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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пусть эти образы, ритмы и рифмы распространяются всё шире и
шире! Пусть всё больше людей открывают к ним прямой доступ и
начинают слышать необычные, сверкающие красотой и мощью слова
и звуки. И пусть творчество таких людей становится воплощением
красоты Самого Беспредельного...
Такие стихи нельзя сочинить. Но их можно услышать внутренним
слухом, а затем постараться выразить вовне...
Каждая из этих песен является творческим аспектом Единой
Жизни и пришла для того, чтобы выполнить свою работу. Включайтесь
в этот поток и вы – ведь чем полноводней река, тем меньше
вероятность попасть на мель!
Впитайте в себя мельчайшие нюансы того, что вы найдёте здесь,
дайте этому прозвучать в себе с полной силой, а затем выносите в
мир – уже в новых, своих собственных формах, рождённых в
сотворчестве с Единым...
Слова этих песен и гимнов направляют нас в наших усилиях по
созиданию совершенства. Пусть же то, что сияло в глубинах
безвременья, выйдет теперь в проявленный мир и расцветёт также и в
нём!
Ваш Сергей Гладков (Хари ОМ)
Жизнь Единая,
Благая,
Вечная!
Свежесть Весенняя
и Солнце Горячее!
Золота в сердце искрение
И Дыхания Сладкий Простор –
Распустись во мне
Цветком Благоуханным,
Детской улыбкой весь мир награждай!
Дай мне влететь в Тебя,
Как птице в небо,
Руками Вселенную обнимая...
Жизнь Единая,
Жизнь Единая,
Жизнь Единая...
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ПЛАМЯ ЖИЗНИ
Пламя Жизни!
Меня наполняя,
Сияй прекрасной радостью,
Играй и смейся,
Орошай дождём
Капель жемчужных
Всю зелень Жизни
Вокруг!
Пламя Жизни,
Ясное, благое,
Сладкое, чистое,
Наивысшее и прекраснейшее,
Свежесть цветов
И огонь обжигающий,
Вечности врата –
Приди!
И зажги меня
Милостью своей,
Дай мне стать Тобой
И парить светом
В пространствах,
Миры к бытию
Пробуждая...

6

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ
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ГИМН СЛАВЫ ЕДИНОГО

ОМ...

Я бытия нерождённого волны,
Но порождаю и небо, и землю…
Высшим блаженством сознания полный,
Чистого сердца биению внемлю…
Сила моя – единение в Славе –
Пеной в миры непрерывно стекает…
Всё возгорается в огненной лаве –
Это мой взор совершенством ласкает…
Я свои волны блаженно вдыхаю,
Им возвращая простор бесконечный…
В мудрости я от любви отдыхаю,
В этом мой путь сокровенный и вечный…
ОМ!
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ЗОВ БЕСПРЕДЕЛЬНОГО

Вечности блаженный покой
Манит, увлекает, зовёт…
Ты в него втекаешь рекой,
Нет уже сомнений, забот...
Времени воды унесут
Страсти догоревшей туман...
Примет сокровенную суть,
Вечности седой океан...
Видишь, огонёк пролетел –
Следуй без сомнений за ним…
Что тебе желания тел,
Что тебе иллюзии дым?..
Ворох прошлых жизней листов –
Призрачный мираж, пустота...
Если ты к рожденью готов –
Ждёт тебя Любви Полнота!
Времени порывистый шквал
Линию судьбы разорвал…
Небо пронизала гора –
Бьют часы мгновенье – пора!..
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ИНСТРУМЕНТ САРАСВАТИ
Заиграй, инструмент Сарасвати!
Быстроходная лодка сознанья
Просветлённое тело подхватит
На летящей волне созерцанья,
В быстрокрылом падении в Вечность,
Бесконечность в себе осаждая,
И текущего мига беспечность
Непрерывно играя, рождая…
Подчинитесь творения звуку
Под смычком, полнотой говорящим!
Отыщите безмолвия руку,
И себя в этом звуке творящем…
Совершенных миров истеченья
Разлетаются гроздью мелодий –
Это Истины полной ученье,
Неподвластное времени моде…
Я меняю звучанье аккорда,
Упростив его в звонкую ноту…
Где же мыслей несметные орды? –
Их забрали вневременья соты…
Только То, что Блаженства Реальность,
Созерцает Себя, наслаждаясь…
В безразмерную искру-бескрайность
От Себя и в Себе отражаясь…
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ВЕЛИКИЙ ОКЕАН
Великий Океан
Вселенную родит…
И звук Его гудит –
Сквозь вечности туман…
Распустятся миры –
Единого цветы…
В одном из них и ты –
Мгновенье волн игры…
Безмолвный звук разлит,
И сердце в нём горит...
Он Слово говорит –
Оно в душе творит!
Из света глубины
Идёт к тебе волна,
Она любви полна,
И в ней покой луны…
Трепещет нежный свет,
Блаженство в нём течёт,
Потерян жизней счёт,
И смыт иллюзий след…
Реальность восстаёт,
Она вблизи стоит,
И вглубь себя манит,
И счастье настаёт!
Безбрежный Океан,
Великий Океан…
Безбрежный Океан,
Великий Океан!
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ВЕТРЫ С Т И Х И Й
Волны стихий, наполняйте мне сердце любовью!
Ветры стихий, становитесь дыханьем и кровью,
Свет, зажигай в этом теле пожары огней –
Солнце весеннее, стань же душою моей!
Вверх устремляю себя я дыхания парусом,
Волны блаженства вздымаются ярус за ярусом...
Молнией вспыхнуло тело, мой разум в сиянии –
Я возрождаюсь навек в Океане-Сознании!
Я ощущаю схождение Бога-Огня –
Он наделяет своими чертами меня!
Он прикоснётся неслышно к моим волосам,
И я пойму, и увижу, что Это – Я Сам!
«Время пришло, ты как семя Вселенной созрел,
Ум отрывай от потока бессмысленных дел!
Кто прорастёт сквозь тебя, ты не знаешь сейчас –
Но приближается полного знания час!
Время в движении чувствуя всем существом,
Весь в ускорении смазав своё вещество,
В каждой секунде живя полной жизнею Вечность,
Сдвинешь порог, а за ним тебя ждёт Бесконечность!
Ты не пугайся, ведь этого я не боюсь!
Ты – это Я, отражением Я Себе снюсь…
Чувствуешь звук, он в тебе непрерывно звенит? –
Я Настоящий, как Солнце, восходит в зенит!
Больше не надо стремиться, лететь или плыть…
Всё, что осталось – спокойно и радостно Быть!
Вот и Конец, и Оно же Начало Начал...
Ты вспоминай, ведь об этом когда-то ты знал!»
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БЕЗВРЕМЕНЬЯ КАРУСЕЛЬ
Из безвременья карусель
Вдруг фейерверком опустилась…
И, как рождественская ель,
Огнями счастья распустилась…
И вот растёт, цветёт она
Непобедимо и прекрасно,
И от неё идёт волна,
И освещает сильно, ясно…
Она касается руки,
И сердце слизывает сладко,
Огня струятся ручейки –
За тела ветхую оградку…
И мы становимся собой –
Мы от невежества устали…
Нас обожжёт огня прибой,
И вот – прозрачными мы стали…
Блаженства мягкий, белый звон
Нас постепенно окружает,
Воспламеняет сердце он,
И новый мир вовне рождает…
Его течением налит,
Я пью весенней жизни соки,
Переплавляя в монолит
Седой раздельности потоки…
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ГОРЫ НАВИСЛИ…

