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В сборнике представлены стихотворения строителей Музея 

Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон (Усть-Коксинский рай-
он, Горный Алтай). Авторы в подавляющем числе случаев не яв-
ляются профессиональными писателями, это энтузиасты-стро-
ители. Большая часть авторов представляет собой состав ини-
циативной группы строителей из Академгородка города Ново-
сибирска конца 70-ых начала 80-ых годов. Книга предназначена 
для широкого круга читателей, для интересующихся духовными 
вопросами и любящими Природу.
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Вступление
В данном сборнике собраны стихи и литературные зарисовки 

строителей Музея им. Е.И. и Н.К. Рерих в селе Верхний Уймон 
(Усть-Коксинский район, Горный Алтай). Строительство Музея 
было практически развёрнуто с 1979 года группой молодых эн-
тузиастов Сибирского Отделения Академии наук СССР. Стро-
ители были вдохновлены идеями синтеза науки и Агни Йоги: 
в перспективе предполагалось создание в селе Верхний Уймон 
научного центра. Подробно концепция создания будущего На-
учного Центра изложена в Меморандуме (опубликован в книге 
О.Е. Аникиной «Под небом Уймона: очерки истории строитель-
ства музея Н.К. Рериха», Томск, 2002). С развитием дальнейших 
событий вокруг разосланного по сибирским обкомам КПСС 
Меморандума можно ознакомиться в работах Кузнецова И.С.: 
«Инакомыслие в новосибирском Академгородке: “Дело иници-
ативной группы”», Новосибирск, 2006; «Новосибирский Ака-
демгородок в контексте идеологического конфликта: “Дело ини-
циативной группы” (1979 год)» // Вестник НГУ, серия: история, 
филология, том 10, вып. 1, 2011, с. 133–149.

Основной костяк молодых научных сотрудников (строите-
лей) составляли учёные различных институтов и организаций 
СО АН СССР. Помощь в строительстве, конечно же, оказывали 
администрация Горно-Алтайской АО СССР, районное и мест-
ное руководство, да и просто деревенские жители. По мере рас-
пространения вести о строительстве Музея Рерихов в Верхнем 
Уймоне на стройку начали приезжать люди с разных концов на-
шей Страны, неравнодушные к идеям и смыслам, изложенным 
в Учении Агни Йоги (в частности, один из авторов стихов, опу-
бликованных в сборнике, – Кандров Лембит Регальдович прие-
хал из Эстонии).
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Следует отметить, что в 70-е – 80-е годы XX века в Сиби-
ри к Учению Агни Йоги относились не широковещательно, но 
серьёзно: проводились научные конференции, организовыва-
лись группы разных составов по изучению Агни Йоги. Особое 
развитие изучение Агни Йоги в научном приложении получи-
ло непосредственно в новосибирском Академгородке. В Учении 
неоднократно упоминается, что «Новый Мир придёт через нау-
ку», и действительно: многие идеи, сформулированные в Агни 
Йоге и Письмах Махатм, нашли своё подтверждение и развитие 
в исследованиях учёных различных естественнонаучных на-
правлений*.

В этой «академгородковской среде агни-йогов» и родилась 
идея строительства Музея Рерихов в Горном Алтае. И место для 
строительства Музея было выбрано не случайно – в селе Верх-
ний Уймон останавливалась семья Рерихов во время одной из 
своих экспедиций, и здесь Еленой Ивановной была принята, по 
гиперфизическому каналу, книга «Община», одна из наиболее 
«земных» книг Агни Йоги, изобилующая советами по организа-
ции жизни каждого дня в общинном русле.

Психологическая атмосфера на строительстве Музея была 
пропитана идеями и смыслами Учения Агни Йоги: Учителя, 
созидательного труда, творчества огненной мыслью, почита-
ния равновесия Начал. Было создано особое творческое тон-
кое напряжение, в атмосфере которого стихи, песни, гимны 
рождались сами собой. Их писали на чём придётся и где при-

* Надо отметить, что с самого начала ознакомления с Агни Йогой 
в Академгородке произошло своеобразное подразделение интересую-
щихся на два русла: первое социоориентированное, с опорой на творче-
ство Н.К. Рериха, и второе, ориентированное на Агни Йогу, как новый 
виток науки – творческий результат Е.И. Рерих. Первое направление 
было оформлено и развиваемо довольно широко представителями-гу-
манитариями с организационным центром в Институте истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР. Второе направление развивалось 
и поддерживалось «естественниками»: геологами (Институт геологии 
и геофизики СО АН), географами, ботаниками и др.
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дётся. Ещё тогда возникла идея составить сборник стихов 
строителей Музея. В дневнике Дмитриева А.Н. за 1979 год чи-
таем: «Работа на срубе. Беседа с Юрой Гаевым по поводу воз-
можности издания сборника стихов и рассказов “строителей 
Музея”. Подбор тематики; стихи Сергея Смирнова, насыщены 
внутренним лиризмом, очень камерные и задумчивые. Снова 
на срубе. Потом “по частям” накатил ужин. Запахло пирожка-
ми, и со сруба посыпались строители. Сначала “по одному”, по-
том “по другому” и т.д. Весело (со смехом) уплели более поло-
вины наготовленного…».

И вот теперь, спустя почти 40 лет, этот сборник, наконец, 
увидит свет. Мы собрали в нём стихи разных лет, написанные не 
только во время строительства. Нашей целью было представить 
атмосферу самого строительства, а также круг затрагиваемых 
интересов и проблем наиболее полно. Пусть труд строителей 
Музея в Верхнем Уймоне будет прорывом в огненное будущее!

В завершение этого небольшого вступления кратко пред-
ставим авторов, чьи стихи нам удалось собрать и представить в 
данном сборнике.

Дмитриев Алексей Николаевич – ныне – к.ф.-м.н., д.г.-м.н., 
профессор, старший научный сотрудник ИГиМ СО РАН, ини-
циатор строительства Музея, взявший на себя основной риск 
строительства и угроз...

Павлюшин Владимир Алексеевич – житель села Нижний Уй-
мон, Усть-Коксинского района, резчик по дереву (изПодмоско-
вья). Издал несколько десятков сборников своихстихов и весьма 
значительных сочинений по духовной тематике под псевдони-
момКонстантин Устинов.Его стихи, представленные в сборнике, 
были написаны в периодстроительства Музея.

Гаев Владимир Алексеевич – юрист, бывший артист, сотруд-
ник Отдела Культуры Усть-Коксинского района, активный об-
щественный деятель,оказывал значительную помощь строите-
лям Музея Е.И. и Н.К. Рерих вадминистративном отношении. 
В 2012 году издал сборник своих стихов подназванием «Стрела 
озарения».
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Ключников Юрий Михайлович – филолог, бывший препода-
ватель, редакторкнижного издательства СО АН СССР, извест-
ный поэт и переводчик. В сборник включены стихи из цикла 
«Алтайская рапсодия», а также переводы из французской поэ-
зии (сборник «Откуда ты приходишь, красота?») и из суфийской 
поэзии (сборник «Караван вечности»).

Смирнов Сергей Сергеевич – металлург, СО АН СССР, стро-
итель исотрудник Музея Е.И. и Н.К. Рерих; житель села Верх-
Уймон, основной строитель, который занималсяи строительны-
ми вопросами села Верх-Уймон.

Кузнецов Юрий – сотрудник ИМ СО РАН, к.ф.-м.н.; ищу-
щий человек,широко знакомился с эзотерической литературой, 
в сборнике представленодин из его стихов – песнь Саньясина.

Красавчиков Владимир Октябревич – математик, к.ф.-м.н., 
д.т.н., старший научный сотрудник ИГиГ СО АН СССР; поэт, 
по определению«столичных критиков», «мистический аб-
стракционист».

Кандров Лембит Регальдович – участник строительства Му-
зея, приехал из города Хаапсалу, ЭССР.

 От составителей
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Елена Ивановна Рерих и Гуру – Махатма Мория.

Гора Белуха, Горный Алтай.
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СТИХИ,  
ПОСВЯЩ ННЫЕ  

АГНИ ЙОГЕ И УЧИТЕЛЮ

Yug yug se, karn karn me,
Srishti ke darpan me
Vedo ki katha apar hai

(Из века в век, в каждой частице,
в зеркале Природы;
Веды охватывают всё на свете).
Из сериала «Махабхарата 2013».

Хвала Матери Агни Йоги!

 Размерив будущего дороги,
 Торжественность в сердце своём возожжа,
 Я говорю, от счастья дрожа:
  Хвала Матери Агни Йоги!

 Мой брат, моё Я
 В космическом слоге
 Светил и галактик
 Пытает судьбу,
 И я отвечу навстречу ему:
  Хвала Матери Агни Йоги!

 Мы каждый свой миг
 Живём, как в прологе,
 Срывая одежды
 Со скрытых надежд,
 И всем, перешедшим
 Звёздный рубеж, скажу:
  Хвала Матери Агни Йоги!

 Вздымай свое знамя,
 Сверкающий день,
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 Пусть знаки твои
 Отпечатают ноги,
 И я напишу на каждой звезде:
  Хвала Матери Агни Йоги!

 В. Павлюшин

*  *  *

 Дыханьем жизни по горам
 Звучит священное ОМ РАМ !
 Мир всем – Учителя завет
 Какой мы сможем дать ответ?

 Послушай сердце по утрам ОМ РАМ !
 Верны Учителя делам ОМ РАМ !
 Руками строим мы ашрам ОМ РАМ !
 И в звоне дня, и в песне ночи
  Завет тот слышать сердце хочет ОМ РАМ !

 Прими, Учитель, сердца храм ОМ РАМ !
 Пусть сгинет тьмы постыдный срам ОМ РАМ !
 Сынам России, дочерям ОМ РАМ !
 МИР ВСЕМ.
 Любите солнечный мантрам ОМ РАМ !

 В. Павлюшин

*  *  *

 Серебряный Радж Священного Слога
 Зажёг надо мною Звезду Агни-Йога.
 Давно осознав стихию движенья 
 Я принял Тебя, Огонь Посвященья.

 Предвечная Мать, Светлоликая Ур,
 Ты в пламени молний неопалимых
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 Глядишь на меня сквозь Астральную тьму
 И сердце моё возжигаешь незримо.

 Ревут голубые мечи Тишины,
 Вращается мощно спираль восхожденья,
 За тонким стеклом очертанья страны
 Встают, ожидая Мое возвращенье.

 И пряди Времён свиваются в Звук,
 Из звука рождается Свет устремленья.
 Лишь только пойди, и тысяча рук
 Научат тебя шагам посвященья.

 Серебряный Радж Священного Слога
 Зажёг надо мною Звезду Агни-Йога.
 Взойди в мое сердце по тропам тернистым
 К твердыне сверкающей города мыслей.

 Взойди, мое сердце, любовью безмерной 
 К подножью Вершины Владык Маха Меру.

 В. Павлюшин

Гимн Шамбале Сияющей!

 Окончив все житейские дела,
 К Тебе иду, Святая Шамбала,
 На ум накинув духа удила,
 На Свет живой Твоей искрящей Башни
 К Тебе, оплоту Истины Прекрасной –
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Ты в небо лотосом лиловым расцвела,
 Открыв мне путь к озёрам очищенья,
 О, изначальной Мудрости вращенье,
 Сверкающая светом Шамбала!
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 Лучи, стоцветной радугой пылая, 
 Мир насыщают мыслями добра,
 Я за Тобой идти всегда желаю,
 Звезда рассвета духа – Шамбала!

 Судьбой серебряной звенит Твоя стрела,
 Земля – Твоё Тебе доверила богатство.
 Ты – Вечный страж всех Знаний Братства!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Ты Книгу Мудрости являешь миру,
 Чтоб каждый знал грядущие дела,
 И Письмена навек даёшь Ты сирым,
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Приходит Вестник, светом окружённый,
 Уводит мудрых из пространства зла.
 Ты держишь мир незримою колонной 
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Владыка Вечный Твой Пламенноликий
 Глядит на мир, не опуская глаз,
 Он мыслью строит Будущего Лики,
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Лучи Твои невыносимы слабым,
 К Тебе сквозь мужество дорога пролегла,
 Ты – Совершенства Огненный Корабль!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Тропа к Тебе узка и неприступна,
 Сквозь глуби гор, она людей вела...
 Ты мира нашего Святая Агни-рупа!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Встают дворцы и воскресают храмы,
 Тебя в ткань счастья Вечность облекла,
 Суть Высочайшая Нигамы и Агамы!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!
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 Земля горит от глаз Твоих суровых,
 Ты Тайну Тайн из Света извлекла,
 Висишь над миром пламенным покровом!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 О, Ты, рождающая Гуру и Пророков,
 Ты Башни Духа в небо возвела,
 Вод огненных покоишься истоком!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Меч закалённый протянул нам в руки
 Воитель мощный Твой Махакала,
 Оплот бессмертной Правды и Науки!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Приходят в мир сотрудники Майтрейи, 
 Из молний белых выплетая плат,
 Твоих Знамён, что над пространством реют!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Дух возводил волшебные магниты,
 Космических сокровищ чудный клад,
 Через Тебя Земля с Вселенной слита!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Над нашей обновлённою планетой
 Взойдут Твои Два радужных Крыла,
 Свиваясь в Знаки вечного завета!
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!

 Пусть Мысль Твоя, что в сердце проросла
 Наполнит тело и очистит ум
 Ом, Шамбала, Ом, Шамбала, Ом, Шамбала!
 Ом Рам!
 Ом Мани Падме Хум!

 В. Павлюшин
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Храм Шива Тиллотамы Рериха

 Как Огненная Скульптура
 Сияющей Шамбалы!
 Навершие Солнца Стрелы
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 Стопа для Извечного Гуру,
 Идущего в звёздных лучах,
 Как Истины Радужный Стяг
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 Зелёное Пламя Твоё
 Сжигает Авидьи Трипуру,
 Струна Твоя в сердце поёт,
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 Гармонии клавиатура
 В касаниях Красоты,
 Бессмертье Вселенской Звезды, 
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 Под молниепадом Арктура,
 Урана Огонь возожжён,
 Как НОВОГО МИРА Закон
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 Ты наши сердца обернула
 В звенящие Крылья Мечты!
 О, Око Самой Чистоты
 ХРАМ УРА! ХРАМ УРА! ХРАМ УРА!

 В. Павлюшин
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Расплавленное время

 1. Лиловый миг
  расплавленных
   времён,
 Трехокий страж
  негаснущих
   пламён,
 С мечом вращаемым,
  что дал нам
   Орион,
 Летит как молния
  невиданный
   закон,
 В котором свет
  насущный
   отражён,
 В котором
  мир духовный
   растворён.

 2. Малейший импульс
  огненной
   любви
 Там вырастает
  в шар энергий
   Саттвы,
 И преданность Вождю,
 И верность Клятве
 Луча Владыки
  уплотняет
   вихрь.

 3. Вот доспех
  Вечности и
   Совершенства латы,
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 И мощь копья,
  и все мечи
   твои,
 И все тебя
  Грядущего
   Махатмы.
 Лиловый миг,
  покой высоких
   сил,
 Зеркальная твердыня
  напряженья,
 Алмазное
  безмолвие
   светил
 И внутренняя суть
  всего
   движенья,
 В котором
  чистота
   преображенья
 И тонкая
  мелодия
   Пути,
 Любовь к Всевечному
  и жажда
   восхожденья.

 4. Лиловый миг,
  и сломлен майи
   храм
 Прозреньем
  ослепительным
   и ясным,
 Прозрачен дух, и
  мир живёт
   в прекрасном,
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 И жизнь уже
  не верит
   лени снам...
 Провозглашая
  праздник
   ежечасный,
 Труда неподневольного
   причастье.

 5. Вот тьму
  всесокрушающий
   мантрам,
 Вот всепобедное оружие
  борьбы,
 Вот Вадржасаттвы
  огневая
   слава,
 Весь смысл любви
  и весь огонь
   судьбы,
 И Шакти радости,
  и созидания Бхайрава,
 Ответственность
  реальнозрящим
   быть,
 И красоты
  сверкающая лава,
 И полноты
  натянутая
   нить.

 6. Вот Лира Правды
  огненных
   сынов;
 Вот Сатьи
  восходящие
   чертоги,
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 Там все – строители
  и мудрецы,
   и Боги.
 В объединённой
  силе мыслеслов
 Воздвигнуты
  духовные
   дороги,
 Что как узоры
  вплетены в
   покров
 Великой Матери
  извечной Агни-Йоги.

 В. Павлюшин, 7.03.84.

*  *  *

 Раскрыта духа моего история,
 Раскрыта дверь к Огню извечных Тайн.
 Ты сердце моё Светом напитай,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Сквозь цепь земных сменяющихся рас
 Пришёл Пламён Космическими зорями
 Дух Бодхисаттв, Христов и Зороастр,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Ты сына проводил Звездой Отца
 И ждал ЕГО пришествия в Лахоре.
 Ведёшь и наши жаркие сердца,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Предвечный мир хранит твои Слова
 О красоте, как самой высшей Форме,
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 Тобою Мудрость Творчества жива,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Неси же в мир Добро своих пламён,
 Связующих нас с Уром — Света Корнем,
 Труд вознеси наш на алтарь Времён,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Открыта книга вечного Огня,
 Лучи путей, ведущих к высям горним,
 Так, как других, Ты научи меня,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Среди потока звёздного Судьбы
 Стоит Маяк в Космическом Просторе,
 Путь освещающий к Пламёнам голубым —
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Зовись же единения Щитом,
 Что станет нам ладьёю в Бурном море.
 Маяк во тьме горит Твоим Лучом,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 Огонь Земные лики осветил,
 Огонь пришел очистить мир от горя.
 Дай вечно лик Твой в сердце пронести,
 Ом Мория, Ом Мория, Ом Мория.

 В. Павлюшин

*   *   *

 Зову сердца  внимая,
 Я бегу на огонь,
 Языки как полотнище знамени,
 Это песня Твоя – Красота Неземная,
 Это – Слово Твоё в играх Пламени.
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 На просторах земных  
 Тяжело Тебе жить
 Путы рвёшь, налагая новые,
 Одинокий силач в нашем сердце горит,
 Наполняя пространство зовами.

 Возгорись, возгорись сердечный огонь!
 Чинтамани, Богами дарованный!

 С. Смирнов, 1979

Агни-Вратарь

 Мы в Будущем Прекрасны и легки,
 Мы в Будущем – Трудящиеся Духа.
 Там пламенных сердец горят клинки,
 Рождая мощь безмолвствующим звуком,
 И мыслеобразы, что были далеки,
 Мгновенно воплощаются в Свет Круга
 Всех жизней наших, сотканных в Огонь.

 Всех жизней наших сотканных Огонь,
 Как доспех Мудрости сердец пламеннокрылых,
 Вся Даль Грядущего наслоена огнём
 На аурах, что в гранулах Фохата
 Подарена нам Агни-Вратарём.

 Вооружён наш дух мечом Побед,
 Отточенным кругами воплощений,
 И скован нами Щит живых решений
 Луча Учителя неугасимый Свет,
 Не знающий причину разрушений.
 Он – Сам Творец безвременности лет.

 Там Абсолюта Вечная Рука
 Сжимает Зеркало сердцеподобного Начала.
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 И Луч, что ярче молнии клинка,
 Путь освещает наш, как звёздная река,
 Текущая по кудрям Махакалы.

 Тот Луч – тропа извечного Тебя,
 Тот Луч – Артерия Единой Части Духа,
 Что сообщает Семь Миров твоих
 С Великим Аум-Пламенной Белухой,
 Где Океан безмерного Огня.

 Мы в Будущем Водители Пламён,
 Мы в Будущем Архистратиги Мощи
 В Бою прекрасном с духом вечной ночи
 Победу утвердим и сбросим сон,
 Сон Махамайи с дремлющих миров,
 Воззвав ко Свету Боевых Сынов.

 В. Павлюшин, 20.11.83.

*  *  *

 Тебя, кто-то  ищет вдали,
 Гуру шепчет мне сердца устами –
 «Город сказочной Шамбалы – 
    Рядом с вами!».

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Пусть мысли мои парят,
 Касаясь сердцем Арктура,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Как огненная гора 
 Исходят лучи от Ура,



22

Около Музея (справа налево): Павлюшин В.А., Павлюшина В., 
Смирнов А.С., академик Окладников Алексей Павлович, деревен-
ская девочка, шофёр экспедиции Окладникова А.П., неизвестный.

Беляев Георгий Кириллович на строительстве Музея.



23

 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Мне сердце сказало: “Пора”,
 Оно от забвенья очнулось,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Серебряной нити стрела
 В желанье мое проскользнула,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Возводится знания Град
 Приёмник Мудрости Кулу,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Огонь Твой не знает преград
 Он входит в мою Манипуру,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Следы Твои вечно горят
 В пустынях времён до Лакула,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Твой посох дороже наград
 Пылает как знамя Культуры,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Стремлений не гаснет заря 
 Она нас в Отчизну вернула,
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 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 Из пламенного алтаря 
 Нам Вечность в сердца заглянула,
 Я слышу Тебя, Мория – 
 Ом, Гуру, Ом, Гуру, Ом, Гуру !

 В. Павлюшин
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СТИХИ,  
ПОСВЯЩ ННЫЕ  

ШИВЕ, КАЛИ, ТАРЕ
Гимн Шиве Пламеннозвучащему

 В Твоей руке огонь любви творящей,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 1. Свод Карм, разрушенный уверенным движеньем,
 Мгновений звенья, как готовность в бой.
 О, дай моей мечте осуществленье –
 Услышать Зов Победы Огневой.
 В лесу Вселенных, в звезднолистной чаще,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 2. Пусть кровь стыда омоет сердца Путь,
 Пусть испытания очистят ум страданьем,
 Дай тот восторг – Твой Аромат вдохнуть,
 Дай ощутить великое Дыханье!
 О, Мощный! Милосердья свет Лучащий,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 3. Сверкает Слово Славы для Тебя,
 Оно горит и очищает тело,
 К Высотам Совершенства восходя,
 Творит Любви Космическое Дело.
 И всюду ищущий тебя обрящет.
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 4. Прекрасный мир Твоих Трёх Чудных глаз
 Поёт, напитывая и преображая
 Прообраз Всех Космических Кайлас
 Души освобожденная Виджайя.
 Твое явленье наслажденья слаще,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!
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 5. Земля, хранящая невыразимый вкус,
 Легко вливается в волшебное касанье,
 Чтоб зреньем стать и сбросить Майи груз.
 Все проявляет Грозное Дыханье.
 Твой Взор Могуч! Он Нежный и Палящий,
 О! Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 6. В реке своих энергий оживи
 Мои стремления, открыв окно Бессмертья,
 Яви Свой Лик, в священном Сне яви.
 Постигший Тайну Вечной Круговерти,
 Ты – Милосердие для всех Тебя молящих,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 7. Величье Щедрости и Чистота нектара
 Звени, пульсируя во мне Огнём Владык,
 Великий Воин Правды Хари-Хара,
 Во мне зажги Огонь Своей Звезды!
 О, Щедрый! Бесконечность нам дарящий,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 8. Воздвигни миг явления, как Храм,
 Чтоб в нём я чтил Твои Форморожденья,
 Вселенной ось! Алмазная Гора
 С ступенями и силой поклоненья,
 Плод Тайны Мира Ревностно Хранящий,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 9. Веди, веди по кручам Бытия,
 По Лезвию Меча Высоких Истин,
 И Солнце Мудрости – Священная Змея –
 Пусть вознесёт в Чертог Твой Серебристый!
 Ты – Танец Жизней Наших Настоящих,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 10. И Шакти-Шакта пусть сольёт и нас двоих,
 В Блаженстве Знания Создав иную Сущность,
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 О, Шива! Ты, Познавший Вечный Миг,
 Над Радостью Моей всегда живущий,
 Меня, земного, Высочайший Пращур,
 О, Шива, Шива Пламеннозвучащий!

