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О  Матерь  Мира!
Преклоняюсь  пред  Тобою

за  всё  Доверие  великое  Твоё!
Воспеть  мне  сердце  вверено  судьбою,

чтоб  Лотос  Агни
в  Мире  вновь  расцвёл!



Молитва  Франциска  Ассизского

Господи,
Сделай  меня  орудием  мира  Твоего:

Там,  где  ненависть, дай  мне  посеять 
любовь,

Там, где  обида – прощение,
Там,  где  сомнение – веру,

Там,  где  отчаяние – надежду,
Там,  где  темнота – свет  и
Там, где  печаль – радость.

О,  Божественный  Владыка,
Даруй  мне  способность

Не  искать  утешения, а  утешать;
Не  искать  понимания, а  понимать, 

Не  искать  любви, а  любить.
Ибо,  отдавая, мы  получаем,

Прощая – получаем  прощение,
И  умирая – рождаемся  к  Жизни  Вечной.

Аминь.  

Гимн  Творцу
не  только  в  храме  возносится,

но  воск  свечи  проливается
в  труде
жизни.

 Живая Этика



От  автора

 Любовь  является  единственной 
притягивающей  Силой  и  проводником  во  
«внутренние  покои»,  путь  из  которых –  
в   Беспредельность.  Любовь   ведёт  
Сознание   к   Вратам   Познания 
(КАЛАГИЯ).  

                                                      

Лишённый    внутренней   целостности    человек 
наивно  полагает, что  обретёт  её,  если  найдёт  свою 
«половинку»,  якобы   где-то  им  потерянную.  Но 
встречаемые  им  «половинки»  так  же,  как  и  он, 
не  имеют  целостности,  и  потому,  как  правило, 
почти  ничего  не  меняется  в  жизни, возвращаясь 
на  круги  своя.  Подобное  притягивает   подобное,  и 
потому  только  целостное  может  притянуть  к  себе 
целостное, а  «половинки»  будут  притягивать к  себе 
лишь  «половинки»,   ими  же  и   оставаясь,  таков 
закон  магнита  сердца,  таков  Закон  Космического 
Магнита,  который  всем  управляет. Только  крайнее 
невежество  может  строить  жизнь  на  основании 
мёртвого,  надуманного  клише,  сузив  человеческое 
сознание   до   крайности   и   тем   обескрылив 
Небесную  Птицу – Мысль! 

Мужское   и  Женское  Начала  присутствуют  в 
каждом   человеке,   независимо   от   его   пола, 
поэтому   существующие   в  наших   сознаниях   и 
душах  изъяны  необходимо  исправлять  и  заполнять 
в  себе   каждому   индивидуально,   и   другого   не 
дано.  Человек  гармоничный, целостный  не  будет 
испытывать  скуки  и  одиночества,  находясь  один 
на  один  с  собою,  даже  наоборот,  такие  люди 
чувствуют   себя   Одинокими,   лишь   находясь   в 
толпе   скучающих   «половинок»,  внутренне 
опустошённых отсутствием  содержания  и  Смысла 
своего  существования  на  планете. Но  на  планете 
мы  лишь  гости,  а  Дом  наш  есть  Беспредельность 
Бытия,  где  Земля  меньше  крохотной   пылинки. 
Потому  мы,   находясь   здесь,   должны  готовить 
себя  к  жизни  иной.  

Но  «в   Мире   Тонком,  не   женятся   и   не 
выходят  замуж, ибо  все  Существа  там  



андрогеничны,  двуполы.  Об  этом  говорят  все 
Доктрины   тайных  учений   и   религий.   Иисус  
Христос  и  Будда  говорили  о  том  же.  Но  люди 
на   Земле   строят   Карму   не   по   Духовному  
Сотрудничеству,  а  по  половому,  что  правильно  
считается  смертельным  грехом  в  Христианском 
Учении:   люди   не   поняли   Иисуса   Христа   и  
Будду».

  Дух   человеческий  сам  пишет,  редактирует  и 
читает   свою   Книгу   Жизни,     являясь   каждой 
отдельной   её   страницей   и   самой    Книгой 
одновременно!   Но   большинство   современных 
людей,   считая   себя   просвещёнными   и 
образованными,   впали   в   крайнюю    низость   и 
дикость,   оставив   от   Книги   Жизни  лишь  одну 
страницу!   Да   и   ту,   что   осталась,   пишут   без 
Любви,  второпях, коряво,   с   ошибками  безумных 
мыслей  и  действий,  так  люди  вместе  со  Знанием 
Духа  умертвили  Этику  Жизни!  Отрывая  и  отделяя 
малое   от   Большого,  лишая   всё   соизмеримости, 
взаимосвязей   и   Смысла,   человек   добровольно 
погрузился   в   пучину   пороков   и   крайнего 
невежества,   отдав  себя  во  власть тьмы,  которая 
захватила  все  сферы  человеческой  деятельности, 
порабощая  волю  человека,  ввергая  его  в  отчаяние 
и  безысходность  мрака  низшего  пути. 