Вдруг горы нависли,
И синие пики
В небесах потерялись,
В глубине высоты…
Случайные мысли
И памяти блики,
Не спеша, испарялись,
Превращались в цветы…
Вот солнце взошло,
И лучи трепетали,
И тумана мерцанье
Разлилось пеленой…
В груди обожгло,
И мгновения встали,
И блаженства касанье
Поиграло со мной…
Я в небо взглянул,
И оно завращалось,
И цветами играя,
Понеслось на меня…
Я пламя вдохнул –
Небесам причащаясь,
Но в огне не сгорая,
И от счастья звеня!
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Глаза засияли,
И в них отразились
И праздник венчальный,
И Истины Нил,
В них слёзы стояли,
В них искры вонзились,
Их свет изначальный
И меня изменил…
Везде во Вселенной
Сияет Единый,
Огнём осознанья
Питая миры...
Я вечный, нетленный,
Прекрасный и дивный,
Сокровища знанья
И творенья игры...
Вдруг горы нависли,
И синие пики
В небесах потерялись,
В глубине высоты…
Случайные мысли
И памяти блики,
Не спеша, испарялись,
Превращались в цветы…
Ом намо Шиваю,
Ом намо Шиваю,
Ом намо Шиваю,
Ом Шивам Сваха!
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ЖЕЛАНИЕ
Я хотел бы на береге ночи стоять,
Погружаясь в Безмолвия волны…
И оттуда грозой бесконечной сиять –
Многоцветьем всезнания молний…
Я хотел бы застыть, но душою лететь,
Позволяя полёту случиться,
Я хотел бы молчать, одновременно петь,
Наблюдая, как тень моя мчится…
Я хочу завернуться в сияния плед
И рассеяться в бархате ночи,
Оставляя едва осязаемый след,
Пусть его обнаружит, кто хочет…
Я хочу осознать – то, что знаю умом,
В беспредельную суть погружаясь,
Я хочу распрощаться с иллюзии сном,
В настоящем навечно рождаясь…
И сознания всплеск каждый атом пронзит
Голубою горячей иглою!
И во мне бесконечность себя отразит
Совершенной творящей игрою…
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ПЕНА РУЧЬЯ…
В струях ручья
Пена ничья, –
В ней облаками
Я отражаюсь…
Горсть набери,
И говори –
Я замолкаю,
Преображаясь…
Золото дня
Будит меня,
Я окрыляюсь,
Я улетаю…
Капелек звон,
Явь или сон?
Я растворяюсь
В облачной стае…
Дух возрождён –
Солнца дождём,
Счастье встречаю
Ласковым словом…
Мыслей кристалл
Дрогнул и встал,
Тело венчая
Именем новым…
Дверь Пустоты
В дом Полноты
Рядом взывает,
Ярко сияя…
И Простота –
Бога уста –
Нас называет,
Всё объясняя…
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МИГ
Не забываясь, смотреть,
Таять, рыдать иногда…
Переступив через смерть,
Жить этот миг навсегда…
Видеть серебряный звон
В жизненном счастьи всего…
Пить осознанья озон,
И погружаться в него…
Надо ли мчаться, искать? –
Всё перед нами лежит!
Надо мгновенье ласкать,
Что не кончаясь, бежит…
Смело забыть о себе
В мыслях и думах своих…
В сердца открытой избе
Угол найти для других…
Тихо сидеть, замереть,
И доверительно ждать…
Для суеты умереть,
Но беспредельность рождать…
Вот зарычит, словно лев
Вечная жизнь изнутри!
Новое солнце узрев,
Старую память сотри…
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ТИШИНА
Тишина не пустыня –
Это листьев круженье,
Это лёд на быстрине,
Солнца зимнего жженье…
Это птицы небесной
На ветру остановка –
Это всё вам известно,
И мне даже неловко
Вам рассказывать это –
Словно вы не видали
Окончания лета,
И раскрытия далей…
Сила – в голосе ломком,
А в ошибках – умение…
Тишина есть и в громком,
Оглушающем пении!
Есть спокойствие в крике,
Холод ветра – в гореньи,
Детство в старческом лике,
Песня – в стихотвореньи…
Нам тишина всегда желанна,
Она простором наполняет...
Она внезапна и нежданна,
И тайны сердца исполняет...
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Я В ПУТИ
Стая поднимается –
Белой лентой взвилася…
Сердцем вспоминается,
Для чего родился я!
Я хочу идти –
Чтобы жить в пути!
Лишь одно мгновение
Нужно для рождения,
Ветра дуновение,
И у сердца жжение!
Я уже в пути,
Дайте мне уйти!
Всё, что было лишнее,
Мной сейчас отброшено,
Только наивысшее
Будет сердцем спрошено…
Сладко на пути –
В свет себя нести!
Ручейки-попутчики
В мой поток вливаются,
Светят взгляда лучики,
С небом обнимаются!
Ты уже в пути –
Ты собой свети!
Время остановлено
Ясною беспечностью,
Ожиданье сломлено
Наступившей Вечностью!
Навсегда в пути –
В счастье улети!
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БЕЗМОЛВИЕ