 ОМ НАМАС ШИВАЙЯ

 В. Павлюшин

ШИВА НАТАРАДЖА
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Грозный призыв

 Встаёт Заря от грозного Призыва –
 Здесь в молниях миров Вселенский Шива!
 Весь словно молния, Затмивший сонмы звёзд,
 Всезрящий Страж, чей несменяем Пост!

 Тебя великое Сиянье окружило,
 Молниеликий Шива, Шива, Шива!
 В лучах мечей Твой Танец Красоты,
 И Шакти – Вечная Твоя Супруга –
 С Тобой в огне невиданного Круга,
 О, ВЕЧНЫЙ ТЫ, НЕИЗРЕЧЁННЫЙ ТЫ!

 Над всем живым, над атомом и Богом
 Твой Луч единый дарит Бытие,
 Идущие серебряной дорогой,
 Идут к Тебе и в Воинство Твоё!

 Твой Трон – Шар Солнц, что больше всех миров,
 Их миллиарды светоносной Мощи.
 И Белый Стяг ветр огненный полощет
 Над пламенной Вершиною Основ.

 В. Павлюшин, 08.10.84.

*  *  *

 Я радуюсь, когда я одинок.
 И сердце ловит  слог,
 Твой вечный слог священного призыва.
 Я радуюсь, когда я одинок.

 Твоя дающая рука незрима.
 Ритм проявляет на устах
 Одно лишь имя – Шива!
 Я радуюсь, когда я одинок.
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 И тождество с Тобой
 В мгновенья эти живо
 Я радуюсь, когда я одинок.

 С. Смирнов, 1980

Кобра Света

 Заострю твою волю движеньем Красы,
 Вознесу шлемом солнечным Капюшон Кобры Шивы.
 И рассыпятся пылью земные часы
 Перед ликом открывшейся Вечности дивной.
 И миры, как снежинки в восходном луче,
 Серебристые искрятся в вихрях вращенья,
 Словно сонм многочисленных Огненных Чела
 От Вселенского Гуру принимают Ученье.
 Посвященье прими, заострив звёздный меч.
 Кобра Света – лишь путь к Высочайшему Шиве.
 И в каком корабле сможешь смело уплыть
 В океан огнецветный, неустанно красивый,
 Где сбывается сердца и мечта, и томленье,
 Где идут в воплощенья принявшие мысль,
 Рассыпаются пылью земные стремленья,
 Восстаёт лишь сияния Вечности смысл.
 Звенят колокольчики звёзд,
 Звенят, словно радостью сердце,
 Звенят, словно струны серебряных длинных волос,
 Спадающих с плеч Бессмертья!
 И звенят сопряжённо в Едином Огне Торжества
 Из света отлитые звонкие вестники жизни.
 Блаженства мелодии будят земные слова,
 И творчества музыка благоухает как фризии.
 Касанье, чьё рождает малиновый звон,
 Какою волшебною нитью сообщает колокольцам
 Звонарь красоты – зодчий огненновечных пламён
 Невиданным ритмом куёт возрождения кольца.
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 Звук музыки сфер то ревёт, то тончайше звучит,
 Так строит созвучья от флейты до трубного звука.
 Лиловое облако ночи хранит золотые ключи
 От сердца дверей...

 В. Павлюшин, 19.01.84.

*  *  *

 Сбрось пепел тлена, дай огню дыханье,
 Огню, которым дышит Вечный Дух.
 Там сердца чистого высокое Призванье,
 Там Беспредельности огнепламённый Круг.

 Изжита лень и заблужденья майи,
 Треоким стало зрение твоё.
 У Шивы ног Реальность оживает,
 Вводя тебя в иное Бытиё,
 Где Знанье рощей Счастья расцветает.

 Стопа Владыки – Океан Огня –
 Покоится на лотосе Блаженства,
 Вселенная кружит, сверкая и звеня,
 В Его священном Танце Совершенства
 Как Колесо космического Дня!

 Опора Мира – левая Нога,
 А правая в великой Махамудре
 Творит миров полёт.
 И огненные Кудри
 Как пламени лучи в серебряных снегах,
 В прическе Вечности Того, Кто
 Звался Рудра.

 Змея в пучке Волос и череп, и Луна,
 И Агни Вездесущий и Всезрящий.
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 И Аджна мощью Света зажжена –
 Луч Пламенеющий, что выявляет сути качеств,
 И в ком Самом сияет суть одна.

 Прекрасный Лик! Он ярок и суров,
 Распознаватель-Кала в Нём проявлен.
 А Взор как зов, неодолимый Зов,
 Способный оживить собою камни.
 В Нём разлита Безмерная Любовь.

 Улыбка мудреца или младенца
 Таится в уголках сомкнутых уст,
 Там Море Счастья, Воля тонких Чувств
 И смех Игры, и Разрушения блаженство.

 Вкруг синей Шеи Кобра обвилась,
 Кольцо её как шарф парит в движеньи,
 В руках Его Огонь-Познанье, Света страсть, и Лотос,
 И Дамару. Грохочет Ожерелье,
 В котором черепа Богов, когда-то знавших Власть,
 Оно гремит в огне Преображенья на пламенной Груди,
 Где Шивы Сердца Правда разлилась.

 Ступень Познанья от Стопы до Сердца,
 От Сердца до сияющих Очей.
 И от Очей до Кобры Совершенства,
 Что держит Шакти в глубине Своей.

 Путь Шивы – Путь Священной Силы Йоги –
 Открыт для устремившихся в Огонь.
 Усилие слагает слово в строки,
 Оно же строит звёздные Дороги
 И по Дорогам в даль миров ведёт,
 Где Шивы распростертая Ладонь!

 В. Павлюшин, 20.10.84.
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Извечный танец

 1. Сияют звёзд клинки,
  отточенные остро
 Вращеньем неба Матери-Судьбы.
 И кажется недвижным
  только Остов
 Сат-Чит-Ананда,
  где живое – Быть.

 В Нём будто всё
  движенье
   завершилось,
 Собравшись в Ось
  безвременных Миров,
 Но это Царь Огня – Великий Шива –
 Набросил Майи
  радужный покров.

 Не угасает Тот извечный Танец,
 Которым вся Вселенная живёт,
 То в высоте паря, то в
  глубине сникая,
 Размеренно творя Любви Полёт.

 2. И Время Мира – Средоточье Света –
  Собралось в
   огненное остриё,
 В руке у Шивы
  мощь броска планеты
 В Грядущее Великое своё.

 А Колесо скользит,
  и сочетанья
 Колёс у чьей-то
  Кармы завершают ход,
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 А кто-то начинает
  Путь страданья,
 Пускаясь в свой
  безвременный Поход.

 3. Огни живут. Поют
  Светила Духа.
 Накалены пламёна
  всех миров.
 И остов Мира Огненной
  Белухой
 Во всех мирах
  вращает Правды зов.

 4. Наш дух земная
  ноша заглушила,
 Но трубы боя
  заставляют нас
 К Тебе прийти,
  Огнепламённый Шива,
 Сходящему с заоблачных
  Кайлас.
 Встань во главе
  всех воинов
   Бессмертья,
 Змеёю золотой
  окутав мир.
 Мы не боимся
  этой зримой смерти,
 Ибо горит в веках
  сердец сапфир.

 В. Павлюшин, 16.02.83.
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Гимн Шиве

 Над тем, что во всём совершенно,
 Что радостно и красиво?
  О, Шива!

 Что вечно в гармонии звёздной
 Жемчужного Дива?
  О, Шива!

 Над жизнями многими
 Жертвой Высокого Долга –
 Духовной Дорогой –
 Горит Трёхпламенное Око.

 Над всею Галактикой высится
 Света Вершина.
  О, Шива!

 Что в вечности нашей безбрежной
 Стоит нерушимо?
  О, Шива!

 Что истинно свято в мирах,
 И что временем не сокрушимо?
  О, Шива!

 Он Сам – Махакала –
 Великое Время Бессмертья.
 Конец и Начало
 Всех огненных звёзд круговерти.

 Кто знает, какою трубою
 Звучит огнемощная Джива?
  О, Шива!

 Кто в молниях Мудрости,
 В которых Грядущего Нива?
  О, Шива!
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 Где тот ураган?
 Кто сметает что ложно и лживо?
  О, Шива!

 Стрелою Единой
 Прожёг Путь из Высей Алмазных,
 Чтоб мы восходили
 В тот мир, где Труда Вечный Праздник.

 Кто в заревах Правды творит
 Сонм Миров Молчаливо?
  О, Шива!

 Кто Страж над безмерною мощью
 Хранителей Мира?
  О, Шива!

 Кто форм Галактических новь
 Изливает бурливо?
  О, Шива!

 Творец многоликий!
 Танцующий Танец Движенья,
 Внимают Владыки
 На Пламя Твоих Озарений!

 Кто в формах Семи сообщён,
 Обитая Счастливо?
  О, Шива!

 Кто Лук Своей Воли
 Направил туда, где всё ново и живо?
  О, Шива!

 Твоею Десницей
 Огонь Красоты Призываю,
 О, Шива Прекрасный,
 О, Света звезда заревая!

 В. Павлюшин, 25.02.82.
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На 1977 новый

 1. Сей год – огня и мудрости движенье,
 Змеится острый стих сраженья,
 Два пламени, струясь, сливаются друг с другом,
 А Дурга? ... Сполохом Любви спешит к Супругу!

 2. Скажи! Кто укротит сей пламень огненной змеи?
 Взвивающейся в Высшем напряжении Земли?
 И кто затмит сей лик Небесного супруга,
 Сияньем Космоса восставшим Солнца-друга!

 3. Твой пламень самости, продлённой ввысь,
 Энергией Любви Супругов низвергнут будет вниз.
 Твой пафос импульса из ужаса рушенья
 Поникнет в пламени Любви от радости творенья.

 4. Твои палящие огни клубятся прахом,
 В неопаляющих Его огнях сникают прахом!
 Во чреве тьмы взрастает грозно мгла,
 Из лона света в мир волестрела пришла!

 5. Дробишь ты целое, любуясь брызгами времён,
 Но полнота миров рождает ткань знамен,
 Расшитых космосом Красы и Мысли,
 Пронзённых эхом сфер, ты и твои дела над бездною повисли.

 6. Ты волю всю и всё готовишь к взрывам,
 Но Воля Высшая струит предел твоим порывам.
 Взорвётся то, что Дурга установит,
 Но если примешь Свет, она и это остановит.

 7. Упорствуешь и злобишься, смеёшься и грозишь?
 Что ж, воля вольному, и сам навстречу гибели спешишь.
 Он непреклонен Волею Творца и Света друга,
 А Дурга? Молнией скользит и огненный прорыв, и вьюга ...

 А. Дмитриев
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Гимн Кали

 Солнечной аурой даль прожжена,
 Я узнаю тебя, Светоносная!
 Это твоя голубая струна,
 Это твоя золотая волна
 В наши сердца устремленье приносит!
 Мы изнутри прорываемся ввысь,
 Мы изнутри из отдельных прозрений
 Строим Единую Верную жизнь,
 В ней наше Сердце – Хранящий нас гений!
 Мы изнутри в сверхусильи растём,
 И нам навстречу из Огненных Далей
 Помощь идёт напряжённым лучом –
 Это зовёт нас Великая Кали!
 Это её Ожерелье Гремит,
 Это звенит серебро украшений,
 Стан её солнечным змеем обвит,
 Радугой танца центр мира горит –
 В нём несмолкаемый свет вдохновений.
 Струны времён Красотой Огневой зазвучали
 Гимном Тебе, О, Прекрасная Кали!
 Лотосы мира заблагоухали
 И лепестки распустили
 Навстречу тебе, О, Стоцветная Кали!
 Звёзды всех дальних миров, что
 Венок в твои кудри вплетали,
 Собраны в Танце твоём,
  О, Изящная Кали!
 Шивы дворец, озарённый серебряным светом,
 Зеркалом Правды
 Множит Твои Силуэты!
 Ты многолика, как узоры
 Пурпуровой дали,
  О, Кали!
 Зримый наш мир,
 Что укутан лишь в край фиолетовой шали,
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 Только твой взгляд воплощённый,
  О, Вечная Кали!
 Мы в глубине Складок Ткани твоей
 Знаки истины прочитали!
 Ты даровала нам знание
  Судеб, О, Мудрая Кали!
 Вьются колёса миров
 Факелами мечей херувимов,
 Азбукой огненных слов
 Для творцов, что восходят незримо,
 Сколько имён, что любовью
  Тебя нарекали,
 Сколько пламён над тобой,
 О, Лучистая Кали!     
 Есть Только Радость,
 Исчезли оттенки печали
 В Вечноликующем Танце,
  О, Юная Кали!

 Морем Серебряным вьётся прозрачное сари –
  Сари Твоё,
  О, Невиданно-Стройная Кали!
 Капли Огня, что спадают с браслетов в пространство,
 Тонко звенят в очагах Красоты постоянно,
 Формы вселенские садом надмирным восстали,
 Глядя на свет твой струящийся,
  Чистая Кали!
 Тысячи рук твоих ввысь
 Пламень мечей алмазных подняли,
 О, Грозовая и Молниецветная Кали!
 Битвой бессменной все формы твои запылали,
 О, Справедливая, Непобедимостоящая Кали!
 Молнии чертят простор напряжённого неба,
 Матерь Бессмертья творит
 Наш сверкающий жребий!
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БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ КАЛИ ДУРГИ

 Наши мечты на далёких задворках отстали
 Перед Тобой, О, Владычица
  Мощная Кали!
 Грозные зарева чувств боевых
 Мы Тебе, Несравненной, отдали,



40

 Чтобы Ты нас защитила,
  О, Звёздная Кали!
 В Сонме Божеств
 В несмолкаемо-мощном хорале
 Голос Твой слышу тончайший,
  О, Звучная Кали!
 Шива взирает спокойно
 На Огненный Бег мирозданья
 И на Труда Твоего
  Боевое дыханье.
 Шива, чья Шакти Сама Ты,
  Великая Кали,
 Дал Тебе Право на Подвиг,
 На Подвиг Всемирно-Реальный!

 В. Павлюшин, 11.03.82.

Великая Кали

 Прозрачный Шар, что побеждает чёрный куб,
 Горит, как Солнца огненный уступ.
 В ущельях Времени и на Вершинах дали
 Тысячерукая танцует Маха Кали.

 Рёв Льва в миры
  льёт трепета огни.
 Мечи Владычицы,
  что молниепламённы,
 Сжигают Миги,
  Испаряя Дни, и
  Попирают Вечности Эоны.

 Ом Маха Кали! Вечная Любовь,
 Что страждет Справедливости и Правды,
 Благослови непреходящий Бой
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 Во всех частях и атомах Брахманды!
 Ведь прозревает в Вечный Свет слепой,
 Вкусив лишь вдох Божественной Ананды!

 О, Кали Радости!
  Ужасна Битва тел.
 И Совершенство, овладев умами,
 Нацелено к Безмерной Красоте
 К Тебе, О, Вечно Пламенная Кали!
 К Тебе, Стоящей на серебряном Щите,
 Что мир земной скрывает от печали!

 В. Павлюшин, 24.09.84.

*  *  *

 Окину взором свод небесный
 Звезде сказав – Мой Брат!
 Откинь, о Мать, свой  плат чудесный
 Обманчивый наряд.

 И то – что вижу – было, было
 Не то мой ловит взгляд!
 Мать что-то новое свершила
 Мне подтверди – Мой Брат!

 С. Смирнов, 1980

Ом Тара

 Мы полночь прошли и дождались рассвета,
 И нас не сломили дозор и усталость,
 Нам Имя Твоё ослабеть не давало,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Вот песня любви в наших душах пропета,
 Вот радостный пламень доспех наш усилил.
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 Тобой наши чувства в бою закалились,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Над звёздною нивой, где капли-планеты
 Как зёрна, что зреют под солнечным глазом,
 Всю ткань пронизал Космический Разум,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Продолжился путь золотого завета,
 Уж новые Души зажглись озареньем.
 Хранит человек в себе сад сотворенья,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Знак времени, истинных сроков примета
 Свой смысл обнажила до яви ярчайшей.
 Рубином вина наполняется чаша,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 И мир наливается музыкой цвета,
 Мелодии Вечности в нас проникают.
 И в них Красота говорит заревая,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Духовною правдой напитан звук этот,
 Как совестью истины беспредельной.
 Под ним мы и космос едины и цельны,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Всё чище сердца под молний ветром,
 Сгорает горению предназначенное.
 Огнь в нас остаётся кристаллом удачи,
 Ом Тара Сердца! Ом Тара Света!

 Наш путь запредельный ведом и ведом
 Учителем Воли – Творцом наших Таинств,
 Продолжен навек изначальный наш танец,
 Ом Тара Света! Ом Тара Света!

 В. Павлюшин, 17.02.82.
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Сапфировая пещера

 В пещере сапфирной,
 Где Тары Великой стоит изваянье,
 Сияют Огни Благодати надмирной,
 И розою тонкой струится той тайны дыханье.

 Красавица Тара сидит в одеяньи зелёном,
 С улыбкой протянуты руки её навстречу пришельцу,
 И взгляд её полон той жизни и блеском космических
  молний,
 Такой красотой напоён, что становится огненно-радостно
  сердцу.

 И будто узоры встают или образы вспыхнувших мыслей.
 Ты чуток, исполненный нежностью прикосновения к Таре,
 И это касание сердце твоё непомерно возвысило,
 Слышны его струны тебе, в них мелодия жизни звучит на
  ситаре.

 Какой ореол, что пурпурным кольцом окружает
  Высокую Сущность,
 В руке Её лотос, в изгибе движения к Солнцу,
 И вся Она Радость, в безбрежное счастье зовущая,
 И вся Она Грация с тонким изяществом лани,
  внутри вся поёт и смеется.

 И смех серебристый звенит колокольцами звона
 Космической нити, протянутой через все сферы.
 Ты, Тара, сокровище звука поёшь семизвонно,
 И свет переливами перьев павлиньих сияет оттенками
  огненных перлов.

 Ты, Тара, как лилия Тайны, как сладкая сила свободы.
 Тебя окружившие духи, Тебя, золотой, многогранность,
 К тебе протянул я свои измождённые руки,
 О символ живой Красоты! О Любви неземной осиянность!
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 Гляжу я на прелесть невиданной формы творенья
 И в этой скульптуре живую Тебя ощущаю,
 И вот на ладонях моих загорелись
 Пурпурно-сиренево Знаки Владык, к совершенству меня
  приобщая.

 Пещера сияет, как огненный остров в молчанье,
 Суровые горы сомкнули отмеренный временем отблеск,
 Но ток твой струится на темя священной печатью,
 Как связь всех сердец, что нацелены в пламенный Космос.

 В. Павлюшин, 5.03.82.

*  *  *

 Отзвук свирели повсюду мне слышно,
 Радостью полнится ласковый мир,
 Мальчик прекрасный! Счастья Кумир!
 Свет Обаянья! Кришна! О, Кришна!

 Пой и танцуй, и кружись на лугу!
 Где ты промчишься, цветы расцветают,
 Перья павлины свои распускают,
 Пляшут коровы на берегу!

 Кришна! О, Мальчик Прекраснолиловый!
 Вишну Творящий! Владыка мечты!
 Весь Сокровенная Нежность! О, Ты!
 Чудная Тайна Общенья Святого!

 Отзвук свирели повсюду мне слышно,
 Радостью полнится ласковый мир,
 Мальчик Прекрасный! Счастья Кумир!
 Свет Обаянья! Кришна! О, Кришна!

 В. Павлюшин
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*  *  *

 Лев Пламенный – Архангел Михаил, –
 Ты – Средоточье всех Верховных Сил,
 Ты – Правая Рука Творца Времён.
 Знак на мече Твоём – Есть Бытия Закон.
 Знак на мече Твоём, как отблеск светлых битв,
 В нём слита мощь всех огненных молитв.
 Лев Пламенный – Архангел Михаил,
 Нас, воинов, к себе Ты устремил.
 Щитом своим, как зеркалом души
 Ты нас укрыл, открыв нам света ширь.
 Копьё Вождя закалено в боях,
 На нём пылающий Владык Вселенских Стяг.
 Копьё у основанья – Шамбала,
 А Крылья – огнезвёздного Орла.
 Лев Пламенный – Архангел Михаил,
 Ты срок прихода Сатьи утвердил.
 Твой Плащ Пурпуровый Струится как огонь,
 Как капли жара Знания Вселенной,
 И рукоять меча, что жжёт Твою ладонь
 Горит звездою Воли Сокровенной.
 Рубин скрепляет плащ Твой на Груди,
 Рубин, в котором Зримо Око Бога,
 Из высоты Предвечного Порога
 Он мир свой ткёт, что будет Впереди.
 Лев пламенный – Архангел Михаил,
 Вокруг Тебя Круги Духовных Сил,
 Прекрасновзорый Лик твой озарён
 Незримым светом сомкнутых времён.
 Ревут мечи. Вращенье Огнь родит,
 И в этом пламени лицо Твоё горит.
 И шлем, и латы, серебро Крыла
 Зовут к Тебе Великого Орла.
 Орёл и Лев – палящей мощи Взлёт,
 Радж из сердец в сердца миров течёт.

 В. Павлюшин
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Меч духа

 Как молния молот молитвы 
 Звенит в наковальню труда… 
 Меч Духа куётся для битвы 
 На целую жизнь, навсегда!