   Лишь   немногие   понимают,   что   из   малой 
частицы   Добра   со   временем   вырастает   целая 
Вселенная  Любви  и  Радости,  а  из  малой  частицы 
зла   вырастает   Великая   Тьма   Хаоса.   Каждый 
выбирает  по  накоплениям    магнита  своего  сердца 
за  период  многих  воплощений,  как  на  Земле,  так 
и  в  других  мирах.  И  Свет,  и  тьма  хаоса  в  разном 
соотношении  наполняют  Чашу  накоплений  сердца, 
определяя   его   полярность.  «Надо  понять,   что 
подобное   притягивает   к  себе  подобное,  
притягиваясь  к  подобному,    усиливается  этим». 
Это   объясняет  склонность  и  тяготение    людей  к 
дурному  или  хорошему  в  той  или  иной  мере. 
Лишь  естественным  магнитом  сердца  и  доброй 
волей,  а  не  искусственно  надуманными  действиями 
земного  ума   можно  найти  свой  



Высший  Путь:  к  Свету,  Любви  и  Радости!  Прошу 
подумать   над   этим   тех,   кто   не   боится 
нескончаемого   душевного   Труда,   кто   не 
страшится  опасностей  и  Боли, кто  имеет  смелость 
смотреть  в   Глаза   Беспредельности  и   Вечности 
существования, кого  не  пугает    Ответственность 
перед  Священной  Иерархией  Общего  Блага.  Пусть 
каждый  ясно  представит  тот  Прекрасный  Мир,  в 
котором  хотел  бы  жить. Но для воплощения всякой 
мечты   необходимы  и  личные  усилия,  и 
самопожертвование,  и  неиссякаемая   напряжённая 
Устремлённость  к  своей  Цели.  Так  каждый  может 
найти  в  своём  сердце  Высший  Путь, в  котором 
сокрыта  истинная  Красота!  Так  каждому  чистому, 
преданному,   напряжённо   ищущему   сердцу 
уготована  Высшая  помощь  и  защита!  Не  бойтесь 
трудных  путей,   ибо,   на   чём   же   ещё   можно 
испытать   себя?   Желаю   всем   удачи,   хотя   и 
неудачи  способны  многое  дать  тем,  кто  умеет  и 
желает  Учиться.    

«Говоря  о  качествах  любви,  отметим  любовь  
задерживающую  и   любовь  устремляющую. По 
существу,  первая   любовь   земная   и   вторая  –  
небесная.  Но   какое   множество   созиданий 
разрушено   первой,  и   такое   же   множество 
окрылено  второй. Первая  знает  все  ограничения 
пространства   и   сознания,   но   вторая   не 
нуждается  в  мерах  земных. Она  не  затруднена 
расстояниями  и  суждениями  о  смерти. Первая 
знает   мир   как   планету,   вторая   даже   не  
затруднится   перед   уничтожением   планеты, 
ибо   перед   нею   все   миры.   Истинно,  вторая  
любовь  идёт  как  по  физическому  миру,  так  и  
по   Тонкому,  и   по   Огненному.  Она   зажигает 
сердца  для  радости  высшей  и  тем  нерушима. 
Так  расширим  сердце  не  для  Земли,  но  для 
Беспредельности.

  Примем  любовь  как  двигатель  расширения  
сознания. Сердце  не  будет  пламенеть  без  любви,  
не   будет   нерушимо   и   не  будет 
самоотверженно. Так принесём  признательность 
каждому  вместилищу  любви,  она  лежит  на



границе   Нового   Мира,  там,   где   упразднены 
ненависть  и  нетерпимость. Путь  любви  есть 
напряжение     энергии   космической.  Так   люди 
найдут  своё  место  в  Космосе. Не  сухие  листья, 
«Лотосы»   пламенные,   они   будут   уподоблены 
Высшему  Миру».  

                                                  Живая Этика.  «Сердце»       



Кого  любил – кем  был  любимым,
Кого  любил – кем  был  гонимым,
Всех – кто  был  рядом  
И  шедших  мимо – 
Всем  сердцем  Искренним
Благодарю!

Книга издаётся самиздатом, вручную. Чтобы заказать книгу, обращайтесь по адресу:  г. Новосибирск-64, ул. 
Новогодняя, 15, кв. 35.  Костареву Геннадию  Семёновичу. 
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Я  шёл,  
от  бессилья  
шатаясь, 
пропитавшись 
удушьем  и  потом.
Мне  казалось:  
земля  
качалась,
и  невидимый  
плакал  кто-то.
Боль  
по  телу  
огнём  разливалась,
ноги  
будто  свинцовыми  
стали…
Но  глаза  мне  твои  
улыбались,
и  дух  был  
крепче  твёрдой  стали.
Сердцем  
чувствовал – 
не  сломаюсь,
не  упасть  мне,  
ведь  ты  
поддержишь.
И  земля  
уже  меньше   качалась,
мои  ноги  
делались  легче.
Перед  трудностями  
не  струшу,
твёрдо  зная:  
ещё  не  вечер,
ведь  Любовь  твоя  
мне  
подставила
свои  нежные, 
хрупкие  
плечи!
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Не  возьму  в  толк, 
что  же  вдруг  
случилось?..
Разметало  будни  
серых  дней!
И  любовь  
тревогою  вонзилась,
как  осколок  
от  Мечты  моей!
В  один  миг  
сердцами  стали  
ближе:
только  им  
понятен  
тайный  след.
Но  в  груди   
Болит,  
словно  предвижу,
что  дороги   
общей   
для  них  нет!
Мир  
взорвался  
от  Тоски  внезапной – 
содрогнулся  разом  
и  
затих!..
И  взметнулась  
Боль  
небесной  птахой,
белый  свет  
собою  
заслонив!
Не  жалей  меня  
нежнейшим  взглядом,  
не  щади – 
беспомощны  слова…
Ты – 
в  Одном – 
моя  Тоска  
и  Радость,
что, как  Свет,  
живут  внутри  меня!