Нет музыки прекрасней тишины…
И живопись – лишь тени от луны –
В ней свет, вторично отражённый…
А Солнце – Дух, Безмолвием рождённый!
Нет радости превыше, чем творить!
Безмолвия словами говорить…
И жизненным дыханьем опалять,
И Мудрость Единенья прославлять!
Нет жизни, кроме той, чьё имя – Дух,
Она в себе родит сначала двух,
И Гением творения игры
Затем рождает звёзды и миры…
Нет множества мощнее Пустоты,
В ней токи изначальной Красоты…
Они дорогу сущему торят,
И все многообразия творят…
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ТАНТРА
За каплей капля точет камень,
Растает лёд, взовьётся пламень,
И снизу вверх взлетает ветер,
Вдувая силу искры в эти,
Огонь Земли – полёт и сладость,
Сгори, порок, уйди, усталость,
В груди обвал, растущий эхом,
А сладость рук – начала веха,
И сердце руки сладко лижет,
И Око Жизни ближе, ближе,
Внутри меня экстаз бушует,
Смеётся, плачет, жжёт, целует,
И плавит, плавит тел обман –
Я воск свечи, огня туман,
Теку водой, теку рекою,
Лечу быстрей и стал покоем...
Ложусь на твердь, ложусь на дно,
Оно для всех, ОНО – Одно!
Гремит, ревёт Огня Змея,
Она везде, повсюду – Я!
Я Белый свет, собой играю,
И тень Вселенной где-то с краю,
Я верх и низ, перёд и тыл,
Я Твёрдый Свет, Звездой застыл!
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ХРАМ НА ВЕТРУ
Я сел, открытый всем ветрам,
И в тайну сердца погрузился…
И надо мной вознёсся Храм –
Он серебрился, золотился…
Он истекал с меня в лазурь –
Моей молитвой – зовом счастья…
Во мне поток восторгов бурь –
Он собирал в Единство части…
И истончаясь хрусталём,
Холодным светом грелись руки…
А сердце вспыхнуло углём,
И светом стали тела муки…
Блаженство выдохом цветка
Из глубины моей привстало…
От одного его глотка
Я вспыхнул, и – меня не стало…
В слезах глаза и пол-лица,
И там, внутри себя, открыл я:
Во мне живёт душа птенца,
И из груди трепещут крылья –
То сердце хочет улететь,
Скользнуть в раскрытое мгновенье…
Лишь только стоит захотеть –
Наступит жизни обновленье…
Я каравеллою взлетаю,
Пуховый ветер – в парусах…
Я плавлюсь воском, мёдом таю –
Как в безмятежных детских снах…
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ОГОНЬ СВЕРШЕНИЯ
Огонь свершения сиял –
Объёмный, яркий, круговой…
Он жизнь, сознание вселял
В холодный хаос мировой…
Он возвышался вне времён,
Как скалы твёрд, неколебим…
Он порождал моря имён,
Но мыслью был неуловим…
Огонь свершения предстал
Своей сакральной глубиной...
И я проснулся – просто стал
Его прозрачною волной…
И я стоял, и я летел –
Он лился мною, мной творил…
Что я когда-нибудь хотел,
О чём когда-то говорил,
Всё просто вмиг произошло –
Он принял мой посильный вклад…
Что было – в сторону ушло,
И я узнал блаженства сад…
Осознавания глотки
Во мне ручьями пронеслись…
Раздались сердца молотки,
И оторвали мыслей слизь…
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На мир смотрело просто ТО…
Из немиганья влажных глаз
Меня смотрело десять, сто,
И истекал сознанья газ…
Я завершился наконец –
Я был собой, а стал Никем…
С моих бесчисленных сердец
Текли на Землю Нил, Аккем…
Я завершил круговорот, –
Вернулся пар в дождя слезах…
Прибоя пенный разворот
Растёт, растёт в моих глазах…
И Ганга – тайная река
По мне потопом пронеслась…
Спустилась творчества рука, –
Ей отдана сознанья власть…
Она готовит свой замес,
Разогревая печь пока…
Уже раскрыта Дверь Небес –
Шивохам…
Шабде…
Патака…
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Я ПОШЁЛ
Я пошёл, ускоряясь, Единства куском,
И следы зарастали горячим песком…
Я сначала поплыл, а потом – полетел!
И раскрылся, как радуга, веером тел…
Разгорается ветром горячий рассвет,
Зажигается в небе сиреневый свет,
Он мерцает, дрожит, и гудит, и свистит,
И собою туннель в бесконечность мостит…
По застывшим ногам – охлаждения ток,
По груди покатился блаженства каток,
Каждый сердца удар полыхает в глазах,
Перед бездной стою на любви тормозах…
Я на звонкое солнце случайно взглянул
И его, словно золота чашу, глотнул!
И глоток засиял, распирая гортань,
И сказал: из невежества грязи – восстань!
Каждый вдох – бытия раздувает огни,
И рождают блаженства сиянье они,
Я глотаю искрящий всезнания ром,
И звучит, нарастая, Единого гром…
Тонких свистов аккорд… Тишина – как гранит…
Фейерверком горит, и она – говорит!
Я разбросан меж звёзд – как светящийся газ –
Я вошёл… в Несравненный… Единства… Алмаз!
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ВЕЧНАЯ НЕЖНОСТЬ
п
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В БЛАГОДАТИ…
Пусть несёт меня поток
Благодати…
Нежной радости росток
Обнимайте…
Выше, выше облаков –
Счастья горы...
Взмахи крыльев-лепестков
Лечат горе…
Там страна моей любви –
Сердца тайна…
Расцветёт в моей крови
Нараяна…
Нараяна, Дух Святой,
Лейся мною…
В этот миг, ещё пустой,
Дверь открою…
Пусть несёт меня поток
Благодати…
Нежной радости росток
Обнимайте…
Обнимайте…
Обнимайте…
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ПРЕКРАСНАЯ ВОЛНА
Прекрасная Волна
Любви, меня целуя,
Бросает и кружит,
Ласкает и несёт…
Взлетит сейчас она,
И… превращусь в золу я –
Мой долг уже изжит,
Она меня спасёт…
Блаженная Волна,
В ней пена белоснежна…
Кипение огня,
И брызги всех цветов…
Она любви полна,
Она смеётся нежно,
В себя зовёт она –
И я идти готов…
В ней Жизни Океан
Покойно пребывает,
И мудрости гора
Недвижимо растёт…
И розовый туман
На берег прибивает,
Войти в него пора,
И взор туда ведёт…
Снаружи и внутри,
Во времени и вечно,
Сейчас как будто здесь,
Но всюду и везде –
В Одно сольются Три
В наряде подвенечном…
И ты исчезнешь весь
В сияющей звезде…
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ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ
На праздник Единого Бога
Зовёт новогодняя ёлка…
Спиралями мчится дорога,
И света мерцают осколки…
Тебя приглашают чуть слышно
Игрушек сверканьем и звоном…
Ласкает мечтами Всевышний,
И шлёт вдохновения волны…
Отложено дел нетерпенье,
Зовут небеса ожиданий,
Доносится сладкое пенье
Открывшихся счастью созданий…
К звезде, что блестит над вершиной,
Душа, возрастая, стремится,
В манящие светом вышины
Взмывает сердечная птица…
До Нового Года восхода
Продлится Всевышнего тайна…
Мы ждём, замирая, у входа
Взывая к Нему непрестанно…
И вот открывается дверца
Мгновения – Вечности части…
За трепетной нежностью сердца
Горит долгожданное счастье!
За трепетной нежностью сердца,
За трепетной нежностью сердца,
За трепетной нежностью сердца –
Горит долгожданное счастье…
Творит долгожданное счастье,
Творит долгожданное счастье,
Творит долгожданное счастье –
Наивное детское сердце…
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ВЕЧНАЯ НЕЖНОСТЬ
Матери, сёстры и жёны –
В тайне сокрытая Ты…
Дети, сознаньем рождённые –
Нежности Вечной цветы…
Ласковой свежестью лилий
Нас обнимает Твой взгляд…
Капли нектара пролили
Души, надев Твой наряд…
Рядом зажжённые свечи
Светят уютом, не жгут…
Розовым пламенем вечным
Нас охранят, сберегут…
Мрамора тёплые плиты
Нас, поднимая, несут…
В наши сознания влита
Нежности вечная суть…
Бежевым кружевом света
Вспыхнул телесный покров…
В тёплом дыхании лета –
Радость, и пища, и кров…
Радуйся, Вечная Нежность…
Мы на руках у Тебя!
Светлой улыбки безбрежность
Мир обнимает, любя…
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ВОРОТА ВЕЧНОСТИ
Повсюду Вечности раскрытые ворота –
Они мерцают и зовут в себя войти…
Все что-то ждут, быть может, жизни поворота?
Все что-то ищут, да отчаялись найти…
Но не устанет Вездесущее Дыханье
Свои призывы повторять и повторять…
Оно вздыхает белоснежными мехами –
Тебя найдя, Оно не хочет потерять…
«Приоткрывай в себе покойную воздушность,
И над землёй сейчас тихонько полети…
Твоё сознание, и жизни вездесущность
Соединят собой внимания пути…»
Я шторы Вечного Блаженства раздвигаю,
Они то розовых, то бежевых тонов…
Я из себя, как из одежды, выбегаю –
И захожу в страну моих чудесных снов…
Взошла Луна, властитель чувств, светильник ночи!
Своим лучом она мостит короткий путь…
И наполняет голубым сияньем очи,
И я готов за ней, как звёздочка, вспорхнуть …
Встречайте, вечные друзья мои по духу!
Пришла пора – я к вам уверенно иду…
Я поднимаюсь и лечу подобно пуху,
Как тёплый ветер в распустившемся саду…
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О, ВОЛНА!
Фонтаном ударит
И вспыхнет она –
Блаженство подарит
Блаженства Волна!
Огонь и прохлада
Навеки даны –
И в сердце отрада
Блаженства Волны!
Припев.
Она пробуждает
От смерти и сна,
И вверх побуждает
Подняться она!
О, сердце, не бойся,
Сильнее стучи –
Блаженству откройся,
Вот к счастью ключи!
Взлети, словно птица
С раскрытой руки,
Пора нам родиться
Волною реки!
Припев.
Я сабля из стали,
Я облака пух –
С Волною мы стали
Одним вместо двух!
Единого часть Я, –
Волна говорит,
И радуга счастья
В сознаньи горит!
Припев:
Волна, О Волна,
О Волна, О Волна!
Взлетает, и тает
От счастья Она!
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ВПЕРЕДИ СИЯЕТ БОГ!

Я молчу, и я лечу,
Мой полёт – блаженства вдох…
Я молчу, но я кричу –
Впереди – сияет Бог!
Звёзды тянутся за мной,
Мир лежит у самых ног…
Я лечу в духовный зной –
Впереди сияет Бог!
В белом небе – жар печи,
Я бы вскрикнул, если б мог…
Сердце, радостью стучи –
Впереди сияет Бог!
Искры света – белый снег,
Всё растёт пушистый стог…
Остановит время бег –
Впереди сияет Бог!
Глаз улыбкою горя,
Вижу Вечности чертог…
Расцветёт моя заря –
Впереди сияет Бог!
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ГИМН ВЕЧНОЙ МАТЕРИ
То, что искал, наконец я нашёл,
Возрождения миг наконец-то настал!
В сердце своё я робко вошёл –
В розовый детства кристалл!
Грудь наполняют чудесные звуки –
Вестники Славы и Счастья Морей,
Где же вы, родные руки
Матери Нежной моей!
Припев.
Сердце своё Тебе отдаю,
А взамен обретаю блаженство и мир,
Волю Твою в себе узнаю –
Верности Вечной сапфир!
Звёзды проснулись и ярко сияли
В свежести ветрах и токах любви...
Всю Вселенную обняли
Руки святые твои!
Припев:
Я повторяю Твои имена –
Мудрости Солнце, Счастья Луна!
Всепрощенье, Свежесть, Милость,
Ласка и Нежность Небес!
Я, разгораясь, всем сердцем пою
Силу и Славу, и Верность Твою!
Мы с Тобой соединились,
И погружаемся в мир чудес!
Все наши мысли Себе забери,
И неси нас домой, в блаженства руке!
Вечностью счастья нас озари
В жизни прекрасной реке!
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СПУТНИЦА
Я растаю радости слезами,
Ощутив Небес благие вести –
Девушка с хрустальными глазами
Пригласит меня подняться вместе…
Лишь посмотрит, и протянет руку,
На которой вспыхнет нежный лотос…
Сердце, встрепенувшись, примет муку,
Но окрепнет, звонче станет голос…
И, собрав в себе остатки силы,
Запою ей песню о великом,
Чтобы звуки суть мою пронзили,
Пробудили узнаванья бликом...
Только ей в глаза взгляну украдкой –
Взгляд её с моим соединится...
Задрожу я, словно в лихорадке,
Ощутив себя подобным птице…
Ощутив себя подобным ветру,
Грому, буре, вихрю, океану!
Стану я на миг подобным свету,
И сожгу навек свои изъяны…
Я, рождаясь, сброшу оболочку,
Что меня во тьме своей держала,
И порву невежества цепочку,
Чтобы смерть душе не угрожала!
И невыразимое блаженство
Проникая вспышкой в каждый атом,
Воплощая Духа совершенство,
В мир вернётся радостным набатом!
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ПОСМОТРИ