 Пронзителен путь в Бесконечность… 
 И видится с этой тропы 
 Пространство, простёртое в Вечность,  
 Времён верстовые столбы...

 Свернутся в мгновенья Эпохи, 
 Расплавятся Судьбы Миров, 
 И новых рождений сполохи, 
 И взрывы сверхновых костров...

 Красиво и Бережно,  снова, 
 Стремительно как на Огне, 
 Твой Путь через Жизнь уготован 
 Над Бездной по тонкой струне... 

 Всё живо Победою Света! 
 От тьмы не рождается Свет... 
 Мысль в звёздное Пламя одета, 
 Слова – в беспредельный рассвет!

 Меч Духа заточен для битвы 
 И ритмом Священных слогов, 
 И Архистратига молитвой,  
 И Благословеньем Богов…

 Ю. Гаев, 14.04.11.

Облачение в Луч

 Труби, труба, и, Солнца Чёлн, спеши!
 В Свет Битвы вознося Архистратига!
 Отдам все силы лучшие души
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 За сотворенье Огненного мига,
 За чистоту пылающих вершин,
 И жизнь отдам во имя Вечной Жизни.
 Предавшись Свету, облачусь в тот луч,
 Что в чашу льётся из моей Отчизны,
 И, осветив врата, даёт увидеть ключ
 И, повернув его, открыть Твердыню Жизни.

 В. Павлюшин, 09.01.84.

Последняя Звезда Эстрады (незримый Меч).

Он сидел высоко в горах. Он был Шакт на земле и чтил Шиву 
в небе. Об этом знали мало, очень немногие. Он медитировал, 
всё достижимое для себя он достиг. Последнее тысячелетие он 
всё отдавал всем, кто хотел и умел взять. Он не только знал, он – 
умел. Об этом знали единицы, но они молчали. Он знал людей – 
люди не знали его. За знание, достижимое им, надо платить. 
Люди хотели всё даром. Он знал это, но не бросал людей. Он 
сострадал людям, многое мог дать, но люди не принимали его 
даров. Он был терпелив к людям и был нервом Шивы на Земле. 
Он вечно юной пластичностью Шакти связывал небо и землю в 
смысл Жизни. Он был единственный Раджбхакт в нашем мире, 
знал Время и смену ритма времён. Он ощущал собой космиче-
скую Славу Воли ШИВЫ, чьё тело – «Столб Огненной Субстан-
ции». Это была его тайна в Парадеватте. Об этом не знал никто, 
кроме небожителей и приближённых Сканды-Полководца.

Вот и сейчас мощная незримая слава Шивы достигла нашей 
Планеты. Она затрепетала в безмолвном ожидании Огня Шивы 
и лучей от взора Парадеватты. Йогин проник в грядущие ритмы 
Бытия. Он мог уйти, но он остался на трепетавшей планете. Он 
сострадал людям. Он был бхакт Шивы. «Ты не ушёл в небо, ты 
выполнишь Моё дело Правды для людей этой Планеты». Так он 
понял модуляции Космической энергии. Он готов помочь лю-
дям. Он сидит высоко в горах, он сострадает людям. Шло старое 
время. В его ритмах жили люди. Шло Новое время, в его ритмах 
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жила Природа. Он видел это, он ждал людей в Новом Време-
ни. Своим состраданием он сцеплял круги времён. Это был его 
труд. Этот труд никто не понимал. Всем казалось, что ничего не 
произошло. Все ослепли от желания иметь всё для всех – даром. 
В погоне за «всем» для всех люди остановились на одной цели – 
«раз-влечение». Им казалось, что у них много свободного вре-
мени. А Времени у них не было. Было Новое Время, у которого 
не было людей. В нём пребывал йогин. Он силой бхакти удержи-
вал Кольцо Времени ушедших ритмов. В том кольце оставались 
люди. Милосердие его люди принимали для себя – за вседозво-
ленность. Он был терпелив.

Шли десятилетия. Близился год «мировой эстрады» – люди 
раз-влекались. Раджбхакт – безмолвствовал в нечеловеческом 
напряжении добровольной жертвы. Знавшие об этом говорили 
об этом. Люди не верили знающим, насмехались: «Вы больны, 
что может значить один полудикий человек, сидящий на груде 
заснеженных камней». Люди готовили «Всемирный эстрадный 
концерт». Они построили специальный «Город-концерт». Они 
много сделали на Планете в подтверждение своей воли-вседоз-
воленности. За месяц до «Дня открытия» им, людям, «пришла 
идея»: «Доставим этого сказочного Йога в “Город-концерт”. Это 
украсит наш пленарный концерт. Это развенчает басни о его 
значимости. Это подтвердит наше убеждение о нереальности 
Шивы». Высказавшие эту идею затерялись в толпе. Толпа же 
возбудилась. Поехали Распорядители «Концерта» в горы. Оты-
скали знающих Раджбхакта. Знающие не отрицали своё знание. 
Они выслушали пришедших, они предупредили их о силе Йо-
гина. Пришедшие смеялись: «Что может этот невежда, только 
сидеть». Они взяли Йогина. На Пленарном Концерте в Горо-
де-Концерте они вынесли Его на роскошных носилках, освети-
ли прожекторами. Распорядитель Концерта сказал: «В заклю-
чение нашего Концерта снимем покров лжи с этого человека 
гор; пусть посмотрит нашу сцену о бессилии его Бога ШИВЫ, 
а мы посмеёмся; дадим же этому герою Последнее Слово». Йо-
гин склонил голову на предложение: «Я скажу последнее для вас 
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СЛОВО». Толпа взревела, взвилась вихрем музыка, на подиум 
вышли танцоры и танцовщицы и начали танцевать на священ-
ном Лике ШИВЫ. Толпа ликовала… Медленно и плавно Йогин 
начал подниматься из сиддхасаны. Он поднялся, стал ровно, у 
груди сложил ладони. «Пусть говорит!» – прокатилось в толпе. 
Распорядитель дал знак – всё стихло. Потом само собой погасло 
освещение. Нестерпимым блеском засиял Лик ШИВЫ. Йогин 
склонил голову и произнёс:

«ОМ ШИВА НАТАРАДЖА».
Всё вокруг заполнилось Светом. «ОМ!» – раздался ответ из 

ПРОСТРАНСТВА. Потом Свет погас. На роскошных носилках 
сидел в сиддхасане Йогин. Кругом простиралась пустынная, зе-
ленеющая травой, кустами и деревьями равнина. Города-Кон-
церта не было. Распорядителя не было, артистов не было, толпы 
не было…

ОМ НАМАС ШИВАЙЯ.

 А. Дмитриев, экспедиция в Горном Алтае, 
 1980 год.
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СТИХИ,  
ПОСВЯЩ ННЫЕ ЖЕНЩИНЕ

*  *  *

 Струится жизнь… Прекрасна у Истока … 
 Родник, являя образ чистоты, 
 Становится частицею Потока... 
 Молитвою Вселенской Красоты...

 Мгновений нет похожих друг на друга, 
 Мгновений нет, застывших на века... 
 Струя мгновений цельна и упруга, 
 Как Времени надземная река.

 Молитва МАТЕРИ над подвигами сына – 
 Безмолвный голос Огненных Небес... 
 И молния сверкает как причина 
 Зачатия проявленных чудес...

 Над Миром МАТЕРЬ простирает нежно 
 Покров Любви заботливой Рукой... 
 И чистота Вершины Белоснежной, 
 Вольётся в жизнь Священною рекой...

 Ю. Гаев, 8.03.2012.

Женщине

 Вот посмотри на своё отражение
 В небе и камне, и в водах потока...
 Видишь себя в этом вечном движении,
 Вдохе и выдохе, каждом мгновении,
 В танце и песне, в строфах и строках...

 Матерь-Природа! О нет, не напрасно
 В недрах твоих зарождаются чувства,
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 Огненнотканный покров ежечасно
 Тело твоё обвивает. Прекрасна
 Матерь-Материя,
  Женщины сущность!

 Ю. Гаев, 8.03.82.

ВЛАДЫЧИЦА ФОРМОПРОЯВЛЕННЫХ МИРОВ  
БОГИНЯ ПАРВАТИ
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Вода живая

 Иссохшие губы вода обожгла,
 Живая вода воскресенья!..
 Любовь, Ты во мне как Надежда жила,
 Как Вера и сила спасенья.

 Упало на добрую землю зерно,-
 Творится вселенское чудо!
 Я пью этой тайны святое вино,
 Я был, и я есмь, и я буду!

 И знанье Любви, и Любви красота
 На знамени сердца лучатся...
 И тайна Любви – это та высота,
 Где будем мы вечно встречаться...

 Живая вода воскресит, не сожжет!
 Я воин и страж Красоты,
 Владеющий Тайною вечно живет!
 Но тайну откроешь мне Ты...

 Ю. Гаев, март, 1982

*  *  *
 Снег растаял на ресницах,
 На губах твой смех искрится,
 Сквозь метель, как свечи, тополя...
 Среди белых-белых кружев
 Нас судьба с тобою кружит,
 И кружится с нами белая Земля...

 Удивительная пара,
 Посреди земного шара,
 В белом храме, светлом храме Красоты...
 Эта встреча не случайна,
 Здесь Любви святая тайна
 В нежном кружеве разбуженной мечты...

 Ю. Гаев, январь, 1984
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Буду петь

 Улыбнулась ты,
 Рассмеялась ты,
 Неба колокол зазвенел...
 Заалели вдруг
 На снегу цветы,
 Мир разбуженный песнь запел:
  «Полюби зарю и ветер,
  Полюби ночные звёзды,
  Полюби, как любят дети,
  Солнце, небо, горы, воздух!».
 Ты – волшебница
 Возрождения,
 Позови меня, позови,
 Подари ты мне
 Вдохновение,
 И я буду петь о любви:
  «Я люблю зарю и ветер,
  Я люблю ночные звёзды,
  Я люблю, как любят дети,
  Солнце, небо, горы, воздух...».
 Жизни бурями
 Опалённая,
 Расцвела душа среди вьюг,
 Ясноглазая,
 Устремлённая,
 В бедах, в радости я – твой друг...
  «Я люблю зарю и ветер,
  Я люблю ночные звёзды,
  Я люблю, как любят дети,
  Я любви вдыхаю воздух!..».

 28.12.83.
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Звёздная Пыль

 О чём нам расскажешь, Ты, Звёздная Пыль,
 Несомая в Водах Потока,
 Слились воедино – легенда и быль
 В Единое Слово Истока.

 Владычица Вод, О, Предвечная Ма, – 
 Я радуюсь снова и снова
 И множество слов, обращённых к Тебе,
 Сливаются в вечности Слово.

 За множеством слов –    
 Одеяний Твоих, –
 Сменяемых в играх Потока,
 Заложена Нота единства двоих,
 Единых у места Истока.
 За множеством  слов
 Одеяний Твоих, 
 Так хочется видеть Основу!..
 Приходят слова –
 Воплощаются в стих
 И дробят, и дробят Основу.

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Одену в мантию небес
 Любовь двоих – Огонь Единый,
 Огонь Любви неопалимой,
 Всё озаряющей окрест.

 С. Смирнов, 1979



55

Радха

 Семь цветных покрывал
 Соткала ты из снов...
 И глядишь как в предутренней рани
 Оживает узор
 Перекличкой цветов
 В чаше радуги крашеной ткани...

 А мгновенья летят,
 Распадаясь, дробясь
 Света каплями, радужной пылью...
 И уносят, уносят,
 Уносят тебя
 Беспредельной судьбы семицветные крылья...

 Ю. Гаев, 18.12.82.

Художник

 Развернулась Вселенная сил… 
 Благовествуют колокола. 
 Очи сердца я снова раскрыл,  
 И в руке моей сила крыла!...

 Я стою перед Ликом Твоим,  
 Богородица – мать Чистоты, 
 Как Любовь, беспредельно раним, 
 Воскресаю в Огне Красоты!

 В Ликах древних, как Время, икон 
 Образ нашей бессмертной Души… 
 Красота, Красота – мой Закон! 
 И отныне Закон нерушим!

 Ю. Гаев, март 1987 г.
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*  *  *

 Когда взгляд твой наполнится лаской
 Отзовётся вдруг сердце моё,
 Мрачный мир вдруг оденется сказкой,
 Как знакомо нам чудо её!

 С. Смирнов, 1980

*  *  *

 Ты появилась в час отчаянья 
 Потом явилась вновь и вновь… 
 Надежду, веру в мои чаянья, 
 Вместила всё твоя любовь.

 Через года, сквозь снега таянье 
 Встречаем, вместе каждый миг 
 Судьба души, Судьба раскаянья – 
 Твой новый день, мой новый стих.

 Ю. Гаев, 17.12.10.

Цветенье поцелуев

 Не могу без тебя ни мгновения,
 Не могу без тебя, не могу...
 На губах поцелуев цветение,
 Что цветение роз на снегу!..

 Я стою посреди испытания,
 Жар огня растворяя в крови,
 Жду тебя, и в костёр ожидания
 Я бросаю стихи о Любви...

 Здесь и детской любви удивление,
 И простор океанской волны...
 Твои лёгкие прикосновения
 Обжигающей силы полны...
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 Гул от каждого сердцебиения
 Через явь прокатился и сны...
 Я живу в эпицентре рождения
 Бесконечной и вечной Весны...

 Ю. Гаев, 15.02.84.

Судьба моя
 Ты тихо произносишь мне: «Иди,
 Пускай уйдёт из глаз твоих печаль.
 Дороги позади и впереди,
 На перекрёстках ты меня встречай!»

 Судьба моя – родиться на дороге,
 Судьба моя – в дороге умереть,
 Судьба моя – не уходить с дороги,
 Судьба моя – дорогу одолеть.

 Вот в небе нарождается звезда,
 Я верю – это ты её зажгла,
 Я ухожу, я возвращаюсь навсегда,
 И ты за мной незримая всё шла...

 Судьба моя – родиться на дороге,
 Судьба моя – в дороге умереть,
 Судьба моя – не уходить с дороги,
 Судьба моя – дорогу одолеть.

 Рассеется туман моей тоски,
 Лишь вместе мы узнаем жизни суть,
 Мы станем неразлучны и близки,
 В конце дороги ляжет новый путь!..

 Судьба моя – родиться на дороге,
 Судьба моя – в дороге умереть,
 Судьба моя – не уходить с дороги,
 Судьба моя – дорогу одолеть!..
 4.01.84.



58

Сиянье мечты

 Уходит мгновенье
 Назначенной встречи,
 И ты не придешь. Никогда, никогда...
 Я также останусь
 Влюблённым навечно,
 Но ты потеряла меня навсегда...

 Ты будешь, наверно,
 Спокойно-счастливой,
 В ухоженном доме хозяйкой-женой,
 Но будешь ли ты
 Беспредельно-красивой,
 Какою была ты когда-то со мной?..

 Как скрыть невозможно
 Касания чуда,
 Забыть невозможно сиянье мечты...
 Где б ты ни была,
 Я тебя не забуду,
 Но этого сделать не сможешь и ты...

 Ю. Гаев, 31.12.83.

Встреча

 Вечность и вечер
 Ложатся на плечи,
 Колокол сердца набатом в груди...
 Новая встреча,
 Желанная встреча,
 И расстоянья опять позади...

 Нежные руки,
 И радость, и муки,
 Дней уходящих шипящий прибой...
 В мире Разлуки,
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 Средь моря Разлуки
 Есть остров Надежды на встречу с тобой.

 Солнечный ветер
 Молод и светел,
 Море Любви полыхает в лучах!
 Будем как дети,
 Снова как дети,
 Жизнь понесёт нас на сильных плечах...

 Ю. Гаев, 23.12.82.

Прощальный взмах

 Прощальный взмах твоей руки,
 И обжигающая мысль,
 Что мы навеки разошлись,
 Призывам сердца вопреки...
 Прощальный взмах твоей руки...

 И обжигающая мысль,
 И сердце заперто в острог
 На перекрестии дорог!..
 Огни пронзительно слились
 В одну сжигающую мысль

 Что мы на веки разошлись,
 И снег засыпал светлый след,
 И опустел весь белый свет,
 И все надежды взорвались
 И мы на веки разошлись...

 Призывам сердца вопреки
 Плыву в обьятьях бытия...
 Я не смогу забыть, и я
 Не стану стыть в плену тоски
 Призывам сердца вопреки.
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 Прощальный взмах твоей руки,
 Судьба Любви, останови!
 Теченье времени прерви,
 Из этой жизни извлеки
 Прощальный взмах твоей руки...

 Ю. Гаев, 1983

Поиски тебя

 Тебя потерял я в далёких веках,
 Судьба навсегда нас, казалось, разъяла,
 Надеждой я жил в бесконечных мирах,
 И память, как рана на серде, зияла...

 Расставшись с Землёй, шёл на Землю опять,
 Туда, где с тобой, где с тобой разминулся.
 Ты слышишь! Я здесь, чтоб тебя отыскать,
 На свет появился! Родился... Вернулся...

 Конечно, мы носим другие тела,
 Другая эпоха, пространство другое...
 Я верю, что ты неустанно ждала,
 Когда я вернусь во плоти за тобою...

 И, вот, неужели не вспомнишь меня...
 Мы шли от рожденья навстречу друг другу.
 Ты помнишь, тогда у Большого Огня
 Мы рядом стояли – супруг и супруга?..

 И время нельзя разворачивать вспять,
 Последняя, видно, возможность и встреча,
 И выбор простой:  обрести – потерять,
 Но там, за мгновением выбора, Вечность...

 Ю. Гаев, 24.01.84.
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*   *   * 

 В морозном уюте дня
 На ветке – за окном –
 В мире, затканном Серебром,
 Яркий комок снегиря.
  Жгучий задумчивый март
  Время зимы завершает.
  Волосы, ленты в косах
  Женщин в бессмертье продляют…
 Ленты времён, косы пространства –
 Женские чары, их постоянство.
  Сердца толчок, тугой волны накат звенящий,
  А я слова пасу в лугах зелёных
  И… вынимаю остья чувств из ран щемящих.
 Та ранит, эта – бережно врачует…
 Зачем всё это? – Как же жить без ран –
 Ведь сердце на Земле без ран – тоскует.
  Так многоипостасная и многоликая Жена
  Ведёт из жизни в Жизнь меня!
  То напряжение, то томность ласки дарит,
  То ненароком, то в игре живой –
  Стрелой из Глаза вжарит…
 Так день за днём, за дымкой дали
 На полигоне Женском по земной юдоли
 Без устали и без немой печали
 Налажен тренинг нашей воли…
  В один из дней, что женским именуют часто,
  Тебе я как жене, тебе как дочери, тебе сестре и судии;
  Тебе я кланяюсь и шлю привет всечасно
  С ковра стоянок форм – А’видии!

 А. Дмитриев, 1986
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В Восьмое марта 2009 года 
для прекрасной половины Лаб. № 224

 И вновь – Весна Восьмое Марта...
 И напряжённой ЖИЗНИ карта,
 С хранилищ тайных сроков
 Недавно сброшена на Землю
 Далекого Альдебарана оком
  И вновь загадки судеб «наших»,
  Дa, впрочем не исключено и... «ваших»!
  А ты не торопись, не отставай!
  И не играй с зарядом рока
  В венце разрядов Мощи сроку...
 Дa, верно всё – ОНА ОДНА
 (Владычица Люцидного Огня)
 Из Беспредельного Пространства
 Рождаются со строгим – Постоянством,
 Сюда-сюда в Трёхмерный Мир
 (Безумие в котором правит мир)
  СУПЕРМАДОННА шествует неспешно,
  ВСЕСИЛЫ СОДЕРЖАЩАЯ, творит успешно...
 ОНА – отбор сознаний человеческий натуры
 ОНА – финал одетых всех «в овечьи шкуры»
 ОНА – сиянье Радости миров
 ОНА – Величие и Красоты покров,
 ОНА – Космическая Ткань Сиянья,
 ОНА – Итог и Наслажденья, и Страданья,
 ОНА – Великий Переход всех форм,
 ОНА – Источник Беспредельности и Норм,
 ОНА – Рождает сонм Владык Вселенных,
 ОНА – Начало Мудростей Нетленных,
 ОНА – ВО  ВСЁМ,  ВЕЗДЕ,  ВСЕГДА!
 ОНА – НЕПОСТИЖИМАЯ  ЗВЕЗДА...
  Но под Звездой такого класса
  Мы не случайно родились... предвечно,
  А счётчики Небесного Парнаса
  Исчислили нам срок конечно!
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 И человечьи миллиардные колонны
 Естественно – в РУКЕ... СУПЕРМАДОННЫ!

 А. Дмитриев

Дева Вершин
Она – Актриса совершенных сердец,
Она не отбрасывает тени – памяти, ибо игра Её –
совершенство каждого мгновения изысканной формы.
Вот Вершины, внизу оставлено всё, что пронзили Вершины.
Смеясь ликованием истины,
взмахивая трезубцем Йоги Звёздной Красоты,
легче дуновения крыла мотылька,
ласковее поцелуя трепетной женщины,
мягче струящегося взгляда желания возлюбленной,
светлее объединённого света луны и солнца,
более всеобъемлющая, нежели всюдусущий ветер,
неисследимо чистая и непостижная тонкостью ароматов,
струящая неубывающее блаженство,
касается Она сердца вершины Стопой Совершенства.
И вздрагивают суровые вершины гор,
пронзённые близостью и недоступностью Девы Вершин.
И взрываются яростью сердца у тех,
кто убедил себя в том, что он победил все формы,
и поникают сердца тех, кто не преобразил
усталость в радость восхождения,
и расцветают сердца тех,
кто отдал своё сердце в подношение Деве Вершин,
и достигают Её сердца тех вершин,
которые взошли могуче-победной радостью Отчей Силы.
И, обменявшись радостью Отца и Матери,
преобразуется вершина в Деве сей
и Дева, наделённая Силой Отца, вечно юная,
расцветает радугой торжества Красоты.
Это Она, царица Вершин воздымающихся и воздымающих в свете
Гармонии, Мудрости, Силы, Любви.
 А. Дмитриев
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Молитва Рабийи

 О Боже, если завтра в День Суда,
 Ты в ад меня отправишь навсегда,
 Открою я Тебе такую тайну:
 Не примет меня дьявол никогда,
 Ведь ад предполагает разделенье,
 Разлуку и мучительное тленье,
 А нас с Тобой ничто не разлучит –
 Ни ад, ни Рай, ни светопреставленье.

*  *  *

 Когда люблю Тебя из страха в ад попасть,
 Испепели меня – готова я пропасть.
 Когда о Рае лишь все помыслы мои,
 Оттуда изгони Ты душу Рабийи.
 Из Рая изгнанная, поклонюсь я чуду,
 Что чувствую Тебя всегда и всюду.
 В аду же мучаясь, печально закричу:
 «Я так Тебя любила, за что теперь плачу?!».

