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Я являюсь автором цикла стихотворений 

"ПОЭЗИЯ НОВОЙ ЭРЫ" 

Год рождения 1995 

 

Поэтическое вдохновение нашло выход в цикле 

стихотворений ПОЭЗИЯ НОВОЙ ЭРЫ, который 

состоит из трех сборников "Храм правосудия",  

"Сполохи истины" и «Бастион света». 

Планируется выпуск четвертого сборника 

«Твердыня любви». 

Все стихотворения наполнены светлой идеей - 

донести до сознания людей тенденции высшего 

плана и направить на просветление и 

совершенствование человеческие души, создав 

фундаментальную осознанную основу для 

восприятия глобальных процессов, 

происходящих в разуме Вселенной. 

 

Сборники стихотворений посвящены различным 

аспектам эволюции человеческой души, 

сознания, а также философии и психологии 

развития человеческих индивидов.  

Поэзия оказывает чудотворное влияние на души 

и раскрывает в каждой единице живой 

потенциал к дальнейшему совершенствованию и 

развитию. 

 



НАПРАВЛЯЙ СВОЁ СОЗНАНИЕ 

НА РАСКРЫТИЕ МИРОЗДАНИЯ! 

ОЩУТИ ВНУТРИ МЕТАНИЯ, 

ОТГОНИ ДУШИ ПОПРАНИЕ! 

И ЯВИ СВОЁ ПОЗНАНИЕ 

ВЫСШИМ СУТЯМ; С ЗАМИРАНИЕМ 

ОЖИДАЙ С ВЫСОТ ПРИЗНАНИЯ, 

ДУХ НАЦЕЛЬ НА СУТЬ ИСКАНИЯ! 

 

Приход новой Высшей поэзии, 

трансформирующей качественную 

составляющую душ людей в наполненное 

Божественным сиянием состояние и 

формирующей фундаментальные 

трансцендентальные накопления в матрице 

души, был предсказан Мишелем Нострадамусом 

в следующих катренах: 

 

"Стихи перемешаны все, как шарада, 

Но скоро расставят их дети, как надо, 

Хоть и осмеян их юный привет, 

Наследники Истины выйдут на свет. 

 

Пророчество слабнет в своем недостатке, 

Но вдруг обнаружится в полном порядке, 

В России столь громкими будут стихи, 

Хозяину их эти дни не легки". 



Инкрустация Мироздания 

Великий живописец вдохновенно 

Творит объемы радужной Вселенной; 

Искусный зодчий высших измерений 

Слагает драму смерти и рождений. 

 

Ваяя лучезарные создания 

И вкладывая в них венец призвания, 

В предвестии космических мистерий 

Вершит конгломерат своих империй. 

 

Вдыхает жизнь в достойные творения; 

И шедевральны все произведения, 

Несущие печать Его бессмертия, 

Являя панораму милосердия. 

 

Способность вещества к восстановлению 

Материю взывает к возрождению, 

Но тонкость в том, что без душевной ноты 

Она лишит себя волшебной квоты. 

 

Объявший световую бесконечность, 

Вручает лучшим тайный пропуск в вечность, 

Струится мощь, духовный стяг лелея, 

Безбрежный разум манит в эмпиреи. 

 

Прекрасен дух в обличиях несметных, 

Всесилен в переливах многоцветных: 

В златом запасе вечного блаженства, 

В алмазной обработке совершенства. 

 



Вершитель созиданий безупречных 

Играет кодом жизней бесконечных; 

Свивает сеть концепций сокровенных 

Сам инкрустатор мыслящей Вселенной. 

 

Истина 

Дай, Боже, мне в душе построить храм, 

В нем сохранить тепло любви всевышней, 

И, прикоснувшись сердцем к образам, 

Обиды утолить святым затишьем. 

 

Дай, Боже, канонически взрастить 

Дух, упоенный чувствами и златом; 

Он упрежден желаниям служить, 

Забыв про силу истинной услады. 

 

Дай, Боже, свить душою колыбель, 

Где дух под звук божественных молений 

Сознательно построит цитадель, 

Как оберег от грешных устремлений. 

 

Дай, Боже, не пропасть во тьме веков, 

В эпохах деградаций, реках крови, 

И дай услышать звон колоколов, 

Вещающих об эре светлой нови. 

 

Дай духу, переполнив послушанием 

Все фибры окрылившейся души, 

Дышать с Тобой единственным дыханием, 

Стремиться ввысь, минуя рубежи. 



 

Дай, Господи, любить, как ты умеешь, 

И ничего не требовать взамен, 

А ближнего жалеть, как ты жалеешь, 

Любовь беречь от боли и измен. 

 

Дай, Боже, разучиться лицемерить, 

Чтоб был твоим перстом благославен,   

Дай духу в воскрешение поверить,   

Внять вечности в надежде перемен. 

 

Дай вере на пути преодоления 

Освободиться от гнетущих нош,  

Дай, Господи, найти предназначение, 

Где нет обмена истины на грош. 

 

За гранью 

Смерть отворит в бессмертие врата, 

За ними невозможное свершится, 

Растопит лед законная десница, 

Духовная отступит мерзлота... 

 

За пеленой судьбы скрывался рок, 

Молча о чуде вечности живой; 

Плутуя в сценах жизни разбитной, 

Сокрыл исток находчивый игрок. 

 

Открылась взору летопись веков - 

Наследие божественного слова, 

В ней символы величия основы, 



В ней свитки с эталоном образцов. 

 

Детально раскрывали ход времен 

Надзорные послания скрижалей, 

Они закон надежно охраняли 

От тьмы; был лютый приступ отражен. 

 

Прозрачных ликов непорочный стан; 

В желанной келье души процветают, 

Безбрежности просторы открывают, 

Исследуя лазурный океан. 

 

Творец укроет трепетным крылом; 

В объеме постигая бесконечность, 

Израненная роком быстротечность 

Растает дымкой... в таинстве живом. 

 

Эталон вечности 

Я атом в лоне света Мироздания, 

Я в недрах Абсолюта электрон, 

Борюсь с программой зла и отрицания, 

И созидаю высший эталон. 

 

Из крохотной частицы созидания, 

Из искры безупречного огня, 

Рождаются чудесные создания, 

Внутри пылинки вечности храня. 

 

Душевной искры негасимо пламя, 

В незримых огоньках пылает зов, 



Влекущий в храм небес; над временами 

Владыка обустраивает кров. 

 

В межзвездных далях чувствую отраду; 

Сливаясь с представительством земным, 

Сияющей духовности  плеяды 

В душе мерцают светом внеземным. 

 

Я в книге тишины строку являю, 

В немеркнущей заре фотон луча, 

Над временем, в жизнь вечную взмываю, 

Горит во мне Создателя свеча. 

 

Дух, покоряя прелести вершин, 

Льет с высоты разумной свет призывный, 

И пламенея в уголках души, 

Несет в себе покой услады дивной. 

 

Ядру - Творцу покорен электрон,  

С ним породнен зарядом сопредельным, 

В величии духовном эталон: 

Нетленный, всемогущий, беспредельный. 

 

Романс с вечностью 

Нить истощилась, рвется; жизни след 

Остался ссылкой, в сердце пустота; 

Смерть на подходе, затмевает свет, 

Прощаюсь с штампом жизни навсегда. 

 

Лишь память опечатает судьбу, 



В сердцах оставив призрачный фантом, 

А в душах вопиющую мольбу... 

О нем, таком желанном и родном. 

 

Отчаяние бьется о порог, 

И напролом в борьбу вступает боль, 

Немой вопрос: "За что нелепый срок 

Отмерян был судьбою нам с тобой". 

 

Смерть неизбежна, это не конец; 

Опавший лепесток теряет цвет, 

Когда в лампаде бьющихся сердец 

Былых воспоминаний гаснет свет. 

 

Не выжжен след, а небом возрожден, 

Подарен высотою новый шанс 

Воскреснуть вне пространства вне времен, 

Исполнить с ней немеркнущий романс. 

 

Звучание высот 

И пробил час, дух заявил о том, 

Что он не номинальная структура, 

Дух на посту идейно - боевом, 

Фундамент для духовной конъюктуры. 

 

И титаничен плод его трудов; 

Вне временно - пространственного среза 

Атлант души возводит всех борцов 

В приверженцев божественного веса. 

 



Настал тот миг, когда на Землю ливнем 

Рулады полились; небесный нимб 

Дух озарил потоком позитивным, 

Созвучным чистоте прелестных нимф. 

 

Вселенная единством зазвучала, 

Церковный бой святых колоколов  

Умножил гармоничное начало 

Под сводами небесных куполов. 

 

Из лепестков тепла, любви и веры 

Воссозданы гуманные цветы, 

В созвездия сливаются все сферы 

Надежды, красоты и доброты. 

 

Звучание Вселенной в каждом звуке; 

Душа дает ответный резонанс, 

Ища сигналы свыше в каждом стуке, 

В приметах - сверхъестественный нюанс. 

 

Струится жизнь в родном многоголосии, 

В волнении, в рыдании навзрыд, 

Вопит при приближении корозии, 

Но пафосно призвания казнит. 

 

Рождает необъятное пространство 

Призыв, что манит в вечные края, 

Бессменный пилигрим безбрежных странствий  

Взывает опознать клич бытия.  

 

Расслышать в реве гневном порицание, 

А в шепоте вселенскую мольбу, 



В сирене зычной высшее воззвание, 

И в плаче обделенную судьбу. 

  

Услышать гимн высотам покоренным, 

И смех в смущенном счастье, на бегу, 

Дышать всей грудью радостью бездонной, 

Душой..., что в своем сердце сберегу. 

 

Квантовый переход 

Разрядка после встрясок и вражды; 

Несет Вселенной умиротворение 

Скачок духовно - нравственной среды: 

О переходе квантовом знамение. 

 

Виток, рожденный божьим провидением, 

Ведет к приходу расы золотой, 

Он души напитает просветлением, 

Планете даст желаемый покой. 

 

Систему облачат в перерождение 

Вибрации заботливых высот, 

Исчезнут катаклизмы и сомнения 

В возвышенный частотный переход. 

 

Синхронность с галактическим сознанием 

Всю истинность познаний обнажит, 

Проснется внеземное осознание, 

Внедренное влиянием орбит. 

 

Спускаемое чувство единения 



Являет безусловную любовь, 

Космическая сфера вдохновения 

Волнительно притягивает новь. 

 

Пространство, расширяя измерение, 

Подвергнет изменениям реальность, 

В материю процессы превращения 

Внедрят передовую уникальность. 

 

Уместна утонченность состояния 

Для качественно новых референций, 

Возвышенность духовного слияния -  

Источник для блистательных тенденций. 

 

Есть мощь и сила в тонком построении, 

В нем чистота изысканных энергий, 

В истоках эпохально восхождение 

К астральному владычеству, без терний. 

 

Расширенная область созерцания 

Проникновенно вторит совершенству, 

И промысел морали Мироздания  

В триумфе планетарного блаженства. 

 

Мыслитель высот 

Мыслитель высот появился на свет, 

Он вестник небес, он подобен Творцу, 

Слагает из знания высший сонет, 

Создатель признанье сулит мудрецу. 

 



В луче провидения мысль процветает, 

Рождая в тандеме божественный слог, 

В нем истинный дух в торжестве расцветает, 

С разумным началом ведет диалог. 

 

Исток гениальный заложен в основу, 

Воспеты природа и вечности лик, 

Могуч композит многоликого слова, 

Есть в жизненных стансах возвышенный миг. 

 

Любовью поэт освещает планету, 

В нем звездный анклав видит вечный приют, 

В нем истины Бога заботой согреты, 

И песнь эмпирея наяды поют. 