Вот  и  всё…  
от  дней  
одни  минуты…
Как  говорится,  
дай  Бог  счастья  нам!
Твой  самолёт  
тебя  уносит  
в  утро,
и  облетает лист  
с  календаря…
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Огоньки  
играют  светом
на  ресницах  
влажных  век.
В  горле  
ком – 
крадётся  где-то
миг  разлуки  
длинной,  
в  Век!..
Многое  
с  тех  пор  минуло,
но  твой  взор 
лучистый  
жив.
Жизнь,  
столкнув,  
не  приминула,  
развести  судеб  мосты.
Время-лекарь  
всё  излечит – 
годы  
птицами  летят!
Но  жжёт  снова  память  
свечи, 
возвращая  нас  
назад…
Огоньки  
играют  светом



на  ресницах  
влажных  
век…
Храню  
хрупкость  силуэта,
но  Люблю  
Незримый  
Свет!
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О  чём-то  
главном 
хочется  сказать,
но  слова  гибнут  
посреди  
пустыни…
В  который  раз
пишу  тебе
опять,
барахтаясь  беспомощно  
в  пучине
бессвязных  мыслей, 
рвущих  сердце  мне.
Преследуя  повсюду  
в  русле  людном,
они  то  радостны,  
то  нудны,
со  мной  не  расстаются  
и  во  сне.
Они  как  рок, 
влюблённый  
в  луч  надежды.
И  всякий  раз
хлопок  дверей  
подъездных,
случайный,
ввергает  в  бездну
крайних,
не  подтверждённых  сердцем  
ожиданий!
И  потому  
уже   давно
воображенья  лёгкое  крыло



тебя  несёт  ко  мне – 
в  одно  
касанье.
И  молча
мы  глядим  в  глаза  
друг  другу.
И  жизнь  
иной
мне  кажется  в  тот  миг.
И  разобрать  порою  
очень  трудно
в  том  призрачном  
и  молчаливом  круге,
где  стон, 
где  смех,
где  горечи  
смертельный  крик,
и  Есмь ли  мы…  
или  ж   мы  
только  будем?!
Но  даже  в  этом 
простоватом  чуде
предощущаю  
Счастья  сладость!
Запечатляя 
в  сердце 
каждый  миг
всех  чувств, 
несущих  мне  Любовь  
и  Радость, – 
Свет
зародившейся   уже  
вдали
звезды!
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Не  справляется  сердце  
с  нагрузкой – 
перебои  
часты  
в  его  стуке.
И  сжимается  боли  
круг  узкий, 



как  удав,  
петлей  скорой  разлуки.
Если  травы  сомкнутся  
корнями,
под  собою  скрывая  
мой  след,
сильной  будь – 
рок  не  смоешь  
слезами,
вслед  за  ночью  
приходит  Рассвет!
Время  лечит, 
родная,  
и  годы
Боль  иссушат,  
наступит  Весна!
Молодые  
зелёные  всходы
чувством  Новым  
коснутся  
тебя!
И  апрель,  
вновь  рождённый,  
подарит
из  подснежников  
нежный  
букет.
Дорогая, 
коснись  их  губами,
это  мысли  мои  
о  тебе!
Твоё  сердце  
омоет  
дождик,
пройдясь  в  памяти  
майской  грозой,
моя  Радость,  
то  тёплые  слёзы
после  долгой  разлуки  
с  тобой!
И  ты  кем-нибудь  
станешь  
любима,
не  жалей  обо  мне,  
не  грусти,



то  моя  
безудержная  сила, 
той  
Бессмертной  
моей  Любви! 
Я  посею  себя  
повсюду – 
стану  Небом,  
былинкой,  
дождём…
Растворясь,  
Светом  Мира  
я  буду,
проявляясь  Любовью  
во  всём!
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Песок меж пальцев – 
земные дни   
не удержать.
Спешу сказать 
слова Любви
и всё 
отдать!
Я в Беспредельность 
налегке
хочу Взлететь,
и Песню Радости  Любви
с Небес 
пропеть!
Родная Женщина моя,
прости меня!
Что  в земной жизни 
невпопад
Любил 
тебя!
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Незримых  нитей  
паутина
связала прочно  



нас  с  тобой.
Беду  с  добром  
в  одно-единое
сплетя,  
соткала  непокой.
И  в  беспокойстве  
мысль  к  тебе
летит  
сквозь  ночь! 
Нежнее  пуха
играет  Светом  
на  лице,
шепча,  
ласкает  память  слуха.
Я  чувствую, 
что  ты  не  спишь,
что,  сжав  подушку  
в  жажде  ласки,
ты  
мысленно  
ко  мне  летишь
Жар-птицею  
из  старой  сказки!
И  ты, 
разбив  печаль  мою,
во  мне  рождаешь  
Боль  
и  Радость!
С  тобою  вместе  
я  не  сплю,
деля  
святую  нашу  
слабость!
Спи, 
Свет  мой  добрый,  
не  тревожь
себя  
невольною  разлукой.
Иду  к  тебе, 
и  ты  
идёшь,
сквозь  ночь, 
как  сон,  идёшь, 
без  звука.
Ищу  тебя  



в  мерцанье  звёзд,              
быть  может,  
в  них  
ты  затерялась,
спеша 
неслышным  шагом  Грёз
сквозь  мрак  сомнений  
и  усталость?!
Как  долог  
этот  Млечный  Путь!..
Ты  
словно  на  краю  
Вселенной!
Тебя  найду  я,   
только  
Будь!
Нетленной  будь  
и  непременной!
Пройти 
в  Веках  немало  вёрст
нам  суждено, 
не  обессилев…
Но  чтобы  встретиться  
средь  звёзд,
Любовь  
пусть  укрепит  нам  
Крылья!
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Преходящее  
рано  иль  поздно   
уходит…
Потому  не  жалей,  
не  держись  за  него.
Наше  Худшее  
с  Лучшим  
жизнь проводят  
в  Дороге:    
и  не  знает  никто,  
что  
ждёт  Завтра  его.
Будут  
новые  встречи   



