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Бег судьбы
***
Бегут года, бежит судьба.
То в гору, то под гору.
Бежит судьба, тропинку пробивая,
Лишь взглядом вехи лет запоминая.
Куда бежишь, Судьба?
Не скажешь?
Бегу туда, где счастье ждет Меня и вслед бегущих.
7.9.2002
Степная дорога
***
Степная дорога, гудение мотора.
Трясет на ухабах.
Все дальше и дальше гул городской суеты ...
Проносятся мимо кусты у обочины.
Проносятся мимо дела суеты.
Лишь только внутри приближаюсь к затишью.
Степная дорога - граница миров.
Здесь - мир человека, там - царство природы.
И ниточкой связи дорога легла.
Стоят часовые у края дороги.
А внешне - высокий бурьян-бурьяном.
Хранят тишину, хранят красоту Тебя человек, как спасителя ждут.
Настроил ты много чего по степи,
Дороги, площадки, сеть проводов...
Ты в царство природы допущен давно.
Лишь помни одно - отсюда ты вышел.
Ушел по тропинке, вернулся - асфальтом.
Как прежде простор и гудение ветра.
И воздух степной будит запахом память Все дальше и дальше узнается все вновь.
Все больше и больше признаю край родной.
22.10.2002
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Вдохновенье
***
Уединения час.
Хоть рядом люди - уходят вдаль они ...
Сознание творит, рождает новое творение.
Туманен образ.
Кружатся мысли, как метель,
Сплошной стеной прикрыв творение.
Ждет чистый лист Кристальной первой строчки.
Поднимем выше взгляд.
Туда , где над метелью
Мелькают искры озарений и
Солнце творчества горит.
Вместим мелькания узор,
Отбросим все нагромождения.
Картина четкого творения
На миг пред нами предстает.
Скорее рука пиши,
Вот ... может это слово
Опишет образа узор.
Пронесся миг и нет ...
Не то...
О, как это трудно Поймать и миг, и образ и настрой.
Без помощи твоей, О Муза
Остался б чистым лист.
Когда ж опять дождусь тебя мгновенья радости явленья-вдохновенья?
15.10.2002
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Крики варваров-беотийцев
***
И в древности, и в наши дни можно найти беотийцев.
"Распни! Распни! Распни!" - кричат они,
невежество и злобу скрывая.
***
Что делает Мудрый с толпою невежд?
"Сдержись, сдержись, сдержись" он внутрь себя повторяет.
"Вступая в полемику им уподобишься".
Мудрее будь, Сердце.
Мудрее, чем рассудок невежд.
***
Сегодня изгоем считают и пену у рта вытирают,
А завтра с восторгом о нем - детям свои вспоминают,
и пальцем тыкая в рамку портрета щебечут "Вот - был знаком".
***
"Сдержись и ради людей - сокрой свои мысли, о Мудрый".
Дождись - вот вырастит племя младое.
Дождись - вот скоро наступит рассвет.
И знание скрытое - выйдет на свет, вольется в стремнину Жизни.
***
Затихнут вдали беотийские крики,
и глаз молодой - все зорко прочтет.
Все то, что сберег Мудрый под крики ...
Все то, что все время твердят Мудрецы.
Все то, что все время не слышат глупцы.
***
А Истина вновь озарит Мудреца,
Но только уж время опять другое.
Опять он один на один.
С толпою снаружи, и Сердцем внутри.
***
"Распни! Распни! Распни!"
"Сдержись! Сдержись! Сдержись!"
***
Будь зорким - Истина ждет ...
26.6.2003
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Дракон
***
И в сказках и в жизни - есть место драконам.
И в детстве и в зрелости - мы верим-неверим в их быль.
Когда-то, пусть даже во сне, по звездно-земным законам,
- наступит жданно-нежданная встреча, прервет обыденности пыль.
Однажды вдруг екнет сердце в дороге, "Осторожно, Дракон на пороге!"