 

К нему припаду вдохновленной душою, 

Лазурью плененный, в ней мир и покой, 

В поток вовлечен его мощью святою, 

Соблазн утоляет лиричный прибой. 

 

Венчают талант просветленные рифмы, 

И муза играет на гранях искусства, 

Куплет окрыляют прекрасные нимфы, 

Строкой прославляя великие чувства. 

 

В душе оживлюсь поэтичным причалом, 

В нем искры свободы, дыханье зари, 

Насытится сердце духовным кристаллом, 

Расскажет о силе всевышней любви. 

 



Становление 

Вникая в бытность форм перерождения, 

В кругу закономерностей простых 

Встречаю целевые положения: 

Как стать в веках поверенным святых. 

  

Господствует фотонное творение; 

Заряд фундаментального звена 

Растёт в монаде с Искрой вдохновения, 

В ней суть небесных свойств претворена. 

 

Дается равноправие с рождения, 

В процессе повышенья личных свойств 

По уровням проходим воплощения, 

Для созиданья личностных устройств. 

 

Запасы перейдут в распределение 

По матричным ячейкам; их состав 

Внесет в земную жизнь преображение, 

Укажет кто убог, кто величав. 

 

Повторно совершают воплощения 

Для закреплений качеств ключевых, 

Осмысленно принявшим исправления 

Прощают груз ошибок черновых. 

 

Влечет разнообразные стремления 

Избытком чувств астральное укрытие, 

Мешает безупречным становлениям, 

Виляя в негативные прикрытия. 

 



Источник для ментального развития 

Являет достоверное мышление, 

Встречая грандиозные открытия, 

Для истины ваяет укрепление. 

 

Ответ за судьбоносные деяния 

Поступком осознательным несем, 

Выращивает тело каузальное 

Начало конструктивное во всем. 

 

Духовная среда в формировании 

Слагает долговечный компонент, 

В нем силы атманической дыхание, 

В нем символ веры - присный элемент.  

 

Величие сакральных накоплений 

Рождает уникальный композит; 

Родоначальник важных устремлений, 

Он душу с высшим «Я» объединит. 

 

Суть установок в вечном построении 

Литых законодательных основ, 

В гуманности и в фазах искупления 

От зависть пробуждающих грехов. 

 

Прими достопочтенную заслугу - 

Причастным быть творениям святым, 

Не стань по жизни тихою прислугой,  

А будь всегда сиятельством земным. 

 



Рассвет сознания 

Нам перст судьбы готовит предопределение, 

И в хронологии всем управляют боги, 

Лишь узы с вечностью предшествуют спасению, 

И храм безмолвия хранит его чертоги. 

 

В нем отрешение от пламенного чувства, 

В нем плач Вселенной в фазе очищения, 

Зажженный в пустоте могучий слой искусства, 

Владеющий всем таинством рождения. 

 

Он помнил миг зеро в просторах отрешения, 

И знал тревожный путь процесса умирания, 

Проснулось Я, и мощь его мышления 

Невежество клеймит в просторах Мироздания. 

 

Невидимая воля  - символ провидения, 

Пособник жизней и смертей в пространстве, 

Его величие в бессмертности творения, 

И сила в беспредельном постоянстве... 

 

Земля кружит, и в бездне пустоты 

Всевышний заклинает о спасении, 

Он возрождает истины пласты, 

Желание достичь объединения. 

 

И в поиске исчезнувшего Я, 

Встречая только прах своих желаний,  

Планета в глубине небытия 

Овладевает стадией познаний. 

 



Ядро ее живого существа -  

Светилом пробужденное сознание, 

В среде формирований естества   

Лишь светлые мотивы пребывания. 

 

Тьма растворилась; Искрой Божества  

Сияние окутывает Землю, 

Она в волне святого волшебства 

Движению божественному внемлет. 

 

Экспансия 

И воцарилось дивное мгновение; 

Пророческое высшее звено 

Спускает полосу нововведения, 

Писание небес возрождено. 

 

Грядёт момент вещательного слова; 

Фиксируя растущие сердца, 

Возводят в тренд единые основы - 

Послания великого Творца. 

 

Укажут внеземные откровения 

Курс вечный; во владениях святых  

Помогут целевые накопления 

Стать частью категорий смысловых. 

 

Базируясь на присном изложении, 

Свод истин укрепит логичность форм, 

Сознание причастно к обновлению 

И качеству возвышенных реформ... 



 

В земной среде дух подконтролен Богу, 

И волен он Создателю служить, 

Взывают конструктивно к диалогу, 

В тандеме дело Господа вершить. 

 

Исчадие духовного изъяна 

Тьму жизни возглашает пригубить, 

Посланники погибельного клана 

Разубеждают нравственность испить. 

 

В миг безнадежный скверны и порока 

Нисходит свыше божья благодать, 

И помощь без единого упрёка   

Мгновенно изливается на рать. 

 

Провидец посылает очищение 

От порождений низменных миров, 

Восцарствует в душе освобождение, 

Экспансия влиятельных основ... 

 

Воспламеняя сферу обновления, 

Продлится эволюция эпох, 

Виток спирали прочит восхождение 

И возвещенный квантовый сполох. 

 

Излучины души 

Рожденный вне пространства, вне времен, 

Блуждающий в объеме млечных волн; 

Вселенской силой одухотворен, 



Душою вечный странник наречен. 

 

Вселяют душу в тесный эмбрион, 

Где слаб нераспустившийся бутон, 

Процесс запущен; рядовой шаблон 

Готов преобразиться в эталон... 

 

Душа - сполох от вечного огня, 

Целительная Искра благодати, 

Живая укрепленная броня 

Для духа, осажденного в блокаде. 

 

Цинично плоть шлифует композит, 

От жизни к жизни, жертвуя духовным, 

Сей симбиоз для духа ядовит: 

Планирует с душой альянс греховный. 

 

Петляя по излучинам души, 

Приоритеты духа эфемерны, 

В час гнева импульс разума крушит, 

В миг счастья поступает правомерно.  

 

Он формирует матрицу души; 

Невольник тьмы в пучине темной бездны, 

Базируясь на воле, ввысь спешит, 

Для активаций качеств поднебесных. 

 

Воссозданы витальные холсты 

По небесами созданной программе,  

Горит свеча духовной чистоты 

В обласканном душой сакральном храме. 

 



Усердно прогрессируя, вперед 

По жизням дух стоически идет, 

Путь воплощений им преодолен, 

К Создателю скиталец приближен. 

 

Воля 

В неведомые дали, в безызвестность  

Плывёт по водам жизни ветхий челн, 

И топит его грубая телесность, 

Вставая на пути духовных волн. 

 

Дух видит вдалеке огонь заветный, 

Он жаждет покорения высот, 

Вдыхая жадно воздух предрассветный, 

Спешит в освободительный полет. 

 

Телесный кормчий ведает контролем, 

Но грузных оболочек пьедестал 

Смывается струею временною, 

И вечность духу отдает штурвал. 

 

По световой безбрежности дрейфуя, 

Он впитывает вышний идеал, 

В нем право беспредельности ликует, 

В нем пробужденных сил потенциал. 

 

Плывя в животворящем океане, 

Дух бытием нетленным окрылен, 

В полоне сладких грез вселенской длани 

Спокоен он... от пут освобожден. 



Колыбель жизни 

Святых высот немеркнущий указ: 

"Воспрянь от тьмы, уверуй во спасение", 

Иных частот недремлющий наказ: 

"Ступай по круче жизни к просветлению"... 

 

В гармонии с Творцом оно придёт - 

Нетленное всевышнее прозрение, 

Зажжётся присной силой небосвод, 

Возрадуясь господнему прощению. 

 

Материя безжизненна впотьмах, 

Лишь свет взывает душу к воплощению, 

И плоть не трансформируется в прах, 

Хранимая надеждой к воскрешению. 

 

Дух управляет шансами судьбы, 

Его заботой жив початок истин, 

Он учит не сдаваться без борьбы, 

В намерениях чист и бескорыстен. 

 

И вьется серпантинная дорога  

К возвышенной кристальной вышине, 

Парит душа в заоблачных чертогах, 

Сияет дух в хрустальной тишине. 

 

Пусть к Богу курс нелегок и извилист, 

Приют его лазурен и лучист, 

С дыханием любви объединились 

И атеист, и вечный альтруист. 

 



Ступая по пути тропой спиральной, 

Встречаю одинокую купель, 

В ней омывая дух многострадальный, 

Душе готовлю в небе колыбель. 

 

Познай себя 

Познай себя и обретешь свободу; 

Ты не гневись на личную природу, 

Заложенную в сущность естества 

Законом субъективным Божества. 

 

Персоной мнишь себя в безумном мире, 

Сражаешься в межличностном турнире, 

В эфире это роли не играет: 

Там сфера высших качеств процветает. 

 

Держава чтит насущные моменты; 

Привнесшие субъектом элементы 

Расформируют в фонд запасов вечных, 

В ячейки исключений безупречных. 

 

Параметры фальшивых искажений  

Сотрут; и в композите построений 

Появится эмблема высшей Сути, 

Проявленная в чистом Абсолюте. 

 

Взрастивший эмбрион природы редкой, 

Освободится от телесной клетки, 

И пребывая в матричном строении 

Умножит внеземные накопления. 



 

Исполнив жизнь под чью - то фонограмму, 

Дух обесценит личную программу... 

 

Грешник 

Неликвид при нас: тело, голова, 

Отчего ж в слезах душенька - вдова, 

Не пропащая, господин убог, 

У раба мошны на задворках Бог.  

 

В барском доме гость, все кипят котлы, 

От заморских яств ломятся столы, 

Купец мзду принес золотым рублем, 

Но витает грех над его челом. 

 

Ухмыляется за спиной Аид, 

За златой мошной грянет аудит, 

Не смекает раб, что приспешник рад, 

Оттого что ввёл постояльца в ад. 

 

Рвёт на части страх и душа болит, 

Распинает дух щедрый реквизит, 

Молит крепостной: "От долгов избавь, 

За корысть прости и стопЫ направь". 

 

Помощь вмиг спешит, на крыльце гонец, 

Ангела прислал для души Творец, 

Он молением веру освятил, 

Покаянием дух освободил. 

 



Грешник прокричал: "Стану я другим, 

Будешь для меня гостем дорогим!", 

Херувим укрыл грешника крылом: 

"Для Творца высот, небо - присный дом". 

 

Бог силён в душе, в праведных сердцах, 

Набожных несёт на своих руках, 

Не дворцом прельщай, веру стереги, 

Вольную души вечно береги. 

 

Око 

Неотвратимо око Божества, 

Содержит под надзором ход раздумий; 

Невольный наблюдатель торжества 

В духовно обнищавший век безумий. 

 

Оно, как мать для божьго дитя, 

В груди скрывает искру вдохновения; 

Впитав её, на голых пустырях 

Рождаются посадки просветления. 

 

Оно стоит за дверью потаенной, 

Её откроет, если постучу, 

И верой успокоит дух прощенный,  

Утешит душу, если закричу. 

 

Оно, как луч, светящийся во мгле, 

Сжигающий торосы заблуждения; 

Влекущий к вновь пылающей заре, 

Сияющей в раздолье возрождения. 



 

На рубеже последнего мгновения 

Зеницы вещей непорочный взор 

Заботой опекает возвращение 

В любовью преисполненный простор. 

 

Помощник для коррекции нетленной; 

И в вехах нет живее волшебства, 

Чем наслаждение души смиренной  

Рождением и царством Божества. 

 

Взаимодействие 

Свидетель для надменного героя; 

Материя бравирует борьбой, 

Незримый дух под пристальным конвоем 

Безмолвно наблюдает за войной. 

