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03.08.2003 г. 

 

Отчет Души 
(вернувшейся, после смерти бренного тела, назад - к Создателю) 

 

Такие истины, что счастья суть, простые!  

Лишь только "дверь" своей Души не закрывай.  

А распахни её, Души, глаза святые  

и загляни у жизни будничной за край. 

Жизнь бесконечна... Это каждый ощущает. 

Но жизни здесь, в миру, уж очень быстрый 

ход. 

И вдруг - финал. И человек вдруг умирает. 

И предъявляет Боже для Души извечный 

счёт… 
 

Что принесла? Что поняла? В себя впитала в сим путешествии, что Жизнью 

мы зовѐм? 

Что - Истина? И Счастья ли видала? И не откладывала ль Радость “на 

потом”? 

Я посылал тебя, Свою частицу, за Светом чистым в плотные миры. 

Могу ли я тобой, Душа моя, гордиться? Так расскажи - что принесла с собою 

ты... 
 
Создатель мой! Я - Одиночество, частица Творенья твоего в гармонии 
любви... 
Спала я долго. И могла я заблудиться. Но ты всѐ видел и поддерживал в 
Пути.  
И я во времени тихонько прозревала. И чувства полнили меня со всех 
сторон. 
Училась видеть я и глаз не закрывала. И увидала Свет, тобою что 
рождѐн. 
 
То - чистый Свет Любви в твоѐм Твореньи! Его ни чем в миру твоѐм не 
запятнать!  
Я поняла всю глубину твоих учений. И осознала Радость, Божью 
благодать!  
Я одиночество твоѐ лишь разделила. Ведь Ты - Один! И Ты - един в 
мирах.  
Я - часть твоя! Тебя в себе открыла! И Свет твой я зажгла в своих 
глазах! 
 

Свечусь теперь, Создатель мой, искоркой Огня Любви, что Ты в миры вдохнул. 
Жизнь бьѐтся в них - что колокольчик звонкий... И очень жаль, что кто-то в них 
заснул. 
Творенью твоему не вижу я предела. Всѐ - есть! И главное - есть Выбор для 
Души! 
Есть "дыры чѐрные", где умирает Свет твой белый. И "солнца" есть, что заряжают 
Светом мир. 
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И главное, что дал Ты нам - Свобода! Свобода выбора и Жизнь в твоих 
мирах!  
Ты в нас вложил напутствие у "входа": «Свет осознать и разнести его в 
глазах!»  
Я излучаю чистый Свет в твоѐм Твореньи, Любовью выправляя мыслей кривизну.  
Я - обособлена, частица, и… не гений. Но умножаю Свет! И претворяю в жизни суть 
Твою! 
 
Для жизни для мирской не так уж много надо. И в накоплении богатств - лишь 
жизни суета.  
Богатства для Души - вот смысл и мне отрада! Любовь приняв, зажглась во мне, 
Душе, звезда.  
В себе я вытесняю то, что жить мешает и омрачает Радость жизни каждый миг:  
То – Зависть, что других всех осуждением кусает, и злобой грязной брызжет в чистый 
Божий мир. 
 
У каждой, у Души, свой Путь в подлунном мире. И каждая прошла свою в нѐм 
долю, часть.  
Мы - разные! Но, распахнув глаза пошире, я поняла, что вместе мы идѐм, учась 
и помогая Душам - тем, что оказались рядом. И сразу лѐгким, светлым стал мой 
длинный Путь.  
И Радость в нѐм открылась, как награда за то, что не смогла Любовь во мне 
заснуть. 
 
Ты мудр, Создатель мой! Тебе я благодарна! Вложил Ты много в нас. И главное - 
Любовь!  
И ты не покидаешь нас.. . И тем я рада, что рядом Ты и согреваешь Светом вновь.  
Но то был старт и вечного Пути начало, в котором я идти должна САМА! Учась  
и отвергая то, что мне идти б мешало, но к Свету чистому Любви всегда стремясь. 

Твой Свет Любви - вот сущность 
мирозданья!!! Основа Радости и 
Счастья каждый день! 

 
Вот мой итог в Пути мирских исканий ! 
 
Прими меня...  
И Светом собственным согрей... 
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06.06.2001 г. 

. 

Притча о бодливой Корове 
 
Каждой бодливой Корове, 
которая, в своей глупости, 
продолжает бодаться и по сей 
день... 