Голос отвечает на молитвы Рабийи

 Был Голос мне: «Достаточно сомнений.
 Да будут мысли обо Мне чисты от подозрений.
 Я допустил тебя к Огню Своей души
 Не для того, чтобы затем Огня лишить».

Ответ Рабийи Голосу

 Могу Тебе лишь то, что говорила, повторить:
 Я сердце, душу, плоть Тебе готова подарить.
 Мне никуда от Твоего Присутствия не деться.
 Прими мой дар единственный или пустое сердце!

 Рабийя Аль-Адавия, перевод Ю. Ключникова
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Мужчинам на 8-е марта

 1. Сибирский март под свежим
  пологом метели
 Укрыл жар тайны женских
  ласк и чар,
 Снег там, снег здесь... Все
  в ожидании капели,
 Но тихая улыбчивость двоих
  уже согрета радостью Начал!
 2. Сурово осмотрись кругом,
  мужчина!
 Зачем так робок ты... ужели
  шум сосны остановил тебя?!
 А может слабым стал и лишь
  в одном причина,
 Что силу у тебя изъял бессильный
  в хмельном угаре дня.
 3. Украшен прядью пепельных
  волос висок,
 Там бровь дрожит тетивой
  лука...
 И вот ресниц стремительный
  бросок,
 А точно бьющий взгляд...
  струит мучительство разлуки...
 4. Не спрашивай теперь: «За что
  всё это?»,
 «Зачем журчит ручьями слов
  к другому?»
 Живи, довольствуясь «приветом».
 Весны капель пророчит жизнь
  ИНОМУ.
 5. Не горячись и словом не
  греми,
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 Не думай, что «тебе осталось
  мало»,
 Дерзай нырянием в себя,
  пойми!
 Как мало для неё...
  тебя осталось!
 6. И в этом «малом», тонком
  чистом малом,
 Весенней жутью света
  и тепла,
 На алтаре Её венчальном,
  алом...
 С Расцветкой странной –
  проросла ветла!
 7. Встань! Суд идёт под
  стягом совести двоих,
 Всё, всё, что так твоё ревниво
  сердце вымогало,
 Возникло проседью времён
  твоих,
 Но тут же падало и тихо
  ...умирало.
 8. Но, что живым осталось под
  лаской совести твоей, её –
 Что зазвенело вслед её свирели,
 Что отточило жизни лезвиё,
 А что пригрезилось в той
  соловьиной трели?!
 9. Живой осталась жизнь в тебе
  навечно,
 Под пологом Её забот и
  томных песен стана,
 Ты, осуждённый жить! исторгни
  вон беспечность
 Весенней чередою зорь...
  будь сильным непрестанно.
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 10. Весна, Международный женский
  день,
 Не обольщайся ритмом
  календарным.
 Пойми наверняка одно, что
  все другие дни – лишь тень
 Дня женского, а он и есть
  Великий День –
  Пленарный!

 А. Дмитриев (Горный Алтай, Бар-Бургазы, 
 Курай, Тюнгур), июль, 1973

П И С Ь М О   Ж Е Н Щ И Н Е

1. Испытуемый Тобою – Испытует Тебя. Ты говорила мне о 
Любви. Говорила это словами, движениями и душой, и телом. 
Пытаясь раствориться в Любви, Ты растворяла. Полагаясь  на 
безошибочность Любви,  Ты ошибалась; практикуя бескорыст-
ность в Любви, Ты извлекала корысть. Одаряя меня Свободой 
своей Любви, Ты одела меня упругими целями томного сладо-
страстия. Отдаваясь мне, Ты зорко следила за мной, бережно и 
ласково сжигала меня на костре своей страсти. Ты отпускала 
меня всюду, всюду Ты была со мной. Желая мне Отдыха, Ты со-
здавала мне перенапряжения. Пытаясь ничем не обязать меня, 
Ты родила мне дочь. Защищая мою радость, Ты рождала пламё-
на горечи. Стремясь быть радостью мне, Ты переложила часть 
этого бремени на нашу маленькую Дочь, – «Она даст тебе мно-
го радости». Устремляя меня в Путь, Ты ведёшь меня самыми 
топкими  тропами. Почитая во мне цельность,  Ты без устали 
испытуешь меня на разрыв. Восторгаясь моей прямотой, Ты не-
прерывно пытаешься скрутить меня. Пытаясь защищать меня, 
Ты организуешь  нападения. Почитая глубоко мою свободу, Ты 
страдаешь от ливня стрел ревности. Всегда пребывая со мной, 
Ты не присутствуешь в грозные тяжестью для меня часы. Помо-
гая мне в бою, Ты подсказываешь противнику мои слабые ме-
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ста. Жертвуя собой, Ты зажигаешь пламень жертвенного костра 
подо мною. Ты знаешь, что пою я «БРАХМО ЖЕРТВА...». Ты, 
взращивая понимание меня,  не  оставляешь  случая запутать 
меня. Потому Ты помнишь Меня, чтобы точнее забыть. Пото-
му Ты любишь Меня одного, чтобы не потерять многих. И этой 
боязнью Ты пропитываешь Меня. Ты предельно откровенна со 
мной, чтобы плотнее скрыть то, что «не для меня». Заботясь о 
чистоте Любви, Ты одела её в боязнь зачатия. Пытаясь поднять 
Любовь в небеса, Ты большую её часть оставляешь на Земле. Бо-
рясь за организацию времени для работы, Ты теряешь рабочее 
время. Стремясь в иной мир, Ты точно встраиваешься в этот. 
Воспитывая готовность все оставить, Ты плачешь обо всём. 
Устремляясь в будущее, Ты заглядываешь в далёкое прошлое. 
Двигаясь по вертикали, Ты простираешься широко по гори-
зонтали. И это всё с тобой, потому что Ты – ЖЕНЩИНА, «при-
частная женскому таинству и естеству». Потому-то и Я с тобой, 
ранимый и наносящий раны, берущий и отрекающийся, непод-
вижный в стремительном движении.

2. Широкою лентою простирается перед тобою хорошо из-
вестная,  а потому привычная тебе жизнь. И долг этой жизни 
ты ощущаешь как ответственность за её неподвижность, за уве-
ковечивание её свойств в нормах, уже испытанных тобою, а по-
тому понятных. Мягкая готовность Тебя узреть новое и стать 
им тотчас облекается в банальные одежды обретения опыта 
той же самой жизни. Устремляясь к ЗНАНИЮ, ты становишься 
очень милостивой к незнанию. Желая глубже постичь меня, ты 
тотчас останавливаешься в местах,  где тебе во мне неуютно и 
ново. Бросая взор в реального меня, ты торопишься уснуть, но 
не научиться. Поиск обоснования себя легко претворяется то-
бою же в множество дел, которые крепят периферическую тебя. 
Изгородью мелочных дел отгораживаешься ты от космических 
глубин себя. Дерзание сущностного взращивания себя сменя-
ется робостью несознательной стыдливости. Располагая воз-
можностями неизмеримости, ты прибегаешь к помощи случая 
или овнешвленных средств безопасности. Пытаясь светить, ты 
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часто гасишь себя ловкой подменой ценностей различных пла-
нов. Пытаясь всё возвысить, ты быстро занижаешь всё присваи-
ванием. Пытаясь развить истинное прощение, ты резко не при-
емлешь обидчика. Стремясь к душевной щедрости, ты черства в 
изобличающей тебя обстановке. Потому-то я с тобою, видящий 
и невидящий тебя, страдающий и наслаждающийся тобою, в со-
знательной попытке взаимного восхождения. Всё это у нас уже 
было, и наша задача претворить всё это во всё новое, ибо миры 
преобразуются.

3. Трудно рождаться, нелегко рожать, ответственно жить, 
сложно умирать. И всё это в тебе сочетаемо в упорстве жить. Но 
это не только внешняя жизнь стучит в твоё сердце, не только 
обозреваемая плотскими глазами арена бытия наполняет созна-
ние твоё. Иногда ты слышишь ЗОВ. Это слышание и содержание 
ЗОВА, с трудом прорывающегося через банальное содержание 
твоего сознания, утверждает Твою ПЕРСПЕКТИВУ. Ты не це-
ликом поглощена внешней тьмою, ещё не стала вещью на этой 
сцене планетной жизни. В тебе иногда слышен звон колокола, и 
ты иногда слышишь его. Ты в суете мелочных дел и неопрятных 
чувств, как правило, забываешь быть ответственной перед ЗО-
ВОМ, СЛЫШАНИЕМ и КОЛОКОЛОМ. Призывные и мощные 
порывы ввысь в принципиально новое заглушаются согласием 
на то, что уже распростёрто перед опытом твоего текущего во-
площения. Конечно же, существуют трудности, и есть шансы 
для безнадёжности, возможно большие, чем для успеха. Но есть 
и реальные возможности к прорыву в жизнь вечную к реально-
му бессмертию. Найди возможность взвесить на весах сознания 
преходящее и вечное. Есть ли смысл вечностью оплачивать пре-
ходящее, которое сегодня есть, а завтра может и не быть. Есть 
ли смысл увековечивать в себе подлежащее сожжению. Есть 
ли смысл вечное пламя бытия имитировать вспыхивающими и 
гаснущими искрами. У тебя есть возможность стать ЖЕНЩИ-
НОЙ, ведущей и Ведомой. У тебя есть силы преодолеть чащу 
человеческой жизни и постоянно пребывать у ног УЧИТЕЛЯ. 
У тебя есть возможность взойти к мирам горним. Чем оправда-
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ешь себя, потеряв эти возможности. Не умаляй и не возвеличи-
вай земную себя. Проси и трудись реальности ради, ради ещё 
одного шага в новое. Распредели себя верно в усилиях своих, 
благодари и радуйся, и оставайся всегда чуткой, всегда СЛУ-
ШАЮЩЕЙ и СЛЫШАЩЕЙ. Свободно и легко иди навстречу 
мне, имеющему, как и ты, опорную точку в веществе этого тела. 
Только реальной любовью ты освободишь меня и себя от ил-
люзорности обуревающих тебя чувств. Только сохранив и пре-
дельно усовершенствовав себя, ты поможешь делу моему и делу 
нашему. В совершенстве, чистоте пепелящей и святости кроется 
Великий символ ЛЮБВИ. Поднимай свою любовь, и Ты подни-
мешься, но знай, что тропа подъёма жестка и опасна. Познай то, 
что твоё «КЛИМ», и передай творящему нас Господу. Да воспы-
лает в тебе очаг ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ. ОМ!

4. Велико значение осознанного страдания, которое упор-
но преследует воплощённого человека. Не было недостатка 
страдания у людей до пришествия Христа. Страданий стано-
вилось больше, осознавания страдания меньше. Количество 
неосознанности стало угрожающим, и нужное спасение Земле 
и людям пришло в предельной осознанности добровольного 
страдания за других Христом.  Ты пришла в этот мир,  чтоб со-
знательным страданием поразить кусочек тьмы в самой себе, 
своих искажений и несовершенств. Потому, радуйся, что в это 
грозное и ответственное время ты получила ДАР ОТЦА и МА-
ТЕРИ – жизнь. Возьми свою  ЖИЗНЬ, как средство благодар-
ности ЕМУ и ЕЙ, несказанным. Увеличивая сознательность 
страдания своей жизни, ты уменьшаешь страдания  Христа, 
висящего на древе нашего земного космоса. Только победив 
своё страдание осознанностью, ты сопричастна в своём мас-
штабе подвигу Христа. Не избегай испытания, дарованного 
тебе Отцом небесным во спасение. Радуйся и неси свои тяготы 
светло, как это должна нести любящая и любимая. Взяв свой 
крест, иди подвигом. Да благословит тебя благословляющая 
МАТЬ Великая и Премудрая.
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5. Велики и святы таинства раскрытия женского сознания, 
облечённые в могущественные покровы ИЗИДЫ БОЖЕСТВЕН-
НОЙ. Конечно же, трудно осуществлять движение навстречу 
своей причине. Конечно  же, путается  в глубоких покоях жен-
ского сознания понравившееся прошедшее. Что Ты можешь 
противопоставить близкому и дорогому в тебе. Разве лишь не-
изречённую тайну нового бытия, влекущего в свои глубины тон-
чайшей паутиной пластической устремлённости. Трудно решить 
обычному сознанию эту задачу, особенно в связи с тем, что это 
сознание функционирует вне этой задачи. Но наступает час, ког-
да в твоё бодрствующее сознание игривым отблеском звёздной 
сказки вступает ЗНАК новой РЕАЛЬНОСТИ. И в эти неземные 
миги ЗОВА миров вышних останавливается время земных сцен, 
заполняющих Твое сознание, и понятое НЕВЕДОМОЕ звенит и 
зовёт Тебя к новым обстоятельствам эволюции в мирах новых. 
Пронёсся всплеск, и Твоё сознание этого мира быстро стремится 
одеть блески нового бытия в посюсторонние одежды. Закрылось 
бытие, и существование хлопотливо и заботливо укладывает тебя 
в сон текущей жизни. Но глубокие этажи сущностного опыта ещё 
хранят могучие следы инобытия, и часто чуть остановившийся 
взгляд твой или движение озарят какую-то банальность будней 
зарницей нездешней жизни. Но Ты снова заснёшь, «вспомнив 
себя» эту. И тот, кто послал Тебе знак, снова тронет улыбкой тер-
пеливый лик. «Не сейчас, не здесь», – подумает Он и никогда не 
пропустит случая в солнечном луче или в лепестке цветка, или в 
могучем вихре пурги, или в грохоте ночной грозы, или в изнури-
тельном страдании твоём послать точно высокий привет сердцу 
твоему. Слушай и желай этого привета больше этой жизни Твое-
го сна. И не забудь тронуть свои губы улыбкой и пошли вестнику 
ласку твоего сердца. Благодари ЕГО,  вечно бдящего над тобой во 
всех мирах и жизнях. 

6. Идут события. Их череда то клубится у ног твоих, то про-
носится где-то над головой. Много событий-помех, много со-
бытий радости, событий печали. Ткут и ткут они паутину твоей 
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внешней жизни. К одним событиям ты ошибочно стремишь-
ся, к другим ошибочно относишься. Иные события окрыля-
ют тебя, иные исторгают слёзы. И гнев, и страсть взбадривают 
своей горечью твои готовые притупиться чувства. Идут собы-
тия, и нанизывается и распинается на них сознание твоё, и ты 
называешь это жизнью. Но вдруг в тебе проявляется неудоб-
ство в связи с вопросом: «Что эта жизнь? Почему ею я должна 
жить?». Это послал стрелу знания бдящий над тобой. И вдруг ты 
в разгаре внешнего уюта и благоустроенности ощущаешь обес-
покоенность, а посреди бури житейской ощущаешь радостный 
покой. И постепенно формируется надобность в ответе на во-
прос: «Есть ли способ инобытия для меня?». Всегда та же жизнь 
надоедает, в жизни появляется небрежность к её общему пило-
тированию. Появляется риск скатиться вниз, как капля воды с 
листа. Но вновь, бдящий над тобой, – вновь пробуждает тебя: 
«Берегись, эта привычная тебе и известная жизнь опасна, как 
обоюдоострое лезвие бритвы. Иди в новую жизнь. Я дам тебе 
возможность, иди новой дорогой, дальше от бездны, поглоща-
ющей целые миры». И снова вершится трудно узнаваемая чудь – 
Ты-есть. И вот новые задачи встали перед тобою, и новую жизнь 
даёт Тебе МАТЬ. И снова дорога. Избери жизнь новую. Сделай 
правильный выбор, ибо старое часто рядится в новое и пожира-
ет его. Иди в новые сферы, слушай и понимай завет новой жиз-
ни. И во всём рушащемся усмотри истинные побеги бытия. Так 
говорит бдящий над тобой.

И вот однажды – ослепляющие брызги СВЕТА РАДОСТИ 
УЗНАВАНИЯ СЕБЯ. Исполинские лучи Высшего Я прорывают 
над  твоей головой туч нагромождение. И лиловое зарево любви 
истинной заливает сердце твоё неистощимым потоком. Не упу-
сти мига. Организуй встречное усилие – навстречу явленному 
Тебе божественному вниманию. Воспламенись! Не закройся 
испугом или непониманием, или цепкостью за эту, посюсто-
роннюю жизнь. Возлюби Его Единого, тебя ради пригвождён-
ного ко кресту этого времени и пространства. Подыми в себе 
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всё самое Дорогое и истинное, дабы отереть волосами своими 
ноги ЕГО, слезами омытые. Ты долго ждала, долго страдала, не 
упусти же награду свою: от БОГАТОГО МИЛОСЕРДИЕМ. Ра-
дуйся, жено, се муж твой, воистину спаситель и заступник твой. 
Наполнись восторгом невесты и трепетом тайны раскрытия. 
Ничего не утаи от  Него,  ибо всё, что отдашь Ты ЕМУ, со сто-
рицей возвратится тебе. Солнцекрылая Душа твоя оденется в 
РАДОСТЬ, и изумруда Мудрости оденут чело твое. И будешь 
готовиться ты в Великое таинство женщины. ПОСВЯЩЕНИЕ в 
РЕАЛЬНУЮ КРАСОТУ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ ВСЕГО СУЩЕГО. 
И там, в чертогах Её Несказанной, ороси уста жаждущих красо-
ты звёздной.  И если вновь узнаешь меня в отблесках пламён и 
молний (равно чтущего и форму, и бесформенное) космическо-
го строительства, то пошли мне, как память о маленькой плане-
те Земля, боевой плащ реальной Красоты, расшитый нитью РА-
ДОСТИ. И если узришь меня как бы умирающим от ран многих, 
прикрой глаза мои красными маками, ибо не мёртв я, но жив во 
славу дела спасителя нашего Христа Иисуса. И, помянутый то-
бою, Я возожгу семипламенную радугу над звёздным Шатром 
небес во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 А. Дмитриев
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СТИХИ ОБ АЛТАЕ

Белая Гора

 Возьму с собой кедровый посох
 И облачусь в одежды холст.
 Я ныне радостный и босый,
 Я ныне в этом мире гость.

 Спрошу: “Откуда началась ты,
 В Катуни белая вода,
 Какой звезды тебя касались
 Лучей чистейшие уста?”.

 Поёт Катунь и катит камни,
 И повторяет вечный сказ
 Серебряный и стародавний,
 И утром пахнущий наказ.

 Пойди, пойди на Свет сияющий,
 Досель невиданное зри,
 Возьми с собой друзей-товарищей
 К Огню негаснущей Зари.

 Пойди, услышь, что век не слыхано,
 Зарывшись в древние слова,
 Чья искра в сердце ярко вспыхнула
 И зовом тайным повлекла.

 Там мхами устлана дорога,
 И вихри Света с Духом Гор
 На страже скрытого порога
 Стоят с каких не помня пор.

 За недоступными вершинами
 Сияет Белая Гора.
 Окружена она стремнинами
 И светит ярче серебра.
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 Лучи, как радужные своды,
 Горят свеченьем ярче звёзд.
 И стоит только глянуть под ноги
 Как вырастет ковровый мост.

 Ступи, ступи и не пугайся
 Прозрачной зыбкости его.
 И ты увидишь под ногами
 Пространство края своего.

 Горит ли камень несгорающий, 
 Ворота светлые встают.
 Исчезли спутники-товарищи
 И молча в град себя введут.

 Войди, войди в Огонь рассветный,
 Узри же Красного Владыку.
 Войди же в храм мечты заветной,
 Великую послушай Книгу!

 Поёт Катунь, и звон сказания
 Ласкает чудом брызг расцвеченный.
 И слышится в долинах вечера,
 Что нет конца повествованию.

 В. Павлюшин, 31.01.77.

Звезда 

 Над Белухой вспыхнула звезда,
 Что-то шепчет горным склонам глухо.
 Что же ты услышала, Белуха,
 Что нас ждёт, надежда иль беда?

 Над Белухой вспыхнула звезда,
 Ловят свет алтайские озёра,
 Что-то здесь случится очень скоро,
 Но тиха озёрная вода.
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 Над Белухой вспыхнула звезда,
 Мир подлунный в ожиданье замер,
 Смотрят вверх тревожными глазами
 Ледники, селенья, города.

 Над Белухой вспыхнула звезда.
 Сердце, ты одно звезду услышишь,
 Мужеством и радостью утишишь
 Пламена Последнего Суда.
 Над Белухой вспыхнула звезда.

 Ю. Ключников, 1982

Ключников С.Ю. (сын), Ключников Ю.М. (отец) 
встреча в Верхнем Уймоне в 2012 году.
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*  *  *

 Справа сосны, 
 Как гвардия перед парадом,
 За поскотиной 
 Птиц и цветов перезвон.
 Наверху перекличка 
 Причудливых радуг.
 Словом, я на Алтае, 
 В долине Уймон.
 К солнцу тянутся 
 Лики подсолнухов рыжих,
 Ну а дождик слепой 
 Не глядит в синеву,
 Продолжает бесчинствовать, 
 Брызжет и брызжет,
 Пыль алмазную сеет 
 В густую траву.
 Облака над горами, 
 Минуты не дремля,
 Пишут чудные знаки 
 По небу-холсту,
 Разъясняют долинам, 
 Что Судное время
 Не падение вниз, 
 Но прыжок в высоту.

 Ю. Ключников, 2009

*  *  *

 Здесь рваные раны курганов 
 Болят об ушедшем былом… 
 Раскинулось небо над станом 
 Сиренево-звёздным шатром...
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 Здесь камни веками омыты 
 И влиты в извечный покой... 
 Здесь Будущей Жизни магниты 
 Заложены Мощной Рукой...

 Оттуда ли взял свою силу 
 Целебный источник – Аржан? 
 Глаза или душу лечила 
 Вода, что ушла в Океан?

 У самой границы Эфира 
 Быть может, вот эта скала... 
 А звезды кружатся над миром 
 Вокруг Золотого Кола...

 Умчи меня, память, сквозь Время 
 По травам, белесым как соль... 
 Пусть сердце – священное стремя, 
 И совесть – священная боль!..

 Пусть вырастут грозные лики, 
 И битв оглушительный рык!.. 
 Какой ты далекий, великий, 
 Загадочный мир – Пазырык...

 И утра лучами размытый 
 Растает неведенья сон… 
 Что прожито – всё ль пережито? 
 Что ведомо – ведомо ль всё?

 Ю. Гаев, с. Улаган, март 1986 года
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Установка Знака «Знамя Мира» на крыше Музея.