 

Спаситель для бессмертного героя; 

Материя проигрывает бой, 

Всесильный дух разит копьем изгоя, 

Ошибки устраняя правотой. 

 

Наставник для отважного героя; 

Дух ветеран - товарищ боевой, 

Молитвой исцеляющий святою, 

Предохранит от точки огневой... 

 

Душа моя отыщет признак рая, 

Он в сердце, а не в призрачной дали. 

Туда боеголовки не летают, 



И в гавань не заходят корабли. 

 

Блаженный дух обитель посещает, 

Он сеет мир в душе и благодать, 

И ангельские думы навевает, 

Ручаясь вечно веру защищать. 

 

В моем раю найду зачаток света, 

В нём с неба божье чудо снизошло, 

Ту область не исследуют ракеты, 

И фон не изучает НЛО. 

 

Мне свыше сокровенные секреты 

Создатель поручает разгадать, 

Дух вразумляет праведным советом, 

Как луч любви в душе оберегать... 

 

Ты - пастырь для духовного героя; 

Послушником предстанет рядовой - 

Вновь избранный божественного строя, 

Скрепивший дух с разумной частотой. 

 

Сплочённый с Ним единственной судьбою, 

На страже верный спутник - часовой, 

Сакральный проводник ведет тропою, 

Где нет развилки мрачной "на убой". 

  

Мой путь с Тобою вечностью очерчен, 

Мой дух в Тебе гуманен и бессмертен... 

 



Восприятие 

Амброзию высот вкушаю я, 

Она мирские яства заменяет, 

И праны всеобъемлющей струя 

Энергией все клетки наполняет. 

 

Усладой чувств лоббируя покой, 

В нирване дух истомный пребывает, 

И пылкости возвышенный настрой 

Блаженством горним бренность замещает.  

 

Благоухает чудом миг земной, 

Пленяет изобилием условным, 

Внимаю диву красочной душой, 

Прилежно наполняя мир духовный. 

 

Вдыхаю ароматы новизны, 

Рождает трепет нежное касание 

Того, в ком все мечты воплощены, 

Кто сбережёт от часа угасания. 

 

Дух преисполнен радости простой, 

В ней прелести земного созерцания, 

Невидимой космической канвой 

Воспламеняют высшее призвание. 

 

Горит в душе божественное пламя, 

Взвивается над ним святое знамя. 

 

 



Искра просветления 

Ты ложь посеял в чреве пустоты, 

Взрастало семя из глубин порока; 

В клубах страстей в долине темноты 

Вздымалась власть фальшивого пророка. 

 

Блуждала безнадежно клевета, 

Искавшая из бездны восхождения; 

Бессрочно опечатаны врата, 

Ведущие из логова забвения. 

 

Виток падения рождает взлет, 

Разрушенное жаждет наступления, 

И правды восхитительный полет 

В душе растит побеги возрождения. 

 

Свет знания святого существа 

Являет опыт высший, непреложный, 

Лишь прикоснувшись к лику Божества, 

Взлет истины становится возможным. 

 

Осознанным плодам благоволя, 

Величию духовных устремлений, 

Засеивают вечности поля 

Ростками рассудительных творений. 

 

Тьма пала, и прозрела слепота, 

Излилось пламя высшего свечения, 

В свершении сияет правота 

Величественной искрой просветления. 

 



Метаморфоза 

Я при рождении впитал геном небес 

И мощь животворящей высоты,  

Я с силой божества в миру воскрес, 

Мой дух - посол немеркнущей звезды. 

 

И в рабстве у материи душа 

Испытывала страх и тяжкий гнет, 

В засилье застывала, чуть дыша, 

Страдая под давлением тенет. 

 

Пылали клетки под диктатом зла, 

И разум отвергал напор врага, 

Меж ним и плотью выросла скала, 

Разъявшая чужие берега. 

 

Но дух постиг секрет метаморфоз, 

И в схватке с ним проигрывала плоть, 

Торжествовал души апофеоз, 

Приветствовал победу сам Господь. 

 

И для души пределов больше нет, 

Мой дух тугие путы разорвал, 

Он лил потоком бесконечный свет 

И счастия в бессмертии искал. 

 

Трансцендентальная реальность 

Безбожен свет, в нем нет духовных красок, 

Отшельник жив рутиною земной; 

Дух аскетичен... под личиной масок 



Скрывается посредник целевой. 

 

Не пробужден... и внутренние знаки 

Блокирует мирская канитель; 

Мир бренный аплодирует клоаке, 

Бравируя, что Бога цитадель. 

 

Штормило скорлупу, и волны жизни 

Лишали дух закаменелых грез, 

А самость становилась живописней, 

Воспламеняя миг метаморфоз. 

 

И мысль, признав космического странника, 

Продвинулась за грани бытия, 

Скрывающего высшего избранника; 

Осознанность расширила края. 

 

В имперсональной фазе опознания 

Душа стремилась слиться с частотой, 

Творящей исключительность сознания 

В гармонии с духовной красотой.  

 

И распахнув врата иной реальности, 

Дух преступил границы пустоты, 

Он ощутил предел трансцендентальности, 

Обожествив душевные пласты. 

 

Молю 

Сделай шаг в жизнь земную, сделай шаг, 

Это опыт Вселенной, он двояк, 



Для невежи вандала - это крест, 

Для святоши вассала - дар небес. 

 

Фатум часто бросает жизни грошь, 

Но расходник грошовый - фальшь вельмож, 

Не кляни палача и не рви струной, 

Обойди фарс судьбы, примешь золотой. 

 

Ты прости меня, Боженька, ты прости, 

Я пытаюсь дойти или доползти, 

На земле дух  - изгой, мытарь и чужак, 

И набат высоты для него маяк. 

 

Ведь в бродячей душе чистоты геном 

Высекает любовь световым бичем, 

В форме вечной монады я - герой, 

А в загоне приматов дух нагой. 

 

И пронзает его вековая боль, 

Не жалеет слепца сирота - юдоль, 

Он - частица Творца, его суть свята, 

Но безумство чрев не щадит хлыста. 

 

Кодекс высших писаний сберегу, 

Помогу побратиму и врагу, 

Нет вендетты в душе, дух уже в строю, 

О небесном угле я тебя молю. 

 

 

 



Из тьмы 

Я покинул владения светлых формаций, 

Мной назначена встреча приспешникам тьмы, 

Ими загнан в тупик на пути инкарнаций, 

Долговой кабалой, спесью жалкой сумы. 

 

Преисподняя жжет, нечисть вся усмехается, 

Демонический рокот по царству ползет, 

Кто попал в тот котел, в сфере зла воплощается: 

В скоп, лишенный свободы, где право - расчет. 

 

Где без воли в дилемме всегда раболепен, 

Империя власти диктатом страшна, 

От силы ужасной не скроет молебен, 

Здесь души - наживка, корона - блесна. 

 

Дух пошел по пустыне циничных желаний, 

И в зыбучих песках проявился мираж, 

Но оптический фарс не спасет от страданий, 

Иерарх отрицания сломит кураж. 

 

Утопает во лжи божий светоч; надменно 

Наблюдает за ним падший ангел; кресты 

Выставляет на жизни; насилием пленный 

Загнан в вечный анклав роковой пустоты.  

 

Где небесный Творец, что был прежде со мною, 

Где святой талисман из энергий элит, 

Где влиятельный друг с палицей огневою, 

Кто разгонит термитник чудовищных свит. 

 



Свет приверженцу Бога дорогою ляжет, 

Из неволи паломнику явит проход,  

Свет любви путь к бессмертию душам укажет, 

Веры луч истребить не позволит  восход. 

 

Проникновение 

Всевышнее присутствие повсюду; 

В темнице жизни, скрывшись от того, 

Кто вел по безопасному маршруту, 

Теряешь связь с напутствием Его. 

 

В Тебе мои услада и страдания, 

Чтоб вечность не оспорила финал, 

Во избежанье духом наказания, 

Ты плоть на растерзание отдал. 

 

По лабиринтам шаткого сознания 

Ступаю, словно жертва в западню, 

В застенках живо праведное знание, 

Пред ним колени низко преклоню. 

 

Скитаясь одиноко в отрешении, 

В остроге духу опостылел плен, 

Он жаждет новизны и ждет спасения, 

Нет страха перед шквалом перемен. 

 

Став призраком в телесном заключении, 

Душой сосуд свободы не испит, 

Вновь окрылившись в миг освобождения, 

К истокам непорочности спешит. 



 

В бессмертии дороги к возрождению, 

В погибели к бессмертию портал, 

В любви первоосновы вдохновения, 

В надежде устремлений идеал. 

 

И в дланях дух найдет успокоение, 

Проникновенно вняв объединению. 

 

К Тебе 

К Тебе лишь, скульптор жизни во Вселенной,  

Стремится неосознанно душа,  

Ищу во всем Твой облик совершенный,  

Под бережным присмотром не ропща.  

 

В лазурном небе вижу Твои очи,  

И в шторме слышу вопиющий глас,  

А россыпь звезд слагает темной ночью  

Приветливый отеческий указ.  

 

К тебе лишь, Миротворец гениальный,  

Взывает дух на поприще земном,  

Ступая по судьбе многострадальной  

Он слеп и глух в запале боевом.  

 

В пророчестве бессмертном, вещим зовом, 

Влечешь меня под добродушный кров,  

В смятении мирском Твои оковы -  

Спасение; ищу твоих силков.  

 



Тебя лишь я люблю во всех явлениях:  

В раскатах грома, в капельке росы,  

Прими меня в священные владения,  

К истокам светлым душу вознеси.  

 

Тебя лишь вижу я во всех творениях,  

В процессах зарождения стихий,  

В иконе с волшебством мироточения,  

В молитве, в чудотворности мессий.  

 

К Тебе лишь я плыву в ладье времен,  

К Тебе мой пылкий разум устремлен... 

 

Присутствие 

Вселенную объял я всей душою, 

Созвездия притягивают взгляд, 

Дух покорен вселенской красотою, 

Скоплениями звездных мириад. 

 

В моих глазах взор вечности сияет, 

С ядром вселенной сердце бьется в такт, 

Присутствие Творца не угасает, 

Любовью к Богу закреплен контракт. 

 

Луч солнца жизнь рассветом согревает, 

Свет на душе - источник всех основ, 

И факел веры в сердце не сгорает, 

Молитвой дух возносит богослов. 

 

Душою осязаю вихрь безмолвный, 



Участие планет и рок судьбы, 

Пронзают дух разряды вещих молний, 

Взывают не сдаваться без борьбы. 

 

И млечный путь уносит душу в вечность, 

Где звездый дождь льет золоченный свет, 

Все тайны раскрывает бесконечность, 

Свободой озаряет высший след. 

 

Мой вольный дух в перипетиях дней, 

Врываясь в мировой круговорот, 

Вскрывает грани высших рубежей, 

Он в них как перл в глубинах чистых вод. 

 

Разум Мироздания 

Конгломерат божественных деяний -  

Создатель титанических влияний,  

Глобально простирается в объеме,  

Подобен непреложной аксиоме.  

 

В ядре первостепенных начинаний -  

Дух созидатель - Разум Мирозданий,  

Чтоб солидарность восторжествовала,  

Ваяет монолитное начало.  

 

Дух исполнитель - вечное сознание;  

Сподвижник смыслового созидания,  

Маневренно задействуя основы,  

Фиксирует источник образцовый.  

 



Соучредитель наивысшей сферы -  

Духовный созидатель божьей меры,  

Душа - шедевр тонкого творения  

И в ней феноменальность вдохновения.  