и  вновь расставанья,
ожиданья, 
тревоги  
и  шёпот надежд;
не раз молнии счастья 
сверкнут  
Радостью  тайной,
но не  всякий  раз  
Свет  её  
будет  виден  тебе!
Всё,   
что  в  жизни  своей,  
не  найдя,  потеряли, 
мы  когда-нибудь,  
верю,  
таки  всё  ж 
обретём!
Лишь  бы  наши  
сердца  
не  черствели  
в  печали,
наши  души  
в  несчастьях  
не  подёрнулись  
льдом.
Я  желаю  тебе  
такой  жизненной  
Силы,
чтоб,  беду  пережив,  
в  ней  
себя  не  сожгла!
И  чтоб  сердце  
твоё  
так  Любовь  Окрылила,
чтобы  даже  
враги  
втайне  чтили  тебя!
Дай-то  Бог,  
оживёт  
мыслей  светлых  
Ваянье!
Будь  же  Счастлива   
сердцем  
вопреки  бурям  
бед!



Охранят  пусть  
Покой  твой  
прежних жизней  
признанья – 
не  растраченный  
сердцем  
нераспознанный  
Свет! 
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Давай  расстанемся  
с  тобою…
Со  мной  ты  холодна,  
как  прежде…
Разбив  
последние  надежды, 
давай  
расстанемся  с  тобою!
Зачем  
друг  друга  
будем  мучить?!
Ты  всё  равно  
меня  
не  любишь.
Насильно  мил  
уже  
не  будешь – 
зачем  друг  друга  
будем  мучить?
Жизнь  
без  любви – 
подвал  тенистый,
кто  так  живёт,  
себя  
лишь  губит.
Пусть  кто-нибудь  
любовь 
пробудит!
Земная  жизнь  промчится  
быстро!
Спеши, 
родная,  
быть  счастливой!



Но  без  Любви  
какое  ж  счастье?..
Ты  вспомнишь  обо  мне  
в  ненастье…
Спеши, родная, 
стать  
счастливой!
Сегодня  
я  с  тобой  прощаюсь.
Твой  взгляд  
покоен  
безнадежно.
Разбив  последнюю  
надежду,
сегодня  я  с  тобой  
прощаюсь!
Как  страшно  долог  
миг  наш  
судный!
Но,  
может  быть,  
исчезнет  стужа,
и  ты  шепнёшь:  
«Как  ты  мне  
нужен!!!
С  тобой  расстаться  
слишком  
трудно!»
И  может  быть,  
грудь  содрогнётся,
и  ты  
в  отчаянье  заметишь,
как  жутко  
порознь  
жить  на  свете!
И  в  сердце  
вдруг  
Любовь  Взорвётся,
Горя,  
как  Солнце  
над  Землёю!



10

Слова, 
слова, 
одни слова…                                            
Словам неискренним 
не верю,                           
Огнём Любви 
я их проверил,                                       
в них  Искра теплится
едва.                                           
А сердцу 
хочется Огня!                                                                                       
Чтоб  Человечность 
в полной мере,
так мне б хотелось в это верить,
Высоким Чувством  
обожгла!
Но слышу вновь 
одни слова.
Дни 
суетно бегут куда-то.
Больна смертельно 
встречи 
дата
и чуть тепла 
твоя душа.
Отдам долги 
земной  любви,
в веках накопленные 
кармой.
Прими мою Любовь, 
как Дар мой!
Ответно – 
не благодари.
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Как жаль мне,
Друг мой милый!                                                   
Как мне жаль,
что ум твой
раздражением напитан,



что Чаша Света
под ноги 
пролита
и сердце  холодно,
как на морозе 
сталь.
Как жаль мне!
Друг мой милый!
Как мне жаль,
что ты сама
Свет в сердце погасила!
И мысль, 
лишённая 
подъёмной Силы, 
Любви Небесной
обронила Дар!
Как жаль мне,
Друг мой милый!
Как мне жаль,
что Свет 
от тьмы
душа не отличает,
а ум 
в невежестве не замечает,
что очень близок
Мировой Пожар!
И вот, 
когда
Рок нанесёт Удар
и жар изгонит зноем 
птиц с полей,
ты вспомнишь
тот
несбережённый  Дар,
что Крылья Духа
заключал
в себе!
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Душою  
бешено  устал:
и  ночь  не  ночь,  
и  день  не  день!



Целую  мысленно  
в  уста
твою  
расплывчатую  тень.
Понять  
уже  давно  бы  
надо,
как  я  далёк  тебе  
и  чужд,
но,  странно,  
сердце  
хранит  Радость,
в  груди   
пылая,  как  в  аду!
Своею  мыслью  
всюду  
вхожий,
пью сердцем Свет твой,  
не  спеша. 
И  нет  мне  воздуха  
дороже,  
которым  
ты  
дышать  могла!
Но  одновременно  
с  надеждой,
так  неуютно  на  душе,
как  будто  
старые  одежды
мне  стали  тесными  
уже.
И  суета  земная  
тает 
под  пристальным  приглядом  
звёзд,
и,  за  собой  
мосты  сжигая,
решаюсь   
сделать  шаг  
Вперёд!
Словно  по  краешку  
обрыва  
иду,  
и  Больно  от  Любви,
что  грудь  взрывает  



взмахом  Крыльев,
на  Зов,*  
летящий  
Впереди!

 
__________________________________________  

  
  *Человек всегда идёт туда, где оставляет свой 
зов,  притягивающий  магнитом 
совершенствования того,  кто  оставил  этот  зов 
впереди   себя  для  новых  своих  воплощений 
(КАЛАГИЯ, амон 1, прамон 1).
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Я  
развенчал  
с  тобой  судьбу,
отдав  
кармический  свой  долг.
Я  не  жалею,  
что  уйду,
во  всем,  увидев  
Высший  
толк.
Понятней  многое  мне  
стало:
Смысл  жизни,  Цель,  
тернистый  путь…
Себя  ты  
свергла  
с  пьедестала,
но  Бога  
я  в  тебе  Люблю!
Все  мы – 
друг  друга  
Продолженье
и  
в  беспредельности  Пути
своё  
встречаем  
Отраженье – 
в  стремленьи  
лучшее  найти!