 
 

Бодливой корове Бог рогов не дал !!!  Но – наградил еѐ, дуру, боданием.  
Хоть кто-то и плачется, что Бога не видал, но он не обделѐн его, Бога, вниманием.  
Что роптать каждый миг: нет того или этого. Зато есть личное и совсем другое.  
Да, согласен, то не золото и скрытое… Но зато своѐ, душевное, родное. 
 
Да пойми же ты, слепой и глупый Человече – ведь золота тебе отродясь не надобно! 
Ты рождѐн как гармоничное создание извечное, в миру от вдохновенного Создателя 
взгляда! 
А ты в слепоте своей опять по кругу тычешься – как бестолковый, только прозревший 
котѐнок: 
Рога ищешь !!! В суете повседневной мечешься. Хоть уж давно вырос из детских 
пелѐнок. 
 
Глазки открытые на Мир распахни пошире – узрей, наконец-то, СВОЮ 
гармоничность!  
У каждого, с рожденья, свои "Рога Святые" – его “изюминка”, от других отличность.  
Их по жизни отыщи и освой! Прояви сполна в своей личной натуре!  
Тогда их всегда увидит любой другой. И скажет: «Дал же Бог “РОГА” этой фигуре!!!» 
 
И пойми же ты, глупый и слепой Человече – Рога даются в миру не для бодания.  
То – символ зрелости, мудрости извечной, щит для Души, другим напоминание: 
«Контактируй, общайся, даже, с любовью, дои. Но, Боже сохрани, не хвати через 
край!  
Знай и помни – рога не тупы, а всегда остры! Вмиг получишь под рѐбра! Помни, не 
забывай!». 
 
Но незачем тебе – бодливой и глупой, рога. Всѐ сразу  в жизни никогда не бывает. 
Пока ты глупая, ревнивая, строптивая – каких-нибудь Рогов тебе всегда обычно не 
хватает. 
Когда поумнеешь, глаза пошире на мир откроешь, 
найдѐшь “свои Рога”...   И прозреешь: ведь в жизни всегда и всего - по двое: 

 
Бодливость и Глупость.    
Рога и Зрелость.  
Покой и Мудрость.    
Разум и Смелость. 
 
Лишь пару выбери "по плечу" – достойную.  
И станет жизнь твоя полная и спокойная... 
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05.11.2000 г. 

 
 

Осознание 
 
 

Я вновь приветствую Судьбу, что показала мне Дорогу. 
Жить по-другому не могу. И не хочу влачить убого - 
как прежде, Груз свой: весь в "долгах", заботах, полный весь сомнений. 
Я жить хочу… "на Небесах"! И чтоб Душа не знала лени. 
 
Я не хочу идти назад – когда Души глаза закрыты. 
Я не желаю снова в Ад... Назад дороги позабыты. 
Ад выбирает каждый сам, когда не видит Сердцем Света, 
когда зашорены глаза "богатства жаждой” беспросветной. 
 
Рай каждому – в его Душе... Он ждет момента откровенья,  
когда желанья нет уже терпеть свой Ад! И то – Прозренье!  
То – первый шаг в его Пути с той, мертвой точки ожиданья.  
Ведь Счастье в том, чтобы идти, Душой отдавшись весь исканьям. 
 
Кто ищет – тот всегда найдет свой Светлый Путь, свою Дорогу.  
И вечно правым будет тот, кто Сердце распахнет для Бога,  
для осознания Святынь, что Он вложил в сей Мир извечно:  
«Гармонией наполнен Мир, Любовью Жизни бесконечной!». 
 
И наша Цель – то осознать и открывать Суть понемногу. 
Любовью, Радостью дышать...  То значит – двинуться в Дорогу!  
В ней загораются глаза и Сердце обретает Крылья...  
Так проявляется всегда Указ руки Творца всесильной. 
 
Здесь – божий Мир! Здесь – божий Свет! Здесь Мысль Его вершит 
деянья!  
Здесь проявился Человек, вобравший все Творца мечтанья!  
Да, нам вершить Его Мечты, нам жить в Раю Любви извечной!  
Свет зарождается из Тьмы!  

Разумна Жизнь!  
И бесконечна! 
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05.05.2001 г. 

 

 
 
 

Свежий ветер 
 
 

Давно уже желаний чѐлн облегчен ходом новой жизни.  
Стремительность он тем обрѐл и в даль летит в волненьи 
мыслей.  
И пена за кормой бурлит – как отблеск пройденных 
Ступеней.  
И ветер в парусах звенит – предвестник новых тайн, 
свершений… 

 
 
 
 
Как просто всѐ!...   В который раз мир вновь распахнут пред глазами.  
И цель ясна. И чистый взгляд всѐ видит – будто под ногами  
шелковый Путь на сотню вѐрст... И это так! Ведь подсознанье  
всѐ знает и "кладѐт на холст "...   Лишь только прояви желанье. 
 