 

Конструктор галактических строений,  

Гуру энергетических скоплений;  

Присутствие высот пронзает вечность,  

Небесный фонд объемлет бесконечность. 

 

Вселенский дух 

Великий дух, занявший трон Вселенной, 

Вершит животворящий ритуал, 

Свидетель процедур первостепенных, 

Арбитр душ, основы интеграл. 

 

Единства грандиозного оплот; 

Вселенский разум духом сотворил 

Покой свободомыслящих высот, 

Круговорот в планиде высших сил. 

 

Глобальны духа вечного истоки, 

В каркасный элемент прописан код, 

В их матрице божественные токи - 

Священных правил и законов свод. 

  

Участник церемонии нетленной 

Постигнет предписание высот, 

В процессе воплощений, непременно 

Душа найдёт к Создателю проход. 



 

Казнивши мои плотские оковы, 

И обогрев вниманием родным, 

Дух приютил под сводом образцовым 

И вразумил писанием святым. 

 

Ты покровитель Сутей посвященных, 

Господствуешь в среде освобожденных... 

 

Истоки 

Творцу непостижимому созвучны 

Вибрации мерцающих планет, 

Воззвания Вселенной полнозвучны 

В энергиях пылающих комет. 

 

Незримое участие повсюду: 

В спирале вечной млечного пути, 

В посланиях святого Абсолюта, 

В сиянье галактической сети. 

 

В созвездиях - призывов изумруды; 

Высот всепоглощающий мотив - 

Венец всепланетарного этюда 

С уставом непреложных директив. 

 

Объемлют высь беззвучные напевы, 

В разумных душах пробуждая свет, 

Рождая обновленные посевы - 

Участников духовных эстафет. 

 



А обреченным, утерявшим нити, 

Сознание разбудит метеор, 

Он, рассекая мерклые граффити, 

Укажет вектор в красочный простор. 

 

В скоплениях невидимых галактик 

Дух поглощен эффектом перемен, 

Он пробужден волной духовных практик, 

Их импульс балансирует обмен. 

 

Сквозь тернии блуждающих болидов, 

Во вспышке королевский ореол 

Венчает посвященных индивидов, 

Сажая на божественный престол. 

 

Ступающие в царственном обличии 

Спешат первоосновы донести 

До душ земных, внимающих величию 

Хранителей господнего пути. 

 

Vita brevis, ars longa 

Сильна благоразумия строка: 

"Искусство вечно, жизнь же коротка", 

И сотворивший гениальный плод, 

Века в воспоминаниях живёт... 

 

Шедевры сановитых мастеров 

Волнуют мысли многих поколений, 

И память чтит величие даров, 

Хранящих виртуозность их творений. 



 

Есть на творце особый знак небес, 

Искусным наделяющий талантом, 

И облачен в носитель тех чудес 

Лишь избранный, с божественным гарантом. 

 

Все ценности высот воплощены 

Во вверенных творцу произведениях: 

Словесные труды освящены 

В строках, впитавших мудрость просвещения. 

 

Научные открытия вели 

К процессии блистательного знания, 

Приоткрывали для гостей Земли 

Триумф манифестации познания. 

 

И зодчие рождали волшебство 

Под бережным присмотром звездной дали, 

В застывших звуках пело мастерство, 

Запечатлевшись в творческом граале. 

 

Творец земной в содружестве с Творцом, 

Ваяющим просторы тонкой выси, 

Проявлен в бенефисе внеземном, 

Став избранным в божественном эскизе. 

 

Космическое присутствие 

Свет абсолюта дух преобразил, 

Космический объем стал для него 

Заветным храмом, что в себя вместил 



Обитель жизней; в ней секрет всего. 

 

Живой исток - возлюбленное чадо, 

В нем и борьба, и вечности покой, 

В его начале скорби мириады 

И ликованье прелести святой. 

 

Себя со всем, что есть отождествляю: 

С константой вечной, с точкой бытия, 

Я в разных ипостасях пребываю, 

В душе живую функцию храня. 

 

Над жизнью и над смертью ввысь взмываю, 

Континуумом вечности пленен, 

В моей Вселенной нет конца и края, 

Мой дух триадой с космосом сплочен. 

 

Единством с высью, волей окрыленный, 

Я время и пространство превзошел, 

Законами небес благословленный, 

Условности мирские обошел. 

 

Не стану горемычным сиротою, 

Я не паяц, я - Господа шедевр, 

Объятый безраздельной добротою, 

Спасен любовью в лоне высших сфер. 

 

Быть светочем Творца в ларце нетленном 

Дозволят быть преемнику Вселенной... 

 



Посланнику 

Величием света изложены 

Трактаты божественной истины, 

На пастыря Богом возложено 

Внимать откровениям письменно. 

 

По воле святого всевластия 

Вождю незавидного племени 

Доверили труд на участие 

В поправке погрешностей времени. 

 

В нем истины пламя бессмертное, 

Небесные в нем положения, 

И жизнью посланника жертвуя, 

Земля понесет искупление. 

 

Воссоздано право старанием, 

Истоки его непорочные, 

Подпитана доля страданием, 

И верой в основы бессрочные. 

 

Вселенские мысли встревожены 

Писанием верного путника, 

Воззвание ада стреножено 

В суждениях божьего спутника. 

 

Пройдя сквозь огонь испытания, 

Дела, вдохновленные миссией, 

С разумным и сильным посланием 

Докажут присутствие истины. 

 



Прикосновение 

Я больше не пленен призывом жизни, 

От клича страсти духом отрешен, 

Мой разум отстранен от горькой тризны, 

От чувств безумных я освобожден. 

 

Затихли беспокойные мгновения, 

Нет мук душевных, тленной суеты, 

Внимаю внеземному откровению 

И тишине лазурной высоты. 

 

Мысль окрыляют добрыми советами, 

Дух светлою заботой окружен,  

С восторгом открываю мир неведомый, 

К Творцу мой разум пылкий обращен. 

 

В пути перебирая струны вечности, 

Я слышу звуки высшего творения, 

Блаженно растворяясь в бесконечности, 

К духовному ступаю просветлению. 

 

Зов истины... в нем ценное безмолвие, 

Вселенский дух... в нем жизни бьет фонтан, 

Душа сияньем света преисполнена, 

В ней чистых озарений океан. 

 

И эликсир источника живого 

Врачует дух святой первоосновой... 

 

 



Игра сознания 

Игра потоком разума и чувств 

Градирует изысканность понятий, 

Восторженно к вселенной прикоснусь, 

Плененный сферой высших восприятий. 

 

Близка замысловатость виражей 

Подаренному небом состоянию, 

Вдали от профанаций и страстей 

Парит освобожденное сознание. 

 

Оно хранит единственный пароль 

От временных событий проявления, 

Где образы в судьбе ваяют роль, 

Являя эфемерное творение. 

 

В душе полет фантазий и идей, 

Всем управляет разум - режиссер, 

И в череде из жизней и смертей 

Сознание - единственный актер. 

 

Энергии вживляет в образ форм, 

Активно порождая устремления, 

Проявленный сознанием объем - 

Иллюзия в сюжете вдохновения. 

 

Реальность - им воссозданный мираж; 

Исход в непреднамеренной борьбе 

Предписан; и введенный персонаж 

Играет роль в назначенной судьбе.   

 



Мыслительным суждением ведом; 

В программе обозначенных границ 

Он жив прикосновением с Творцом, 

Потенциалом высших единиц. 

 

Сценарий, формирующий процесс, 

Внедряет разноплановость затей, 

Участник, проявляющий прогресс, 

Взывает к благосклонности судей. 

 

Пусть скоротечна участь игрока; 

Реализуя спектр лучших черт, 

Вмиг снизойдет награда свысока; 

В оплате щедр божественный эксперт.  

 

Вселенский смысл заложен в нашу суть, 

И дух великой силой озарён, 

Любовью обозначен вышний путь 

Во всех взаимодействиях сторон. 

 

В суть воплощённый образ многолик, 

Глупец и мудрый Отрок в одночасье, 

Властитель таинств и творец интриг; 

Отождествленный облик ипостаси. 

 

Раб чувств и величавый господин, 

Гость в шалаше, хозяин во вселенной, 

На сказочном пиру простолюдин, 

В прозрачной вышине адепт смиренный. 

 

Все замыслы Создателя мудры, 

Судьбой фильтруют в душах тьму и свет, 



На стадиях божественной игры 

Реальность апробирует сюжет. 

 

Кто сущность божества не отражает,  

Конец несчастный духу предрекает... 

 

Я 

Найди свое исчезнувшее "Я", 

Сожжённое костром былых желаний; 

Таится существо в среде изгнаний, 

Доверенные миссии кляня. 

 

Затёртое невыжженным страданием, 

С сознанием на грани острия; 

Разрушенное функцией незнания 

Восстать не может признанное "Я". 

 

Пока в нем спит кричащее дитя, 

Потребностью сокрыв успокоение, 

В отсутствующем умиротворении 

Казнит осколки истины, шутя. 

 

Избавь свое надломленное "Я", 

Разбитое беспечным отрицанием, 

От места, где духовная струя 

Карается судом и порицанием. 

 

Не в сердцевине саморазрушения, 

А в чистых кулуарах бытия 

Хранит истоки чудного спасения, 



Воспрявшее от ига ночи "Я". 

 

"Я" к свету поднимается свободно, 

За веру отдает родную кровь, 

Сознанию содействует охотно 

И свято проповедует любовь. 

 

Сила мысли 

Един внутри нас многоликий дух, 

Он замыслами вечными велик, 

К воззрениям его невежда глух, 

Свет знания несет прилежный ученик. 

 

Разумны взгляды духа - мудреца, 

Вещает тайны высших дисциплин, 

Мыслитель, наставляющий глупца, 

Синхронно мыслить с рассуждением вышин. 

 

Он таинства познания пророк, 

Далек от бренных толков и интриг, 

Советами поможет душам в срок, 

Сознательность внутри осмыслит каждый миг. 

 

В учительстве возвышенная цель, 

Из частностей слагается объем; 

Творящий силой мысли цитадель, 

Осуществляет ввысь осознанный подъем. 

 

Свет истины вершит премудрый дух; 

Тьму мысли порождает легион, 



Рефлексия его терзает слух, 

Молчит разумного истока эмбрион.  

 

Сознанием, не жребием несом, 

Он выжигает примитивный след, 

И сведений багаж от высших сонм 

Внимающему сотворит иной портрет. 

 

С запасом истин возведут на трон, 

Где разум с силой знаний мыслят в унисон... 

 

Разумное безмолвие 

В безмолвии безличном сеет Разум 

Сознательное семя силы света; 

В сиянии бесценного алмаза 

Всезрящий луч Его авторитета. 

 

Всевластно ввысь влекущее величие; 

Открытой Богу книгой тишины 

Предстал мой разум; мыслит титанически, 

Догадок нет, плоды его прочны. 

 

Сознание вскрывает по наитию 

Сокрытые вселенские пласты, 

Наличествует высшее открытие 

В понятиях глобальной чистоты.  

 

И царствует разумное безмолвие - 

Укрытие для шаткого ума; 

Разрядом знания пронзает молния - 



Спасение для канувших впотьмах. 

 

Немеркнущее высшее мышление - 

Росток взращённых дум... во избавление... 

 

Освобождение 

Пустую встряску мыслей побеждаю; 

В раздумьях, в пляске варварских страстей 

К участию Господнему взываю: 

"Приблизь паяца к милости своей". 

 

Быть тварью бренной не желаю боле, 

Я внемлю откровениям Твоим, 

Желаю попечения и воли, 

Дающей право вечно быть живым. 

 

Раздолье... Участь праздная мертва, 

Нетленно вездесущее начало, 

Свободны идеалы существа, 

Воспряло то, что ранее дремало. 