И  Смысл  великий  
мы  постигнем,
когда  сольются  
все  
сердца.
И  к  Свету  
мысль  свою  подвигнем,
взрослея  в  Сердце  
у  Отца!
Так,  
по  ступеням  поднимаясь,
Дух  наш  
поймёт,  
что  Он – Един!
Одно  
в  Другом – 
Конец  без  края – 
Сын – 
Дух – 
Отец! 
Отец-Дух-Сын! 
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Я  
звездопад  
Тоски  своей
усталым  взглядом  
на  Вас  
обрушил.
И  Вы,  
как  сто  несхожих  
дней,
вошли  одновременно 
в  душу!
Я  словно  заблудился  
в  Вас: 
мгновенье – 
вновь  Вы  не  похожи…
Не  в  силах 
отвести  я  глаз
от  бликов  матовых  
на  коже!
Как  Свет                                                     



испить  
из  Ваших  глаз,
не  изласкав  
плечей  любимых?!
Как  больно  
целовать  мне  Вас,
когда  всё  так  
неотвратимо!..
В разлуке  
я  уснуть   не  мог,
в  деталях  
вспоминая  вечер.
Кто  Вы –
злой   рок  
или  мой  Бог,
предусмотревший  
нашу  встречу?!
И  сердце  
жжёт  мне  робость  
губ!
Благодарю  их, 
что  
посмели
взорвать  холодный,  
мёртвый  
круг,
что  больно  за  сердце  
задели!       
Я  в  одиночестве  
давно  
так  тосковал  
по  ЭТОЙ  
Боли!..
Спасибо  им,  
что  я  
не  смог
позволить  
то,  
что  не  позволил!    
Не  жаль  итог. 
Но  мой  порог  
всё  ближе – 
жизнь   течёт  
быстрее.
Спасибо  



Вам,  
что  светлый  срок
на  миг  
Вы  сделали  
длиннее!
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Духовно  сросся я 
с тобою, 
и невозможно
стать мне 
ближе.
Я обнажённой 
тебя вижу 
не телом твоим, 
но душою.
И в этом взгляде 
чистота 
моих к тебе прикосновений, 
душевных, 
тонких устремлений, 
что трудно так 
вместить 
в слова.
Слились в Одно 
наши Тела
на Плане Огненном,
Незримом,
Там –
Всё  Живёт
Всегда – в  ЕДИНОМ, 
здесь, 
властвует
всё разделяя,
тьма!
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Ты  помнишь  Тайну,  
девочка  моя?
Храни  её  



и  не  давай  угаснуть.
Огнём  сердечным  
Тайну  ту  
храня,
тернистый  Путь 
ты  сделаешь  
Прекрасным!
Пустому  сердцу  
не  познать  
Любви,
да  и  кому  нужно  оно – 
пустое?..
Учись  
Искусству  
Свет  Любви  растить,
и  жизнь  в  тебе  
предстанет   
Тайной  новой!
Когда-нибудь  
ты,  
подрастя,  поймёшь,
что  Одиночество  
и  Боль – 
Отрада.
И  диалог  свой  
с  Небом  поведёшь,
где  мы  с  тобою  
встретимся  
на  равных.
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Когда-нибудь,
ты,  
девочка  моя,  
поймёшь  
меня.
Стрелою  огненной  
Любовь 
ударит  в  грудь!
И  разгорится  в  ней  
Тоска  
прекрасным  Зовом,
и  с  кровом



простишься  ты:
начнётся  долгий  
к  звёздам  
Путь,
и  радостный,  
и  вместе  с  тем  
суровый!
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«Лицом  к  лицу  
лица  
не  увидать» – 
когда-нибудь  
смысл  слов  
пронзит  
тебя!
Вонзившись  в  сердце,  
памяти  печать
тебя  
лишит  
спокойствия  
и  сна.
Не  возвратить  былого,  
не  вернуть!
Цена – 
отчаянье  
упущенным  мгновеньям!
Легко  проспать  
свой  
самый  Звёздный  Путь
в  объятьях  жадных  
ненасытной  
лени!
Дороже  
нет  на  свете  
ничего
всех  тех  возможностей,  
убитых  
равнодушьем…
Задраив  в  сердце  наглухо  
Окно,
не  избежать  
духовного  удушья!



Мне  слепоты  
твоей 
не  превозмочь
и  к  сердцу   
чёрствому  
не  достучаться:
зловонное  болото-ночь
к  твоей  душе  
успело  
присосаться!
«Лицом  к  лицу 
лица  
не  увидать.
Большое  видится  
на  расстоянии».
Мечтал,  
что  вместе  
будем  мы  Летать!..
Лечу,  как  птица,  
я!  
Но  ты – 
как  камень…
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В  новогоднюю  ночь  
пожелания
до  тебя  долетят  
белым  снегом. 
И  оттают  
слова-заклинания
на  губах  
поцелуем  последним.
Только  сила  
тех  слов  
растворится
на  едва  повлажневших  
губах,
и  в  улыбках  твоих 
повторится
многократное  эхо 
меня.
Моей  мыслью  
ты  



