою душу
«белой».
Среди торгашества и
словоблудства
лишь изувер свою поживу
чает:

он свою жатву щедро
собирает
с умов, считающих за Путь –
распутство.
Нет Веры там, где толпами
приходы
за пазухой гнездо пороков
прячут
и, по себе, любимым, горько
плача,
беду чужую за версту
обходят!
Где раздраженье, нетерпимость,
злоба –
грязны сердца и души, мысли
серы,
среди толпы ты не отыщешь
Веры,
ибо толпой к Вершине
не Восходят!
Лишь когда в Боге все
Объединятся,
и сердце Вознесётся в Центр
Вселенной,
тогда и души вырвутся
из плена
и Верою в ЕДИНОМ
заискрятся!

16

Так тонки между понятьями
границы,
чуть в сторону – и ты уже
во тьме!
И за чертою дружеские
лица,
сердца всех стремившихся
к тебе.
Очень важно прежде
научиться
Свет и тьму в себе
распознавать,
Чтобы Мысль – Космическая
Птица –
научила снова нас
Летать!
Сердцем чуя тонкие
градации,
мы смогли бы в Суть вникать
умом,
а не чванно умствовать
в нотациях
перед тем, кто Светом
осенён!
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Не пробудить померкшего
рассудка
и не очистить сердца
черноту,
когда сознанье в рабстве
у желудка,
а сердце погрузилось
в дремоту.
Как разъяснить, что не единым
хлебом?..
Как донести, чего не зрят
глаза?!
Скорбит душа, отринувшая
Небо,
невежеством сама себя

разя!
Безумье мечется по всей
планете!
Безволье к одержанию
ведёт!
И легкомыслия безмозглый
ветер
вращает Кармы тяжкой
колесо!
Кровавой данью за безумье
платим.
Летят на ветер попусту
слова!
Нет Счастья нам, покуда всюду
гадим,
но Видит Бог, что гадим
под себя!
Не усыпить Всевышнего
хвалою,
где в славословье – к словоблудью
шаг…
Ханжа, в углу молясь с пустой
душою,
не помышляет, что пред Богом
наг!
О лживый мир! Ветхи твои
надежды!
И вероломство не спасёт
тебя!
В бесчестии рождённые
одежды
в Высоком Агни сжечь пришла
пора!
В церковных храмах и с постов
высоких
к нам в души льётся патока
из лжи.
И сладкий яд лишь приближает
Сроки
и множит Раны Матери-Земли!
Нагая правда
и в одеждах Правда,
но ложь есть ложь, хоть как её
одень.
Мне слышать откровенность лжи

отрадно,
ведь это правда голая
о ней!
Веками Истина земную блажь
терпела,
мельчали мысли в каменных
сердцах…
И напряглось Пространство
до Предела,
и Раскалились в Гневе
Небеса!
Всё ближе Срок, когда в нас
вспыхнет Со-Весть,
чтоб растопить Огнём наши
сердца,
чтоб мы смогли наполниться
Любовью
и вымести из душ тенеты
зла.
Пишу на Грани слова и
Молчания.
И Сострадание Огнём сжигает
грудь.
И пью я Яд всемирного
отчаянья,
над Миром сердцем освещая
Путь!
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Бог-Отец чистый дух от беды
заслоняет,
ибо дух тот – в зерне – в Мир привносит
Любовь!
В жертву сердце отдав, Мир собою
спасает,
сквозь Огонь очищенья пройдя, боль
и кровь.
Не натешится тьма своим мрачным
уловом:
столько душ искалечено, ввергнуто
в тлен!
Иллюзорным блистанием плотных

покровов
слуги тьмы захватили души слабые
в плен.
Отделив земной мир от Просторов
бескрайних,
разделяет и властвует душами
тьма.
Но стучится в сердца Знанье, бывшее
тайным,
и уже на пороге Сатья-Юга –
ВЕСНА!
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Есть два пути, ведущих
к Совершенству.
Путь долгий – Эволюции
Спираль.
И Путь опасный, не для праздных
шествий,
где Восхождение идёт
на Вертикаль!
Дана свобода, выбирайте
сами
свой Путь, что вам желанней
и милей.
Любым путём, но лишь бы
с Небесами,
поближе к Свету – дальше
от теней.
Но в Час решающий для всей
планеты
Зов обращаю прежде к тем
сердцам,
что с ранних лет Сияли стойко
Светом,
собою, заслоняя Мир
от зла!
С Творцом сливаясь в Высшем
Единенье,
сметите с душ былых обид
укор:
простив всем – всё, у всех прося

прощенья,
Огнём Любви уничтожайте
зло!
На всех у нас Один с вами
Учитель,
но каждому воздастся
по делам:
где отрицанье, там грядёт
Мучитель,
где допущенье, там Рука
Христа!
Путём Доверья изживая
Карму,
сквозь кровь и Боль всё это мы
поймём.
И дрожь земную мы в Любви
ослабим
и укротим Божественным
Огнём!
Зову на Подвиг
самоотречения
во Благо Общее, несущее всем
Свет!
Сердцами примем знаний
Озаренье
и Просвещеньем путь закроем
тьме!

«Вы,
кто
пустословит
о
Братстве,
Сострадании и Любви, но проходит мимо
старого
или
обессилившего
человека,
несущего
тяжёлую
ношу,
много
потрудившегося, чтобы ваша жизнь была
счастливее и свободнее, загляните в свою
душу и поймите, почему бесплодны поиски
ключа, открывающего тайны жизни. Он – в
каждой искалеченной душе, что встречается
на вашем пути, в каждом изборожденном
морщинами лице в каждой дрожащей руке,
протянутой к вам за помощью, чтобы
перейти бурный поток жизни; ищите его
тёмной ночью и при ослепительном свете
солнца, который мешает видеть Путь.

Каждый
крик
страдания
или
горя,
пронзающий сердце, – это мольба вашего
Идеала. Когда ваша рука сочувственно
протянется к страдающей душе, она коснётся
руки вашего Возлюбленного, Христа. (…)
Воскресни, о душа, оступившаяся на Пути!
Воскресни! Не медли! Обопрись на посох,
призови Всевышнего и иди снова вверх, по
ещё более крутым склонам, безразличная ко
всему, кроме высочайших вершин, победи
себя, и ты обретёшь своё истинное духовное
наследие.
Лучше потерять весь мир во всей его славе,
чем утратить собственную душу. Подумайте
серьёзно об этом».
Учение Храма