И точно. Где страх, и где мужество? Где меч, и где молитвы?
Блестят глаза его змеиные, горит в них жажда битвы.
Глаза не прикроешь - он только и ждет.
За каждым движением следит, кто мимо идет.
Сжимаю крепче меч, гоню все страхи и сомнение.
Вдыхаю поглубже, всю волю в кулак, все тише-ровнее дыхание.
Глаза мои - будьте зрячими!
Руки - сильнее!
Трудна будет битва, но чую победу.
Сердце мое - стань смелее!
Кто первый начнет?
Дракон Огня на Пороге!
Глаза в глаза.
Огонь и Огонь.
Где воля и мужество?
Может все сон?
И вздрогнуло сердце на чей-то дружеский зов:
"Смотри лишь вперед!"
Мой Путь. Хоть и во сне
Лежит дорога дальше и неизбежна битва.
Вижу улыбку того, кто позвал.
Все. Смотрю лишь вперед.
Делаю шаг. Навстречу Дракону Порога.
- Приветствую тебя, Огненный Змей!
Рожденный стихией, не страшен мне ты.
Отойди от порога!
Молчание полное.
И вдруг ответил жаром.
Все. Битва пошла!
Пламя и искры коснулись щита.
Как будто молния меня пронзила.
Всю силу - в удар меча и стремленье вложил.
И ранен дракон, и свободен порог.
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Повержен мой враг, но снова в молчанье следит.
- Лежи и не мешай мне пройти Не дрогнет мой меч над тобой.
И разные наши пути,
Не встретимся больше с тобою.
Раскрылась даль за порогом - какая здесь красота ...
И звезды мерцают цветные,
И светлые волны текут сквозь меня,
фонтаны огня золотого пульсируют с ритмом сердечным ...
И музыка нежно звучит.
Какие чудные краски художник здесь намешал,
Их отсвет в зрачках и на шкуре твоей отражается.
- И ты это все охранял?
- Да. И буду опять - лишь чистое сердце мне не подвластно.
Иди. Учитель и Мир Красоты тебя ждет!
Впереди еще много порогов.
Раздулись драконьи глаза и - ... лопнул. Исчез!
И пройден порог. И тает сон-битва с Драконом.
Остались улыбка и чьи-то слова: "Смотри лишь вперед!".
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Дождь в сосновом бору
***
Все сильнее дождь стучит,
Все сильнее гром гремит.
Ночь темна и темен лес.
Но не спим, ни я, ни лес.
Дождь в сосновом бору откуда радость идет?
Музыка слышна внутри и снаружи.
Уж не грозы ли это проделки.
Кому-то просто раскаты грома.
Кому-то голос стихии.
Кому-то страх.
Кому-то радость.
Дождик, сильнее барабань!
Сверкает молния и
на мгновенье видны сосны.
Все чище и сильнее
запах грозы и хвои!
Как чудно вдыхать,
Как близко от людей Благодать!
Ну вот, разогналась мысль в грозе.
Как просто все в Природе.
Как сложно все у людей.
Чем богата Природа?
Чем богат человек?
Человечество, ты кусочек Природы!
Красотою отмерены границы его.
Гр-р-ре-ми!
Сверкай!
Молния-мысль!
Греми моя мысль,
Сверкай моя мысль,
Будь для кого-то
грозою прекрасной!
Спящий, проснись!
Скоротечны летние грозы
- очистят землю, воздух, душу
и дальше спешат.
25.8.2003
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Огненная Лестница
***
Однажды в гуще дел дневных,
Когда на миг остановился,
Средь многих мыслей каждодневных,
Кайласа образ мне явился.
Снега. Сине-голубое свечение.
А ввысь, ступень над ступенью, Громада Кайласа!
По сто восемь раз вокруг обойдешь,
А вверх можно только однажды.