будешь  хранима,
и  пронзённая  
жгучей  Стрелой 
станешь  
крепче,  
нежнее  любима
тем,  
кто,  там  вдали,  
рядом  
с  тобой!
Будь  же  Счастлива!  
Стань  
Любимой!
Навсегда!..  
Всегда!..  
да…  
да…  
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Припадаю  
к  ступням  твоих  ног!
Утопаю  
в  ладонях  твоих!
Слит  
в  ЕДИНОМ  
и  твой – и  мой  Бог,
растворясь  
в  Океане  Любви!
Вознесу  сердцем  
душу  твою
к  самым  Светлым,  
Прекрасным  
Мирам!
И  Любовью  своей  
окроплю,
исцеляя 
от Боли  
и  Ран!
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Как выразить тебе 



Любовь свою?!                
Земную женщину
Люблю 
не поземному.     
Плоть тяготит, 
и камнем
тянет к дну,          
зато Душа 
Окрылена
Любовью!                                       
Нем мой язык. 
Губам указан стыд.                                        
Желанья заперты, 
ключи сокрыла 
проседь.     
Одно лишь сердце 
Пламенно 
стучит,                          
всё  ждёт тебя,  
но ни о чём 
не просит.     
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Растворись во мне 
Нежностью, 
моей Радостью стань!
Стань 
Великой Безбрежностью 
где тебя б я искал!
Стань моим 
Вдохновением
среди сумрачных лет,
ветерка дуновением – 
гроз далёких –  
привет!..
В ранний час 
в безмятежные 
погружаюсь  я сны, 
но и в них, 
моя Нежная,
далека очень 
ты. 
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«Всё  было  
просто, 
словно  «да»  
и  «нет».
«Да» – 
вы  отвергли  
собственной  рукою,
чем  погасили  
в  сердце  
дивный  Свет,
его  заполнив  
злобою  
земною.
Поворотить  
назад  
ничто  нельзя!
И  холод  
режет  сердце  
даже  
в  зной!
Не  отвратить  падения,  
«скользя»,
желая  в  гневе  
«участи  
иной»!
«Звезда  погасла…»  – 
где   
искать  ответ?..
Уму  
слепое  сердце  
не  подмога.
Кровоточит  
вселенной вашей    
след,
в  которой  вы  
в  себе  убили  
Бога! 

_______________________________________________

* Взятые   в   кавычки   слова,   принадлежат   к 
стихотворению   неизвестного   мне   автора,   на 



основе   которого   и    было   написано   моё 
стихотворение.  (Примеч.  авт.)
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Незримый  Друг!  
Всё  горе  
от  ума,
где  празднует  
свое  распутство  
тьма!
Где  верный  шаг  
был   искажён  
вторым,
где  мысль  
мертва  
и  самомненья  дым.
Умолкнут  
Зовы  сердца  навсегда – 
войдёт  
Беда!
Не  разорвать  
петлю  порока  
без  Труда.
Убив  Доверие,  
возможно  ль  
воскресить?!
Как  после  
тягостно  
на  свете  станет  жить,
иглой  сомненья  
отравив  
себя!
О  люди!  
Позабывшие  
под  злом,
что  Дружба  от  Любви  
неотделима!
Вы  душу  свою  
сделали  
бескрылой,
набив  подушки  
вырванным  
пером!
Мне  жаль! 
Слова  бессильны, 



когда  сердца  
засыпала  
зола.
Незримый  Друг!  
Всё  горе  
от  ума,
когда  мышленье  
словно  раствор  
мыльный,
где  мысли – 
пена,  
а  слова – 
вода.
Не  поскользнись!
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О  гражданском  Мужестве

На  миру  
будто  б  и  смерть  красна:
в  пылу  боя  
не  пугает  пуля.
Плачут  матери,  
не  зная  
сна,
что  их  дом  беда  
не  обогнула.
Но  причины  зла  
не  зрят  глаза,
очевидность  
слепит  
пуще  ночи!
Из  чего  
слагается  война…
Мало  кто  
в  себе  искать 
захочет!
Только  смыв  
бесчестия  
позор,
уничтожив  компромисс  
и  хаос,



сердцем  чистым  
встанем  
на  Дозор
не  награды  ради  
или  славы.
Вознеся  
Свет  Мысли – 
не  топор,
отрезвев  
от  мёртвого  покоя,
лишь  себя  
себе  
ставя  в  укор,
Новый  Мир  
мы  
на  Земле  построим!
Без  посевов  
Пламенной  
Мечты
нами  правят  страсти  
да  пороки,
и  гнетут  сознанье  
сорняки,  
приближая  
Огненные  Сроки!
Злобой  злобу  
всюду  
пробудив,
погрузившись  в  рабство, 
как  в  трясину,
мы  не  видим,  
что  там – 
Впереди,
сами  став  той  слепоты  
причиной!
Кто  же  даст  
невежеству  
отпор?
Кто  излечит  Мир  земной  
от  горя?
Не  спасут  ни  пуля,  
ни  топор
там, 
где  Знания  нужны  
и  воля!



Свет  Любви  
несёт  
Благую  Весть
всем  сердцам,  
где  царствует  Мечта!
Там,  
где  живы  Мужество  
и  Честь,
не  погаснет  
подвига  
Звезда!
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Неприемлем  Герой  
среди  
малых  сердец – 
семена  недозревшие  
подвергаются  
гнили.
Нужно  мыслью  
сверлить  
беспредельность  Небес,
тогда  сердце  в  груди  
никогда  
не  остынет.
Есть  
для  Подвига  место  
во  все  времена.
Чем  мрачнее  они, 
тем  и  Подвиг  труднее:
Яд  земной  
испить  сердцем  
до  самого  дна,
сохранив  
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, 
не  каждый  сумеет.
Юный  Друг!  
Помоги  
строить  Новую  Жизнь:
где  не  будет  торгашества,  
подлой  лжи,  
зла,  
насилия…