Посмотри, посмотри мне скорее в глаза!
В Небесах Твоих глаз я без крыльев лечу...
Я всего лишь твоя небольшая слеза,
Я упал, но обратно вернуться хочу…
Ты улыбкой своей переносишь миры
В красоту золотую высот бытия…
В этот миг сотворения вечной игры
Захожу, загораясь восторгом, и я…
Ты меня, обнимая любовью своей,
Унесёшь, словно птица, в бескрайнюю даль…
Там сердца всех прекрасных миров матерей
Созидают блаженства и радости шаль…
Я за крылья Тебя, растворяясь, несу,
Я качаюсь в дыханьи Твоём как лоза’!
Вот, сейчас, в Небеса Твои я унесусь,
Посмотри, посмотри мне скорее в глаза!
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СЛАВЛЮ ТВОЁ СЕРДЦЕ

Славлю Твоё сердце
И сиянье глаз Твоих…
Свет Твоей улыбки
И вниманье мудрое…
Ты – весна прекрасная,
Пенье птиц счастливое…
Ты есть Жизнь безбрежная,
И касанье нежное…
Счастье золотое,
Радость ясноглазая…
Океан блаженства,
Глубина бездонная…
Наполняй Собою
Нас, детей сияющих…
Присылай нам волны
Ясного сознания…
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ТИХАЯ РАДОСТЬ
Вот небо раскрылось,
И душу вобрало…
А свечка искрилась,
Никак не сгорала…
И пламя у свечки
Тихонько качалось,
И радости речка
Текла, не кончалась…
Снежинки из света
Кружили с мерцаньем,
И нежность рассвета
Ласкала касаньем…
Пусть радости эхо
Повсюду летает,
И радости вехи
В пути возрастают…
И мысли, и разум
Алмазом застыли,
И вспыхнули разом,
И луч испустили,
Который сиял,
Призывая, маня…
Собой направлял
В беспредельность меня…
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НОВЫЙ ГОД И ВЕСНА
Новый Год – фейерверков манящие звуки,
И в шампанском искренье галактик и звёзд...
Нас ласкают горячие, нежные руки,
А из сердца поёт
вдохновенной
поэзии дрозд...
Новый Год... Постаревшей души обновленье,
Новый блеск в отдохнувших и ясных глазах...
И в груди от растущего счастья волненье,
И любви отражение
в сладких и чистых
слезах...
Новый Год... Нам Вселенная тайны раскрыла,
Осветила нас детской улыбкой она...
Словно мать наши души надеждой укрыла, –
Это розовой звёздочкой
в снеге родилась
Весна...
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ГДЕ ТВОЙ ДОМ
Где мерцает и светится Вечность
Ручейками из звёзд золотыми,
Зажигаются новые свечи,
И их свет никогда не остынет…
Здесь дрожат и вибрируют звуки,
Забирая в себя и лаская,
Словно Матери нежные руки,
Ненадолго тебя отпуская…
Здесь твой дом, ты не помнишь об этом?
Молот сердца об этом расскажет…
Становись понемногу поэтом,
Твой узор покрывалами ляжет!
И сейчас, в двух мирах пребывая,
Пробудись осознания шаром…
Памятуя, и не забывая,
Потрудись – самому себе, даром…
Гребешками волна засияла,
Покатилась, звеня и мерцая…
В ней когорта счастливых стояла,
Звук восторга наверх восклицая!
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ГИМН СЧАСТЬЯ
Сладко песни наполненье –
Тихий голос, чистый тон…
И неясное волненье –
Бьётся сердца камертон!
Задрожали счастья звуки –
Словно пламя у свечи,
Горячи блаженства руки,
В них сгораешь, как в печи!
Как снежинки закружились
Хлопья нежности Небес,
Словно снег, они ложились,
Забирая тела вес…
И фонтан забил искристый
Пузырьками ясных слов,
Небосвод сознанья чистый,
В нём летит моя любовь…
Раскрывайся, счастья песня
Белой розой на груди,
Горной речкой в душу лейся,
И в ногах моих гуди…
Не закончится дорога
После входа в счастья миг…
Вы искали в храмах Бога?
Он как песня вас настиг!
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ИГРА
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ГИМН МИРА

Свет, Радость и Сила
Озаряйте меня –
Моё сердце просило
Среди ночи и дня...
И разбужено пламя,
Восхожденья исток,
И заря – словно знамя,
Обагрился восток!
Я сливаюсь с мгновеньем,
Я – живущий сейчас,
Ветерка дуновенье,
И небесный алмаз!
Я – растущее древо
Вглубь Материи ила,
Я – Небесная Дева –
Свет, и Радость, и Сила!
Свет, Радость и Сила,
Свет, Радость и Сила,
Свет, Радость и Сила –
Озаряйте меня!
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ЗВЕЗДА ВДОХНОВЕНЬЯ
Наружу выходит и радостно ждёт
Душа – вдохновенья и знания!
Когда же звезда озаренья зажжёт
Всю ясность и силу сознания?
И душа ожидает, конечно, не зря –
Звездопады её засыпают,
Разгорается розовым счастья заря,
И душа в полноте засыпает...
Засыпает, и видит чудесные сны –
Что сама она стала звездой!
И снежинки укроют её до весны –
И разбудят капели водой…
Она пробудится, и сладостный вдох
Над миром, как ветер, промчится,
Раскроются книги минувших эпох,
И чудо с Землёю случится!
Загорится от Солнца внезапно она,
Одеваясь огнём голубым...
И каждый проснётся от вечного сна,
И станет навеки любим,
Узнавая свою нерождённую суть,
От объятий взлетая и тая… –
В пространствах найдёт заповеданный путь
Лишь звёзд новорожденных стая!
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ГИМН ПРОБУЖДЕНИЯ
Не дым благовонный,
Не ладан и свечи,
Не шёпот бессонный,
Не долгие речи,
Не древние книги
На ложе из пыли,
Не мыслей вериги,
Что цепью застыли;
Не знания горы,
Не блеск совершенства –
Я света узоры,
Я дом для блаженства!
Я смерч восходящий,
Я розы побеги,
Я глас, говорящий
О счастьи и неге!
Я Вечности полный,
Я Жизнь необъятна –
Сознания волны,
Единая Атма…
Я море без края,
Везде – голубое…
Я в небе играю,
Я – Солнце Благое!
Я Жизни Прекрасной
Огонь и дыханье,
Я трепетный, ясный,
Я – благоуханье…
Я детства наивность,
И старости зрелость,
Прощения милость,
И воина смелость!
Я мудрости лики
В простом и неважном,
Сознания блики,
Живущие в каждом…
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ВЕТЕР
Нас розовым ветром
Реальность уносит,
И розовым светом
Ей следовать просит…
Закружатся в воздухе
Розы, пионы,
Без сна и без отдыха
Зреют бутоны!
Их запах разбудит
В невежестве спавших,
И сердце забудет
О днях миновавших –
Решит раствориться,
Отправиться в дали,
Наверх устремиться –
До неба и далее!
До башен из инея,
Крашеных золотом,
До камешков синих,
От неба отколотых!
До яблонь и вишен
В алмазных песках –
Призыв наш услышан –
Вот счастья рука!
Сердца раскрывайте
Улыбкой и смехом,
Весь мир обнимайте –
Веселия эхом!
Везде утверждайте
В прекрасное веру –
Окно открывайте
Реальности Ветру!
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ПЕЧАТЬ ЕДИНОГО