 

Дух вырвался из мира своего, 

Он обезличен и неизмерим, 

И служит мысль разумности того, 

Кто упреждает знанием святым. 

 

Став мерой светового Естества,  

Богатством благочестия согрет, 

Став функцией и квантом Божества, 

Рассеиваю безупречный свет. 



 

Фотон в миротворении систем, 

Я - пустота и ставший всем... 

 

Нирвана 

Как безмятежно чистое безмолвие, 

Мгла ускользает; в вечной частоте 

Миг наслаждения встречает волнами 

Экстаза; в идеальной красоте 

Момент услады вспышками в сознание 

Врывается восторгом неземным, 

И нега идиллична в Мироздании, 

Чарует упоением живым. 

 

Спокойствие в плену самозабвения; 

Прельщенное безмерностью святой, 

Мысль созидает импульс восхищения; 

Энергии, пленяя теплотой  

Струятся; в благодатном осознании 

Блаженством упоенная душа,  

Объята фантастичным созерцанием, 

Синхронностью с Вселенною дыша. 

 

Охвачен эйфорией лейтмотив 

Возвышенного волеизъявления, 

Уходит подсознание в отрыв 

Испытывая трепет наслаждения; 

Вибрирует внимательный эфир 

Пленительными токами безбрежности, 

Дух покоряет запредельный мир, 



Лучащийся флюидами безгрешности. 

 

Купаясь в роскоши волнительного света, 

И в отрешении от бренной суеты, 

Душа волшебным лоном обогрета, 

Сливаясь с беспредельным пустоты; 

Монада растворяется в покое, 

Став россыпью родного постоянства, 

Сняв притеснение ментально - временное, 

В пронизанном свободою пространстве... 

 

Законы Мироздания 

Посвящается Секлитовой Л.А.. Контакты с 

Высшим Разумом стали главным делом ее 

жизни.  

Знания, полученные в результате контактов, 

пролили свет на совершенное значение 

Вселенского Разума в развитии и становлении 

земных душ.  

"Законы Мироздания или Основы 

существования Божественной Иерархии" - 

грандиозная работа Автора, при прочтении 

которой становишься сильнее, чище, выше. 

 

Канва божественных Законов Мироздания 

Духовность пробуждает, тягу к знаниям, 

И направляет дух на испытания, 

Чтоб души вырвать из опалы и изгнания. 

 

Потенциал заложен в единении 



Мыслительных процессов Мироздания, 

По мощи равных нет объединению, 

В раскрытии пределов осознания. 

 

Необозримый множитель причастия 

Структуры Сутевых образований - 

Разумный показатель полновластия 

Вне граней временных формирований... 

 

Пытливый ум постигнет форму Сути, 

Душа живая даст огранку мысли, 

А зов сердец оберегать научит 

Каркасы совокупности и смысла. 

 

Чтоб вызволить основы из системы, 

Вселявшей страх оков порабощения, 

Спасите Сущность от боязни тлена, 

И дайте шанс просторам возрождения. 

 

Закончится цикличность тягот плена, 

Отступят споры, страхи и лишения, 

Законы впустят души на арену, 

Они воскреснут всем на удивление. 

 

Приободрившись, взглянут горделиво, 

Свободу ощутив в предназначении, 

Ведь вызволив свою былую силу, 

Душа избегнет пут уничтожения. 

 

 



Эго 

Сознание возделывает "Я" 

На зыбкой почве призрачных деяний, 

Беспомощно в проекте бытия, 

Нет тактики в сценарии влияний. 

 

Повесткой вызывают на прием 

В программу рассудительных мышлений; 

Разумность культивируя, живем 

Во власти персональных заблуждений. 

 

Всегда самоуверенное "Я" - 

Орудие в деснице божьей воли, 

Баланса нет на грани острия, 

Ошибкой обернётся выбор доли. 

 

И жаля, как гремучая змея, 

Споткнувшийся в запале суеверном, 

Не видит, как незыблемый судья, 

Выписывает штрафы правомерно. 

 

Взывая к лицемерному истцу, 

Прощением окрасит путь Создатель, 

Оттенок сострадания к лицу 

Слуге с пометкой "верный соискатель". 

 

В сотрудничестве зреет высший план; 

В гонении от мудрых рассуждений, 

Понятия накроет ураган 

Осколками затравленных сомнений. 

 



Осыплет пеплом озеро души, 

Пугая отрицательным исходом; 

Все помыслы правдивы и свежи 

На глади, освещенной небосводом. 

 

И раны, горем сгорбленной судьбы, 

Высоты омывают депозитом 

Из милости, свободы и любви,  

Подпитывая вечным композитом. 

 

Увечья божья воля заживит, 

Отгонит верой сыплющего солью, 

В душе создаст любовный колорит, 

Спасет сердца, калечащие болью. 

 

И снизойдет духовное творение 

На выжженные эго - устремления... 

 

Двойственность 

Две сущности сражаются во мне, 

И в поединке будет проигравший; 

Одна волочит прямо к западне, 

Осечки ждет от чести обветшавшей. 

 

Другая пробуждает в тишине 

Зов совести; бегущий от увечий 

Мой слух на необжитой целине  

Утаивает дух противоречий. 

 

Пытаясь обозначить амплуа, 



Душа спешит укрыться за кулисой, 

Я нищ, иль своевольный буржуа, 

В отрепье, иль достоин вышней ризы. 

 

Плебейское, разнузданное "я", 

Себя владыкой духа величает, 

Блуждая в закоулках бытия, 

Разумной сферой жизни управляет. 

 

Порой играет мыслью арлекин, 

Искусно для воззрений козни строя, 

Я шут, иль благородный господин, 

Способный управлять своей судьбою. 

 

Порою, пробуждая ипостась, 

Я силой света душу оживляю, 

Она, от бренных актов отрешась, 

Сакральным размышлениям внимает. 

 

Единственный наставник свысока 

Взирает благосклонно на мытарства, 

Протянута в веках Его рука, 

Влекущая в возвышенное царство. 

 

Любезное и нравственное "мы" 

Ведет заблудший дух к первоосновам, 

Где он не раб, а укротитель тьмы 

Под сводами почтенного алькова. 

 

Я - избранный о воле возвестить, 

Помпезных декламаций не приемлю, 

Способный верно мыслить и любить, 



Свет возродить и низвести на землю. 

 

Нет узников в обители священной, 

Свободен дух во вспышке вдохновенной... 

 

Манифест Высшего Разума 

В основе беспредельного начала 

Исток объемлет духом бесконечность; 

Суть с вечностью творение венчало, 

Безмолвно созидая безупречность. 

 

В безмолвии мыслительная база - 

Ядро для проработки высшей цели, 

Венцом являет истинную фазу - 

Постигнуть совершенство  на пределе. 

 

Безмерны добродетели итоги, 

Едино нерушимое творение, 

И мысль кристаллизующие токи 

На общности ваяют построение. 

 

Рождает вездесущность Божества 

Прогресс единоцелостных понятий, 

А множественный фактор Естества 

В остове интегральных восприятий. 

 

Владыка света - Божья ипостась - 

Глава иерархичных кульминаций, 

Она к первоистоку вознеслась  

В процессе непрерывных трансформаций. 



 

Во множестве исходная среда 

Для блага вездесущего начала, 

В единстве с частным принципом всегда 

Выстраивает общность идеала. 

 

Пределов нет в познании частот, 

Встречающих чистейшим композитом, 

В них факты достоверности несёт 

Разумный пласт святого монолита. 

 

Подвергнут испытаниям судьбы 

Всю истинность премудростей житейских, 

От тех, кто не сдается без борьбы, 

Приветно отведут судей третейских. 

 

Могущественна общность Естества, 

Ваяет совокупность совершенства; 

Подобие творений мастерства 

Включает в Суть священное главенство. 

 

В развитии пройдя великий путь, 

Взяв курс преображений и исканий, 

Тая и сохраняя Его Суть, 

Познаешь образ высших созиданий.  

 

Из области незримой Абсолют 

Присутствием заветным вдохновляет, 

И помыслов участливый приют 

В пространственное русло увлекает. 

 

В раздолье конструктивной высоты 



Правдивые и верные частоты, 

В воззвании вселенской правоты  

Свечение величественной ноты. 

 

Несущий просветление Огонь, 

Теплом и светом душу согревает, 

В исканиях рождается любовь, 

Разумное начало процветает. 

 

В сердечном поклонении Творцу 

Этапы чистых норм и посвящений, 

И в вечности не двигаясь к концу, 

Постигнешь смысл великих достижений. 

 

В открытости сознания живи, 

Чтоб искренне духовность засияла, 

В причастии божественной любви 

Взрасти живой росток потенциала. 

 

*** 

Летать рожденный, не должен ползать, 

С крылом сожженным взметнитесь к звездам, 

Не угасает в душе искринка, 

Перерождаясь в Его живинку. 

 

Преображайтесь в процессе роста, 

Дух не пугайте земным погостом, 

И отыскавший внутри тропинку, 

Станет в объеме Его крупинкой. 

 

В душе рождая метаморфозы, 

Ответ получишь на все вопросы, 



Прозреют очи Его слезинкой, 

Вбирая опыт в святой морщинке. 

 

Неугасимый, без порицаний, 

В царствии сущем нет указаний, 

Чувствуйте трепет в чистой росинке, 

Импульс энергии в вечной песчинке. 

 

Не допустите в душе некроза, 

В призрачном эхе взывая к грезам, 

Не становитесь сухой былинкой, 

Вновь возродитесь живой пылинкой. 

 

Стихотворение написано на основе Высшей 

информации Секлитовой Л.А., Стрельниковой 

Л.Л. «Законы Мироздания или основы 

существования Божественной Иерархии». 

 

Откровение высот 

Монументально откровение высот; 

Воспето небом истинное знание, 

Величественно шествует оплот, 

Восславивший Законы Мироздания. 

 

Заветным импульсом вибрирует строка, 

Зарядом мощным выстроен канал, 

В них амплитуда мысли высока, 

Энергий вечных жив потенциал. 

 

Увековечены запасы Божества, 



Запечатлен осознанный процесс, 

Вскрывающий структуру естества, 

Несущий созидательный прогресс. 

 

Живительное слово всем дано: 

Ввысь устремленным, немощным в пути, 

С развитием души сопряжено, 

Чтоб функцию охранную нести. 

 

Фундаментальное послание основ 

Истоки раскрывает высших истин, 

Воздействуют конструкции слоев 

На тех, кто устремлен и бескорыстен. 

 

Фальшивых заблуждений тяжкий гнет 

Притворно превозносит мир греховный; 

Отсрочишь к бесконечности полет, 

Коль злостно искажаешь курс духовный. 

 

Энергосберегающий остов - 

Целитель конструктивных построений, 

Духовный код спасительных слогов - 

Источник чудотворных исцелений.  

 

Свет пламени вселенского Огня - 

Посредник наивысших корреляций 

Осветит души; личности пленя 

Возможностью реальных трансформаций. 

 

Осмысленный предел укоренят 

В сознании разумно вопрошавших; 

Всесильность благодатного Огня 



Спасеньем удостоит заплутавших. 

 

Являя часть исходного звена, 

Достигни с ним единства в совершенстве, 

В Законах Суть Творца утверждена, 

Впитай Его энергию блаженства. 

 

В них праведность строки упрочнена 

Безмолвием воззваний вездесущих, 

В них целостности Суть подчинена, 

Во множестве начало всемогуще.  

 

Платформу высших сводов Божества 

Сердечно укрепляет символ веры, 

Взаимностью окрашена канва 

В потребностях сплоченной целью сферы. 