Как трудно покорять вершины,
Как трудно сквозь огонь идти,
Трепещут пламенем ступени попробуй-ка пройди!
И многие видно пытались,
Но сколько прошли не сгорев?
Пустынна лестница Кайласа.
Ни толп, ни зрелищ, ни хлеба.
Лишь изредка, самых достойных, допустит к себе Гора.
Других же, Защитник Тибета, задержит.
Чуть-чуть, но мимо пройдут.
Терзают сомнения многих зачем, почему, для кого
здесь сложены эти ступени,
зачем многоцветны они?
Для внешнего глаза - лишь скалы.
Внутри же, лишь стражи и башни одни.
А еще говорят, по легенде: здесь многие лета и дни
волшебник старый живет.
И вот, как и он, когда-то, кто-то решился "Пройдусь, Поднимусь, Разберусь".
"Иди, но помни Решения мало - тут духа сила нужна.
Любое сомнение, заминка - сгорел.
Лишь только начал ты идти иди без остановок.
Здесь так - или иди, или уйди".
А что ж наверху?
Свет над Кайласом, от Лестницы этой?
Или что-то еще?
Что ж наверху?
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Может лишь камень простой?
Лишь в скором движенье, огонь догоняя, можно подняться.
И в этом пламенном стремлении ты сам становишься Огнём.
А можно духа крылья развернуть,
полетом сокращая путь.
И тем, кто в духе захочет подняться,
Становится ясно - в духе Кайлас выше еще.
Выше во много раз!
Летят ступени за ступенью.
Мелькают дни, события, срок.
Так незаметно Лестница шла,
Так еще одна Жизнь прошла.
Вот она жизни Вершина.
Вот она Радость пути!
Вот она Света причина!
Отсюда видать все вокруг.
Отсюда видать, что прошел.
Отсюда видать все вершины.
Отсюда и звезды близки,
Свет, свежесть, восторг!
Одинока Вершина Огня.
Исчезает в Невидимость пламя.
Исчезаю в невидимость я.
Путь Огня продолжается снова!
Лестница Знания новых путников ждет!
5.9.2003
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Вихрь в Вечности
***
Как сложно понять космический Миг,
Как трудно принять нашу жизнь, как подвиг.
Лишь сердце вместит, что вместо земных забот Есть Вечность и Вихрь в Беспредельность несущийся!
Вихрь Огня, величаво летящий к Творцу,
Качают тебя штормы жизни.
Лишь стержень спирали незыблем И каждая искорка следа твоя - есть щедрое сеяние жизни.
От любви Двоих рождается Вихрь.
И сам он Любовь, к Любви устремленный!
А пока есть Любовь - все самое разное будет едино.
И радость, и горе - все Любви нипочем и вместимо.
22.11.2003
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Рассвет на вершине
***
Уходит ночь долой, светлеют горы.
Темно внизу, но луч уж озарил вершины.
Как далека она, вершина светом горящая там в высоте.
Как далека она здесь, у подножия, в зеркале озера .
Смотри, - в потоке света, как будто кто-то призрачный вверх устремился.
Взлетает к вершине, вспышка в луче,
и вновь он в низину спустился.
Чем выше солнце, тем ниже граница теней.
Тем труднее уловить озаренных.
Две вершины - вверху и внизу, лишь лучик один между ними.
"О чем ты?
Уходит и приходит солнце каждый день,
Да, все восходы уникальны.
Но что нам в них проку?"
- "Нет, ни о чем".
Как далека вершина, светом горящая ...
Лишь солнца лучу нипочем расстояния.
Так буду лучом ... Как просто.
И вырвался луч!
Прекрасен миг на пламенной Вершине.
И схвачен он. Сейчас уйдет,
Но память все запомнит - и встречи миг,
и ощущение полета!
А вот теперь нам в низине все нипочем!
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Я возвращусь домой
***
Я возвращусь домой,
И буду помнить,
Тот путь, что вместе мы прошли.