Пусть Жизни красота восславится навеки,
Блаженство Бытия – Единого печать!
И пусть порыв любви возвысит человека,
А сердце возвестит: спасение – начать!
Пусть славы торжество звучит, не иссякая,
И станет Божество огнём себя являть,
Снаружи и внутри Вселенную лаская,
И громом тишины о счастьи объявлять!
Живые существа к Единству устремятся,
И радости поток весь мир освободит!
А Истины глагол велит сердцам обняться,
И в таинстве любви Вселенную родит...
На колокола гром всё небо отвечает,
И клетки естества мерцают и гудят,
Вместилище души огнём себя венчает, –
Восставшего от сна звездою наградят!
Растайте, тени-льды! Полуденным пожаром
Отставших обожжёт, бегущих – охладит,
И в сердца глубине взорвётся белым шаром
Всеистинности мёд – Единства монолит!
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ЗДРАВСТВУЙ УТРО
Здравствуй, утро –
Жизни сок!
Здравствуй, мудрый
Свет-Восток!
В сердце мне
Наливай
Голубой
И бездонный
Горящий
Огнём
Океан…
Загорись,
Восходи,
Приходи,
Разливайся,
Счастьем гуди,
И навек оставайся –
Ветер звёзд –
Голубых,
Золотых,
Обжигающих,
СнежноПушистых
Друзей…
Пробуй крылья
Жизнь-росток!
Вновь открыл я
Свет-Исток –
Этот сладкий,
Лучистый
И свежий
Летящий
Сияющий
Счастья
Поток…
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КАЧЕЛИ
Я стою, качаясь плавно
На серебряном мосту,
Этот миг для жизни главный –
Я цветком в себе расту!
Орхидеи нежный выдох
Долетает ветерком...
Я парю в небесных видах
Словно счастья сладкий ком!
Из ручья блаженства воздух,
Прикасанье тёплых струй…
Пенье птиц – для сердца отдых,
Утро, Вечность мне даруй!
Блики с капель отраженья
Запах тайны разольют…
Я в луче преображенья,
Здесь искрится Абсолют!
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НИЧЕГО, КРОМЕ БОГА!
В небе без счёта пространств бытия,
Их пролетаю уверенно я!
Я безразличен и холоден к ним –
Это пустого мечтания дым!
Мифы пространства, иллюзии шаль,
Я отвергаю – обмана не жаль!
Я обретаю изысканный вкус:
В горле моём – Абсолютного кус!
Мне надоел человечества сон,
Будит меня осознанья Огонь!
В сердце Единства начертан завет:
Станьте сияющим, станьте как Свет!
Нет кроме Бога вокруг ничего,
Всё – проявленье Его Одного!
Кончилось время сомнений и страха,
Мы погружаемся в пламя Аллаха!
В пламя Аллаха смелее лети,
Всё оставляя на этом пути!
Осуществились счастливые сны –
В нас разгорается Солнце Весны!
Солнце Весны – вожделенная цель!
Освобождается мудрость-капель,
Землю собой освежает она,
Тело моё насыщает весна!
Время споткнулось и встало навек,
К счастью проснулся весны человек,
Солнце восходит из сердца его,
Мир озарился Единством Всего!
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ЖАРА
Хватит бояться огня и жары!
Вверх зажигайтесь, стремленья костры!
Хватит глодать надоевшую кость –
К нам приближается Солнечный Гость!
– Жизни Росток, оживляющий всех,
Жизни Поток, поднимающий вверх!
Не испугайся, в потоке лети –
Преображайся, звени и свети!
Станет прохладным немыслимый жар,
Сразу погаснет телесный пожар,
Тело подхватят огня паруса,
И унесут, увлекут в Небеса!
Хочется птицей по небу летать!
Хочется солнцем сияющим стать!
Я – это брызги, и веер лучей, –
Друг Бесконечности, больше ничей!
Пусть загораются плазмой слова,
Их понесёт и размножит молва!
Волны огня по земле побегут,
В них образуется молнии жгут!
Грома удар веселит и бодрит!
Слышишь его? Он поёт, говорит!
Он приближается, рядом уже –
Кто это в яростном молний еже?
– Это восходит сияющий храм,
В нём – обнимающий всё Саи Рам!
Ясной луной ободряющий вгляд:
– Ты меня звал, почему же не рад?
– Я ли не рад? Я от счастья реву,
Падаю я в Твоих глаз синеву,
В теле моём прорастают цветы,
Ты – это я, или я – это Ты!
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ЗОЛОТОЙ ОКЕАН
Ты огромный, добрый, нежный океан,
Из Тебя струится золота прибой!
Искры света – гроздья радости семян –
Засевают мир иллюзии Тобой!
Океан из света, счастья и любви,
Состраданье, вечность, знанье, красота!
Ты меня в свои просторы призови,
Я лечу в Тебя с судьбы моей моста!
Золотой и белый, снова золотой,
Ты шипишь, вскипая мудрости огнём,
Ты и лёгкий, Ты и благостно густой,
Ты сияешь счастьем в сумерке и днём!
Устремленье чувства розовой каймой
Окружает света искры-пузырьки…
Океан чудесный, Ты – навеки мой,
Ты касанье лёгкой дружеской руки!
Направляй восторг открывшихся Тебе,
И огонь в Тебе родившихся сердец…
Мы летим к Тобой дарованной судьбе –
И повсюду Ты, сверкающий Отец!
Ты приходишь к нам как радостная новь,
Наполняя всё блаженства полнотой –
Ты фонтан из сердца, радость и любовь,
Золотой и белый, бело-золотой!
Золотой и белый, снова золотой,
Доброта и нежность, чудо простоты –
Золотой и белый, бело-золотой,
Океаны света, счастья – это Ты!
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ОН ОКЕАН
Он – Океан, рассыпается
искрами,
Он поднимает нас
крыльями быстрыми!
Близость его каждый миг
ощущается,
Он не уходит, но Он
возвращается!

Он, Океан, то ревёт, то
ласкается,
Он ударяет, но нежно
касается,
Он, Океан, – бытия
оживление,
Он совершенства и силы
явление!

Он обнимает собою
вселенные,
Всюду играет волна Его
пенная!
Он, Океан, поднимается,
падает,
Он, Океан, огорчает и
радует!

Он, Океан, – бесконечность
сознания,
Он средоточие мудрости,
знания,
В нём горизонты судьбы
растворяются,
И многоцветьем любви
озаряются!

Он золотой, но волна –
многоцветная,
Мир и покой, тишина
предрассветная,
Он порождает миры
быстротечные,
Он – это звуки творящие,
вечные!

Он – это мы во глубинах
сердечности,
Мы – это Он, пребывающий в
Вечности,
Он, Океан, торжество
возвращения,
И беспредельность любви и
прощения!

Он карнавал, и кружение
гордое,
Он – перевал, окружение
горное,
Грохот лавин, и течение
снежное,
Всех половин единение
нежное!

Солнце шелками искрит
подвенечными,
Мы оживаем, становимся
вечными,
Звёзды, миры закружились
спиралями,
В эту игру наконец-то
сыграли мы!

Он, Океан, – возрастание
радости,
О, Океан, истечение
сладости,
Звёзды блаженства в
глубинах рождаются,
Ими святые сердца
награждаются!

Он, Океан, это воли
свершение,
Жизни путей в торжестве
завершение,
Истины высшей благое
сияние,
Он – единение, счастье,
слияние!
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ЕДИНОЕ
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КРИСТАЛЛ ЕДИНСТВА
Кристалл Единства, Сердце Света –
Гора как дом, в колоннах вход…
И мы сиянием одеты –
Мы ожидаем свой восход…
И мы, к рассвету устремляясь,
Подбросим в небо горсть цветов…
И луч, со звоном преломляясь,
Коснётся тех, кто стал готов…
Тот луч – как Света дуновенье,
Наполнит сердца дом-кристалл,
И высшей воли откровенье
Укажет нам, что миг настал!
И наши радостные крики
Звенят, как волны бубенцов…
Мы отражаем света блики –
Но мы похожи на птенцов…
Край небосвода вспыхнул ярко –
И тысяч Солнц ударил свет!
Как ждали мы Небес подарка –
Осуществлён Любви завет!
И Свет – прекрасный, первозданный,
Себя по миру разольёт…
И миг прозрения желанный
Растопит прошлой жизни лёд!
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ЗВЁЗДЫ ДУШИ ТВОЕЙ
Звёзды души твоей существуют реально,
Благословение и спасение в них...
Мы насыщаемся светом астральным,
Чтобы сомнения ветер утих...
Звёзды души твоей распускаются в сердце,
В них зарождается и растёт тишина...
И открывается потаённая дверца,
В мир вдохновения приглашает она...
Звёзды души твоей незаметно искрятся,
В розовом зареве порождая уют...
В них вдохновение и блаженство родятся,
И достижения, словно горы встают...
Звёзды души твоей, поднимаясь, смеются,
И разгорается из огня карусель...
Будущих жизней дни словно бабочки вьются,
Ими украшена Новогодняя Ель...
Звёзды души твоей как снежинки ложатся
И наполняются состраданья водой...
Звёзды души твоей неспеша единятся
С розовой в золоте бесконечной Звездой...
Звёзды души твоей, звёзды души твоей,
Звёзды души твоей – пробуждают тебя...
Звёзды души твоей, звёзды души твоей,
Звёзды души твоей – побеждают любя...
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ПОЛЁТ В ЕДИНОМ