Полюбив  жарким  сердцем  
Надземную  Высь,
устремлённою  Мыслью  
взрасти  
свои  Крылья!
Цель  
должна  быть  
Высокой,  
чтобы  Дали  скрывали,
чтобы  звёзды  
манили,  
сердце  Тайной  щемя!
Чтоб  сомненья  земные  
до  тебя  
не  достали,
Крылья  Духа  в  ту  Высь  
пусть  
поднимут  тебя!
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Не  плачьте,  матери,  
о  смерти  сыновей!
Вам  очевидность  
затемнила  
зренье  сердца!
Бог  Создал  Мир, 
в  котором  нет  смертей,
но  сатана  швырнул  
в  глаза  нам  
перцем!
Печаль  
к  себе  притянет  
лишь  печаль,
наглядно  
в  мире  увеличив  горе.
Закрыв  вуалью  
радостную  
Даль,
всех  похоронит  
заживо  
собою!
Коль  слепы  вы,  
в  неведенье  живя,



пока  что  на  слово  хотя  б  
поверьте – 
нет  смерти!  
Говорю  вам  
не  шутя!
Я   убеждён,  
что  нет  на  свете  смерти!
Пусть  день  и  ночь  
стучат  
ваши  сердца:
«Нет  смерти!  
Нет!  
Как  Жизни  нет  предела!» –
Лишь  отрицая   жизнь,  
мы  ждём  
конца,
но  утверждая,  
прозреваем  Целое!
Ведь  и  от  вас,  
от  личной  вашей  веры,
зависит  взлёт   Высокий  
сыновей!
Для  них  печаль  
страшней  
любой  химеры,
что  может  быть  
отчаянья  тяжелей?!
Не  их  вина,  
что  Тонкий  Мир,  незримый,
пока  не  в  силах  глаз  ваш  
воспринять.
Но  Веры  Нить  
сердца   
соединила  б,
не  дав  у  сердца  Радость  
отобрать.
Ну  что  ж,  и  горе  
будит  
чувствознанье – 
стучащему  
откроются  Врата!
Оставьте  лишь  
тупое   отрицанье
тем,  
кто  при    жизни   умер  



на  Века!
И  с  глаз  спадут  
невежества  запреты,
и  Беспредельность  
Светом  
встретит  вас!
И  оживут  
«древнейшие»  
Заветы,
с  «новейшим»  Знанием  
соединясь.
Слепой  сознаньем  
дремлет  
в  прозябанье.
Ослепший  сердцем  
не  прозреет  Суть.
Невежество  
рождает  отрицанье
и  этим  рвёт  
реальный  
звёздный  Путь!
Не  плачьте,  
матери,  
о  смерти  сыновей!
Свет  сердца  
очевидность  затемнила.
Бог  Создал  Мир,  
в  котором  нет  смертей*,
но  море  лжи  
Смысл  Жизни  
поглотило!

________________________________

*Бессмертие  осуществляется
единением  с  жизнью 
(КАЛАГИЯ).  
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Мой  Добрый  Друг! 
Взорви  
из  будней  круг!
Мысль  подними  свою  
над  суетой!



Пусть  сердце  обожжёт  
восставший  
дух,
навек  сжигая  
мертвенный  покой!
Пусть  возродится  
тяга  
к  Красоте
в  безудержном  
духовном  Устремленьи,
и  ты  уже   
ни  при  какой  беде
не  пожелаешь  вновь  
пасть  
на  колени!
От  бессердечия  
уже  
дрожит  Земля,
ей  не  хватает  нашей  
Теплоты!
Чем  Вдохновить  тебя  ещё,  
Сестра  моя?
Так  много  слов  
разбилось  
с  Высоты!
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Утонув 
в блеске  глаз твоих, 
твоему Богу 
внемлю. 
В напряженье Души
словом  
смог разродиться,
листопадом осенним  
тихо в сердце 
пролиться, 
тщетно силясь
согреть
твоё сердце,
и  Землю.
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Родная,  
не  предам  забвенью,
что  подарила  мне  судьба,
что  помогало  
просветленью,
на  зло  людское  несмотря!
Твою  поддержку  
и  защиту
как  понимание,  ценю.
И  в  Имени  
твой  Факел  
скрытый
Огнём  сердечным  
сохраню.
Прости   
излишнюю  суровость,
иначе  
Путь  мне  не  пройти.
Но  от  Любви  
дрожит  
мой  голос
пред  тихим  подвигом  
твоим!
От  Жара  высохнут  
все  реки,
но   не  лишится  Выси  
слог,
что  мне  помог  сказать  
о  Свете,
принесшем   
Радость  
и  Любовь!
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Дай,  Господи,  
душевного  порыва
всем  тем,  
кого  мы  Любим  
беззаветно!



Не  допусти  
сердечного  надрыва
и  не  оставь  сердца  их  
без  ответа!
Зажгись  в  груди  их  
Пламенем  
Высоким
и  вознеси  
божественной  Тоскою!
Пусть  Радость  Сфер  
звенит  
в  Седых  Высотах
и  отражается  
в  сердцах  
Любовью!