 

Вникая, углубляешь Суть свою, 

Сознательный аспект освобожден: 

Быть с высшим устремлением в строю, 

Где дух навечно с Богом обручен. 

 

Стихотворение написано на основе Высшей 

информации Секлитовой Л.А., Стрельниковой 

Л.Л. «Законы Мироздания или основы 

существования Божественной Иерархии». 

 

Мистерия высот 

Суть внешней мишуры - фасад парадный, 

В глубинах формы часты неликвиды, 



Сценичный образ не всегда отрадный, 

Скрываются под маской индивиды. 

 

Божественный "пророк" таится в личной бездне, 

И мыслит субъективно частный идол, 

В привате жития с душой любезный, 

Обманчив ложный курс с порочным гидом. 

 

Божественный исток хранится в лоне сердца, 

Дней быстротечность притупляет силу 

Таинственной среды с сакральной дверцей, 

Чья хрупкость поступь духа возгласила. 

 

Божественный огонь в душе пылает ярко, 

Помпезно, благородно реют искры, 

Внимает дух желанному подарку, 

Звучат в диапазоне все регистры. 

 

Творя искусной кистью, мастерски выводит 

Шедевры планетарного масштаба, 

Творец бессмертный в ранг слугу возводит: 

И нищего, и царского сатрапа. 

 

В мистерии небес ваяет бесконечность, 

Он - созерцатель долговечных форм, 

Он - образец для видов безупречных, 

Он - созидатель непреклонных норм. 

 

Из жизни в жизнь возвышенно ступает, 

Встречает в каждом сердце, в каждом лике, 

В гуманности и вере расцветает, 

С Его рукой ваяния велики. 



 

В объеме вечности великий план вселенной, 

Несущий свет, свободу и любовь, 

В том замысле плод жизни совершенной, 

Безмолвие высот низводит новь. 

 

О милости Творца все тайны сокровенно 

Несет в веках народная молва, 

Что созидает в личности смиренной  

Величие и поступь Божества. 

 

Стихотворение написано на вдохновении от 

прочтения поэмы Шри Ауробиндо "Савитри". 

 

Вечная константа 

Втянувшись, на земле играю в драме; 

Покинутый фортуной, опустел 

Очаг сакральный; течь в духовном храме 

Ищу константу света на кресте. 

 

Настигнутый судьбою за кулисой, 

Скрываюсь от божественных очей, 

Спешу достигнуть с духом компромисса, 

И совесть обустроить потеплей. 

 

Играя жертву, мнимые герои 

Страшатся божьей кары и смертей, 

Не дрогнувший в бою бессмертный воин, 

Геройски отражает палачей. 

 



В смирении принявший покаяние, 

Избавит дух от качеств беглеца, 

Спасение прольется воздаянием, 

В нем мощь и сила духа - храбреца. 

 

Первична роль послушника без грима, 

Она с константой Бога неделима... 

 

Противоречия 

Всесилие божественных стихий  

Ваяет мощный духом эмпирей,  

Всевластие жестоких деспотий  

Зловещих пробуждает палачей.  

 

В душе загадок вечный океан;  

Владеющий секретами небес,  

Мгновенно опознает высший план,  

Наполненный сиянием чудес.  

 

Ломает дух желаний ураган,  

Здесь точит червь прогнившие столпы;  

Твердыня преклоняется ветрам,  

Насилию запутанной тропы.  

 

Вдыхаю мудрость вечного огня,  

Он сердце освещает изнутри,  

И вещая зарница полымя  

Дух золотит присутствием любви.  

 

Невежеством пропитана струя  



Изгнавшего разумность и покой,  

Греховность культивирует судья,  

Восхваленный доверенной толпой.  

 

Душою разногласия стирая,  

Согласием расписываю век;  

Отраву смерти духом попираю,  

В оправе жизни волен человек.  

 

Любовь царит в душе не умирая,  

Разумно воплощения ваяя... 

 

Бастион света 

Из века в век наполнен дух тобой, 

Пленен предназначением сердечным, 

Влечет в эфир источник световой 

Созвездием сияний бесконечных. 

 

Из жизни в жизнь ищу твой след златой, 

Душой реализуя эталоны, 

В плеядах совершений дух живой 

Возводит силой света бастионы 

 

Снимает с заключенных цепь судьбы, 

Разумно составляя пакт законный; 

Вдали от пререканий и борьбы 

Сверкает нимб души запечатленной.  

 

Мерцая в ослепительной среде,  

С Творцом синхронность духа излучаю, 



Сливаясь с ним в единственный предел, 

В межзвездных горизонтах пребываю. 

 

Лучится провидением звено, 

Всем к истине приникнуть суждено... 

 

Уныние 

Унынию быть преданным - порок: 

Не видеть красоты в восходе солнца; 

Ползущий в темноте, к судьбе жесток, 

Не распахнул для благости оконца. 

 

Бегущий от любви теряет шанс 

Клич святости услышать в час сомнений, 

Тревогу приносящий диссонанс 

Вселяет смуту в область устремлений.  

 

В страданиях готов бессильный дух 

Пред чтущим злобу преклонить колени, 

В исканиях сакральных слеп и глух, 

Теряет связи с зовом откровений. 

 

В миг жизни не позволь душе истлеть; 

Чтоб сердце не скорбело одиноко 

Взрасти любовь и, упреждая смерть,  

Дверь отомкни от вечного истока. 

 

Ключ отыскав, бессмертие впусти; 

Кровь жизни, пробивая тромб неверий, 

Потоком омывая все пути, 



Сердечностью окрасит пульс артерий. 

  

Надеждою наполнит путь земной  

И верой, что Господь всегда с тобой... 

 

Пилигрим 

В жизнь вожделением гоним, 

Мирским влечением повержен, 

Посланник неба - херувим - 

Безбожным замыслом отвержен. 

 

Во тьме лукавый легион 

Возводит частокол темницы, 

И на воззвания провидца 

Душа лишь испускает стон. 

 

Мазки коварного прислуги, 

Взывая душу бить поклон, 

Вменяют вечные недуги; 

Апостол света истощен. 

 

И кисть лазурной вышины, 

В душе рождая гамму красок, 

Освободит от ига масок, 

Диктата вражеской вины. 

 

Пусть духом управляет бес, 

Творец высот очистит пятна; 

Перо отвергнутых небес 

Коснется сердца деликатно. 



 

Им путь земной очеловечен; 

Творцом хранимый пилигрим 

Всевышней волею помечен, 

Свободен духом и любим. 

 

Загадка души 

Загадочно устроена душа, 

Скрывает тайну жизни; под покровы 

Создателя ступает не спеша, 

Забыв про солидарные основы. 

 

Бездумно уступает лавры тьме, 

Приемлет муки, рвущие на части, 

Возрадовавшись нищенской суме, 

С триумфом отрицает смысл счастья. 

 

К бессмертию спешит тропой грехов, 

Чуть слышен зов Творца в процессе битвы,  

Безмерность чувств, поступков рушит кров, 

Встречая ополчение молитвы. 

 

Гнетущая разумность мысли плоть, 

Под тяжестью довлеющих контрастов, 

Свергает силу духа; сам Господь 

Стремится возродить святую паству. 

 

Полярностей губительный клубок 

Растит синдром людского божества, 

Духовность реформировал силок, 



Взведенный силой власти меньшинства. 

 

Став исполином собственной судьбы, 

Константой ключевого мастерства, 

Душа воскликнет:"Больше не рабы 

В едином композите естества".  

 

Волшебные истоки воскресит 

Воссозданный духовный монолит... 

 

Диагностика души 

Согревают молитвой набожной, 

Убаюкивают благочестием, 

Но в трясине понятий каторжных  

Гибнет зыбкое благовестие. 

 

Хлещет фальшь по судьбе неверием, 

Укрощая любовь прикладами, 

Прерывает поток в артерии 

Посылая флюиды сжатые. 

 

Упуская лимиты времени, 

Пребывая в утробе вакуума, 

Умаляя пороги бремени, 

Губит жизни диагноз - пагуба. 

 

На шкале, кровью душ пропитанной, 

Рвет на части орда продажная,   

Дух внутри, пустотой испытанный, 

Крестит верой сердца бумажные. 



 

Пресекает диктат материи, 

Сберегая запасы вечные, 

Прививает любовь доверием, 

Прикрывая пути сердечные. 

 

Свет небес, теплотой встречающий, 

Опекает все души ласково, 

Дух господний, огнем пылающий, 

Согревает крылом участливо. 

 

Субстанция 

В каркасе вечный показатель системных 

преобразований,  

Организующий процессы в объеме вечных 

содержаний, 

Чарует качеством концепта, являя прочную 

державу,   

Субноминирован процессор с различным 

численным составом. 

 

Функционируя сплоченно в едином ходе 

активаций, 

И синтезируя пространство на базе личных 

комплектаций, 

Ведет к прогрессу общих функций по 

согласованной программе, 

Объединяя части с целым в схематизированной 

гамме. 

 



На персональности прогрессий система жестко 

не влияет, 

И в производстве церемоний свободу действий 

предлагает,  

Субстанционный генератор всех установочных 

процессов - 

Энергий частных активатор для продуктивного 

прогресса. 

 

Динамика периферична; слагая сеть 

объединений, 

Несет программную логичность в 

закономерность построений, 

Программа призывает Сутей к порядку в миг 

реализаций,  

Организуя, направляет по схеме общих 

трансформаций. 

 

В единой общности свершений, консолидируя 

канал, 

Во множестве соединений душа растит 

потенциал, 

Влияет коллективный фактор на цель активных 

изменений, 

На динамичность генераций субстанционных 

накоплений. 

 

Преобразуется в эгрегор совместная работа 

форм, 

В консолидаторе энергий истоки совокупных 

норм, 

В основе качество частот; рождая общность 



убеждений, 

Сей композит дает среду для солидарных 

достижений. 

 

Субстанция - энергосеть - структура тонкого 

порядка, 

В остове множественный ряд с потенциальною 

отладкой, 

И бесконечность бытия уклад ступеней 

укрепляет, 

Простых зависимостей связь системой верно 

управляет. 

 

В составе выбор вариаций из прогрессирующих 

схем, 

Но центр высших активаций един для множества 

систем, 

Прогрессия иерархична; и нарастающая степень 

Законна в цикле номинаций; её итог 

великолепен. 

 

В единстве сила, и субстрат больших 

энергопостроений 

Привносит абсолютный вклад в процесс 

энергонакоплений, 

Субстанций совершенен хор; сияет свет в 

многоголосье, 

Творец - бессменный дирижер, ваяет ось единой 

мощью. 

 

Стихотворение написано на основе высшей 

информации Секлитовой Л.А., Стрельниковой 



Л.Л. «Законы Мироздания или основы 

существования Божественной Иерархии». 

 

Твердыня любви 

В активной фазе начинаний 

Есть притягательная сила, 

Она в объеме почитаний 

Закон любви провозгласила. 

 

Альянс, объятый магнетизмом, 

В единоцелостном объеме 

Таит особую харизму - 

Всеобщность чувств в диапазоне. 

 

Соединяя дробный спектр 

Разъединенного сосуда, 

Как филигранный архитектор  

Любовь смягчает амплитуду. 

 

Законный сектор Ипостаси, 

Владея полем номинаций, 

С конструкцией единогласен; 

Спаситель благостных формаций. 

 

Для вечных функций цитадель:  

Хранится в матрице строений, 

Являет истинную цель - 

Сплотить среду разграничений. 

 

Во имя благости, коснувшись, 



Все сущее объединяет, 

Цепь активаций всколыхнувши, 

К прогрессу души устремляет. 

 

Тенденции на совершенство, 

Зависимостей нет тревожных, 

Взаимопомощь и блаженство 

В консолидации надежны. 