Как душе приятно –
Полететь в Едином…
В излученьи дивном
Засияла Атма!
Брызги разноцвета,
В сердце ударяя,
В голове играя,
Ткут кипенье света…
Сердце в свете бьётся,
В тишину взлетает...
И раздельность – тает,
А блаженство льётся!
Крылья неподвижны –
В быстроте полёта…
Нарастает нота,
Небеса всё ниже!
В красоте сиянья,
С небом обнимаясь,
Падай, поднимаясь,
В глубину сознанья…
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ПРОСТРАНСТВО В СИЯНЬИ
Непорочным становится сердце в момент пробужденья,
И биение сердца огнём негасимым одето...
И из тьмы возвращаюсь в сияющий мудростью день я,
Я – пространство в сияньи
блаженного
вечного
света...
Я с гудением вверх от земли в Небеса вырастаю,
Раскрывая внимания сильные лёгкие крылья...
Я вступаю в таких же, как я, возродившихся, стаю,
И себя, словно птицу,
в дыхании
вечном
открыл я...
За наивности нить я держусь, обо всём забывая,
И во мне происходят любви долгожданные встречи...
Я к звезде моей жизни в мгновения доли взмываю,
Оставляя в несказанном
вихри
молитвенной
речи...
Я Вселенную строю улыбкой весны плодотворной,
И сиянием глаз водопады блаженства питаю...
Я на землю спускаюсь как воздух сиреневый, горный,
Я снежинкою трепетной
в тёплой
руке твоей
таю...
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СОН
Что-то внезапно ко мне прикоснулось,
Лёгкой прохладой меня приласкав…
Плавно исчезло, и снова вернулось, –
Из тишины своей властно восстав!
Сердце подпрыгнуло и провалилось,
Ноги обмякли и оборвались…
Белые крылья за мной распустились,
И потянули, и бросили ввысь!
Там, на просторах в небесной лазури,
Остров среди ослепительных волн…
Там, в удаленьи от суетной бури,
В вечном блаженстве находится ОН!
Кружится, пенится, шумно струится,
Бьётся, стучится, играет, звенит!
Нежно касается, с лаской резвится,
Искрится, тлеет, сверкает, горит!
Я оказался в огромном фонтане,
Струи его всё вокруг золотили…
Спрятав меня в розоватом тумане,
Вдруг развернули и подхватили!
Я непрерывно рыдал и смеялся,
В вихрях чудесных с восторгом летал!
Сердца цветком я надежды касался,
И незаметно от счастья устал…
Вновь я для жизни телесной проснулся,
Верный Небес золотой красоте…
С летним дождём я на Землю вернулся –
Каплей любви на покоя листе!
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СЛАДКАЯ КАПЛЯ
Колокол вздрогнул, и звуки поплыли,
Я растворился в пространстве вокруг...
Эти мгновенья огромными были,
Их не вместил осознания круг...
Вспыхнула радость, и солнцем стояла
В небе души и на глади лица...
Сладкая капля во мне засияла
Чистым сознаньем Вселенной Отца!
Это же Я пребываю повсюду,
Всё наполняя любви красотой...
Это же Я в новой Вечности буду
Пить пробудившейся жизни настой!
Шагом за шагом себя открываю,
И наполняюсь весны бытиём,
Непринуждённо я в небо взмываю,
Ветром надежды в дыханьи своём…
Сладкий покой, ликования струи,
Всё, что ни есть – хорошо навсегда!
И продолжаю Вселенной игру я,
Тело моё – золотая звезда...
Суть обнажилась и светится ясно,
В сердце аккорд непрерывно звенит...
Полная жизнь нестерпимо прекрасна –
Солнце блаженства восходит в зенит!
Тысячей глаз я себя созерцаю,
Чтобы сиянье своё умножать...
Нежности я огоньками мерцаю,
Чтобы миры красоты зарождать...
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД
Я видел во сне удивительный город,
И небо над ним – вдохновенья сосуд...
Там солнце любви никогда не заходит,
И Бога слова, словно розы, цветут...
Там сердце поёт пробуждения песни,
И звуков фонтан до Небес достаёт...
Там ветер приносит из Вечности вести,
И счастья весна каждый миг настаёт...
Там крылья растут, и душа замирает,
А звёзды струят чистоты серебро...
Невежества груз незаметно сгорает,
И разум в себе созерцает добро...
Там горы сияют алмазом прекрасным,
И бликами дарят простор голубой...
Долины горят изумрудным и красным –
Цветы согревают пространство собой...
Там сердцу легко, и сознание полно,
А слёзы души превращаются в свет...
И в жизнь – красоты возвращаются волны,
И розовый в жизнь возвращается цвет...
Я видел во сне удивительный город,
И небо над ним – вдохновенья сосуд...
Там солнце любви никогда не заходит,
И Бога слова, словно розы, цветут...
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СОКРОВЕННОЕ ЦАРСТВО
Утопая в любви, мы заходим
В сокровенный познания сад,
И повсюду вокруг мы находим
Изобилия вечности клад!
Над песком серебристо-брильянтовым
Солнце ярче, чем в тропиках днём,
Брызги света сменяются матовым,
Нежно-белым спокойным огнём…
Всё пространство блаженством наполнено,
Испускает слова и огни…
Все желания будут исполнены,
А потом растворятся они!
Здесь колышатся вечные звуки,
Словно волны морского прибоя...
Наполняются свежестью руки –
Мы встречаемся с новой судьбою!
Здесь и космоса взмах безграничный,
И домашний, спокойный уют…
В этом счастьи сознанье безлично,
А сердца о единстве поют!
Утопая в любви, мы заходим
В сокровенный познания сад,
И повсюду вокруг мы находим
Изобилия вечности клад!
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ТЫ УТРЕННЯЯ РОЗА
Твоих печалей слёзы
Найдут любви дорогу,
Свой путь соединяться
С грядой сознанья волн...
Ты утренняя роза
В саду мечтаний Бога,
Тобой полюбоваться
Сюда заходит Он!
Своим творящим взглядом
Он жизнь преображает,
И мудрости сиянье
Повсюду разожжёт…
Всегда с тобою рядом,
Тебя Он освежает,
Но сердца ликованье
Отставшего не ждёт…
Здесь бабочки восторга
Узором пламенеют,
И медленно кружатся
Молитвы мотыльки…
Цветы в лучах Востока
Свой взор поднять не смеют,
И тают, и ложатся
На дно любви реки…
Ты утренняя роза
В саду мечтаний Бога,
Тобой полюбоваться
Сюда заходит Он…
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Я ЕСТЬ ОНО
Рожденье дано,
Границы больше нет!
Струится вечный свет –
Я Есть Оно!

И два есть одно,
А мир есть мираж!
Его вечный страж –
Я Есть Оно!

Здесь мне темно,
Всё здесь игра!
Есть лишь гора –
Я Есть Оно!

Везде Небес панно,
Смешались верх и низ!
Я встал на путь-карниз –
Я Есть Оно!

Вся жизнь есть кино,
Оно меня смешит!
Весь мир из ниток сшит,
А Я Есть Оно!

Светит давно
Жизни огонь!
Мир – это сон,
А Я Есть Оно!

Открыто окно,
И Я в него лечу…
Держу любви свечу –
Я Есть Оно!

Узнать суждено –
Я есть везде!
В пыли, и в звезде –
Я Есть Оно!

Восстало моря дно,
И я взлетаю с ним…
Уйди, иллюзий дым –
Я Есть Оно!

Ахам Брахмасми –
Ахам Брахмасми!
Ахам Брахмасми –
Я есть Оно!
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ДЫХАНИЕ МОЁ
Дыхание моё – в весне морозной,
Звонкой,
Радостью одетой,
И розовым скрипучим
Снегом...
Морозный зной пронзает
Ноздри жаром,
Он в теле что-то совершает –
И тело нежностью
Поёт...
Душа наружу рвётся
Сладкими толчками,
Но в горле остаётся,
Чтоб лету песни петь,
Его в природу
Призывая...
Струись в меня,
Весёлый сладкий воздух,
И в поры проникай,
Собою зажигая,
Прекрасную звезду,
В которой
Родится
Новый
Я!
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ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ
Огонь Небесный,
Огонь Небесный,
Огонь Небесный!
Огонь Небесный,
Спаситель, Дыхание Истины!
Свершения сила,
Повсюду в творении сущая!
Течение Жизни,
Благое Святое Прибежище!
Отдаюсь Тебе,
Загорись во мне, и очисть меня!
Разбуди меня к Свету,
Веди меня в Царство Единое!
Возрадуй блаженством
И ясным сияньем сознания!

Огонь Небесный,
Огонь Небесный,
Огонь Небесный!
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СПАСИБО СЧАСТЬЮ

Спасибо вам – Счастье, Блаженство и Свет,
За то, что сегодня меня навестили...
Минута сияла из Вечности лет –
Ведь этой минутой вы мною светили...
Вы просто вошли – и меня обрели,
Невзрачную форму простую, земную...
И песни мои до Небес добрели –
Я души людские бужу и волную...
Я вслух говорил о земной простоте,
Но высшим и света исполненным слогом...
Рождались слова в золотой чистоте –
Я был не собой, но Сознанием, Богом...
Сегодняшним днём я свой путь оправдал –
И хаоса сучья во мне догорели...
Я мудрости звёзды стихами раздал,
И вспыхнули краски любви акварели...
Я вижу своё отраженье в реке,
И чёткость его каждый миг возрастает...
Снежинка лежит на блаженства руке,
И в солнца лучах, разгораясь, не тает!
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ВСЕЛЕНСКАЯ ВЕСНА
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ВСПОМНИ О МАЕ
Вспомни о мае в конце ноября,
В сумраке ночи и снежном обвале,
И заискрится надежды заря –
Ты пробудишься в любви карнавале!
Вихри снежинок огнём заблестят
В мир позабытый тебя возвращая...
Звёзды улыбкой тебя угостят,
Ветры весенние в теле вращая...
Эхо долины тебя позовёт,
Горы и солнце укажут дорогу...
Ты устремишься в свой лучший полёт –
К миру и счастью, к Природе и Богу!
С первых мгновений взлетай в облака –
Словно прекрасная белая птица...
Вспыхнет огнём золотая река –
Чтобы тебе в бесконечном родиться!
Крыльями небо и мир обнимай,
В сердце своё глубоко погружая...
Вечности время как ласковый май –
Время цветения и урожая!
Силу Земли и сиянье Небес
Ты вдохновеньем навеки сплетаешь,
Вверх устремляется радости лес –
Ты созерцаешь всё это и таешь...
Так постигаешь ты высшую цель,
Жизни предел – от любви ликованье!
В сердце звучит непрерывно свирель,
В разуме – ясность и света сиянье...
Вспомни о мае в конце ноября,
В сумраке ночи и снежном обвале,
И заискрится надежды заря –
Ты пробудишься в любви карнавале!