32

Спасибо  за  Тепло  
и  Свет,
средь  тьмы  
светившее  оконце!
Их  в  сердце  нёс  
сквозь  сумрак  лет,
берёг,  
как  маленькое  Солнце!
Нет  
в  нашей  жизни  
мелочей:
из  «кирпичей»  сложен  
Фундамент,
несущий  тяжесть  Этажей,
где    каждый  атом – 
Мирозданье!
Из  тьмы  
тернистого  пути
мне  выйти  довелось,  
однако,
и  с  Солнцем,  
что  растил  в  груди,
я  избежал  
ловушек  мрака.
Из  малых  искорок  
Любви



Картину  Мира  собирая,
я  выложил  
Огонь  
Зари,
что  ныне  в  сердце  
полыхает!
Души  
Высокие  Моленья,
что  дух  
наслаивал  
в   Веках,
пусть  станут  
вашим  
Вдохновеньем,
как  свет  
ночного  маяка!
Так  в  Беспредельность  Бытия,
Заря  Любви  
искрой  
вольётся,
и  в  каждом  сердце  
отзовётся
Молитва  
жгучая  
моя! 
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Тупое,  темное  
начало
скоро  покинет  
этот  свет.
И  Всадник,  
весь  в  кроваво-алом,
в  закатной  
скроется  заре.
Итог  печален  скудоумья:
тьмой  многоточия  
в  конце
впивается  в  тела  
безумье
тяжёлым  росчерком,  
в  свинце!



Стирая  грани 
Тьмы  
и  Света*,
Мечту  
делами  приближай.
Где  чувства  тонки – 
Мысль   Рассвета.
Где  грубость – 
горе  
и  печаль.
Добро  живёт,  
где  есть  Духовность,
где  в  Радости,  
в  Любви  живут!
Где  Женщина  с  Мужчиной  
полность
Единства  Высшего  
несут!
Где  Два  Космических  Начала
для  Духа  
словно  Два  Крыла,
и  «много» –  
будет    вечно  малым, 
где  
Беспредельность  
вмещена!

________________________________

*Необходимо всегда помнить, что в Мире 
всё Едино (прим. авт.).
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Я  сам  своей  судьбы  
Пророк!
Ища,  
Любя,  
и  ошибаясь,
я  на  развилине  Дорог
ту  выбрал,  
что  как  луч  
прямая!
И,  



Совершенствуясь  
в  Любимых,
их  Богом  я  творил  
и  Жил,
сливаясь  с  Ним  
в   Творце  ЕДИНОМ,
Путь  свой    
в  Мир  Огненный  
открыл!
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Хранительницам  Агни,*  
стойким,
смиренно  
Крест  несущим  свой,
я  посвящаю  
свои  строки
и  Свет  дарю  
Любви  Мужской!
Прошу  
Прощения  
за  всех,
кто  рвал  
сердца  ваши  
насильем,
чей  подошёл  
к  закату  
век,
с  их  злобной  яростью  
бессильной.
Стою  пред  вами  
на  коленях,
но  сердце  
Высоко  подняв!
Простите  
«поздность»  Откровений –  
я  сердце  
Болью  
наполнял!

______________________________



*  Агни – Психическая  (Огненная)  Энергия.
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Любите  друг  друга!
Разъединение  
жутко!
Когда  рвутся  
связи,  
Больно  Сердцу  Христа
Любви  не  бывает  
в  холодном  рассудке,
Она  
только  в  Пламенном  сердце  
жива!
Цените,    друг  в  друге  
Благое  Начало,
пусть  даже  оно  
лишь  вот-вот  проросло:
плохое  в  других  
в  десять  раз  уменьшая,
в  два  раза   
Возвысьте  
любое  добро.
Лишь  только  тогда  
вы  изменитесь  
к  лучшему.
Стремитесь  увидеть  в  ближних  
Лики  Христа,
не  дав  Солнцу  скрыться  
за  тёмными  тучами,
гоните  
лукавства  и  лжи  облака!
Пусть  тьма  не принудит  
к  кровавым   
побоищам,
пусть  сердце  
Дозор  сохраняет  
всегда!
Когда    в  ближних  
видим   мы  Братьев,  
Товарищей,
мы  над  собою  
всегда  



Господа!
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Любите! 
Любите  друг  друга!
Пространство  
насытьте 
Любовью!
С  Любовью, 
держась  друг  за  друга,
мы  справимся  
с  Болью  
любою!
Друг  другу  
сердца  протяните,
Доверия*  Ткань  образуя,
пусть  крепкие  
Светлые  
Нити
в  Дороге  
вас  прочно  связуют!
Пусть  тьмою  
сердца  
не  застелет,
ваш  дух   
растлевая  при  этом:
всё  то,  
что  идёт  от  «постели»,
развеется  
огненным  Ветром!
Любители  
«склочного  перца»
считают,  
что  с  ним  жизнь  
острее.
Они  позабыли  
о  сердце
и  горько  о  том  
пожалеют!
Сумейте  
в  грязи  не  измазать
Любви  Высшей  
Душу  



Святую,
и  хлынет  в  сердца  ваши  
Радость,
а  «перец»  зла   
краем  
минует!
ЛЮБОВЬ –  
это  Бог  в  вашем  сердце!  
Впустите  же  в  сердце  
Бога!
ОНА  
не  нуждается  в  «перце» –  
камнями 
остра  
Дорога!

__________________________________________

*Значение  некоторых  нравственных  понятий 
должно  быть  просмотрено  со  стороны  не 
только  духовной,  но  и  научной.  Беру  на 
рассмотрение  понятие  доверия  –  даже  у 
первобытных  народов  понятие  доверия 
полагалось,  как  основа  общения.  Уже  в 
древности понимали, что такое понятие имеет 
особое  значение.  Лишь  впоследствии,  при 
развитии притворства, люди начали допускать 
ложную  личину,  думая,  что  можно  обмануть 
внутреннее  сознание.  Но  при  развитии 
научных  методов  можно  проверить  ценность 
истинного  доверия    (Живая   Этика,   АУМ 
362).                             



Моя  судьба,  
моя  
Дорога    
была  предпослана  
Тобой!
Как  ты,  
иду,    
Мать  Агни  Йоги,
по  жизни  
с  Пламенной  душой!
В  трудах  твоих  
пестрят  
страницы
Восторгом  
сердца  моего,
и  мыслей  
Огненные  птицы
спешат  
подняться  
на  Крыло!
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