Как сложно всѐ!... Чего желать? Желаний с каждым днѐм всѐ меньше.  
"В миру" живя, мечтал поймать Жар-птицу и держать покрепче.  
Но новый горизонт открыт, который истинный и... Первый!  
Здесь впредь работать предстоит. И шепчет Сердце: Путь сей - верный. 
 
Как гармонично Бытиѐ...,   когда осознаны причины, 
и подсознание моѐ не скрыто таинства личиной. 
Во всѐм видна прямая связь. Случайностей уж нет в помине. 
По карме жизнь течѐт сейчас: "что сеял - то имеешь ныне". 
 
Как чуден хаос!... Жизнь "в миру" предоставляет вечно 
выбор.  
Решать отрадно самому – чего желать, найти свой выход.  
Свобода сладостью манит и призывает к продвиженью,  
и тянет к цели, как магнит, Познанье проявив в стремленьях. 
 
Как интересна стала жизнь! Как многогранно мирозданье! 
Уж ясно: что есть Верх, что – Низ. К Душе направлено вниманье. 
Путь Ученичества открыт и проявились вверх Ступени. 
Никто "под Богом " не забыт...  Чем ярче Свет - тем меньше Тени... 
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15.06.2001 г. 

 

Снова о Бессмертии 
 

Бога молю об одном и прошу - «Дай же ты, Боже, Душе моей 
вечность!».  
Я весь в сомнениях - вечно ищу ниточку, ту, что ведѐт в 
бесконечность.  
Знаю, что смертен я телом... и прах - вот что грядѐт для моей 
оболочки.  
Но моѐ Я – Осознание-стяг... Ему продолжать жить за "дверцею 
ночи". 
 

Жизнь коротка. И бессмертия нет в этом миру по задумке от Бога. 

Но в этом и суть – свой "счастливый билет" сам отыщи и найди ту Дорогу, 

что приведѐт твоѐ Я-“Светлый Дух” к вечной мечте, как столпу пониманья: 

«Бессмертие есть!» - Душе внемлет мой слух... Но как сохранить Осознание - 

тайна! 

 
Смерть и Рождение - вот две Двери, что замыкают для жизни Дорогу  
в этом миру... Но весь Путь чтоб пройти - много Дверей напридумано 
Богом. Главная Дверь - осознанье «Пути» и «бесконечности жизни для 
Духа».  
Нужно лишь ключик от Двери найти, что охраняет от нас Смерть-старуха. 
 
В этом и суть тленной жизни в миру - чтоб сохранить Осознание в Духе,  
и в Бесконечность продлить жизнь свою, впредь прекратив бег в Сансаре, как в 
круге. 
Но не мечтай – здесь бессмертным не жить: здесь – под луной и под солнцем 
горящим. 
Здесь лишь внимать можно, мудрость копить для осознания "далей 
манящих". 
 
Жизнь здесь, в миру – это цикл. Алгоритм – тот, что программой заложен в нас 
Богом, 
нас подгоняет и нам говорит: «нужно принять осознанья Дорогу!». 
Если ж не хочешь осмысливать жизнь, то, без сознания, – снова цикл Круга, 
где твоя память опять "чистый лист". Снова "с нуля" прозревать Вам в 
потугах. 
 
В том же вся Суть, что – Бессмертие есть! Но лишь в движении "вверх по 
Ступеням ". 
Лишь так Осознание можно пронесть – «впредь самому открывая все Двери!», 
и не цепляясь за "пройденный мир", – в нѐм лишь вновь в Циклах возможно 
крутиться. 
Только "в Свободе" вперѐд Вам идти…    И невозможно остановиться ... 
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12.05.2002 г. 

 
 
 
 
 

О Гармонии 
 
 

«Гармонии нет в жизни!» - Что за глупость? Не верьте сим потухшим мудрецам. 
Гармонии нет там, где бродит тупость и преклоненье золотым тельцам.  
«Гармонию искать вовне!» – Как же Вы слепы! И как глухи к призывам собственных 
сердец.  
Гармония – везде!  Где был и не был. Она – внутри тебя! Она – Любви венец! 