Установка Знака «Знамя Мира» на крыше Музея
(Знак установили Ермаков Н. и Чуприков В.).
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*  *  *

 В Уймоне трудно не писать,
 Так хочется, так повелось,
 Но истинно: не рассказать,
 То, что хоть раз увиделось.

 Уймон, ты голову кружишь
 Энергии  густой волной.
 Ответа нет: душой кривишь,
 Душа чиста – ответ простой.

 Бездействовать никак нельзя,
 Когда живой воды родник
 К твоим ногам падёт, скользя,
 С седых вершин, где он возник,

 Твоя работа на строительство работать будет.

 Тишину, или аккордов мощный шквал
 Ты временами ощущал,
 Твой путь, нацеленный в года,
 Здесь укрепился навсегда.

 Кто знает, может, в этот миг
 Себя найдя
  в хаосе «я»,
 На Лестнице свою ступень
  ты занял,
  сердце отворя.

 25.08.1979.

*  *  *
 Всё дышит дыханьем весны – 
 Снег, тающий под ногами,
 И горы, что встали вдали,
 С седеющими головами – 
 Всё дышит дыханьем весны !
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 Всё дышит, рождается вновь
 В природе и человеке,
 А что ими движет? –
 Любовь?!
 Всё дышит, рождаяся вновь! 

 С. Смирнов, 1979 

*  *  *

 Лежит долина, как чаша неотпитая,
 Звонка, как серебристая струна.
 И чистоты прозрачной глубина
 Свежа и сказочна, как красота открытая.

 Лежит долина сроков близость ждёт,
 Поющая о граде совершенства.
 Где знаний обретается блаженство
 И первый дом грядущего встаёт.

 Он золотистым светом окружён
 Насыщен Праной Огненных вибраций
 Он – провозвестник Будущего Братства
 Он – первый факел, что над тьмой зажжён.

 В. Павлюшин

Молодой кайчи

 В долинах межгорных 
 Притихли равнины, 
 А в чашах озёр угасает закат... 
 Сказитель поёт,  
 И рокочут лавины, 
 Ревут камнепады, звенит водопад...

 Владыками ритмов, 
 Творцами мелодий, 
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 Воспет мой Алтай, мой Седой Исполин... 
 Сливается  в песне 
 С Душою народа 
 Кайчи благодарный и преданный сын...

 Взрослеют мальчишки  
 Под звуки топшуура, 
 До звёздного неба стремятся  дойти... 
 Безудержно мчатся  
 Их  кони аллюром, 
 И сбиться не могут, не могут с пути...

 Как новые звёзды 
 Рождаются песни... 
 К вершинам вершин дерзновенный полёт... 
 Бурлящим потокам 
 Становится тесно, 
 Кайчи молодой вдохновенно поёт.

 Ю. Гаев

Утро на Катуни 

 В зеве каменном узком
 В ожидании броска
 Малахитовый мускул
 Напрягает река
 И, прорвавшись за скалы
 У деревни Аскат,
 Зубы белые скалит,
 Проходя перекат.
 Вся и мощь, и смиренье,
 Будит бурые лбы
 Райским звоном свирели,
 Рёвом судной трубы:
 Встаньте, горы Алтая,
 Под знамёна огня!
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 Где-то всадник седлает
 Золотого коня.
 Время битвы сегодня.
 Прочь туманы и сон!
 Чистый луч Беловодья
 Озарил горизонт.

 Ю. Ключников, 1982

*  *  *
 Сияют вершины заснеженных гор,
 Чудесная песня зовёт с высоты,
 И скачет на белом коне Святогор...
 Там город волшебный в Лучах Красоты.

 Но путь в этот Город чудесный далёк,
 Тропа над потоком, как нить серебра...
 Туда не дойдет, кто ленив и жесток,
 Кто в жизни не сделал другому добра.

 Будь сильным, Идущий, и радостным будь,
 Тебе помогают на скалах цветы...
 Запомни, что это – Единственный Путь, –
 По краю, над бездной, в Луче Красоты. 

 Ю. Гаев

*  *  *
 И вновь висков коснулся ветер —
 Дыханье гор, алтайских гор.
 Я словно сбросил полстолетья,
 Услышав вечный разговор
 Ручья в теснине ледниковой,
 И в речи сбивчивой ловлю
 Одно-единственное слово:
 – Люблю, люблю, люблю, люблю.

 Ю. Ключников, 2011
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*  *  *

 О, Горные Духи! 
 Примите меня 
 Шамана Сокрытого лика... 
 Мой бубен звенит в переливах огня, 
 И пахнет травой Пазырыка...

 О, Горные Духи! 
 Вот птицы летят 
 По зову принцессы Укока... 
 Двенадцать шаманов на страже стоят 
 У Ветра Последнего Срока...

 О, Горные Духи! 
 Все силы Земли 
 Вплетайте в Единую Силу! 
 Мы вместе пойдеё от Восточной Зари 
 Исполнить, что Мать поручила!..

 О, Горные Духи! 
 Метели веков 
 Сединами красят игривые гривы, 
 Но молодость чистой воды ледников 
 Звенит среди гор, беспредельно  
      красивых...

 О, Горные Духи! 
 Введите меня 
 Под Светлого Воинства  светлые стяги! 
 Мне ведома суть двуединства огня, 
 Мне ведома Радость Любви и Отваги!

 О, Горные Духи! 
 К Вершине  Вершин 
 От сердца до сердца и к Солнцу дорога... 
 Я снова в пути, я иду не один, 
 Ведёт меня Женщина, данная Богом...
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 О, Горные Духи! 
 Жемчужины дней 
 Судьба извлекает из раковин ночи... 
 Тела пусть сияют единством огней,  
 Глаза пусть провидят, а сердце – 
      пророчит!

 О, Горные Духи! 
 Я кланяюсь Вам – 
 Хранителям Знаний и Стражам Завета! 
 Вверяю судьбу свою Горным Богам! 
 Исполнится Воля Великого Света!..

 Ю. Гаев, август 2003 года

*  *  *

 Течёт легенда, как мёд золотой,
 О том, как гора говорит с горой,
 О том, что ночами горит костёр,
 К которому сходятся Духи гор...

 О том, что Великий Алтая Дух
 Приходит туда на пламени звук.
 И падает каплей в костёр вода,
 В поющий свет голубая звезда...

 Сходятся духи, садятся в круг
 Безмолвные, как пожатия рук.
 Садятся и смотрят подолгу в огонь,
 И радугой чудной цветёт огонь.

 Духи молчат, Огонь говорит,
 Их мысль зажигает цвета молитв.
 Их мысль, преломляясь в его языках,
 Рисует знаки в тайных словах.
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 Огненный Дух – шаман и мудрец,
 Огненный Дух – Алтая Отец,
 Сынам своим говорит золотым,
 Являясь им словно пламенный Дым:

 «Храните, Сыны, Вершины Свои.
 Храните реки и чаши долин.
 Храните зорче мудрых орлов
 Светлые пряди Алтайских Седин.

 Звенит Катунь, напевает Катунь,
 Как тетивою натянутый лук.
 Волосы вод хранят Красоту,
 И ты храни её звёздный Дух.

 Она чиста, как небесная мать,
 Та, что простёрлась рекой над ней,
 В которой звёздочек не сосчитать,
 Как в звонкой Катуни гладких камней.

 Течёт Катунь, резвится Катунь,
 Девушкой в доме отца растёт,
 Спешит скорее, прийти скорей
 К месту свидания звёздных вод.

 Там юноша Бия бежит торопясь,
 Косматый хребет скакуна оседлав,
 Ясный, как день, красивый, как князь,
 К ней сквозь сети густых дубрав.

 И вот они оба в одно слились,
 Свиданье связало одной их волной,
 И Обь течёт широкой, как жизнь,
 Помня только о встрече былой.

 Храните, Духи, мудрость их
 И в символе этом ищите смысл,
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 В слиянии с миром рождается миг,
 В слияньи с огнём рождается мысль.

 Великий мудрец – Алтая Дух –
 Уходит, покинув высокий круг.
 И духи уходят, каждый в свой край,
 И только костёр допевает свой кай.

 И только костёр, выгорая дотла,
 Поёт легенду золотую как мёд,
 И медленно гаснущая зола
 Тихо по ветру в ручей течёт.

 В. Павлюшин, 26.01.82.

Катунь

 О сребротканная Катунь, река Алтая!
 Улыбкой дивною твой вечный лик витает,
 А на плечах твоих узор скалистых берегов, 
 Одето голубое тело вод в невиданный покров –
 Сотканных тысячами зорь рассветных,
 Украшенный багрянцем облаков и розовой
   каймой горячих чувств приветных!

 О сребропенная Катунь, река Алтая!
 Рождение твоё, как сон, в далёкой дымке тает.
 Живёшь средь тысячи вершин хребтов могучих,
 Одетых в искры льда, в плащи, как снег сыпучий,
 Звенишь и движешься вперёд и вниз ... к долине,
 Вонзившись в небо красотой, ты жизнь несёшь – равнине.

 О среброценная Катунь, река Алтая!
 Твою мелодию любви свирель поёт, стеная ...
 О! как прекрасен твой убор волос текучих.
 То жемчуг бурунов, прошитый нитью бирюзы созвучий,
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 То гребень изумрудных скал расчёсывает их,
 То царской диадемою твоё чело объемлет — тонкий стих.

 О сребровидная Катунь, река Алтая! 
 Твоя вода истоки наших чувств невидимо питает.
 И звонкой тишиной, и зеркалом прозрачных вод
 Субстанцию души моей оплавил мудростью 
  священный твой удод.
 И стайки белых лент лебяжьим пухом
  на ветру кружатся, 
 То веткой лиственниц златых молитвой
  к красоте стремятся.

 О среброликая Катунь, река Алтая!
 В твою красу — звёзд красоту вплести мечтаю.
 Твой томный вздох, то краткий вскрик в изгибах 
  губ рождённый нежно,
 То звонкий перекатный смех в пространства 
  ширь заброшенный небрежно,
 То плещет голубой прозрачною волной,
 То обнажит чуть-чуть чудесный перламутр
       зубов.

 О среброносная Катунь, река Алтая!
 Богиня речи Ты ... алмазом — мысль творящая
  сверкает.
 О, как раскалено горнило правды чувств
  твоих и слов!
 Клинки-излучины покоятся в долинах, 
  заложенные в ножны льдов;
 Морозным взрывом льда, ты обнажишь 
  клинок!..
 Взмах огненных ресниц – светополос ...
 Жар жидкого огня поплыл торжественной рекой
  и силу красоты он в Сердце нам принёс.
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 О среброчудная Катунь, река Алтая!
 Зарницею твоей огнь сердца в нас пылает.
 Уймонским малахитом трав, лазурью полденного 
  неба Терехты,
 То жаром скал Ини, то тайной резвопенного
  Аргута укрылась, словно  эхом ты.
 О! погоди, и не спеши, присядь на мраморные глыбы Ороктоя,
 Ведь праздник твой настал, а дивной
  силой Бий уже давно достоин 
  Тоя.

 О среброясная Катунь, река Алтая!
 Браслетами и кольцами времён твои персты
  играют.
 Ты грацией вошла в миры поэзии и 
  многозвучной, и земной,
 Вошла субстанцией Огня и мощью
  разлилась весеннею порой.
 Тебе моя мольба о вечной красоте
  струится Вечно, 
 Тебе творящий миг моей судьбы,
  тебе поклон и ... звонкий смех беспечный!

 О сребротканная Катунь, река Алтая!
 Твой зов ко мне в пыланье сердца 
     тает,
 О среброценная Катунь, река Алтая!
 Ведь сердце на ветру полночном соловьём стенает;
 О сребровидная Катунь, река Алтая!
 Твоя любовь бессмертья молоком
     меня питает;
 О среброликая Катунь, река Алтая! 
 Ведь жаждущий Красы о Красоте твоей
  без устали мечтает;
 О среброносная Катунь, река Алтая!
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 Чудесной жизни ритм средь неба высоты
  звездой рубина нам сверкает;
 О среброчудная Катунь, река Алтая!
 В крылатой чаше дня огонь о двух концах 
  незримый нам пылает;
 О среброясная Катунь, река Алтая!
 Ведь на груди твоей в лиловом напряженьи
  облака, в них ... молнии смеются и играют ...

 А. Дмитриев

Урсул

 Смолкает волны фиолетовый гул,
 И, плавно качая синие звезды,
 Собой отражая вершину грозную,
 Течёт Урсул.

 Вода в Урсуле чище лучей
 Светил, что ныряют в прозрачные волны.
 А звон родника, что течёт из горы,
 Рассказом взволнованно-тихим наполнен.

 Тот голос, свивая душистый туман,
 Поёт мелодично струящимся блеском
 О том, что вот в этом чарующем месте
 Явился Алтаю Белый Бурхан.

  То ветер ли плачет от радостной вести,
 Иль шар белой молнии вдруг загорелся.
 Чей облик серебряней звёздной песни
 Огнём зазвучал, сойдя с поднебесья.

 И запылала гора тихим светом,
 Вершина зажглась до последнего камня,
 И розой пахнул голубой лёгкий ветер,
 Разлив по горам золотое сиянье.
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 И пурпуром пламенным раскалён,
 Явился Владыка, и радужной Ваджрой
 Весь Горный Алтай до границ осенён,
 Пронизаны горы духовною жаждой.

 Безмолвье Владыки передают
 Вибрацией высшей Законы Ученья.
 И очи, как солнце, в высоты зовут,
 В высоты невиданного напряженья,

 В природу торжественный трепет проник,
 Склонились в поклоне деревья и травы,
 И песней хвалебной струится родник,
 Напитанный заревом Огненной Славы.

 Урсул осторожной волной отразил
 Явленье Владыки и спрятал навеки
 В глубины свои эту тайную быль,
 И вновь он качает небесные реки.

 В. Павлюшин, 16.02.82.

Гимн Таре – Матери Алтая

 Ты чистотою налита,
 Как лотос счастья расцветая,
 Как небо, вечно молода,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 В жемчужном ожерелье гор
 Белуха ярче всех сияет,
 Мощнее, чем алмазов хор,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 Над звёздной занавесью лет
 От глаз сокрыт, но сердцем зримый
 Твоих высот святой привет
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 В небесный воплотился свет,
 В нём вся вселенная любима.

 И пламенная красота,
 Что никогда не угасает,
 В твоих ладонях разлита,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 Есть знак Владык в твоём Венце,
 Знак Чинтамани – Ориона,
 Как наша огненная цель,
 Как сердцу вечности прицел
 Чрез труд и колесо Закона.

 Излившись в глубину миров,
 В триаду их из края к краю,
 Ты в них зажгла немолчный зов,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 И здесь, и всюду, и всегда,
 Везде, во всём твоя частица.
 Не догорит твоя Звезда,
 Но, тихо раздвигая даль,
 Ещё сильнее возгорится.

 Уж Башня Шамбалы видна,
 Где Дух Ригдена обитает,
 Священная Твоя страна,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 Благослови неслышно нас,
 Свой луч на темя опуская
 В тобой определённый час,
 О, Тара, Тара – Мать Алтая!

 В. Павлюшин, 28.01.82.
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ВОСТОРГ ЖИЗНИ

Эти воды ещё недавно бежали, разговаривая с водорослями 
в спокойном течении, с берегами и прибрежными кустарника-
ми, с берёзами и величественными соснами вдоль русла Реки; 
прозрачные изумрудные струи прятали от палящего Солнца 
камни, омытые Её тысячелетними касаниями…

ЕЁ речь то разливалась от берега до берега величавой рав-
ниной, то сжималась в летящую тугую стремнину, то вновь рас-
катывалась широким зеркалом, в котором отражалась и зелень 
лета, и золото осени…

Дожди лишь напоминали Реке о своих родственных чувст-
вах шумом суетливых пузырьков от падающих в реку капель, а 
ветер приносил из чащей лесных привет родников и озёр, ро-
ждающих речушки и ручейки.

Горы… Горы тоже не молчали. Они открывали свои велича-
вые тайны ледниковым потокам, и рокот времени в них полиро-
вал каменные глыбы и валуны…

Зима успокоила всех. Снежное, ледяное молчание. Уже нет 
открытой песни и восторга пенящихся порогов и упрямых при-
торов. Только обострился слух в морозном воздухе, и в этой 
тишине вся природа ждёт, замерла рядом с неведомой тайной, 
укрытой, спрятанной под снежно-ледяными пеленами…

Но вот, что это? На перекате, сквозь туман морозных испаре-
ний прорывается песня лета, слышны звонкие переливы бесконеч-
ных лёгких струек, омывающих волнами песен своих всё тех же 
вечных и благодарных слушателей – речные камни и камешки...

Прислушайся и ты... Может быть, перекат ответит, почему 
он не ушёл в молчанье льда, в это ледяное зимнее молчанье, ка-
жущееся неизбежным?

Неужели он уже узнал  тайну ожидания?
И зачем он покрыл инеем, этими сложнейшими белыми 

узорами деревья на берегу? Ветки берёз вряд ли забыли о ра-
достной зелёной листве? Но даже нестареющие ели вслед за 
берёзами тоже приняли и поняли торжественность своего сере-
бристого наряда…
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Вьются струйки пара над струями водными, и продолжает-
ся разговор зимнего Солнца, снега и инея, прозрачных льдинок, 
зацепившихся за одинокие, выглянувшие из воды и остывшие 
камни, с Живым потоком  речи Горного Духа...

По-видимому, нельзя именно сейчас молчать; видно, не надо 
дожидаться в молчании весны, которая за бурным и шумным 
восторгом пробуждения всё-таки спрячет, укроет за этой за-
весой тончайшую чистоту и высокую ноту Общего Замысла и 
Предназначения…

И этот перекат на реке, этот неустанный проповедник, тво-
рит Слово Гор... А льды, как слова, записанные в великой книге 
природы, жаждут снова растаять и зазвучать потоком живым.

Солнце играет на арфе времён года и то приглушает, то 
вновь трогает сильными пальцами лучей своих, струны горных 
потоков...

Почему звучит аккорд этого переката, почему не умолкает? 
Просто он единственный, кто умеет говорить и петь на языке 
зимы. На языке вьюги и снегопада, звёздного морозного неба и 
прозрачного льда, на языке волшебной сказки о вечном возвра-
щении Весны...

Он знает о предстоящем воскрешении, он первый, кто в сту-
же неверия так радостен и светел своим знанием...

Опусти свои руки, человек, в эту серебристо-изумрудную 
струю, зачерпни эту живую песню, омой своё сердце, или хотя 
бы грудь и лицо, почувствуй, ощути восторг жизни...

*  *  *
Из  глубин реки времени человек пронёс через поколения 

мудрость своих предков, которые благоговейно, а не со страхом, 
внимали красоте и гармонии беспредельного звёздного неба, 
силе Солнца и плодовитости земли.

Реки и ручьи до сих пор носят такие имена, из которых, как 
из семян мудрости, прорастают в сердцах цветы восторга, а со-
знание готово впитать вместе с чистейшей водой незапятнан-
ность истинного понимания предназначения твоего, человек!
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Целые народы в течение тысячелетий почитали реки в каче-
стве Богинь, владеющих, охраняющих и олицетворяющих Речь и 
Мудрость божественной ипостаси Единого. То есть реки бьются в 
берега и устремляются к океанам ради тебя, гордый человек!

И в чём гордыня твоя?  
Посмотри на себя в зеркало горного озера и спроси себя, 

когда  же ты присвоил себе славу единственного, умеющего ГО-
ВОРИТЬ? Не помнишь?

А если утеряно знание, ушла мысль и память о громе рыкаю-
щем во время грозы после удара животворящей молнии, то от-
куда же берёшь ты слова, оправдывающие гордыню твою?

А если ты оглох и не слышишь перешёптывания горных цве-
тов на перевалах, то кто же промоет уши твои, чтобы в них про-
никло слово  Истины?

А  что стало с песней твоей, человек? Кому ты отдал голос, 
посеребренный чистой водой родника?

А не загноились ли глаза твои, человек, если не видишь ты, 
что  тёмные хотят сделать из Богини, Великой Катын, такую же 
безголосую и полуослепшую, как многие  из подруг своих?

И неужели из повторения пустых и безответственных слов  
о якобы «экономической» выгоде строительства плотин и ги-
дростанций на священных реках, растёт гордыня твоя?

Нет, по-видимому, ты заблуждаешься в своих расчётах обре-
сти благо осквернением живых потоков Красоты и Силы... Неу-
жели возомнил ты себя всесильным?

И возмущается Солнце твоей пустотой, и горька тебе Му-
дрость Гор, и язвами покрывается душа твоя от встречи с Пре-
красным и Неповторимым…

Исчервлена душа твоя памятью об отравленных реках с 
гниющими на дне водохранилищ убитыми тобою деревьями… 
А ведь они устремляли к  Солнцу вершины свои! В отличие от 
тебя, человек...

Подними глаза свои к небу и ослепни на яром Солнце от 
темноты своей, но прозрей у святого источника, омыв мудро-
стью чистейшей воды серебряной глаза и телесные, и духовные!
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На тебя, высокомерно мнящего себя знающим ответы на все 
вопросы, со скорбью Матери  взирает Катунь!

А уготованные ответы твои, лишь жалкий перезвон монет, 
составляющих  такую же жалкую плату за предательство…

И не соблазняй других лукавством своим, ибо перехвачено 
уже горло твоё, не знающее Слова Истины!

И не думай, что ты сможешь обманом и лестью затуманить 
зоркое око Алтая!

Живёт ещё в сердцах многих людей Мудрость мысли вечная 
и непобедимая, древнее и сильное Слово! И рождается каждое 
мгновенье Жизнь, к которой восторгают себя сыновья и дочери 
Алтая!

 Шумит по Катуни шуга,
 Шлифует, скоблит валуны...
 Пристыли мосты к берегам
 Прогибами новой луны...

 Скользнув изумрудной струёй
 По прядям придонной травы,
 Своею коснулась рукой,
 Катунь, и моей головы...

 Теперь я, как берег, омыт
 Водою Прекрасной реки...
 А воздух морозный парит
 Теплом материнской руки...

 Ты, мой перекат, мой родник, 
 Живёшь ожиданьем весны,
 В застывшее сердце проник,
 Расплавив холодные сны...

 Запутался в соснах зенит...
 И эхом безмолвных вершин
 Любовь в перекате звенит...
 И наледь уходит с души!..