Мой друг ни гений, ни герой,
ни бог и ни святой.
Я возвращусь домой,
Но вновь зовет поэта Путь,
И отдохнув немного,
Вдохнув побольше,
Выпрямлюсь и опять
пойду вперед.
Живой, всегда живой!
Сейчас - я больше воин,
а завтра опять поэт!
24.8.2002
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Весь мир вокруг
***
Лучом пронзив наш
Мир вокруг,
Там кто-то сверху удивился.
Здесь, где он оставил Мир и Красоту, Все превратилось в ужас черный.
Вражда, террор, болезнь и нищета – вот, что
Сжигает облик всепланетный.
Вот, что причина судорог её.
«Как возродить опять
Былую красоту и мир?»
Сначала надо, чтобы
Люди начали их снова сознавать.
Начнем с основ.
Основа – мысль. И вот тогда в напоминание,
Им подарили Знамя Мира!
22.12.2004
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Огонь добра
***
Мы в жизни должны
каждый что-то свое сотворить,
Ведь в этом её смысл и цель.
И как нелегко иногда нужно понять что же это в нашей жизни значит?
Иначе, для кого-то мечта останется лишь замком воздушным.
Иначе, проходят долгие годы, и вдруг озаряет - чужая,
чужая мечта!
"Ты здесь, на Земле, - не за этим пришел!"
Как много желаний на пути до мечты,
как много страданий на дорогах иллюзий.
Лишь тонкая воля незаметно ведет,
и люди судьбой её кличут.
Как научиться понять, - где тот истинный путь?
Как научиться идти, не пропав в Лабиринте ловушек жизни,
сквозь преграды иллюзий, страданий к цели желанной?
Наука жизни сложна и проста содержит одну лишь простую истину.
Мы часто её забываем в потоке жизни,
Мы часто её вспоминаем в минуту страдания.
Наука жизни это наука добра.
Как просто творить добро на словах,
как трудно творить добро на деле.
Бывает трудно в жизни нам,
Бывает нужен всего лишь глоток :
водицы простой, или воздуха свежего кроха,
- лишь взгляда любви и поддержки.
Вот-вот - она : самая малость, крупица добра.
И вдруг, эта "малость":
Начинает светиться огнем.
Огонь Добра.
Какой же ты ласковый,
Какой же любимый.
Какая же кроха казалось горит,
а сколько силы в тебе неутолимой.
Огонь добра нам светит далеко,
и истинный путь, так в жизни искомый,
лишь он способен озарить.
Вот это правило простое, нам крепко стоит запомнить.
Добро живоносное, которое мы творим для иных,
ключом к дверям на Пути потом служит.
Гори огонь Добра, гори, свети и зажигай других!
7.2.2005 г.
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Энергия мечты
Как трудно мечте воплотиться прекрасной ...
Сколь много людей о жизни получше мечтают,
Но кто, иль что, - на самом деле мешает?
Мечте воплотиться?
Не мы ли сами?
Неверием в силы свои, сомнением, иль ленью?
А в гармонии жизни со всеми и для всех, мечта без задержек растет.
Из легкой воздушной идеи, она с каждою капелькой пота - постепенно становится
былью.
Но это не просто.
На каждую искорку нашей мечты, мы сотню в других зажигаем.
И как же зажечь?
Лишь чистое пламя Мечты приносит радость другим!
Лишь яркое пламя Мечты свет в дни наши вносит!
Лишь всеобщность Мечты устремляет в высь нашу Жизнь!
Лишь красотой Мечты разбудим сознание!
Учитесь мечтать!
Учитесь летать!
Пора, пора, пора, крылья духу расправить.
Пора, пора, пора, устремиться навстречу Мечте.
Ведь в духе мгновенно мы долетим до неё.
А долетев, она нам поможет шепнув, как приблизить её на Земле для других.