70

СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ
Природу в себе и вокруг прославляю,
И в сердце своём я Её узнаю…
Я силу любви на Неё направляю,
И жизни свечу Ей навек отдаю!
Я вижу себя как Её отраженье
На зеркале тела и волнах ума…
Меня сотрясает в блаженстве рожденье –
Из сердца сияет Природа Сама!
Прекрасная Мать, Ты меня освещаешь,
Чтоб всюду во мне распустились цветы…
Ты ласково смотришь, с улыбкой прощаешь –
Ведь Ты – это я, а сознание – Ты…
Я тело своё Вечной Жизнью наполнил,
И реки Её побежали вовне,
Я счастье своё с облегчением вспомнил,
И слава Вселенной проснулась во мне…

71

Я ПРОСНУЛСЯ
Я спешил, в судьбе увязший,
Но споткнулся на бегу –
Я поднял цветок увядший –
Так завять и я могу…
Что ж я делаю, безумный –
Мне дорога – Млечный Путь!
Я проснулся, сердцем юный,
И от счастья не вздохнуть!..
Эту песню подхватил я –
Память вспыхнула огнём…
Загорелись руки-крылья,
Ночь сменилась ясным днём…
Нет далёкого, чужого –
Всё в объятиях моих,
От сияющего слова
Загорелся этот стих…
Я внезапно встрепенулся –
Где ж ты, сердца верный конь!
Я проснулся, я вернулся,
И в глазах моих огонь!
Океан любви безбрежный –
Он бездонный, он родной…
Он прекрасный, чистый, нежный,
Но в груди рождает зной!
Нет потерь и нет сомнений –
Есть восторга высота!
И блаженством откровений
Говорят мои уста…
Здравствуй, жизни полноводье!
Ты мечты моей река,
Я держу любви поводья,
И тверда моя рука…
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ПОДНИМИ ГЛАЗА
А берёзы в синеве плывут –
В Океане Чистоты…
И тебя они с собой зовут –
Разве их не слышишь ты?
Голубое молоко Весны
Освежит твои глаза,
Унесутся облаками сны,
Ты – реальности слеза…
Ветви снегом засверкали всласть –
Солнце светом обожгло,
И пришла весны сердечной власть,
Пробуждение пришло…
Слышен чистый, неразрывный звон,
В нём восторг, покой и грусть,
Разрывает сердце правдой он,
Я качнулся – ну и пусть…
Из-под синих, неподвижных туч
Сотни молний стали бить…
Чтобы света золотистый луч
Продолжал меня любить…
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РОК-Н-РОЛЛ ПРОБУЖДЕНИЯ
Славно жить в наступившем миге,
Не заботясь больше о пустых мечтах,
Жизнь читая в совершенной книге,
В нескончаемых мгновениях-листах!
Как славно жить, как славно жить, как славно жить, лучась!
Как славно жить, как славно жить, как славно жить СЕЙЧАС!
Свет улыбки остановит время,
И секунда счастья вихрем обожжёт!
Ставь же ногу в пробужденья стремя,
Ведь мгновение проносится, не ждёт!
Ты стал к рождению готов, мгновение лови –
Вступай на лодку без бортов, недвижимо плыви!
Славно пить наслажденья пену,
Созерцая всюду красоты цветы!
И, смеясь, опрокинуть стену,
За которой в суете страдаешь ты!
Тебя пронзил метеорит из розового льда –
В тебе горит, в тебе горит, в тебе горит звезда!
Ты везде, и золотые блики
Рассыпают радость, засевая впрок,
Счастья горы воздвигают пики,
И творится твой сверкающий мирок!
Как славно жить, как славно жить, как славно жить везде,
Как славно жить, как славно жить в сияющей звезде!
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ДВЕРИ ПРИРОДЫ
В двери Природы я смело вхожу,
Чтобы испить полноты её славу,
В сердце огонь от неё нахожу,
И погружаюсь в любви её лаву...
Ветви деревьев ласкают меня,
Птицы пронзают любви голосами,
Солнце сжигает потоками дня,
Ветер остудит меня небесами...
В теле Природы я речкой теку,
Слёзы её на себя собирая,
Я облака её в радугу тку,
Дверь открывая сиянию Рая...
Струи воздушные песней пряду,
Травы с цветами узором вплетаю,
Я к просветлению завтра приду,
Если сегодня в Любви не растаю...
Слава и песня единству Её,
Я из него как цветок вырастаю...
Сладко коплю достоянье моё –
Огненных слов белоснежную стаю...
Песни, как птицы, волною взлетят,
Юные жизни к любви направляя,
Тысячи крыльев как звёзды блестят,
Солнечный ветер к Земле преломляя...
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ЮНОЕ СОЛНЦЕ
Солнце всё выше и выше взлетает
Огненной птицей летит,
Свечка сосульки в любви его тает,
Розовым светом блестит!
Белка на ветке качается смело,
В рыжих, горячих лучах,
Солнце на снег ненадолго присело,
Блеск возрождая в очах...
Птички и дети с утра веселятся,
Прыгают, песни поют...
Время приходит с Природой обняться,
Всюду – покой и уют!
Воздух морозом ещё обжигает,
Свежестью гор чистоты...
Новая Жизнь по сугробам шагает,
Строит для лета мосты!
Юное солнце меня наполняет
Розовым сладким огнём...
Песни о счастьи во мне исполняет –
И утро становится днём!
Всюду Природы, весны изобилье –
Снега, воды и огня!
Прежнее имя своё позабыл я,
Свет – это истинный Я!
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УЮТА МОТЫЛЬКИ
Уюта мотыльки неистово летели,
Их бархат наполнял пригоршни тёплых рук…
И волны тихих грёз накапливались в теле,
И мягко обнимал надёжный близкий друг…
А звёзды в тишине расслабленно висели,
И мягкий тёплый снег в карманы задувал…
А птички, как снежки, на плечи тихо сели,
И начался весны нежданный карнавал…
Осколки чуть звенят и радостно мигают –
У них секретов нет, они открыты всем…
Они к тебе спешат, и таять помогают,
И нет тебя уже – растаял ты совсем!
Порадуйся сейчас – сейчас важней, чем завтра,
Оно уже летит, и радостно звенит!
И занавес открыт действительности театра,
А солнце головой уставилось в зенит…
Я просто тихо жду, когда придёт Цунами,
И жизни мотылёк умчится на волне…
Я жду свою Звезду – она уже над нами,
И свет её увлёк сознание вовне…
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В ПОРТУ СОВЕРШЕНСТВА
Маяк нескончаемо светит,
Алмазные блики – повсюду...
На зов моё сердце ответит –
Я было, я есть, и я буду!
Кораблики Жизни несмелой
С восторгом на свет устремятся...
И плод их рождения спелый
Захочет, как солнце, подняться!
Пусть Мир полнотой заискрится,
Питаясь волнами блаженства,
И вечная Жизнь возродится
В счастливом порту совершенства...
Маяк нескончаемо светит,
Алмазные блики – повсюду...
На зов моё сердце ответит –
Я было, я есть, и я буду!
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ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ
Ожидание счастья тебя пропитает собой,
И раскроются веером Вихри-Дороги-Лучи...
Задрожит огонёк неземной-золотой-голубой,
Засияет как звёзды в морозной прозрачной ночи...
Припев.
Ожидание счастья – прекрасная Вечности Дверь,
Приглашает тебя, и волнует, и будит, зовёт...
Ты призыву её без сомнения, сердцем, поверь –
Эта вера как знание в сердце поэта живёт...
Ожидание счастья волною продолжит свой бег,
Зажигая неистово Вспышки-Цветы-Кружева...
Но горою застынет Единого Сын-Человек,
Повторяя Безмолвия Образы-Мысли-Слова...
Припев.
Ожидание счастья – работа окрепшей души,
И её вдохновляющий Символ-Поэма-Порыв...
Ты подвалы свои осознай-освети-осуши,
И раздастся судьбу сокрушающий Истины Взрыв...
Вдохновение, чувства, сознание, взрыв, тишина,
Созерцание, жертва, блаженство у Матери ног...
Пробуждение, ясность, рождение, счастье, весна,
Единение, радость, свобода, улыбка и Бог...
Припев:
Ожидание счастья
Отменяет ненастье,
И как солнце встаёт
Над сердечным дворцом...
Несравненное счастье
Вознесёт своей властью,
И душа восстаёт,
Пробудившись Творцом!
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УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ
Словно вспышка покоя вокруг,
И сияет волшебная дверца...
Начинай же скорее, мой друг
Эту песню об искреннем сердце!
Вдохновенья стезя высока,
Но на ней раскрываются крылья!
Станет ноша любая легка –
Эту истину сердцем открыл я!
Голубые восторга ветра
Горизонты мечты наполняют...
И стихи окружают с утра,
А Природа мой пыл направляет!
Я пою про себя ни о чём,
Только волны внутри прибывают,
И смеющимся солнца лучом
Как пушинку, меня поднимает!
Птицы мыслей трепещут во мне,
И взлетают порывами чувства,
Я себя ощущаю вовне –
Среди песен несказанных буйства!
Я пульсирую светом тугим,
И торжественно жизнь моя льётся,
Становлюсь я навечно другим –
Это сердце из Вечности бьётся!
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Я ЕСТЬ ВСЁ
Первопричина Вселенных рожденья,
Солнце Единое в небе высоком,
Я зажигаю Свои отраженья,
Всё освещая Сознания Оком…
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё!
Я – неподвижно стоящий и вечный,
И, неизменно везде существуя,
Я улыбаюсь из дел быстротечных,
И Непрерывно в Единство зову Я…
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё!