 

Источник высшего сигнала  

В глобальной мощи Абсолюта, 

Растущий всплеск потенциала: 

Им план пространственный окутан. 

 

В родоначальнице Иерархий 

Хранится принцип внеземной, 

Как приближенная Монарха 

Имеет базис Сутевой. 

 

Прельщает свойством композита; 

Энергий качественных ряд 

В энергополе индивида 

Несет божественный заряд. 

 

В стихии общности живи, 

Сплоченностью рождая стать, 

Мощь сил в объемлющей Любви, 

В твердыне Божья благодать. 

 

Стихотворение написано на вдохновении от 

прочтения высшей информации Секлитовой 

Л.А., Стрельниковой Л.Л. «Законы Мироздания 



или основы существования Божественной 

Иерархии». 

 

Супраментальное сознание 

(посвящено Шри Ауробиндо) 

В энергиях высоких пребывая, 

Сознание к вершинам устремляем, 

Границы совершенства покоряя, 

Свет знания активно пробуждаем. 

 

В гармонии к истокам припадая, 

Осознанное русло расширяем, 

Источник Существа  обожествляя, 

Основы силой духа постигаем... 

 

Становясь пришельцем при рождении 

В мире, полном зла и отчуждения, 

Находясь в духовном заточении, 

Ищем путь души к освобождению. 

 

Снят запрет на волеизъявление; 

Разум помогает в единении 

Духа с Сотворившим нисхождение 

Сил супраментального творения. 

 

Выси достигая в становлении, 

Ведаем сознательным свершением, 

Истины касаясь в просветлении, 

Нежимся в мгновенном озарении. 



 

Радуясь ступеням в продвижении, 

Опыту в процессе вдохновения, 

Воле к наивысшим проявлениям, 

Смыслом наполняем восхождение... 

 

Как отыскать тот путеводный свет, 

Способный озарить неведомые дали, 

Желанный взлет - ментальности рассвет, 

Жив запредельный миг в супраментале. 

 

Лежащий за пределами сознания, 

Он всеобъемлет степень Абсолюта,  

Во вспышках бесконечного воззвания 

Встречает беспредельности приютом. 

 

Законность в светоносном осмыслении 

Вливает безупречность в силу света, 

Вибрации разумного мышления 

Божественной причастностью согреты. 

 

Все импульсы едины; их стремлением 

Посредник - слой могуч и совершенен, 

В единстве созидает откровение, 

Для множества симптом его бесценен.  

  

Трамплин для кульминации сознания - 

Проявленный поток реализаций, 

И воля вездесущна в Мироздании: 

В триаде гармоничных трансформаций. 

 

В несущем концентрацию прозрении,  



Идея создает фундаментальность, 

Где синтез нерушим в объединении, 

Где Истина = Сознание = Реальность. 

 

Модель разума 

На быстротечном плане бытия  

Сознание, увы, несовершенно,  

Линейные воззрения храня,  

Стандарту отрицаний соразмерно.  

 

Модель его притворна и пуста; 

Прикармливая собственное эго, 

Выхаживает душу у креста, 

Не взращивая тонкого побега. 

 

Обычный разум следует в тупик,  

Хватаясь за истерзанные факты,  

И опознав, лишь, проходящий миг,  

Скрывается за тенью катаракты.  

 

Дробит пространство, время на куски,  

На лестнице сознания туманно;  

Становятся несвязными шаги,  

Процессы восхождения обманны.  

 

В понятиях нет истины богов:  

Охвачены контрастом антитезы; 

Брешь в логике блуждающих мозгов,  

Их делает испорченным протезом.  

 



Раздвинув рамки видений в себе,  

Приблизишь эволюцию ментала,  

Примкнувший к сверхсознательной судьбе,  

Откроет путь внутри к супраменталу.  

 

Условности сметая на пути,  

Проявится сквозь сумрак зона света,  

И качеству вибраций возрасти  

Помогут добрых пастырей советы.  

 

Прозрачен Высший разум, и массив  

Его нисходит вспышкой; над сознанием  

Священный появляется отлив,  

Вскрывающий затворы Мироздания.  

 

Свободна мысль в обряде внеземном,  

Разумны установки; осознание  

Величия божественного "ОМ" 

Влечет к вселенским целям подсознание.  

 

Потоком льется разум: воспоет  

Среду любви и высших побуждений; 

В безмолвном окружении частот  

Рождая сферу чистых озарений.  

 

Для легкости духовной нет границ:  

Внедряет фазы истинных вибраций -  

Вторжение лучащихся частиц,  

И радость от чудесных трансформаций.  

 

В подвижном и почтенном естестве  

Владеет интуиция искусством - 



В едином первозданном существе  

Бессменно пробуждать шестое чувство.  

 

Вкрапления из множества зарниц  

Мгновенно разжигают Искру знания,  

И вечность из сияющих крупиц  

Встречает просветленное сознание.  

 

Глобальный разум в мудрой вышине - 

Вершитель созиданий бесконечных, 

Сверкает; он в космическом звене - 

Источник откровений безупречных. 

 

В минуты высшей милости объем 

Врата приоткрывает в божье царство, 

И мощного сознания подъем 

Объемлет лучезарное пространство. 

 

В великом созерцании поток, 

Являя однородность совершенства, 

Содержит светоносности исток; 

Хранимый раритет - Его блаженство. 

 

Субстанция Божества 

В чем Бога суть никто не знает,  

Скупой источник выдвигает  

Гипотез много, но умом  

Суть не постигнешь; божеством  

Заложен принцип построений  

В Его остов; венцом творений  



Является объем Творца -  

Для низших видов образца,  

Ваятеля себе подобных;  

В разумной сфере автономно  

Воссоздает модель Вселенных,  

Где плод трудов Его нетленных  

Достойным будет Существа,  

Коснувшись истин естества.  

 

К Его подобию причастны;  

В мирах физических негласно  

Путь эволюции хранил,  

И по ступеням восходил  

К истокам высших Мирозданий,  

Где углубил каркас познаний,  

И в нише света "исполнитель"  

Был титулован как "правитель",  

Ведущий массу подопечных  

От ранга к рангу, к жизни вечной,  

К итогу чистых воплощений -  

Стать частью сущих построений  

В иерархии Творца Вселенной;  

Слыть присно высшей переменной.  

 

Быть в подчинении у Бога,  

Испить мышления живого,  

И в недрах вышних осознаний  

Постичь структуру новых знаний;  

Здесь жив идейный вдохновитель,  

Он средств спасительных хранитель,  

Источник прочных созиданий  

В пространстве высших Мирозданий;  



Масштаб энергопостроений -  

Звено в цепи Его творений,  

Сознательные души в нем,  

Прожив физический объем,  

Проходят вехи воплощений  

В формате новых убеждений.  

 

Весь механизм проникновений  

Хранит система вычислений;  

Присущи уровням размеры,  

В их наполнении барьеры  

Для перехода в высший слой;  

Без трансформаций грянет сбой  

В контексте вечных накоплений;  

Доступна фаза изменений  

Для форм, чей личный композит  

Идеей творчества расшит;  

В основе главных сотворений -  

Способность к одухотворенью;  

Владеет тайной пласт - Создатель,  

Для всех слоёв - законодатель.  

 

Энергий светлых композит  

В Его владениях царит,  

И дух с сознанием в тандеме  

Рождают ясность в высшей схеме;  

А ключ к главенствующей норме -  

Единство с правящей платформой;  

Свободен высший симбиоз  

Без признаков апофеоза,  

В разумной частоте первично  

Проявлен дух; и идентичен  



Всех частностей приток входящий;  

Движение по восходящей  

В среде субстанций прогрессивно, 

Программы Сутей конструктивны. 

 

Стихотворение написано на основе Высшей 

информации Секлитовой Л.А., Стрельниковой 

Л.Л. «Законы Мироздания или основы 

существования Божественной Иерархии». 

 

Ищу тебя 

Позволь пылать в груди любви к вселенной, 

Здесь небом создан контур световой; 

В духовных очертаниях мгновенно 

Рождается божественный пристрой. 

  

Дозволь проникнуть свету в складки сердца; 

Ворвется вихрем импульс огневой 

В сознательно открывшуюся дверцу; 

Пробудит разум вспышкой внеземной. 

 

Прости за всплески пагубных желаний, 

Смирением окрась маршрут земной, 

Избавь от разрушительных влияний, 

Накрывших образ свыше пеленой. 

 

Вовеки не исчезнет след бессмертный, 

Мерцает проводник в звезде ночной, 

Ищу тебя в молениях усердных, 

В трепещущей травинке луговой. 



 

Войди в судьбу с дыханием рассвета, 

Проникни в душу солнечной стрелой, 

Приди в строке из высшего завета, 

Омой дорогу праведной волной. 

 

Ода Высшему Разуму 

Алтарь всепрощения в лоне Вселенной -  

Наследие Бога на все времена:  

Ядро нерушимо, и власть суверенна;   

Священная воля в нём претворена.  

 

Символ законности - свет в осознании 

Норм вездесущих заветов Отца,  

В сплаве бессмертного духа с сознанием 

Неприкасаемо право Творца. 

 

Владыка пространства святую опору  

Заботливо душам воссоздает,  

Его измерений надежны просторы,  

В слоях единения вечный оплот.  

 

Открыто сознание поля Вселенной,  

Здесь таинство знания чтимо вовек,  

В нём банк Мироздания присно нетленный, -  

Исток откровений, им жив человек.  

 

Высшим ресурсом в сосуде познания  

Стало творение духа - Отца,  

В вещем объеме бесценность воззвания, 



Истины перлы ваяют сердца. 

 

Импульсом жизни согреет участие 

Чистых вибраций сакральных систем, 

Примет душа внеземное причастие, 

Скинет давление ложных дилемм.   

 

В тонком венце установок стремления, 

Сила к прозрению духа - слепца,  

В квантах небес верный путь к осмыслению, 

Ключ от заветных сокровищ ларца. 

 

Энергий поток сотворил совершенство, 

Палитру духовную в нас воссоздал: 

В ней веры, любви и надежды главенство, 

Разумных частот непорочный кристалл. 

 

Парамчайтанья 

Заложена живительная сила 

Во множество сияющих частиц, 

Любви всепроникающей светило 

Не знает ни препятствий, ни границ. 

 

Желанное становится реальней, 

Сознание священной глубины 

Таит в себе бутон Парамчайтаньи, 

Цветы ее прекрасны и нежны. 

 

Лучами озаряет свод небесный, 

Зарницей освещает миг земной, 



Блистает разум света бестелесный, 

Напитывая души новизной. 

 

В невежестве крылом укроет верным, 

Во тьме послужит дружеским плечом, 

Заботливо, в настрое милосердном, 

Укутает целительным теплом. 

 

Прозрачной нитью соткано единство 

В энергиях Вселенной и души, 

В исканиях прилежных материнство 

Реальностью изгонит миражи. 

 

В нем мантра просветления звучала - 

О святости божественной любви, 

У ставленника тонкого начала 

Доверием наполнились слои. 

 

И в милости безличностных вибраций 

Вдыхает мудрость вечный Бхагаван - 

Наставник внеземных реализаций, 

Чистейших осознаний океан. 

 

Владения без волн и потрясений, 

Здесь дух Парамчайтаньи полон сил, 

В духовном мире высших наслаждений 

Он связи с чутким сердцем укрепил. 

 

Здесь истины ростки первостепенны, 

В истоках первозданности жива 

Объемлющая суть проникновенной 

Великой благодати божества. 



Созвучие небес 

Я душу нарисую акварелью, 

Все буйство красок духом передам, 

Закружит разноцветной каруселью 

Феерия, манящая к грехам. 