Энергия каждой мечты есть топливо жизни.
Пока мы мечтаем- мы беспредельно мощны!
Энергия общей доброй Мечты способна сделать наш мир Совершенством.
Мир будь Совершенен!
1.08.2005
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Сердце
***
Тайна из тайн – сердце внутри.
Разум космический бьется в глуби.
Как астронавт по Земле ты идешь,
Звездную весть красоты для людей бережешь.
"Сердце стучит", – говорим мы другим.
Сердце ж лучит:
"Мир и Гармония!
Тебе и другим,
тебе и другим,
тебе и другим …"
13.9.2002
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Родина
***
Родина - это все, что люблю...
Ты меня породила и сделала
Тем, кем другие считают.
Родина, для тебя - я твой сын.
Родина - это край той земли,
Где легко и привольно.
Родина, ты меня всему научила и мудрость дала,
Для тебя ж я - твой сын-несмышленныш.
Родина - это все, что звучит в душе моей.
Радость и песня!
Родина, ты меня взрастила трудом и любовью
Для тебя же я - сын-помошник.
Родина - это все, что дорого мне.
Море и горы, лес и тропинка.
Ты даешь мне радость жизни.
Как мне еще помочь тебе, Родина?
21.9.2002
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Не смотря ни что
***
Жутко нынче на море, волны бушуют над рифом.
И черная мгла все вокруг застилает.
Луч маяка лишь светит в этом аду не смотря, ни на что.
Борется с водной стихией кто-то в Луче Маяка.
Погаснуть нельзя, нужно светить!
Не смотря ни на что.
Молится в шторме, глядя на звездочку света луча, капитан корабля.
И просит: «Погаснуть нельзя, нельзя не светить!»
«Гибелью будет для всех, кого ведет свет маяка в этой мгле».
«Сильнее свети!
Напряги свое сердце Маяк, рассей мрак своим светом!
Дальше! Все дальше Свети!
Потому, позабыв о себе, помоги своим светом другим в бурях житейских.
Потому, как масло в светильню, добавь еще чувства сердечного.
Потому, как время не ждет. Добавь еще к слову и дело.
Коль промедлишь, проступит остаток на дне и погаснет маяк, и сгинет корабль на
рифах».
«О, капитан-скороход, ты, как и я всегда, на дозоре.
Держи твердо руль, и плыви по светлому курсу Луча, достигнешь своего назначения!».
Сгущается тьма, беснуется буря, но светит Маяк.
И новый сосуд- скороход на подходе!
20.1.2006
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Сверяясь с будущим!
***
"Что нужно нам для счастья?", - так о вечном спорят люди.
Лишь будущее точно знает: как верен был уловлен сегодня и сказан ответ.
Как миг счастливый бывает редко озарен,
Его мы держим как маяк в делах текущих.
И уловив его, свет будущего счастья дает нам силы выстоять сегодня.
Свет радостного образа лишает всех сомнений.
Вперед, вперед, иди вперед!
Вперед, вперед, пошли свой лучик мысли!
Пусть в будущем пробьёт она дорогу света.
Пусть пламя мысли в будущем горит и светит,
Тогда идти навстречу счастью станет легче всем!
Так будет двигать будущее в прошлое.
Так будет проявляться в настоящем.
Так твердо, сверив с будущим свой путь,
Пойдем к нему, на встречу к свету!
12.2.2006
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Опора жизни
***
Добро само звучит всегда негромко –
Его творят в тиши, без суеты и блеска.
Решай задачи жизни повседневной,
Задачи Блага Общего поставив во главу угла!
А как наступит трудный час, пойми:
Йог может опереться лишь на то, Что сам он в добром устремлении сотворил.
А тину зла, - он остановит мудростью и действием добра.
Дерзает он на «Мир для всех».
На мир, живущий дружно по закону:
От мыследействия добра, до доброделания руками всех-всех-всех!
10.12.2005 г.
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