Я непрестанно Себя возрождаю
В многообразии существованья,
И осознанье Себя пробуждаю,
Солнцем пронзая незнанья туман Я…
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё!
Ты – это Я, загоревшийся в малом,
Смело иди, и Себя узнавая,
К небу вздымайся грохочущим валом –
Так многократно уже восставал Я!
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё!
Мечется время, Меня ощущая,
Силу его Я в Себя поглощаю…
К Солнцу несётся детей Моих стая,
Славу Единого жизнью питая…
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё!
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НАДА БРАМА
Ом Нада Брама!
Пусть бархат голоса Небес
Коснётся струн души твоей,
И золотыми кольцами сгустится,
Зажжёт костёр на башенной вершине,
Открытой всем ветрам,
В безмолвной тишине
Над городом вечерним…
Ты будешь в нём сгорать,
И, Мною становясь,
Держать в руке свой флаг,
Свой символ единенья
Земли и Неба,
Начертанный Хрустальным Ясноглазым,
Играющим Всевечным Бытиём –
Властителем Всего,
Всех благ и счастья, и любви,
И Сил, творящим Светом,
Чья Слава
Не известна смертным,
Но властно устремлённых
В сей мир, чтоб дать ему глоток
Прекрасной Новой Жизни,
И в Сокровенном пробудить
Сиянием Восторга
Совершенства…
– И вот, твой миг настал,
Тебе даётся Искра!
И знак её рождён
В твоём горящем сердце –
Он всё собою пропитает,
С Меня начав,
Продолжившись тобой,
А далее – весь мир
Зарёю розовою вспыхнет
В цветах огней и ароматах
Проявленного свыше
Бытия Тончайших из Небес!
ОМ
Нада
Брама…
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ДЫХАНИЕ ЦВЕТОВ
Цветов прекрасных, белоснежных
Дыхание –
Как шёпот о любви – огромной,
Вечно ждущей,
Стоящей где-то рядом...
Здесь двери тайные открыты –
Реальность призывает
В свою родную глубину
Неспешно погрузиться...
И шёпот мысли
В сердце разжигает
Восторга гулкий грик
О том, что жизни миг раскрыл!
И розовые капли лепестков
Как эхо вторят,
Искрами играя,
Глаза прохладой услаждая...
ОНО сейчас и здесь,
Окутало и тело, и вниманье
Касаньем свежести цветов,
Из Вечности зовущих...
Не сон, не старины преданье –
Вдруг Истина сейчас открылась
Сияющим от радости глазам!
Незримая волна
Вдруг сердце обхватила,
И потащила в сладость глубины –
В Полёт,
Сиянье,
Счастье...
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ЖИЗНИ ЕДИНСТВО
Жизни Единство, весь мир обнимая,
Ты приближаешь к любви алтарю…
Новое место в Тебе занимая,
Я просыпаюсь, сияю, горю!
Сладкое солнце во мне возрастает –
Розовый блик засиял, зазвенел!
Снега сугробы дымятся и тают –
Парус души задрожал – и взлетел!
Снова ко мне возвращается детство,
В силе и славе ладоней твоих!
И совершается таинства действо –
Вновь возродилось Одно из троих!
Взглядом творящим себя я ласкаю,
Смело веду совершенства резцом…
То раскаляю, то в лёд опускаю –
Сердце сияет Небес образцом!
Преображение ранней Весною
Нежно творится дыханьем лучей,
Чудо вершится Природой со мною –
Жизнь разгорается солнцем очей!
Жизни Единство – любви завершенье,
Песней блаженства повсюду звенит…
Предназначение, смысл, возвращенье –
Жизни Единство и Жизни Зенит!
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СИНТРОПИЯ
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СИНТРОПИЯ
Синтропия!
Пространства Огненного Ветер,
Дыханье Жизни,
Из нуля времён летящей…
Взаимосвязь,
Пример и
Вдохновенье…
Три глаза, два крыла и тело –
Энергия в полёте к Совершенству…
Ты Солнце-Ветер-Птица!
Твой путь мгновенье длится –
Сиянье нарастает,
Исчерпывая хаос…
Синтропия!
Синтропия-Форма!
Синтропия-Действо!
Не старость-седина,
Но ЦветВсемудростьДетство!
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ВЕЧНОСТЬ РАСПУСТИЛАСЬ
Закрытое окно
Несбыточной Надежды
Весною распахнулось…
И лепестки пути
Послушно собрались
В Безвременья предел,
Мгновенье осветилось
Светом Жизни Полновластной,
И новый путь открылся
В Розовую Вечность…
В одно мгновенье исцеляет
Касанье Радости нежданной –
Пришла её волна,
И тело ожило!
Самоотдачи линза
Небо приближает,
Все углы спрямляя,
И вечер освещая
Уюта полнотой…
Всё лучшее, что есть,
Усильем собери,
Прицелься, и стреляй –
И Цель тебя накроет
Славой-Покрывалом!
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ВСТРЕЧА
Боганатар и Патанджали
Одною Истиной горят…
Мы не надеялись, но ждали –
Они пришли и говорят!
«Держи сознание цветущим,
Не позволяя угасать,
И наполняйся Вечно Сущим –
Тебя питает Вечность-Мать!
Седого хаоса творенья
Покоем чувства отвергай,
И вспыхнет каждое мгновенье,
Рождая Вечность, Мир и Рай!
Душа Неведомым умылась,
Неутомимо вдаль бежит…
То, что для Вечного родилось,
Навеки тлена избежит!

88

ВНОВЬ РОДИЛСЯ
Я вновь в Неведомом родился,
Как в океане – льда утёс…
И ветер Жизни пробудился,
И словно дым, меня унёс…
Мой взор не мечется, но плавно
По Настоящему скользит…
Стал очевидным Принцип Главный –
Благого Сущего Зенит…
Течёт, сверкает неустанно
Мгновений радостных капель –
Они спадают, словно манна
В души проснувшейся купель…
И Бытие, святое чудо,
Меня улыбкою творит…
И голос, слышимый повсюду,
Негромкой мыслью говорит:
«Не торопись, но собирайся,
Вращай добра веретено!
В Единстве Истины рождайся –
Тобой живёт, горит ОНО!»
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ОТКРЫТИЕ СЕБЯ
Гряда весёлых волн,
На берег набегая,
Потянется назад
И взгляд свой развернёт…
И встретится лицом к лицу
С солёным бризом Океана,
И вдруг свой лик узнает
В зеркале
Безбрежных
Горизонтов…
Так Жизнь Единая
Себя откроет
Любому, кто готов
УВИДЕТЬ…
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О СТАРОМ НОВИЗНА
Как рифмы в руслах строк
Бегут, не торопясь,
Ветвясь и размножаясь,
И мы свой путь перебираем
Ногами, стёртыми о время…
Кто ж будет нас читать?
– Он ждёт уже, страницей шелестит,
На лист иной пересыпая
Ленящихся судьбой,
Как Вечности песок…
Он любит почитать
О старом новизну!..
О чём напомнит наш полёт
Тому, Кто Вечности цветы
Улыбкой пробуждает?
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