 Ю. Гаев
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Знак «Знамя Мира», выбитый на скале строителями 
(Молниебойный хребтик).
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НА ГРАНИ МИРОВ…

Тайна

 Откуда-то пришедший сын Природы
 Я вник в начала и в концы всего:
 В рождение Огня, в нахлынувшие Воды
 И как отвердевает Вещество.
 Как семя, умирая, снова всходит,
 Как колос вырастает из зерна.
 Как образуется в лозе бокал вина,
 Как всё взаимодействует в Природе.
 Я понял, наконец, что Бог –
 Небытие, Исток Природы, творчества Её,
 Что суть в Предвечном без конца глубоком.
 Я в это вник, забыв доступное глазам,
 Отвергнув всё, подвластное весам.
 Уйдя из жизни, Я проснулся богом.

 Граф Сен-Жермен, перевод Ю. Ключникова

Неведомая грань

 И за неведомою гранью
 Опять неведомая грань,
 И несказанного сказанья
 Живая трепетная ткань...

 Узор предания прекрасен,
 И вечен Творчества Исток,
 Дарит немеркнущие краски
 Неувядающий Восток...

 В долину Прошлого стекает
 Мгновений светлая река,
 И в купол Неба прорастают
 Вершины гор сквозь облака...
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 У неотмеченной границы
 Земле неотданная дань...
 А из Грядущего струится
 Судьбы серебряная скань...

 И за неведомою гранью
 Опять неведомая грань...

 Ю. Гаев, 27.05.84.

*  *  *

 Кочуют кочи серебристые 
 По бесконечным волнам струн... 
 И нет нигде последней пристани 
 Ни среди звёзд, ни среди лун...

 И пусть во времени всё временно, 
 И твердь зыбка, и лёгок вес, 
 Свет пробивается из темени 
 Омыть огнём Глаза Небес...

 И как правдива сказка древняя,  
 Что есть алмазная слеза! 
 О Вы, и добрые, и гневные, 
 Лучом отверстые глаза!

 Взмахнув кометными ресницами, 
 Кончается за веком век... 
 Какая Явь! Уже не снится мне, 
 Твоя судьба, о, Человек!

 И я пройду по полю Истины, 
 Вдыхая сердцем звон Огня... 
 И нет нигде последней пристани 
 У звёзд, у лун, и у меня...

 Ю. Гаев, с. Соузга, апрель-май 1997 года
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Молитва

 Я не прошу, о, Господи, явлений и чудес.
 Дай силы мне пройти через житейский лес,
 Где надо сделать остановку, но не ради пустяков.
 И научи искусству маленьких шагов.
 Пошли мне воздержание и меру при ходьбе,
 Чтоб не порхал над жизнью, не прыгал по судьбе.
 Чтоб видел главное, когда прижмёт беда,
 Чтоб наслаждался я искусством иногда.
 Ты знаешь, Господи, что все мои мечты
 О том, что было и что сбудется, – пусты.
 Дай чувствовать всегда Твою благую весть
 И действовать сейчас, немедленно и здесь.
 Мне ясность подари, ведь путь любой не прям,
 В нём много скользких луж, прикрытых грязью ям.
 Напомни: нет причин печалиться о том.
 В любых препятствиях мы зреем и растём.
 Напоминай почаще мне, коль не туда иду,
 Что сердце и рассудок бывают не в ладу.
 Пошли кого-нибудь от имени Тебя,
 Кто правду скажет мне открыто, но любя.
 Я знаю: иногда захлёстывает плен
 Излишней суеты в решении проблем.
 Так научи меня ещё искусству ждать,
 Терпенью научи, чтоб чуять Благодать.
 Ты знаешь, как нужны сердечность и приязнь.
 Да, буду я таким, вступая с кем-то в связь.
 Чтоб мог я молча, несмотря на ложь и зло,
 Отправить хоть кому-то правду и тепло.
 Пошли умение помочь всем страждущим во тьме
 И не бояться, коль чего-то не хватило мне.
 Дай не того, чего хочу, – но исполнения долгов...
 И научи искусству маленьких шагов.

 Антуан де Сент-Экзюпери, перевод Ю. Ключникова
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*  *  *

 Я   каждой  вести о тебе –
  Безмерно рад!
 Прими, привет сердечный мой,
  Земной и звёздный Брат!

 В той каждой вести о тебе – 
  Заложен сердца клад!
 Прими, привет сердечный мой,
  Мой вечный, звёздный Брат!

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Я, попадая в радости поток,
 Могу поговорить с горами,
 Какими-то волшебными словами
 На языке деревьев, птиц.

 Очередной турнир; и марафон, и блиц
 У всех есть шанс закончить мастерами,
 Неуловимый спор идёт с часами
 И партии отложенные ждут.

 Они как враг, как вражеский редут
 Вставали и встают, и шепчут голосами,
 Знакомыми  и старыми частями,
 Нет, нет, они – так просто не уйдут!

 Но, попадая в радости поток
 И краем сердца чуя связь с мирами,
 Иду в обычный день с его делами
 Они, как шанс, ещё один, идут.

 С. Смирнов, 1980
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*  *  *

 Твой собственный лик первозданный
 Найди! – ты имеешь Его.
 За формой и именем данным
 Всегда Он! – вступи же в Него.

 Лети мотыльком – дверь открыта!
 Свеча? – Кто задует Её?
 А комната – светом залита,
 В глазах вижу отблеск её.

 С. Смирнов, 1979

Вечер на реке Онон

 Поившая когда-то Чингисхана,
 А нынче нас, закинутых сюда,
 Дымится над костром в походных канах
 Лапшу и соль принявшая вода.
 Луна дымится в тучах медным чаном,
 Как пять, и семь, и триста лет назад.
 Серебряными ситечками с чаем
 Вокруг неё созвездия висят.
 Сидим и мы своей общиной тесной
 Вокруг поленьев на исходе дня.
 Над нами океан огней небесных,
 Под нами склад подземного огня.
 Скользит Онон, по заводям старея,
 Лениво омывает берега,
 Которые хотя бы раз в столетье
 Разламывает тихая река
 И с грохотом, покой ломая душный,
 Уносит льдины, сухостой, дома,
 Чтобы опять змеёю добродушной
 Забыть, как день назад сошла с ума.
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 Так кто же мы: атланты, полубоги,
 Венец земных страданий и тревог
 Или баранья пена на треноге,
 Что без конца болтает кипяток?

 Ю. Ключников

Тропа

 Укрылись горы куполом небес.
 И млечный путь соединил вершины.
 И звёзды падали в созвездие костра.
 И песня под мелодию гитары
 рвалась навстречу звёздам в вышину
 и связывала землю с небесами
 в единую тропу,
 что вьётся между скал
 твоей души,
 твоих переживаний,
 в единый ритм шагов и рюкзака,
   что трёт твою натруженную спину,
 когда идёшь ты,
 медленно ступая,
 по острым граням
    вспыхнувших сомнений,
 по струнам сердца,
 что ведут к вершине
 извечной песни и извечной жизни.
 И ты дошёл.
 И в землю жезл воткнул.
 И запылал костёр у бивуака.
 И под реки неугасимый гул
 Тесал ты брёвна будущего Храма.
 И звёздный Сергий 
    помогал тебе



104

 в твоей молитве
 и в твоей надежде.
 И стены воздвигались в вышине,
 касаясь облаков,
    касаясь бездны
 неведомых таинственных путей,
 которым Храм явился лишь ступенью.
 И утомлённый звоном топора,
 раскинув руки, 
    обнимая звёзды,
 ты видел в ярких всполохах костра
 миры иные
   и иные звёзды.

 22.08.1979.

*  *  *

 Да, Будьте Все Благословлены!
 Будьте благослословлены препятствия.
 В ночи у яркого костра
 Я Солнцу гимн пою
 И вам, строители,
 Для Солнца
 Создающим
 Храм.
 И сердце, брата я его, 
 Бужу.
 И сердце,
 Солнце Солнц, проснулось.
 Двенадцать братьев и сестёр,
 К огню,
 В заботе собрались
 И вот уже к нему
 Другие,
 Братья
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 Потянулись,
 Я не стремился Вас узнать,
 Но час настал.
 Свела нас Радость Бытия
 В труде совместном,
 Чтобы вскоре разойтись
 В мир Радость, свет неся,
 Чтоб помнить эти дни
 В пространство устремясь,
 Умом и сердцем,
 И красоту блюсти,
 Прекрасное творя.

 Л. Кандров, 12.07.1979.

Заклинанье

 Из серебряных нитей 
 Соткан жизни узор, 
 С океаном событий 
 Я веду разговор...

 Волны новые катят, 
 Челноками снуют, 
 А небесную скатерть 
 Боги звёздами шьют...

 Беспредельное сканье 
 На полотнах небес, 
 А туманы исканий –  
 Только складки завес...

 Чёрный камень забвенья, 
 Ты в ночи не молчи. 
 Белый камень прозренья, 
 Подари мне ключи!
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 Красный камень горячий, 
 Как мой жертвенный конь... 
 И уже я не прячу 
 Ни любовь, ни огонь...

 Ю. Гаев, сентябрь 2003 года

*  *  *

 Пыль множества сплавляется в сердцах 
 В единый камень – Монолит основы,
 И эхом отзывается в горах…

 С. Смирнов, 1979

Построенное здание Музея им. Н.К. и Е.И. Рерих  
в селе Верх-Уймон.
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Бессменные сотрудники Музея – Смирнов Сергей Сергеевич и 
Смирнова Валентина Дмитриевна, за работой.

*  *  *

 Звёзды вод и звёзды надо мной –
 Разных степеней, ВЫ, Майи лики.

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Летит молчащая стрела,
 В молчаньи звука
 Звёзды гаснут
 Уста, замолкнут О Прекрасном
 Куда уходят все слова.

 С. Смирнов, 1979
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*  *  *

 Зажглась звезда,
 Зажглась история.
 И первые слова
 Легли на жизни лист,
 И новый обертон
 Звучит в Твоей Симфонии,
 На сцене Жизни –
 Огненный Солист –
 Зажглась  Звезда!

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Водоворот бегущих вод
 Шумит, пенясь  игриво, 
 Напоминает он
 Далеких звёзд хрустальный перезвон.

 Звучащие звёзды
 На плате небесном
 Горят.

 Бегущие лики
 В потоке победном
 Трубят.

 Трубят они – утро,
 Восход, пробужденье
 И вот…
 Всё меркнет и меркнет
 Зовущий и сказочный свод.

 С. Смирнов, 1980
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*  *  *

 Ворвётся ль день
 Своим потоком света
 Укроет ль ночь
 Покровом ласки звёзд.
 Стою величием космическим одетый
 В потоке жизни – каменный утёс.

 С. Смирнов, 1980

*  *  *

 РАдугу можешь увидеть ты завтРА...
 Может быть, видел сегодня, вчеРА...
 В слове сияет, как истинный автор,
 Солнце могучим созвучием “РА”.

 РАдость и РАвенство, ПРАвда и БРАтство,
 РАзум, СтРАдание и КРАсота...
 Русского слова несметны богатства,
 Есть глубина, но ведь есть Высота!

 Солнцем посеяно слово РАсея!...
 Слышится в слове том звон серебра.
 Солнце и Силу и Веру в нас сеет,
 “Вера” прочтите как “Ведаем РА”.

 Искры огня разрастаются в Пламя,
 Пламя Победы, Победы ДобРА.
 РАдость великая, вечная с нами,
 РАдостью, РАдостно внемлите “РА”.

 Ю. Гаев
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Свет Солнца

 Свет Солнца!
  Я беседую с Тобой:
 Ты – морем мощи, я – тонкою струной.
 Ты – сгусток света, Шамбалы Вождя,
 Я – искра малая Его сиянья дня.
 Ты – Солнце Знания,
 Я – лишь малый луч
  земную прободаю толщу туч.

 В. Павлюшин,  08.01.84.

Жизнь и борьба

 Солнечный диск полыхает с утра,
 Небо звенит глубиной голубою,
 Древние просто молились бы Ра, –
 Это ведь Бог дарит утро такое...

 Ну, а теперь всё случается вдруг,
 Вдруг и борьба, и любовь, и разлука...
 Катится всё безо всяких натуг
 В сером потоке томящейся скуки...

 В разных народах, во все времена,
 Жизнь и борьба почитаются вместе.
 Жизнь, как купель, и вот эта волна
 Снова тебя, как младенца окрестит...

 Примешь крещение, примешь ли бой,
 Или уйдёшь к несожжённому мосту?..
 След твой в песок закатает прибой,
 Было и не было, тихо и просто...

 Каждый свободен, и выбор любой
 Вписан в символику смерти и жизни.
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 Нет, не Судьба, и не Рок над тобой, –
 Сами идём мы к Победе иль Тризне.

 Видишь, опять разливается свет,
 Тайна победы – великая тайна,
 Только у сердца светящийся след –
 Знак, что победа твоя не случайна...

 Символы смерти гоните вы прочь,
 Нету за ними ни мощи, ни силы,
 Свет побеждает кромешную ночь!
 Утро прекрасно и Солнце красиво...

 Солнечный диск полыхает с утра,
 Небо звенит глубиной голубою...
 Древние просто молились бы Ра –
 Это ведь Бог дарит утро такое...

 3.02.84.

Предназначенье

 Витки Галактики, как свитки 
 Вселенских древних, вечных книг... 
 И пьёт священные напитки 
 Моя душа сквозь каждый миг...

 И звёздный ветер, звёздный ветер 
 Поёт в распахнутой груди, 
 Ведь мы живём на белом свете,  
 Как дети Млечного Пути...

 Тая целительную силу 
 Чуть серебрится Соль земли... 
 Я помню всё как это было: 
 Как шли по небу корабли,
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 Как древних струн святые звуки 
 Нас призывали в бой идти, 
 Как меч сжимали мои руки 
 На страже Млечного Пути...

 Двуручный меч из древней саги 
 Настали сроки вновь поднять! 
 Живой водой – огнём отваги 
 Мы будем раны заживлять...

 Вновь собрались единоверцы  
 С молитвой охранять свой дом... 
 И Жизнь вливается мне в сердце 
 Священным Звёздным Молоком...

 Ю. Гаев, январь 2004 года

Молния мысли

 Войду в Беспредельность – в Пространство и Время !.. 
 Врата не закроет иллюзий вуаль... 
 Как Путнику посох, как Всаднику стремя,  
 Дана мне в дорогу вся звёздная даль...

 И Птицею Жизни над всеми мирами, 
 И Огненной Радостью Мира Миров 
 На звёздных ступенях Надземное Пламя 
 Струится как Матери Божьей – Покров.

 Да, Времени Сущность постичь невозможно 
 Обычному взору, телесным глазам... 
 Всё медлит рассудок, ступив осторожно 
 На Путь Бесконечный по Вечным Мирам...

 Лишь Сердце, без страха, Огнями пылая, 
 Глядит в Беспредельность, – и нет берегов! 
 Любовь, через Сердце миры продлевая, 
 Вмещает  Рожденье и Вечность Богов!
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 Надземная Радость и Молния Мысли,   
 Святые Посланники Мира Огня, 
 Живут в моём сердце отныне и присно, 
 Огонь озаряет Любовью Меня.

 Ю. Гаев, 2012

Пульс Жизни

 Рука зловещая для праха мира урны,
 Луна – кинжал холодного Сатурна
 Хватает отмирающее здесь...
 Юпитер – грозен! Он – Владычный Меч.
 Венера – Счастья огневая весть,
 Меркурий – вестник Солнца – Чаша Света.
 Что отражает сердце той планеты?
 Той царственно-прекраснейшей звезды?
 Лучи светила Солнца – лишь её следы.
 Но дважды отражённые огни
 Уран смиряет сетью огнекрылой
 Времён грядущих, и закон планет
 Незыблем, словно вечное светило
 Над мимолётным росчерком комет.
 Вселенная как труженик любой
 С любовью Ритм космический разносит.
 Пульс жизни – Света пламенный прибой –
 Вибраций волны красоты приносит.
 В них гнев и радость,
 В них любовь и бой.
 Мы, как антенны, впитываем Ритм
 И, повинуясь зову всех законов,
 К Светилам входим в дом Великих Битв,
 Битв нескончаемых на протяжении эонов.

 В. Павлюшин, 11.01.84.
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СЕРДЦЕ!

 1. Сердце, я знаю песню Тайн твоих,
 Сердце, я знаю груз твоей тревоги,
 Сердце, навстречу Свету – устремись!
 Сердце, я знаю Труд твоей дороги.

  2. Сердце – раскаты Грома – Знак Пути,
  Сердце, ты знаешь блики... тёплой ласки,
  Сердце, ты знаешь, как вперёд идти,
  Сердце, ты вечно помнишь Правду сказки.

 3. Сердце, в Пространстве – Звон колоколов...
 Сердце, ведь в Небе – сполохи играют,
 Сердце, Любви Огонь – надёжный кров!
 Сердце, друзей по праздникам встречают.

  4. Сердце, восторг Души своей – пойми,
  Сердце, возвысь, благодари, прими!
  Сердце, ведь это Весть Учителя Любви,
  Сердце – Знак Жизни Беспредельности – ВОЗЬМИ...

 А. Дмитриев, декабрь 2001 года

Мир Уходящему

 Вот ветвь вербы, вот цвет нарцисса.
 Постигни, может стать, ушли твои Часы,
 И Биссектриса, безжалостно дробя углы,
 Взрывая формы и мечты, – несёт тебя
  в Иные Выси.

 Постигни вечный Миг Велений,
 Царём над временем пройди,
 Сквозь пламень врат земных
  владений
 Ты телу этому: «Прости», –
  устами светлыми скажи.
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 Скажи и помолчи. Послушай!..
 Как эхо отдалённых сфер
 Прокатит жизни звон могучий
 По сонму судеб неминучих
 В ... тобой распахнутую Дверь!

 Постигни непременно ты,
 Что Кала /время/ в Час свой грозный
 Тугим комком сожмёт Миры
 В покой Великий Непреложный.

 Вот ветвь вербы, вот цвет нарцисса!
 В алмазной пыли Бытия
 Спирали огненной Струя –
 И ... ордината и абсцисса.

 А. Дмитриев

Колыбели миров...
 Светлеет душа, сознавая себя, 
 В полёте Любви, по велению Духа, 
 И вихри Пламён во Вселенной гудят, 
 Касаясь порога и сердца, и слуха...

 Узри, моё сердце, в мельканьи времён 
 Сиянье Творца в неизмеренном Вечном... 
 Я, искрой любви в этот мир принесен, 
 С восторгом вливаюсь в поток бесконечный...

 Пусть гнев и гордыня уйдут навсегда,  
 Сгорят на земле и сомненья, и страхи... 
 Огнём омываюсь, а песню труда 
 Напел мне отец, мой божественный пахарь...

 Посеяны зёрна живого огня, 
 И огненной будет вселенская жатва... 
 Пусть звёздные вихри вольются в меня, 
 Звеня и сияя, как древняя клятва.
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 Пусть память моя прорастёт над жнивьём 
 Лучами колосьев из света и звука; 
 Из вечности в вечность мы снова живём 
 В полёте стрелы, и в упругости лука...

 И Сердце Миров, в Колыбели Миров 
 Рождается вновь через вечность мгновенья, 
 И Тайна мне свой приоткрыла Покров,  
 Снимая пелёна со слуха и зренья...

 Ю. Гаев, 19.02.2006.

Гаев Ю.А. и Дмитриев А.Н.
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*  *  *

 Мира Храм семигранен.
 О семи этажах.
 Он сияет как камень
 У Владыки в руках.

 Он как радуга тонок,
 Чист как прана вершин,
 Он серебряно-звонок,
 Словно пенье души.

 Мира Храм семицветен,
 О семи лепестках,
 И света их бездонны
 У Владыки в глазах.

 Все небесные встречи
 К сути сердца ведут,
 Изумрудом расцвечены
 Всплески этих минут.

 Мира Храм семизвучен,
 О семи голосах,
 Звук единый певучий
 На семи небесах.

 Звук единый пролился
 Через сферы огня,
 Чистотой растворился
 В глубине у меня.

 2.03.82.
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Часовня

 Часовня огненная – вот я, перед ней!
 Вот семь ступеней в радуге огней.
 Сюда вошёл я, цел и невредим.
 Вот место для молитв – я перед ним.

 Не прям, а крив и кос был мой маршрут,
 По топям, где другие не пройдут.
 Сюда, к огню, где небо и земля,
 Где пища и питьё, где место для жилья.

 Но вновь мне кажется, что я совсем не тот,
 Кого часовня для молитвы ждёт.
 Не облачён, не вымыт, не готов
 Душой и телом для таких трудов.

 Но осторожно эту мысль отодвигаю,
 Что повторяется, как будто попугаю
 Твердить приказано. Я внутренне одет
 Как подобает. Я вмещаю свет.

 В. Красавчиков, 2003–2005

*  *  *

 Скрывать мне нечего – давно я не живу,
 себя не сознаю, не думаю, не слышу.
 Я только чувствую, как звёзды мнут траву,
 как время падает, как в нас пространство дышит. 

 Венера или Марс войдут в соседний сад.
 Их привлекает запах спелых вишен.
 И я пойду, невидим и неслышен,
 за ними вслед, пока все люди спят. 

 Лучи из Космоса мой мозг пересекут,
 полей магнитных я миную много.
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 Пейзаж знакомый – лунная дорога,
 Дощатый мост и яблони цветут.

 В. Красавчиков, 1967

Духу цивилизации
И не спрашивай, по ком звонит колокол…

 Зачем стучишься ты? Каким  влекущим  стягом,
 Какой невольной силой напоён?
 В те небеса, где спишь ты, я не лягу,
 Там воздух сумрачен, там ветер отдалён. 

 Там сделали тебя прижизненным фантомом,
 Застывшим в истинах астральным насекомым.
 Кичась своею пьяной правотой,
 Пиарят СМИ, что ты спаситель мой. 

 В астральном янтаре ты вечно в январе,
 А тут у нас давно всё тает на дворе. 

 Придя, ты не пришёл. Ты спишь в бетонном мире,
 Под сладкий христианский рок-н-ролл.
 И пресная еда в твоей земной квартире,
 И пресной проповедью пахнет твой престол. 

 Там сказочно тепло. Там пальмы в три обхвата.
 Ты многого достиг и хочешь всё обнять.
 И водянистой мутностью агата
 Там нежность светится. И лета не унять. 

 Бетонный полдень там, холодный полдень света.
 С железных скатов льются города.
 Да, с лютых скатов крыш, с пепéльных скатов веток,
 С пролётов всех мостов струится полдень льда. 

 Так много в хрустале холодного упора,
 Так  жребий холоден, так горизонт поблек,
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 Так медленно вершит невольная Гоморра
 В безветрии времён свой отстранённый бег.

 …………………………………………………

 В дурацком колпаке придёт гонец от Бога,
 Бубенчики звенят и космы в парике.
 Они звенят для тех, кому видна дорога –
 Сворот на Млечный Путь и кони вдалеке. 