 
 

Она внутри лежит! Лишь в своѐм сердце сними покров всех пагубных страстей. 
Освободи Любовью чистой "дверцы " и поверни себя навстречу к ней.  
И ты узришь – как солнце засияет, услышишь пенье птиц и шум листвы.  
И ты почувствуешь: «Любовь соединяет весь мир в единстве гармоничной красоты».  
 
Един наш мир и бесконечен жизнью, и гармоничен в сути естества... 
Уйми свой Ум! .. .    И к чистой, светлой мысли добавь, для проявленья, чистые 
слова.  
И закрепи таким же чистым делом. Ведь суть Гармонии – тройная чистота!  
Будь гармоничен и Душой и телом – и отразится в внешнем мире красота. 
 
И в действиях своих, как наш Творец извечный – будь постоянно вдохновлѐн сей 
красотой.  
Твори и проявляй, с Любовью, бесконечно – Гармонию, рождѐнную в Душе мечтой.  
Нет совершенству меры, нет предела! Не смей идти с Душой своей на компромисс!  
Живи свой каждый миг – чтоб Сердце пело! И познавай Гармонию! Вот жизни 
смысл… 
 
И не выстраивай сам себе стены, как узкий коридор, ведущий по Пути… 
Гармония – во всѐм!!! Нет у неѐ предела! Как нет границ у творческой 
мечты!  
Живи раскрыв глаза, не уставая вновь подмечать и видеть Новизну!  
Во внешнем мире и в себе вновь открывая Гармонию...    

Вот верный Путь 
Творцу. 
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22.12.2003 г. 

 
 

Рождественские подарки 

Вновь Рождество стучится за дверями… И Новый Год опять уже идѐт. 
Какими удивят они дарами? И что за "ветер" снова нам грядѐт? 
Ведь время это для Души – как очищенье, как остановка в беге суеты. 
И замираешь… Чтоб поймать мгновенье и посмотреть в себя со стороны… 
 
И подвести итог своим стараньям, и цели проявить свои опять, 
и прекратить бессмысленность метаний – ведь время не пойдѐт обратно, вспять. 
Что прожито – уже нам не исправить. Что впереди – не скажет нам ни кто. 
И незачем с Душой своей лукавить, откладывая действа "на потом”. 
 
Нет! Лишь сейчас! Ведь Крылья распахнулись и внемлешь чистый cветоч 
Рождества... 
Глаза твои никак не обманулись – пришѐл момент Святого естества. 
Oн краткосрочен, миг сей новогодний. Пройдѐт – и вновь захватит жизни суета. 
Да! Лишь сейчас! Вернись в свои "угодья". Послушай, что Душа хотела вновь 
сказать: 

 

Живи свой каждый миг – как будто он 
последний.  
Лови у жизни у мирской святую благодать.  
Ведь ты же знаешь, что ты телом бренным 
смертен. Так постарайся главное в себя 
успеть впитать –  
то, что с собой возьмѐшь навек в миры 
иные: 
«В тебе – Родник! Он лишь тебе 
принадлежит!  
Не засыпай его в пески забот мирские, 
 а в корни "Древа Жизни" воду ту пусти». 

 
То - есть родник Души, что с Миром неразрывна.  
Испей сознанием своим ещѐ один глоток:  
«В тебе стучится вновь, отныне – непрерывно 
энергий чистых мироздания росток».  
 
Его лелей и укрепляй в потоке буден.  
Он есть основа и опора в вихре перемен.  
Будь властелином, как бы ни был Путь твой труден.  
Будь Властелином у судьбы! Вот в жизни твой удел!  
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Ступени стали круче и уже гораздо выше.  
И ты согласен внутренне, что вспять уже не 
повернуть.  
Карабкайся... И становись в намереньях 
неслышных  
уверенней и крепче. То – твой Путь !!! 

Да… Рождество – знамение от Бога. 
Его святой и очищающий удел... 
Будь радостна, светла, чиста сия Дорога !!!... 
 

Достигнешь САМ всего – что помечтал... и захотел. 
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05.01.2003 г. 

 

 
Во ЧТО верить? 

 
 

Во что ты веруешь? - Вот главный есть 

вопрос!  

К каким Богам ты преклоняешь вновь 

колени?  

Ведь с Верой в жизни есть и цель и смысл.  

Лишь с Верой ты идѐшь, не предаваясь 

лени... 
Зачем мне Вера? - Можешь ты себя спросить. 
Но сам подумай - "Для чего ты существуешь? " 
Ведь незачем идти, когда не виден "Свет "! 
лишь с Верой ты Душой своею не торгуешь... 