 

Декор из недостатков и сомнений 

Я бережно молитвами сотру, 

Орнамент из участливых молений 

В ларце духовном сердцем соберу. 

 

Украшу шелковистою каймою  

С узорами из света и добра, 

И разум инкрустирую живою 

Строкой благословенного пера. 

  

Из ласковых энергий ожерелье 

В сияющем сознании сплету, 

И нежной лучезарною пастелью 

Заполню в черством сердце пустоту. 

 

В свечении лазурного пространства 

Мне молвят сокровенные уста: 

"Твой дух достоин вечности убранства, 

Небесная проталина чиста". 

 

В звучании приятно бархатистом 

Расслышу я заветные слова: 

"Душа твоя невинна и лучиста, 

И Суть ее по-прежнему жива". 

 



Нетленные рулады и мелизмы  

Прольются водопадом славных дел, 

Проявятся святые мелодизмы, 

Влекущие в единственный предел. 

 

Вселенские мотивы неустанно 

Взывают душу к вере и любви, 

Прекрасны в переливах и желанны... 

В созвучии Создателя живи. 

 

Звездный мальчик 

(автобиография) 

Жил на свете странный мальчик, 

Одинокий был; чудачеств  

Много с детства проявлял, 

Никогда не унывал. 

 

Черпал много новых знаний, 

Расширял кольцо познаний 

И мечтал развить в себе 

Много качеств в естестве. 

 

Был тот мальчик непростой - 

Суть с системы внеземной; 

Костяк души причудлив, сложен, 

Глубокий смысл в нем был заложен. 

 

Когда все дети веселились, 

Жизнь прожигали и резвились, 



Парнишка дали открывал, 

Ядро души он наполнял. 

На землю послан был он с целью, 

Дать людям знания; и в келью  

Свое он тело заточил, 

Огонь души в себе открыл. 

 

Вокруг его не понимали, 

В друзья его не принимали, 

Но тот мальчишка не грустил, 

Он в разум знания впустил. 

 

Они и дали тот посыл, 

Чтоб познавать, что было сил, 

И вместе с тем растить хотел 

Энергии всех тонких тел. 

 

Он очень рано повзрослел, 

Себя в ученье не жалел, 

Добился качеств непростых  

Посол хранителей земных... 

 

Талантливым на свете быть непросто, 

Добиться творчества в душе и роста, 

Найти признание в сердцах и стать кумиром: 

Развить в себе необходимо волю, силу. 

 

И повести с собой младые души, 

Поведать знания и дать закалку Сути, 

Усовершенствовать её, увлечь в заоблачные 

дали, 



Ведь именно для этого его с высот послали. 

 

Он выполняет с радостью свое предназначение 

И зажигает лучики в душе с огромным 

увлечением, 

И никогда не станет он беднее и черствее, 

Ведь делает он мир светлее и добрее. 

 

Молитва 

В часы реалий тягостных 

В душе царит тщета, 

Мольбы роняю к Господу, 

В них вздор и суета. 

 

В моменты отчуждения 

Не слышу клятв своих, 

Ищу в напрасных прениях 

Оправданный мотив. 

 

В мгновении осознанном 

Осмыслен ключ живой, 

Я за чертой непознанной 

Беседую с тобой. 

 

И слышу в том созвучии  

Дыхание Творца, 

Оно несет над кручею 

Проворного юнца. 

 

При благостном участии 



Поток стремлений жив, 

Святой родник всевластия  

Свободен и красив. 

  

Здесь тело дух не мучает, 

Терзаясь на бегу, 

Из чистого источника  

Напиться не могу. 

 

В деяниях и помыслах 

Намеренья легки, 

С молитвой благодатною 

Все цели высоки. 

 

Подарившей жизнь 

Лишь яркий луч ударит мне в глаза, 

И вспыхнет оживленное сознание, 

Воскреснет от душевного касания 

Планиды пробужденной полоса. 

 

И козней избегая днем за днем, 

В глазах твоих встречая понимание, 

Прозреет суть, и времени дыхание 

Раскроет осознательный объем. 

 

А запаленный на душе фитиль 

Вновь разожжет костер воспоминания, 

И оживет от чуткого касания 

Взращенная твоей любовью быль. 

 



Хранимый попечительным добром, 

Не смею ранить сердце на прощание,  

А дух внимает кровному посланию, 

Ласкающему благостным теплом. 

 

Пусть миг разлуки затмевает свет, 

Забвение не грянет; и внимание 

Я пронесу сквозь жизни испытания, 

И отыщу средь них твой нежный след. 

 

Отражение 

В зеркальном отражении душа  

Мертва и неподвластна зову сердца,  

Питаем суть от духа - иноверца,  

В фальшивом зазеркалье жить спеша.  

 

В наигранном участии стекла  

Инертно ищем счастья отголоски;  

И духа беззащитного наброски  

Лишают душу ласки и тепла.  

 

От ложных созерцаний стыла кровь, 

В осколках фаза жизни иссякала,  

А в призме разъяренного оскала  

Застыла истощенная любовь.  

 

Холодный оттиск и бездушный свет;  

На глади совершенной нет ответа,  

Как дух спасти от штампов и запретов,  

И душу оградить от многих бед.  



 

В глазах искрятся признаки души,  

И в этом живописном зазеркалье  

Хранится отклик света уникальный,  

Он жив, преодолев все рубежи. 

 

Ломка 

В черте обители блаженной, 

Рыдая, точно узник пленный, 

Дух - мытарь, потеряв покой, 

Сидит с поникшей головой. 

 

Он хрупок был в святыне фальши; 

Гонимый от любви все дальше, 

Страданием сердца неволя, 

Накликал горестную долю. 

 

Испугом душу тлен сковал; 

Всех наработок рабских шквал 

Пылает в сфере благородной, 

Дух вновь парит в среде свободной. 

 

Накал критических страстей 

От лихо пролетевших дней 

Сгорает в поле осознаний,  

И гаснет в дымке тень желаний. 

 

Дух не гоним волной тревожной, 

Сознание без целей ложных; 

Здесь разум бьется учащённо, 



Энергией любви прельщённый. 

 

И в том краю обетованном, 

В кругу вольготном и желанном, 

С вдыханием струи раздольной 

Душе вручают статус вольной. 

 

Природа жизни 

Душе понятны года времена, 

Ей оттепель приносит звон капели; 

Скрип наста пробуждает ото сна 

Застывшие и загнанные цели. 

 

Набухших почек дивный аромат 

Волнительно тревожит мир духовный, 

Подснежников мечтательный наряд 

Заботливо отводит шаг греховный. 

 

А незабудок синеглазый взор 

Участливо ласкает дух уставший, 

На сердце всплеск от свежести озер, 

И курс находит разум заплутавший. 

 

Осенняя пора наводит грусть, 

Дождливый день приятен для раздумий, 

В безмолвии опрятен высший путь, 

Нет места в нем для ханжеских безумий. 

 

Изъяны укрывает белый плед; 

Природы самотканые покровы - 



Спокойствие для духа; чистый след 

Ведёт под своды истинного крова. 

 

Шальная и морозная краса 

Пытается сковать живые чувства, 

Но яркость зарождают небеса  

В приятии природного искусства. 

 

Сполохов живописные штрихи 

Сверкают на душе; нет искр страданий 

Для тех, кто слышит душу; чьи шаги 

Легки и не боятся испытаний. 

 

Слеза очищения 

Апостол счастья и любви,  

К тебе я радостно взываю,  

Открой на свет глаза мои,  

Во тьме постылой изнываю.  

 

В твоих владениях земных  

Дозволь найти источник рая,  

Спаси от веяний больных,  

Не покидай мой дух у края.  

 

Под сводом истин ключевых  

Не стану запасным звеном,  

В тылу намерений святых  

Укроюсь праведным крылом.  

 

Глупцу не дай закрыть глаза,  



И стать поверенным немых,  

Ведет к прозрению слеза  

Колонну путников слепых.  

 

Она прозрачна и чиста,  

Дает погрешности земной  

Избегнуть кары у креста  

И от небес принять покой. 

 

Лоно вечности 

Смерть не есть пустота во тьме -  

Это миг пробуждения; 

Для бессмертия резюме, 

Меценат очищения. 

 

Смерть - свобода и крест души, 

В ней итог становления; 

Для анализа дух спешит 

Под покров осмысления. 

 

Смерть духовный почин вершит;  

С Божеством в единении 

Суть погрешности устранит, 

Что душе во спасение. 

 

Философия смерти в том, 

Чтоб стереть искажения, 

И найти симбиоз с Творцом 

На пути восхождения. 

 



Аннулируя зов мирской, 

Дарит смерть возрождение, 

Дух очистив в среде родной, 

Вновь сулит воплощение. 

 

В лоно вечности дух манит, 

В царство разума чистого; 

Смерть - божественный аудит, 

В ней рождается истина. 

 

Духовник жизни 

Вращаясь на оси витальной, 

Смерть калибрует тип клейма, 

Проявленного эпохально 

В программе бренного ума. 

 

Каденция в звене финальном 

Звучит набатом тщетных нош, 

И предписание фатально: 

"Что в жизнь посеешь, в смерть пожнешь". 

 

Момент летальный радикально 

Оценит подлинность святынь, 

Сформировав фундаментальный  

Обзор проявленных твердынь. 

 

Благочестив софист нетленный, 

Твой мрачен лик, но справедлив, 

Снимаешь с жизни драгоценной 

Ярмо чужих прерогатив. 



 

Спасаешь истину от скверны; 

И дух, переосмыслив век, 

Очистив душу правомерно, 

Вершит добавочный забег. 

 

И метка смерти отфильтрует  

Духовных опечаток след, 

Вручит тому, кто не пасует, 

Разумной вечности билет. 

 

Эстет печального порядка 

Ты коронуешь страшный миг, 

Стирая верой опечатки; 

Ты жизни вечной духовник. 

 

Духовный пьедестал 

Свет пробужден пророчеством чудесным, 

И снят ограничительный вердикт 

На установку "внять струе небесной 

И устранить с материей конфликт". 

 

В цикличности витальных воплощений 

Есть видимый и яркий элемент - 

Реальность стала частью убеждений, 

Шлифующих духовный постамент. 

 

Исследуя мир новых устремлений, 

Разведывая присный идеал, 

Бесстрастный шаг приватных достижений 



Вел душу на священный пьедестал. 

 

Дух понял, как в обилии контрастов 

Использовать телесный инструмент; 

Ткань хрупкая, но функцией причастна 

Развитию; в ней вечности сегмент. 

 

Взойдут ростки на чувственной платформе, 

Божественность проявится в умах, 

Давая смысл недолговечной форме 

И мысль реанимируя впотьмах. 

 

Под гнетом временного отпечатка 

Материя в безвестных игроках; 

Возводит жизнь в ранг высшего порядка 

Духовность... в вечно бьющихся сердцах. 

 

Медитация 

На крыльях исцеленный дух летит, 

Внимая свету истин; вольный взмах 

Душе дает свободу; ей испит 

Объема гармоничного размах. 

 

Учительство осмысленных высот 

Встречает попечительством; един 

В душе с Определителем оплот: 

С запасом абсолютных величин. 

 

Духовностью врачуют небеса, 

Спасая непорочный идеал; 



Для духа внеземные чудеса -  

Не грезы - ежедневный ритуал. 

 

В энергиях сознательных частот 

Питает душу безупречный свет; 

Континуум таинственный несет 

Божественной премудрости совет. 

 

И дух сосредоточен на пути, 

Разумно очищающем от пут 

Иллюзий, призывающих идти 

По схемам, разрушающим маршрут. 

 