 Где прежде был твой кров, где боль как Солнце светит,
 Где лёд поёт, где лязг душевных мук,
 Никто не подойдёт и сердцем не ответит
 На твой пустой внутри мультикультурный стук.

 …………………………………………………

 И – свет со всех сторон – весь в шутовском убранстве –
 толпится у растаявших дверей.
 Тепла хвостатый звон. И годы странствий
 в чужой звезде. И сумрак всё острей.

 В. Красавчиков, 1966–2002

Ноктюрн

 Цель со смертью несравнима.
 Жизни жар неугасим.
 И играют пантомиму
 Перед нами Бог и Мим. 

 Бим и Бом, крутя одежды,
 Колесят из века в век,
 Чтобы жаждали невежды
 Новых форм и новых нег. 

 Их воззвание – свобода.
 Эхо их звенит в горах.
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 Что же шапку мнёт у входа
 Гость незванный – липкий страх? 

 То приходят с умным снегом,
 То с невидимой луной,
 Будто с будущим ковчегом,
 Искушая нас ночлегом
 В ней, в её душе двойной. 

 Не понять разумной воли
 В их метаньях вековых.
 Сбились мы с дороги, что ли?
 Видно нам не быть в живых! 

 И загробное веселье
 Маска первая сулит.
 А второй одной метелью
 Поглощён (иль сделал вид). 

 Но, свои теряя души,
 Мы с тобой услышим вдруг,
 Как тайком крадётся в уши
 Наш спаситель – тёплый звук

 …………………………….…

 Размораживаться – больно.
 Понимать – ещё больней.
 Всех больнее добровольно
 Покидать миры теней! 

 На юру не быть постели.
 Соль земли – не первый снег.
 И стоят среди метели
 Молча Бог и Человек.

 В. Красавчиков
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Свидетельствующий

Красавчиков В.О.

Там у Господа Бога
личная библиотека.

Владимир Захаров

Не спрятаться за бравадой. Так хочется на покой.
Давай утешимся правдой, детьми и доброй женой.
Хотя бы тёплой подушкой, яблоком на столе.
Должно же быть утешение какое-то на Земле. 

У Язона была Медея, у богатого есть камин.
У глупого есть идея, у пропащего – героин.
У пророка – жажда пророчества,
У одинокого – одиночество,
У бедного – нищета. А у тебя – ни черта! 

Фантазии – не помогут, иллюзии – предадут.
Есть мгновенья – как серп и молот: и расплющивают, и жнут.
Тяжко быть двуединым и видеть мгновения те
Как живые молекулы времени, возникающие в пустоте. 

Зачуханный очевидец, сумевший не переврать,
Когда захлебнулась в свидетельствах орущая врущая рать.
Когда уже стало историей то, что не было никогда,
Ты – Хранитель Важных Подробностей, всё прочее – ерунда. 

Ты – сосуд мельчайших деталей, из которых соткан сюжет.
В сюжете ты не участвуешь и закрыт в пространстве твой след.
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Да, теперь уже не участвуешь: страдаешь – но стона нет!
Ходячий Справочник Судеб, где Боги хранят ответ. 

И что остаётся? Свобода? – если ещё нужна!
Алкать душевного мёда, которого нет ни хрена?
Прожить в тоске и тревоге, то вдребезги, то кувырком,
И по размытой дороге брести дурак-дураком.
Висеть на кресте восприятия, и не свалиться с креста.
Не стать рабом экзальтации, не превратиться в скота.
И есть лишь два утешения: Точность и Полнота.

 В. Красавчиков, 1986–2002

Астрология

 Ты не подумай – я не пьян,
 Раз вижу, точно на картине:  
 Проходит сквозь ночной туман
 Любовь... гурмана к осетрине.           

 Прошла – не слышу... не видать.
 И наступает благодать.           

 Шаманы расщепляют звуки
 И оживляют мертвеца.
 А тот трещит: «Давай науке
 Хоть раз поверим до конца.           

 Узнай, романтик и бродяга,
 Решение ареопага:
 Он круто объявил намедни,
 Что Книги Судеб – это бредни».           

 Ожил твой внутренний мертвец,
 В его руках – не ветвь оливы,
 А меч. И крохотный ларец
 Где дремлет смерть, пока мы живы.           



124

 В себе увидев мертвеца,
 Считай своё рожденье – благом,
 И стань предвестником Отца
 Парящим в бездне бедолагам.           

 Плыви неслышно сквозь эфир
 В ночи над внутренней тюрьмою,
 Над богачом с пустой сумою,
 Над бездной утренних квартир.

 ………………………………..

 И помни – этот Златоуст,
 С цитаткой про любовь пространства,
 Что весел как таёжный гнус,
 Лишён небесного гражданства.             

 И берегись – однажды, меч
 Подняв, с улыбкою любезной,
 Мертвец попробует увлечь
 Тебя с собою в эту бездну.           

 Узнай реальность и искус
 Шаманства и вольтерианства,
 И приторно-ванильный вкус
 Предательства и шарлатанства

 В. Красавчиков, 2005

Жертвенный треножник
… линией береговою скоро ль память отошла?

Марина Цветаева

 А мне нескладно и тревожно,
 я лезу в окна миражей
 спросить про жертвенный треножник
 у бога спящих этажей. 



125

 А ночь монахинею черной
 презревшей наш мирской закон
 перебирает окон чётки
 на нитях улиц и времён. 

 Я чужд ей, маленький язычник,
 забытый небом древний маг,
 тысячелетья, как шашлычник,
 кадящий мысли в зодиак. 

 Мне не впервой о звёзды пачкаться –
 я бога сам себе творил.
 Ну, как поётся вам, как плачется,
 покуда смысл не обозначится,
 потомок ветреных горилл? 

 Пока душа не уплотнилась,
 а правда в мускулах слаба,
 ликует хитрая бескрылость
 у клетки беглого раба. 

 Я раб твой, Ночь. Заложник страха.
 Беглец в железных путах вен.
 И раздираем как рубаха
 руками потными сирен –   
 простоволосых, истеричных,
 чей вой рождается во мне.
 Я падаю в чужом обличьи
 печалиться чужой вине. 

 Прими! Презри случайность лика!
 Пойми! Дай в руки мне весло
 подняться до истоков крика
 и там восславить тихо-тихо
 Твоё святое ремесло. 

 О ночь! Ты клики погасила,
 Ты обняла и увела
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 блудницей в бархатных лосинах,
 Луной в трепещущих осинах,
 к реке, где тихий плеск весла
 Судьбы, к той песенке несложной,
 которая звенит в ушах...
 Курись, мой жертвенный треножник,
 воздвигнутый на миражах.

 В. Красавчиков, 1963–2001

*  *  *
 Пространства чистого я слышу камертон.
 Оно так близко, так понятно коже.
 И сердце созвучит, волнуясь и тревожа
 Пустую душу, где оно закон,
 Где жизнь творит семиконечный стон,
 Любя, кощунствуя, страдая и итожа.

 В. Красавчиков, 1981–2005

Песнь Саньясина

 Раздайся песнь! Чья родина далёко...
 В пещерах гор, среди глухих лесов.
 Ни страстный вздох, ни славы рокот
 Не потревожат древних голосов.
 Там истины поток божественный
 Несёт забвенье и блаженство нам.
  Пой эту песнь, отважный Саньясин:
  «Аум Тат Сат, Аум!».
 Оковы в этом мире сбрось ты
 Из роскоши они, иль нищеты;
 Из зла или добра, любви иль злости –
 Иль из другой мирской тщеты...
 Знай! Раб есть раб – ласкают или бьют –
 Он не свободен! Он во власти пут...
  Сбрось эти путы, смелый Саньясин!
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  Аум Тат Сат, Аум!
 Блуждающие огоньки повсюду
 Своим мерцаньем лишь сгущают мрак.
 Так не угаснувшая жажда жизни!
 Она рождает слабость, страх.
 Но побеждает всё в своём пути
 Тот, кто себя сумеет превзойти.
  Не отступай, отважный Саньясин!
  Аум Тат Сат, Аум!

 Ю. Кузнецов

После регистрации брака Кузнецовых, фото на фоне Музея  
(Дмитриев А.Н., Кузнецов Ю., Кузнецова В.И., Смирнова В.Д.).
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Мыслетканные Цветы

 Сотку цветы из нежного восторга мыслей,
 Сотку цветы и выведу в пространство,
 И чудный сад, собою сотворенный,
 Взращу во времени, когда созреет плод.
 И звонкое свеченье аромата,
 Напитывая благостью простанство,
 Окружит мой доспех защитой мысли,
 В которой стрелы тёмные сгорят
 И станет Дух непобедимый неуязвим,
 Как тело тех миров,
 Которые других колец – основа.
 И мой магнит притянет... их огонь!

 В. Павлюшин, 15.01.84.

Духовные Мечи

 Скупцы души, что отличить не могут
 Зов к трапезе от Зова к Битве Духа,
 Идут земной нерадостной дорогой,
 И луч любви их не коснётся слуха.
  Нарушен ход пути, развенчаны вожди,
  И сожжены все храмы ядом злата.
  Их окликают те, что впереди
  Воители в молниецветных латах!
 Их окликают те, кто Путь ведут
 И ведают изгибы кармы этой.
 Ты слышишь рёв?! То в битву вновь зовут
 Вожди преображения планеты.
  И где ещё вчера спала громоздко лень,
  Сегодня труд размеренный и ясный.
  Уж брезжит на Востоке Новый день,
  Звезда взошла и луч послала властный.
 Духовные мечи сковал тот луч,
 Сердца постигшие оружье получили.
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 И сыплет дождь астральную золу,
 Горит Астрал от битвы в полной силе.
  Горит Астрал – пристанище скупцов!
  Куда пойдут они, лишённые основы.
  Расплавлены земные их венцы.
  Сожгло самих их собственное слово.
 И рухнул мыслью выстроенный дом,
 А ложь их мыслей им служила кровом.
 О, Путники! Указан вам пример.
 Очистите свой путь, пока вы в Доме загостились ныне.
  Сумейте в Беспредельность обернуть
  Сердца и взор... не к тягостной пустыне
  Холодных звёзд... А в жизнь и ратный труд,
  Отбросив ваши жалкие святыни
  Вещей и злата... Братья вас зовут
  К свободе света от земной гордыни.

 В. Павлюшин, 11.01.84.

Слушайте сердце!

1. Слушайте Сердце! Слушайте голос, поющий Обители Знанья!
 Слушайте мудрости Чашу, в которой огонь изумрудный.
 Слушайте сердце! И в нём очищайте желанья.
 Только оно поведёт нас тропой многотрудной.

 2. Искрится мир, зажигаются звёзды и гаснут.
 Буря событий пространство миров сотрясает.
 Сердце людское, оно не молчит безучастно,
 Мощным ответом кого-то всё время спасает.

3. Слушайте сердце! Слушайте благости звёздные токи.
 Слушайте орган чудесный, в котором вся Тайна Рождений.
 Нет, никогда оно не становилось жестоким,
 Просто о нём забывали, закрыв на засов самомненья.

 4. Слушайте сердце! Его возгорание свято.
 Этот огонь возжигает в нас малые центры.
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 Слушайте, верьте, любите его, словно брата,
 Но заслоняйте его от дыхания гневного ветра.

5. Скромно оно и таится огонь его чистый
 В глуби глубокой, в неизмеримых пространствах.
 Слушайте сердце! Оно словно Космос лучистый
 Даст вам гармонию, солнечный луч постоянства.

 6. В этой гармонии, если стремленье не зыбко,
 Мы постигаем в себе и во всём равновесье.
 В мир посмотрите с сердечною мягкой улыбкой,
 И потечёт из глубин сокровенных добро исцеляющей 
 песней.

7. Слушайте сердце! Оно всех стихий повелитель.
 Так оно синтезирует знанье в знаки,
 Только оно справедливо оценит событья
 И подчинит хаотичность, сокрытую в чувственном мраке.

 8. Пусть отделит оно сор от бесценных жемчужин,
 Пусть оно чувством горит, но прекраснозовущим.
 Пусть оно свяжет миры все любовью и дружбой,
 А искушения злобы и лени разрушит.

9. Слушайте сердце! Оно Иерархии голос.
 Мудрый Учитель в него просветленьем нисходит.
 Пусть оно тянется вверх, словно огненный колос,
 Колос растущих возможностей, Истинный друг.

 10. Слушайте сердце! Пылающей нежности остров!
 Слушайте сердце, как мощную в вас непреложность!
 Слушайте сердце! Его ведь постигнуть так просто
 Сердце стучит – в каждом стуке таится возможность.

 В. Павлюшин
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*  *  *

 В Огне нет повторенья форм,
 Любовь – Огонь и ненависть – Огонь!

 С. Смирнов, 1979

*  *  *

 Испей, воспламенись, сгори дотла.
 Уста сияют жемчугом зубов,
 Пылает зыбко пламя тех кустов,
 Чью тайну до конца хранит ветла...
 В скрещении сердец и в скрежете мечей
 Розарий новый мир наполнит ароматом.
 Не пеленайте слов ветшающим догматом,
 Войдите в звёздный стан обугленных ночей.
 Гордыни поступь, страха побежалость
 Зачем гвоздей так много сердцу одному?
 Пространства зыбь и острия мечей кому?
 Тому, в ком меч судьбы затупит тихо жалость...
 Краса! Краса! Зову, ну, отзовись!
 И знаки зодиака мир пахтают, 
 И мыслей стан так чувства обнимают.
 Краса ты где, ну, отзовись же, отзовись!

 Калам на пологе судьбы наносит знаки.

 Краса, иди сюда, смотри, я полирую сердце,
 Небрежности твоей ушат расплавлен молнией Заката.
 Молитва вознеслась туда, где сложен смысл Раката.
 До блеска изнутри всё натирает красным перцем...
 Вот я стою и все ещё зову, Краса, приди!
 Готов сгореть, уже горю, Краса, приди!
 Краса! Единого любовь – сочти мгновенья,
 И силы взор блеснул, всего лишь мановенье.
 Но всё свершилось вдруг, преобразилось всё,
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 Образовало новый круг.
 Удод порхает выше и быстрее,
 Симурга ждите все – очиститесь скорее,
 Нетленной верой причастите свой иммунитет,
 Склоните головы, и новый паритет,
 Из жизни и бессмертия примите побыстрее!
 Симурга дождались лишь те,
 Кто жизнь вручил Преславного мечте.

 А. Дмитриев

*  *  *

 Из глубин Красоты,
 Из глубин Высоты,
 Из бездонного звёздного неба
 Свет роняет свои золотые листы,
 Что поют, как огонь, и как пламя чисты,
 И начертан на них знаков
  Сказочных ребус.

 Ты, узнавший, найди
 К этим тайнам пути
 И спроси у себя,
 Ты ведь вечен как звёзды.
 Мудрость, в сердце войди,
 Озаренье, цвети,
 Ибо в терниях мира рождаются розы.

 20.12.81.

Два розовых куста

 Два розовых куста растут в саду...
 Садовник бережлив, но – очень строг и точен;
 Сверкает взгляд порой, а нож его отточен...
 Не выдержать мне здесь, уйду!..
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1

 Ведь я был приглашен сюда – на праздник,
 Но встретил здесь слезу страданья роз;
 А этот взгляд труда? – как сотканный из гроз;
 И вздыбил я коня, великолепный всадник!

 «Не горячи коня, о знатный гость!
 Сойди с коня и преклони колени,
 И собери слезу Страданья в горсть.
 Ах! Может быть, поймёшь тоску и смысл молений,
 И Радость тайную, и силу Красоты,
  и тонкую финифть Мечты».

 Так розы мне шептали то ароматом грёз,
  то цветом ярко-алым.
 Садовник посмотрел в мои глаза
 И коротко сказал: «Тебе не убедить меня,
 Что нынче я тебя напрасно приглашал».

 Сошёл с коня и – всё иным предстало:
 И сада нет, от роз одни шипы;
 Садовника и следа не осталось;
 И конь исчез, в награду мне – усталость...

2

 «Кто правит миражами мира? – мыслил я.
 Где Истина живёт? Где полог счастья соткан?
 Ужель навеки замолчала лира?
 Долг воина живёт, или он тоже попран?!»
 Смотрю вокруг, и сердце сжалось.
 Что сталось с розовой слезой
 Теперь?! Постигну ль огненность мечты?..

 А там, в Лазури Волевой, тихонько
  отворилась дверь...
 В ладонь, звеня /мираж иль явь?/,       
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Знак « » около горной дойки, село Верх-Уймон.
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 Так плавно сфера опустилась,
 Потом засеребрилась, заискрилась
  и ожила!
 «Вот дар тебе; не урони...».
 Садовник видится меж скал вдали,
 В рассветных сумерках, как отблеск Солнца.

 Смеясь, играя, обгоняя свет,
 Восстала свято – ШРИ,
 Пронзая сполохом ланит, украсивших чело,
  созвездий кольца.
 «Богиня-ШРИ! Ты погоди немного...
 Ведь дверь страданья здесь, а там,
 В чертогах Истины, Блаженство воссияло Вам».

 Но полнота итога всех жизней,
  всех времён моих
 Стоит, как грозный страж порога,
 И птицей раненой так бьётся у дороги.
 Так рвётся сердце из груди моей
 К высоким тем Мирам, где дышит
  вечный Свей!

3

 Остался только свет, а Лакшми-ШРИ
  не стало,
 И сфера серебриться перестала.
 Но вновь и вновь Её слова звучали –
 Безмолвствовал я здесь –
 И в острой белизне Её рассказ о двуединстве
  Двух,
 Соединивших два меча в единый мира Дух...

 Эфира волны тихо струи мчали,
 Которые слагались тонко в песнь
 О смысле всех Начал Начала,
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 О диске огненном в деснице Вишну здесь,
 О редкостных цветах небесного прилива,
 О танце Натараджи – ШИВЫ,
 О жестах Девадаси, несущих людям весть.

 «Не отрывайся и не мчись с Земли,
 Пребудь на ней открытовзоро, смело!
 Пробьёт твой час,
  и мудрость, отделившись от Змеи,
 Рубинами прошьёт твоё Земное Дело».

 А. Дмитриев, 1978.

*  *  *

 О, не буди меня, Весна, о, не буди!
 В горячих грёзах тихо плавятся Мечты.
 В пространстве сна, в пространстве яви
 Нет следа, куда стремиться мне, дай знак – куда?
 Разрядом воли я промчусь сквозь толщи льда,
 Мгновенной осью Сат я облекусь, Любя,
 В цветок Любви к Тебе я претворяю пепел зла.
 Яви, Высокая, яви Себя!
 Без радости Любви Твоей и нет Меня…
 О, не буди меня, Весна, о – не буди,
 Уже не сердца всплеск, а плазмы шар в моей груди!

 А. Дмитриев

*  *  *

 ПОМНИ цветы,
 которые цветут;
 ПОМНИ людей,
 которые не лгут.
  ПОМНИ, ПОМНИ, ПОМНИ.
 ПОМНИ костры,
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 которые горят,
 Отвагу ПОМНИ –
 доблестных ребят.
  ПОМНИ, ПОМНИ, ПОМНИ.
 Улыбки ПОМНИ
 ласковых девчат.
 Вершины ПОМНИ,
 Розовый закат.
  ПОМНИ, ПОМНИ, ПОМНИ.
 Жизнь ПОМНИ,
 ПОМНИ свой нисход.
 ПОБЕДУ ПОМНИ,
 ПОМНИ свой НАРОД.
  ПОМНИ, ПОМНИ, ПОМНИ!

 А. Дмитриев

Танец

 Я сплету венок незримый
 Из ночных цветов пахучих,
 Я сложу святую песню
 Из созвучий тишины,
 Я зажгу костры привета
 На никем не взятой круче
 И начну волшебный танец,
 Радостный как свет весны.

 Вейся, пламя заревое,
 Огненнопрекрасным ветром,
 Песнь, звучи не умолкая
 В перекличке дальних звёзд,
 Вихрь моих пламён звенящих
 Призывает волны света,
 Над венком цветов священных,
 Над бескрайним морем роз.
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 Танец мой, зовущий счастье,
 Грознопламенное диво,
 ты даёшь простора крылья
 И в бескрайний мир полёт.
 Я танцую в становленьи
 Молниепламённый Шива,
 Я танцую, наполняясь 
 Пламенем Вселенских Вод.

 Я танцую в ритме, 
 Что струится восхищеньем, 
 И сверкают струи света, 
 Огненной моей Змеёй,
 Повторяют звёзды Высей
 Мудры моего движенья
 Тонко и изящно вьётся
 Шарф Вселенной золотой.

 Красотой наполнен танец,
 Красотой неодолимой,
 Чёткость выдоха и вдоха
 В ритме огненном слились.
 Я лечу, пылая страстью
 Над ревущею долиной,
 По спирали поднимаясь
 В ослепительную Высь.

 В. Павлюшин

Новогоднее

 Закружился декабрь,
 Будто взломанный лёд
 На разбуженной горной реке,
 Мы с тобой уплываем
 В неведомый год
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 И в неведомый мир
 У Судьбы на руке...

 Мы себя увидали
 Средь будущих дней,
 Удивлённо-легка ты идёшь по строке...
 Нет на сердце печали,
 Ясней и ясней
 Неизведанный мир
 У Судьбы на руке...

 Нарождается новый,
 А старый умрёт...
 Лишь Земля молода
 В белоснежном платке...
 Мы с тобою готовы
 Встречать каждый год
 В светлом мире Любви
 У Судьбы на руке...

 Ю. Гаев, 28.12.82.

*  *  *

 Бежит, с вершины вниз,
 Как красный конь,
 Твой красный лист –
 О, лама-осень.
 Среди зелёных покрывал,
 Наряда сосен,
 Твой жёлтый плащ 
 Роняет лист,
 О, лама-осень,
  лама-осень.

 С. Смирнов, 1979
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*  *  *
 В красках осени
 Есть назиданье
 Ловит глаз разделения плод.
 Мир красив красотой отмиранья.

 С. Смирнов, 1979

Просветный луч

 Просветный луч* Драконовского года – прочертит Землю,
 Означится сим фактом «наш двенадцатый годок»,
 Всё будет в срок, не скажешь – «не приемлю!»…
 Планета, радостно встречай Энергетический Приток!
Просветный луч, астропосланец и Галактики, скоропись полевая
В пределах четырёх минут нас посетит с утра
И БАК проверит, оценит: как упругость волевая
упрётся в мощь незримого – ЛУЧА…
 Просветный луч – не более пяти квадратных метров –
 Весёлым «зайчиком» пройдёт по электрической коре,
 И гул, и молнии пройдут от многих Сильных Ветров,
 Ядро Земли пошлёт привет… Большой Горе.
Привет разбудит ШИВУ в танце смелом
И завибрирует, и загудит Земля тревожно
под мощным топотом, умелом,
Огнями, порции других времён, оявятся неложно…
 В лесу Галактики и в звёздной чаще
 Восстанет звёздный ШИВА – Пламеннозвучащий!
 Из Беспредельности, гигантских туч, взовьётся вновь
 Просветный луч, Просветный луч!