 
 

Вновь отвечая на вопросы бытия: "Зачем нам жизнь дана?" "За Чем пришли сюда мы?" 
Мы неизменно вопрошаем – "Что есть Я?" И, думая, и, мысль рождая, прозреваем... 
 
Тут главное: что – "Бесконечна наша жизнь",   а "Я – частичка сущности всего живого", 
и "Для познаний мне даѐтся организм, как инструмент раскрытия подобий Бога!". 
 
"Всѐ суть – Энергия!"  И назначение моѐ – принять сознанием сию основу как святыню! 
И далее – открыв в себе потоков множество еѐ, Ей управлять в гармонии, суть познавая 
мира!. 
 
Добро и Зло... Да – Нет... Что плохо – хорошо...  Всѐ относительно! Но Всѐ должно быть в 
этом мире! 
Лишь так гармонией полнится естество! Во всѐм сквозят "Уроки"...   Принимай их, Сыне! 
 
И, отвечая на вопросы бытия, и, познавая сущность мирозданья, 
не отвергай Любовь – то сущность есть твоя! Лишь с ней ты воплотишь своей Души 
мечтанья! 
 
Так веруй же в Любовь – основу бытия! Люби Душой! Не ставь умом препоны! 
С Ней воплотится в бесконечность жизнь твоя!   Свобода, Творчество – вот естества 
законы! 
 
В гармонии Движения познаешь суть... Лишь Веру эту в сердце сохраняй Святыней. 
Она – твой оберег Души от "грязных пут"! Она – искра, подаренная Богом Сыну! 
 

Творя и действуя в божественной любви,  
ты осознаешь Радость крыльев Вдохновенья! 
И засияет над твоею головою Счастья нимб...  
Лишь так ОТЦА Любви достойным можно стать твореньем! 
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24.06.2007 г.  

И снова о ВЕРЕ 
 

Всѐ временно, мой Друг, в мирском подлунном мире.  
Всѐ относительно – как проза бытия...  
Но всѐ же стержень есть, ядро в твоей "квартире " –  
Душе.. .То - как фундамент: ВЕРА есть твоя! 
 
Та ВЕРА есть – не преклонение кумирам 
и не моление мирскому божеству. 
А ощущение извечных всех Святыней, 
что направляют здесь, в миру, всю жизнь твою. 
 
Та ВЕРА нет - не от ума... Она от Бога,  
что изначально жизнь твою Душой создал!  
Ты это осознай, как компас-Путь, в Дорогу – 
чтобы в соблазнах Ум твой боле не плутал. 
 
Жизнь скоротечна...  Много раз уж говорили.  
Но Бог - он, как Отец: всѐ видит... И скорбит -  
коль Сыне заблудился в собственной "квартире "...  
И Свет не видит... И умом лишь Путь творит. 
 
И знаешь уж - терпенью нет ЕГО предела!  
ОН ждѐт, надеется: когда же Сын найдѐт,  
услышит Зов, что Вечность ему пела...  
И, без сует, в Путь божий, истинный пойдѐт. 
 
Не закрывайся же от Истин мирозданья!  
Смотри открытыми глазами в Божий мир – 
стоят в нѐм Вехи, как Ступени осознанья...  
То - истинный маршрут, Пути ориентир. 
 
Их узнавай, мой Сын, по Радости движенья,  
по светлым чувствам, что растут в твоей груди,  
И - по поддержке Душ других в твоих стремленьях...  
Тех, что здесь явлены в твоѐм мирском Пути. 
 
Путь предначертан.. .Но и Выбор предоставлен!  
И "сверху" видно всѐ - как ты идешь, мой Друг.  
Так не ленись, коль жив и в плотном мире явлен.  
Живи по-божески... И не лукавь, как шут. 
 
Всѐ чувствуешь днесь - компас в сердце уж проявлен.  
За малым дело стало - двигаться пора  
в тот Путь, что сотню раз тобой уже прославлен...  
И уж учѐн - как Святость распознать в делах: 
 
«По прибавлению Энергии!» - мой Сыне. 
По ней - по божьим Вехам, двигайся в Пути. 
А ВЕРА, пока знаний нет, она - Святыня! 
Но главное: «Не - "верь ".. .В умении расти!» 
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06.12.2004 года 

Ha пороге...  

 
 

Чего-то хочется опять... И бьѐтся сердце в разногласьи – 
куда лететь, чего желать в сим скором миге одночасья? 
 Я не хочу жить как шаблон - жизнь прожигая на работе.  
Я чувствую, что сотворен я... с крыльями: чтобы в полѐте  
Души, раскрытия всех чувств подняться над мирской рутиной – 
в СЕЙ жизни, испытав искус, зажечься от огня Святыней. 