 А. Дмитриев

* Просветный луч – результат дифракционного обтекания Солнца со 
стороны Галактического Центра потоком электромагнитных волн. Мощ-
ность Просветного луча в его пятне на Земле (пятно Арагона-Пуассона) 
для инфракрасного и рентгеновского диапазонов составляет 1038 Вт/см2, 
при потоке мощности от самого Солнца 1 кВт/м2 (Смелов М.В., 2010).
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Контактёры
/Навеяно многолетними исследованиями

необычных явлений в атмосфере/

 Вечерний блеск зарниц далёких,
 То близкий шёпот ковыля
 Венчают мыслеформ потоки,
 Покоят зрелость бытия...

 Пурга таёжная, приют саянских елей,
 Слепящий сполох белизны хребтов
 Одели чувства нежностью свирели
 И сердце полируют правдой слов.

 Весенний бег реки на север,
 Со всех сторон – порывы ветра,
 Украсили единством жизни веер,
 А телу дали мощь и крепость кедра.

 Высоты серебристых облаков, грозы разряд,
 Тунгуски «диво» – Солнца знак досрочный,
 Закалку воли – красоты наряд, –
 Закончили сурово, мощно, прочно...

1

 Приблизилась далёкая звезда,
 Лучи-ресницы распахнула странно,
 И вылетевшей птицей из гнезда
 Метнулось сердце к радости нежданной.

 Я, Контактёр, – посланец Огненных миров,
 Ты, Контактёр, – посланец от людей Земли.
 Я, Контактёр, одетый в пламенный покров,
 Ты, Контактёр, – владыка Мудрости Змеи.
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 Сошлись два контактёра,
 И молвил Он на языке земном:
 – Ты, Контактёр, Земли сознанье,
 Испытан будешь на Земле.
 И тропы звёзд, и крест страданья
 В победу претворяй везде!

 Я, Контактёр, – посредник Огненных миров,
 По лезвию луча мой путь пролёг.
 Ты, Контактёр, постигший звёздный зов,
 Сотканный властью Красоты пролог.

 Я, Контактёр. Медузой светотканной
 Парит корабль над горною грядой.
 Ты, Контактёр, чье сердце свежей раной
 Роняет капли крови огненной слезой.

 Я, Контактёр, и в огненном тумане
 Чуть зримый, дивный, тонкий силуэт...
 Ты, Контактёр, уловишь звук киртаны,
 Сандала аромат и яркий «жидкий свет».

 Я, Контактёр, в расплаве чувства звонком
 Идей побеги, ласка, зов Любви.
 Ты, Контактёр, в эфире белом ковком
 Бери дары Огня, не урони, прими...

 Я, Контактёр. Дары Огня Познанья
 Созрели к сроку космоса и дня.
 Я, Контактёр, велю: «Оставь страданья!
 Прими пришедшего к тебе лишь с чашею Огня».

 Ты, Контактёр. Смотри, над чашею кружится
 Чешуйчатой росой из искр метель.
 Ты, Контактёр, пусть сердце погрузится
 В тобой и мной распахнутую дверь!
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2

 Я, Контактёр. Заряды зёрен Духа
 Взрастают тихо в оттепели дня.
 Ты, Контактёр, отверзни двери слуха:
 Свалившись в бездну, не достигнешь дна...

 В тисках времён и форм стоянок,
 В смертях, рожденьях, суете,
 Гипноза жизни полустанок
 Избегни в огненной струе.

 Огонь мечты, огонь сознанья,
 Огонь любви и чувств огонь
 Храни. И возвеличь лобзанье
 Уст раскалённых, как огонь!

 Ты, Контактёр, – посредник Огненных миров,
 Ты, Контактёр, – доверенный людей Звезды,
 Ты, Контактёр, одетый в пламенный покров,
 Ты, Контактёр, не требующий мзды.

 Владей собой. Ведь ты на испытанье,
 И жизнь трубой зовёт, иди...
 Мои лучи и знаки Знанья
 Всегда с тобой, иди, иди, иди!

 Пусть финишировал, но путь не завершён.
 Ты – Контактёр, я – сын звезды далекой,
 Дозором огненным постигни новый звон.
 Я, Контактёр, послал меня Треокий!

 Я, Контактёр. Порог красы нездешней
 Струится совершенством новых форм.
 Ты, Контактёр. Зарею новой, вешней
 Взрастай ко благу, без привычных норм.



144

 Я, Контактёр. Язык огня извечный
 Пылающим кольцом опоясал чело.
 Ты, Контактёр, узри, как срок конечный
 Вознёсся ввысь, но подломил крыло!

 Я, Контактёр. Смотрю на миг паденья...
 В мирах людей с одним крылом – лишь вниз.
 Я, Контактёр, направил вверх стремленье
 Твоей ладьи под мощный звёздный бриз!

 Я, Контактёр. В мирах нисхода жизни,
 В печалях рек – незримый блеск клинка.
 Ты, Контактёр, один лишь праздник – тризна –
 Остался вам до ... жуткого конца.

 Ты, Контактёр. Подбитой птицей мчится
 Всё вниз и вниз в металле жизнь Земли.
 Я, Контактёр. Но как же повторится
 Тот танец Шивы – Огненной Змеи?

3

 Я, Контактёр. Звенящий мой отожжён клинок,
 Буксир космический и луч разящий...
 В Пространства щель готовится прыжок...
 К цветку стремится жизнь, пылает мир горящий!

 Ты, Контактёр.
 Натужный рёв моторов царапает лазурь небес,
 Я отменяю праздник тризны, праздники металла...
 И Землю пробую на вес.
 А воли двигатель включаю для накала!

 Я, Контактёр. Пространственный огонь сгустился,
 Канаты из надежд и новой веры сплёл,
 И вновь – в который раз! – в равнины я спустился,
 Продел канатом Землю и буксир завёл!



145

 Я, Контактёр. Величие Начала
 Двоих объединило в вышине.
 Ты, Контактёр, отбросив нить причала,
 Стремись вперёд – навстречу тишине.

 Я, Контактёр. Буксир мой набирает скорость,
 Канаты струнами звенят в ночи...
 Лавины напряжений. Скоро, скоро скроюсь
 От пасти Бездны, там – созвездия-ключи.

 Я, Контактёр. Всё выше и быстрее
 В лучах рубина тает свет Звезды!
 Ты, Контактёр, всё крепче и больнее
 Свяжись с Землёй, всплывающей из мглы!

 Я, Контактёр. Буксир мой напрягает
 Из слёз и радости невидимый канат.
 А сроки времени безмерно накаляют
 Великий мира Миг – могучей Тьмы закат!

 Я, Контактёр. Буксиру вслед стремится
 Спасённая, расцветшая Земля...
 И твёрдо знай – ничто уж не случится
 На страже Блага и Творящего Огня!

4

 Я, Контактёр. Неузнанный и странный,
 В багрянец клеветы окутанный молвой,
 И жду, как ветер мягкий, пряный
 В космических лучах ополоснёт порой...

 Я, Контактёр. И без обиды снова
 Всё выше и быстрей веду буксир.
 Ты, Контактёр, в гремящей Правде слова
 Стремись лечить кровоточащий мир...

 Ты, Контактёр, и вы, земные люди,
 Восстаньте совестью в лучах Звезды.
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 Я, Контактёр, и вас я не забуду,
 Не обрубите лишь... канат буксира вы.

 Я, Контактёр. В разрядах мыслей давних
 Смотрю на судьбы многих – без надежд.
 Потоком тайным, радостно-печальным,
 Смываю лжи запас – неправедных одежд.

 Я, Контактёр. В зарницах звёзд сияя
 Лечу вперёд – навстречу свету дня.
 Вверху – лазурь, внизу – провал зияет,
 Но следом искрится спасённая Земля!

 Я, Контактёр. В кресте минут и далей
 Бушует жизнь в предчувствии Венца.
 Я, Контактёр. Довольный и усталый
 Приткнул буксир в созвездии Тельца.

5

 Я, Контактёр. В мирах и многих жизнях
 Восход – нисходом чередой меняю.
 Я, Контактёр. В рожденьях, многих тризнах
 Своё предназначенье исполняю.

 Я, Контактёр. И вынесенный мною
 К рассвету жизни, Солнцу и Добру
 Всё это назовет...своей судьбою.
 Я, Контактёр, я к страждущим иду!

 Я, Контактёр. Единой верой Красоту хранящий
 Весенним чудом половодья пламени миров.
 Я, Контактёр. Пресекший натиск ярости бурлящей
 Из звёздной рощи – блеском стали Слов!

 Я, Контактёр! В горниле Бытия и Правды силы
 Куётся мира новь нелёгкою стезёй.
 Я, Контактёр! Восстаньте из могилы,
 Ведь жизнь напряжена лиловою грозой!
 А. Дмитриев, 1987
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Сверхмарафон
/Навеяно неоднократным участием

в лыжном сверх марафоне/

 Дымится пасть времён,
 Пылает век двадцатый...
 Элегией звучит... сверхмарафон,
 На старте я – «тридцатый».

1

 Всем номерам до старта пять минут;
 Судьба – серебряный звучащий горн –
 Поставила меня средь тех, которые... бегут
 Сверхмарафон.

 Равнины и холмы, вон там подъём, здесь спуск,
 Морозный, ветреный, со снежной пылью фон,
 Гул сердца в голове, а в лёгких влажный дуст;
 Стрелою воли движется –
  сверхмарафон.

 Пройти, не умереть в конце!
 И эта цель звучит как в мегафоне,
 Ведь умереть в сияющем венце –
 Желаннейший исход
  простого марафона...

2

 Усталости свинец, как серой пеленой,
 Закрыл и солнца свет, и цвет лазури,
 Две жёлтых полосы мелькают стороной.
 Но гонщик! Точен будь...
  как в танце «Манипури».

 Охотники за сомой напряженья
 Пристроились и ритм сбивают, мысли...
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 Не замедляй же бег, в движенье
 Ищи приём борьбы, и номера, и числа!

 То номера друзей твоей судьбы,
 А числа – лишь мельканье знаков;
 Ведь редко кто благословляет миг борьбы
 В дыму и копоти, средь ядовитых злаков.

 Иди сверхмарафон спокойно, точно
 И не жалей себя, но чисто вытри кровь;
 Насмешки, брань лжецов встречай упруго, прочно.
 Не дай сомнениям чужим
  в твоём ты сердце кров.

3

 За шагом шаг, пороша запылила,
 И жизни молот, и на стали наковальни звон, –
 Твой дух из жаркого горнила
 Клинком вонзили в ледяную бронь,
 И искры брызнули с душевного кадила.
 Уверен – не предашь
  сверхмарафон.

 Ты не смотри, что тот сошёл, и этот,
 Что врач стоит, имеет право снять,
 Иди вперёд, живи моим приветом.
 А спящим что?
  Оставь им право спать.

 И разве нужно пламенному веку,
 Чтоб спящие, услышав старта звон,
 Полупроснувшись, сквозь прищуренные веки,
 Пронзили вялостью
  сверхмарафон.

 Их шлёт вперёд лукавство; с маху
 Углубив прочный, тяжкий сон,
 Они ложатся, как на плаху,
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 Приняв столь крепкое питьё –
  сверхмарафон!

4

 Идёт сверхмарафон, вперёд стремится,
 За далью даль встаёт, за болью боль струится,
 И знаки вечности в кругах времён,
 И сдавленность висков, и мыслей слабый стон.
 О друг! Мой добрый друг,
  Уверен – не предашь сверхмарафон!

 Ты не смотри, что тонких чувств огонь,
 Распятый тысячью шагов,
 И монотонных, и жестоких,
 Составили тебе страдания покров
 Заснеженных пространств широких.

 Ты сохрани и зрение, и слух,
 Иди, не отставай, красиво и спокойно,
 А усмотрев мой знак,
  услышишь сердца звук
 И силу мудрости воспримешь ты пристойно.

 И скорость выдержишь, и вновь
 Ты озаришься Красотой высокой,
 И будешь огненно согрет
 Невидимой и благостной звездой,
 И вспомнишь лишь одно,
  что Ты – поэт стоокий!

5

 Иди, иди вперёд и финишируй метко;
 Алмазной россыпью блистает белый снег,
 И, бахромой живой повиснув цепко,
 Дрожащий иней дробью отбивает бег.
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 Бег дней, ночей и жизни гонг
 Великое терпенье встретило укромно;
 Сверхмарафон всему вернул свой долг,
 Излишки же раздал и тайно, и достойно...

 А. Дмитриев, 1980

Перевоплощенье

 За смехом прячется печаль,
 Улыбка блеск слезы скрывает,
 Но всё ж мучительней молчать,
 Когда струится песнь живая...

 Судьба приблизится ко мне
 И увлечёт в поток звенящий,
 Расплавив сердце на огне,
 В горниле жизни настоящей.

 Я в небе звёздном растворюсь,
 Когда моё наступит время...
 И этой жизни улыбнусь,
 Отбросив тело, словно бремя.

 И, прорываясь через тьму,
 Сверкнёт, как молния, дорога...
 Я звёздных братьев обниму,
 Вернувшись к Отчему порогу...

 Земля, Земля, ты просишь спеть
 Живую песнь Любви и боли...
 В пути я снова, чтоб успеть
 К распределенью в этой роли.

 Ю. Гаев, 26.12.83.
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*  *  *

Туман, Туман, Туман, Туман!..
В рассветном Новом небе – звёзды скрыты,
В сияньи светлых мыслей светлой жизни караван
Живою кровью новых чувствоформ прошитый…

Туман, Туман, о, Огненный Туман!
Предтеча всех Побед и Поражений,
Ты, жаждой Мира Красоты,
вершишь неисчерпаемый Поток мышлений.

Туман, Туман – Сияющий туман…
Ведь Грёза Красоты – Кормилица миров:
Высоких, Низких –
Рождает сонмы форм живых:
Далёких, Близких...

Туман, Туман – ты Колыбель Огня Вселенной!
На остриях скрестившихся мечей ответственных Творений
Источник Воли к Жизни новой – томно-прикровенно –   
Стремится к Нежности и Радости Нетленной…

Туман, Туман, Туман, Туман:
В несчётных чащах Звонких Мирозданий
Рождаешь Ужас – Сверх-Необходимости Мечтаний…
В глубоких Безднах Бытия и в Радости Высот неизмеримых,
В Пространстве без границ, в субстанции ЛЮБВИ,
парит… Чертог Незримый!

Туман, Туман, Туман, Туман:
на смене спектров Цвета… ПЕРЕХОДА
Благословляет Жизни Новый ход – ПРИРОДА!
Разносится в космическом Окрест, прощанья эхо…
Прощанья навсегда,
Незримого звена… уже одетого везде в порфиру радостного Смеха!
Глубокая, ещё звучащая печаль
ЛЮБОВЬЮ позвана (Высокая Утеха)...
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Туман, Туман, ОГОНЬ-Туман – Нежгучий,
Пронзивший насквозь полость межпланетья,
Окрест раскинул плазмы звук певучий,
Посланец мощности Владелицы Магнита ЖИЗНИ,
Скороговорок вспышек Солнца,
Планетных междометий – сонм…
Философический, Карающий ОГОНЬ,
Огненесущих всех уводит прочь
ОТ ТРИЗНЫ…
Туман, Туман, Туман, Туман!

 А. Дмитриев

КУТЮРЬЕ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

Плеснулось глубоко тревожное понимание трудности пере-
хода в Новое Будущее. Кто, и как перейдёт в него, ведь люди не 
информированы и дезориентированы. И снова приходит, в тре-
тий раз, фраза: «Новый мир придёт в старых одеждах». Солнце 
греет, уютно, уселся на мягком береговом мшистом уступе, над 
медленно текущим шёлком Катунской заводи. Чуть задремал, 
прислонившись к наклонённой молодой лиственнице. Странно, 
в полусне, куда-то тороплюсь, но тут же «заполняю Анкету», в 
которой «много страниц и фотографий». Заполняю многие гра-
фы листа, озаглавленного – «Жизнь на Земле». В графе «Основ-
ная Специальность» почему-то записываю – «Кутюрье Открыто-
го Пространства». Этот «ответ» ошеломляет самого меня: «Что я 
написал?», но «Анкета» уже оказалась заполненной и мягко за-
скользила не то в блики на воде, не то в свет лучей Солнца.

Я сижу всё так же, но что-то меня незаметно и как-то про-
граммно меняет изнутри. Да, действительно, «Огненный Мир», 
как высочайшая разновидность Открытого Пространства, – это 
и есть Подиум наших Подпланов огромного Мира. И как нужны 
такие «Кутюрье», одевающие плавные изгибы форм пространст-
венных токов в зрелую Красоту мыслей. Ведь Мысли Огненного 
Мира – это одежды Пространства. В «сезон» Огненной Эпохи 
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творческое дыхание Пространства одевается в яркие Дуги Идей 
космического Мышления. И там, в далёких резервуарах пласти-
ческой Субстанции утончённого и высокого Ожидания, неисчи-
слимые грёзы о грядущих формах ткут символы жажды возвы-
шенного Бытия и Знания. И туда, в чертоги Красоты и готовности 
Совершенства Форм, устремляются огнетканные стрелы поиско-
вого мыслительного напряжения, ответственного за формоутвер-
ждающие заряды нежности дарственной Воли Начал.

Ведь косморождённые потоки активизированного и жиз-
неннасыщенного эфира уже пронизываются творческими и 
программными разрядами Фохатических Искр. И Радость Кра-
соты, и гирлянды светонасыщенных мыслеформ посылают свои 
телеграммы счастья в непостижимую нацеленность лирической 
Беспредельности. Овалы сияний непрерывно длящихся улы-
бок в межмировых обменах мыслей венчаются с кругами блеска 
Нового времени формопроявления. И никогда не исчезающая 
Жизнь мирит в Огненных Цветах Совершенства разомкнутость 
Пространства и обособленность мировых осей кругов Нового 
Времени. Эти творящие и всепроникающие мысли рождают яр-
кие спирали встречно устремлённых Причин возникновения и 
поляризации – НАЧАЛ.

Вселенная, как неисчерпаемая Красота, заполнившая зримые и 
незримые вместилища сотворённых и ещё не сотворённых миров, 
царствует на грани Тьмы и Света. Это и есть Власть Пространст-
ва – Красота которого непрерывно ткёт ответственность мысле-
производства у ЕЁ (Матери Мира) Стражей. Одежды, творимые 
звонкой стремительностью и свободонасыщенными мыслями, от-
ветственны, закономерны и прекрасны. И нега межзвёздных поло-
стей инкрустирована неслабеющим блеском совершенства чувств 
и духа каждого Космического Кутюрье Открытого Пространства. 
Только Радость, только Красота и Отвага Огненной Мысли ро-
ждают участки творящего и творимого Космоса, постигающего, 
по мере своего космопространственного совершенствования, 
Причину своего Возникновения и Причину своей Эволюции. Кос-
момагниты Красоты – это одновременно и Мыслительные Цент-



154

ры Вселенской Жизни; а Солнцá и Планеты – это всего лишь пун-
кты питания активных Творческих Очагов Пространства. Многие 
космомыслительные представители Огнеёмких Сознаний укра-
шают бликующие светонасыщенные пространственные тела, как 
электромагнитные сгущения сознаний… И зодиакальный «пер-
стень Персея» фохатической вращающейся электроструёй шли-
фует до нестерпимого блеска Диадему царственной Кассиопеи. 
А гравиторсионные спирали и устойчивые вихри, устремлённые 
из центра «Туманности Андромеды», совершенствуют межвре-
менные и межпространственные связи… Они (плазмо-световые 
сгустки) готовят Проход из эфиротканных лепестков Огненных 
роз, для формо-проявления и утверждения, в наших мерностях 
миров, Эона Красоты. Да, да, это Космические Кутюрье сцепляют 
миры огненными Чувствами и Высокими Мыслями, Красота этих 
творческих результатов происходит от самой себя. Сверхновое 
Сияние, в Основе которого лежит мгновенная поляризация поко-
ящейся квадриги самопричинных полей разомкнутого и устрем-
лённого к формопроявлению Пространства (электрического, 
магнитного, гравитационного и торсионного), объемлется неис-
черпаемой Славой Единого Сердца Мира и Единого Мыслителя.

Это Они, из Бездны, за Абсолютом всего, обучают и совер-
шенствуют многих Кутюрье Космоса, которые способны излу-
чать в вечном кажущемся покое Самодвижущиеся Мысли.

Причина возникновения Закононесущих Энергий Мысли – 
Красота, и ведь конечная цель мыслительного сокровища Творче-
ства – тоже Красота. Да, да, это Мысль и вечно юная Жажда форм 
светонасыщенного и свободного Пространства – быть Совер-
шенной Формой – космовыражает Беспредельный брак Начал, 
вплоть до возникновения Вселенской Полноты. А на пылающих 
швах и разрывах Бездны и Абсолюта генерируется всюдусущее 
Пространственно-Огненное трепетание сгущений Мыслей, сози-
дающих Светонасыщенные Миры. И уже затем и где-то там ут-
верждается возникновение Истоков непреходящей Славы миров.

А что же, а где люди? Где мир людей? Не волнуйтесь, он всю-
ду – Здесь и Там. Но на оккупированной злом Земле он (мир 



людей) кровоточит, страдает и предательствует самому себе 
и Космосу. И некоторые «земные Кутюрье», во главе шествия 
имущественного насилия и жизненного беззакония, надме-
ваются над Красотой – своими мыслями и делами. Поэтому и 
призваны на Землю очищающие Огненные шторма и циклоны, 
которые восстанавливают Космическое Право действительных 
Мастеров Мысли. Ведь это они творят во Имя Нескончаемой 
творческой мощи Пространства и его огнепроизводящей силы. 
И поляризация Магнитных Космических Центров – это лишь 
бережная готовность возбудить в неустающих потоках Мысли 
элегическую устремлённость к причинам реализации неизбеж-
ного совершенства. Именно в этой нескончаемости утончающе-
гося возвышения совершенствующих Формопреобразований, в 
залитых сиянием мирах, и содержится блистательная перспек-
тива всех и каждого из нас (людей). Поэтому Я – каждого из нас 
считаю – Кутюрье Открытого Пространства.

 А. Дмитриев

Молниебойный хребтик (гелиочувствительная зона,
«место обитания» магнитного диполя)
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