Ведѐт Душа меня Путѐм как тонкой тропкой в дебрях мира, 
не позволяя "на потом" откладывать звучанье лиры, 
и не глушить сей святый звук, а раскрывать свои стремленья, 
и воплощать свою мечту - «Гореть дыханьем вдохновенья, 
от Бога взяв первоисток, питаясь тоном тех вибраций, 
что во вселенной ОН зажѐг, чтобы заблудшим не теряться». 

Им имя святое - Любовь! Еѐ дыханьем ежечасно 

мы держимся в миру оков - что сами же творим негласно, 
не позволяя вдруг шагнуть за грань...,  

         которой нет в помине. 
За ней же - чистый, светлый Путь, ведущий ко Творца Святыням: 
к Любви, Гармони..., к Красоте, к познанию первоистоков - 
что изначально Бог имел, творя начало своим Вздохом. 
 
Нет смысла снова ожидать прихода манны, что "небесна".  
Сей час же нужно осознать - что жизнь, Вам данная, чудесна.  
Всѐ есть Вам... здесь, и тут - сейчас! Лишь не беги по жизни мимо. 
Остановись, открой глаза - в себе прочувствуй все Святыни,  
что изначально заложил Создатель в вас, во вдохновеньи.  
Но "под печатью" всѐ сокрыл, чтоб наступило то мгновенье, 

когда его творенье - Жизнь, достигнет рубежа познанья... 
И вознесѐтся чувством ввысь, достигнув чудного слиянья, 
в дыханьи трепетном дрожа - с тонами чистого творенья, 
и, суть гармонии приняв, огнѐм зажжѐтся Вдохновенья. 
И будет изливать Любовь - святой цемент для мирозданья... 
В нас Бог рождает вновь и вновь себя. . . - Творца, своим дыханьем. 

 
Расти... И развивайся внутрь. И взламывай "святы печати"!  
И выходи на светлый Путь - ТВОРИТЬ, в "огне Любви" объятьях. 
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01.03.2004 года 

Весенний Проводник 

 
 

Что мне сказать во имя Бога? Что я хочу в себе познать? 

Что есть во мне как грань святого? Куда я вновь хочу шагать? 

Что открывать, над чем работать? И с чем сверять свои шаги?... 

Любовь - вот главная забота!!! Еѐ в себе ты береги. 
И поднимай, как флаг, всѐ выше улыбку Радости в глазах - 

чтоб каждый мог бы видеть, слышать и устремляться в "небеса".  

Но... Приземляет бег суетный и имидж жизненный в миру. 
И "крылья" не внимают ветру, а мысли тянут в "глубину". 
И гнѐшься день ко дню всѐ ниже... И грузнет тело к году год... 

А сбросить всѐ? И впредь не слышать... и не растить впредь круг 
забот? 

Расправить плечи, будто в детстве? И лѐгкость вспомнить вновь в 
груди? 

Зачем влачить свой день суетный, не видя Света впереди?  

А быть собой, не строя "образ"? Не быть - как все, а - быть собой? 

Что... трудно? Жизнь ответит злобно? Страх держит властною 
рукой? 

Да... Было так извечно в мире. И будет вечно так всегда. . . 

Пока ты сам не опрокинешь свой страх принять себя - в веках 
как самый мощный генератор, как Светоч бесконечных сил, 
энергий гаммы синтезатор... Тебя Творец так сотворил!!!  

И бьѐтся голос сей неслышный, и спать в уюте не даѐт. 
Хоть шѐпота звучит он тише - но поднимает и зовѐт 

искать свой Путь - свою отраду, что счастьем загорит в глазах, 
смысл в жизнь вдохнѐт...  

И, как награда - у "крыльев " ощутишь размах! 

И, хоть вопросов будет много - куда лететь, чего хотеть? 

Любовь подскажет Вам дорогу. Там сердце-компас будет петь... 
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04.12.2005 г. 

 

 

ТЫ – нужен! 
 

Я - нужен?...  Странное звучанье, столь удивительный вопрос. 
Кому? Чьѐ в том предначертанье, что я живу столь зим и вѐсн? 
Зачем живу? Что должен сделать? Кому вновь ДОЛЖЕН я опять? 

Да никому!... Вот в чѐм, сын, дело. И не оглядывайся вспять, 
и не ищи глазами голос, что ТО сказал. ТО — ТЫ сказал! 

Живи своим умом! Спокойно! И кто б тебя ни попрекал, 
что - здесь не так, и - тут не дело... Всѐ  -  ДЕЛО!, что ты сделал днесь. 
ТЫ - так хотел!... в дыханьи Веры творя, что в сердце ты имел. 
 
Твори и далее, мой Сыне! Твори, в гармонии творца!  
Не сомневайся лишь в Святынях - звучат их громко голоса.  
И ты их внемлешь постоянно. И спать себе впредь не даѐшь.  
И то отрадно! - Неустанно ведѐт твой Путь тебя вперѐд. 
 
В нѐм продвижение возможно... уж знаешь как. И сам скажи... 
Да! - В Радости лишь должно и в Осознании идти. 
Не пропуская ни минутки - ни дня не жить, чтоб без Любви. 
И жить в миру - что лакмус чуткий: теплом Души творя пути 
и Радостью всех одаряя, и зажигая Свет в глазах 
тех, кто живѐт лишь ожидая, что всѐ подарят "небеса". 
 
Никто ни что Вам не подарит! -  Всѐ дарено уже давно! 
ВСЁ дадено тебе в "начале"... Да, знаю. Так заведено  
извечно в мире нашем плотном - чтоб всѐ трудом своим достать  
и жить - не горбясь чтоб в заботах, а осознанием принять  
извечные в миру Святыни:  

ТЫ - НУЖЕН!  

В ЖИЗНИ - смысл и суть! 

 
Свободным же живи отныне!...  
И в сердце Бога не забудь. 
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21.05.2002 года 

Путь к Гармонии 

 
 

 

Гармония - "маяк" недостижимый, всегда нас манит и зовѐт извечно в Путь...  
Но - удивительная в том картина: еѐ достигнув, вроде можно отдохнуть  
и насладиться в расслаблении и вдохновенной неге и безделии...  
Но ведь это ж:       остановка в собственном движении! 

И снова Вам "маяк" мигает где-то в 
отдалении... 

 

Ах, этот внешний космос - непоседа. Как веды - дальше нам рисует вечный Путь: 
диктует новую гармонию для тела. И не даѐт чуть-чуть сознанью отдохнуть,  
и на достигнутом закрепоститься, и правилами всѐ сковать, обособиться...  
Но ведь это ж:        верный путь болезням проявиться! 

Так Вам нельзя в познании остановиться... 
 

И вот сей Путь для Вас: "Будь гибок, внутри мягок, не отдавая 
предпочтенья одному. 
Гармония - везде! Поэтому не надо чего-то отвергать, теряя полноту. 
Ведь мир един. И совершенству нет предела, а гармоничность - мера есть 
ему. 
И, если хочешь, чтоб Душа твоя запела - ищи во всѐм гармонию и красоту". 
 

И главное: стремись быть гармоничным ты сам, направив всю работу 
на себя. Стремись все чувства испытать сам, лично - ведь чувства не 
обманут никогда. Знания чувств и чувственный весь опыт хранит Вам 
память долгие года.  
То - искры истины! И тихий сердца шѐпот Вас возвращает с радостью 
туда. 
 

И нет предела чувственным познаньям! Ведь бесконечна, многогранна 
Ваша жизнь.  
И место есть для чувственных свиданий Души - Материи: Ваш это 
организм. 
А в теле Вашем есть энергий токи - они связуют жизнь в единое 
кольцо...  
Внемлите их первейшие уроки. Ей управлять - то Ваше в будущем 
"лицо". 
 
А Путь к гармонии сокрыт весь в этом: умея управлять энергией в себе, 
Настраивай свой организм ответом на все воздействия, идущие извне. 
И в своих чувствах сам всѐ прочитаешь и сделаешь, в единстве, верный 
ход.  
В гармонии живя - себя познаешь и без болезней вечность проживѐшь.» 
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24.01.2002 года 
 

Притча «О Торгах» 
(продиктована внутренним голосом) 

 
Я - Зеркало... Но, к сожалению, живое.  
И отражаю всѐ, хоть рад ты иль не рад.  
Я вижу всѐ - что болью беспокоит  
и тянет Душу в Рай иль снова в Ад. 

Но ты не прячься - это бесполезно, 
и маской лик свой от меня не закрывай. 
Я - «Лекарь Славный», друг ты мой 
болезный. 
А “яд” мой - что бальзам... Ну, на - читай: 
 
 

«Торг неуместен!» - часто очень слышим. Но торг идѐт, и каждый божий 
миг. 
Пока живѐм (соображаем что-то, дышим), и хоть младенец ты или уже 
старик - 
стремимся жизнь свою покрасивей обставить и навести поярче “сверху” 
лоск.  
И - что душою пред собой лукавить: ведь чуем - «снова Чѐрт меня понѐс». 
 

Ну - вот: малыш ты, маму очень любишь. Но хочется всѐ делать самому.  
И ты таишься: не узнают - лучше. Хоть знаешь - плохо то, и - почему.  
Но хочется всѐ самому изведать. А оправданьем служит компромисс:  
«Но всѐ же: я - хороший, в целом», торгуясь с мамой за хороший "внешний 
вид". 
 
А вот ты... не старик, но уж полоской виски посеребрила седина, 
и тело выглядит уже неброско, но хочется "пожить " ещѐ сполна.  
И лихорадочно соображаешь - чего бы выставить на внешний торг: 
Свободу? Верность? - Хоть прекрасно понимаешь, что искушает снова 
тебя чѐрт. 
 
Торгуй, торгуй! Смотри - не проторгуйся! И Душу дьяволу не заложи 
в погоне за земным. То - богохульство: жить плотью без принятия Души. 
Слепой и бестолковый Человече - чего тебе опять в миру недостает? 
Ведь всѐ в тебя вовнутрь заложено извечно! Ты ж - снова на чужое 
раскрываешь рот. 

 
Раскрой себя! И ощути богатство и уникальность собственной Души!  
Ведь незачем тебе грехом земным мараться и жить в "духовной грязи и 
тиши".  
Торгам - не место в чистой, полной жизни, когда в тебе самом богатства 
мира все.  
Чем ты “полней”, чем чище твои мысли - тем боле ты “Здоров”...   на 
радость мне. 

30.12.2005 г. 
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Новогодние подарки 
 
 
 

Вновь новый год подкрался незаметно, хотя его всегда с желанием так ждѐшь...  
Года летят - как будто буйным ветром рвѐт в клочья, по неделям, каждый год.  
Но "Новый Год" – это особый праздник, когда томишься ожиданием чудес… 
Как в детстве: что малыш-проказник - под ѐлку в вату за подарками залез. 
 
Так хочется забыть про личный возраст, беспечно отпустить все тормоза… 
И  жить – легко, естественно, свободно, с любовью распахнув на мир вокруг глаза.  
Чтобы на целый год вперѐд впитать бы всѐ то, к чему стремишься страстно так 
Душой. 
Чтоб сохранить в себе на целый год сей праздник - ведь впереди всѐ неизвестно, год 
большой. 

 
И... раскрывается Душа! Все чувства - впитывают радость!  
И загораются глаза, поймав улыбку, как награду!  
И лѐгкость вытесняет груз забот, нет места уж печалям.  
Идѐт весѐлый "Новый Год", неся подарки, что так ждали: 
 
УЛЫБКУ – каждому в глаза: чтобы дарить еѐ друг другу!  
Застолью – РАДОСТИ в сердца: чтоб, как вино, всем пить по кругу!  
ФАНТАЗИЙ, ТВОРЧЕСТВА, НАГРАД – как бисер: с головы до пяток!  
И… «Будь ЗДОРОВ! Душой БОГАТ!» - Вот лучший каждому подарок !!! 
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06.09.2001 года 
 

 

 

Мужчине пятьдесят 
 

 
Полвека пройдено... Ты предъяви Богатство – то, что не стыдно “в людях” 
показать. 
Только не надо за карман хвататься и кошелѐк пред всеми открывать. 
Ты предъяви Себя… B свою Душу. Ту Суть, что принял в жизненном пути! 
Что значат для тебя слова: «Как лучше?». И что мечтаешь в Сердце обрести? 
 
Но ты молчи - Глаза нам всѐ расскажут! Они, как зеркало, покажут твою 
Суть.  
Сегодня праздник в Душах наших... Дадим тебе немножко отдохнуть  
и  пожелаем: Радости… в Движеньи - в тобой свободно выбранном Пути;  
и, в неразлучном вдохновеньи, всегда в дальнейшем творчестве расти! 
 
Жить больше чувствами! И – ежедневно!... Не распыляя жизни дни на суету. 
Ведь каждый миг у жизни – драгоценный. Жить – чтоб сейчас! И – самому! 
Здоровья! Радости! Желаний – мечтать, любить, хотеть, иметь!... 
«Мужчине Пятьдесят» - не наказанье! А только Крылья, чтобы вновь лететь... 

 
 

 
 


