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Идя один, в промозглой и кромешной тьме
Не видя своих рук, не чувствуя тепла надежды,
Я увидал совсем в дали, как будто бы во сне,
Луч Света, режущий ночи одежды.

Бегу к нему! Он все светлей и ближе.
Я понимаю, что я точно не споткнусь.
Его источник где-то высоко, а я на много ниже…
Но знаю, что обратно никогда уж не вернусь.

Во время моих странствий к тому свету,
Я размышлял о том, сколь сложен Путь
Что есть, начало, середина, так же где-то
Есть и конец. С дороги не свернуть!

А коль свернешь, то снова все начнется,
У всех дорог есть свой венец,
И будут ждать тебя как прежде
Начало, Середина и Конец.

И так со Всем, что в этом Мире
Все на три делиться и все же
Все - есть одно, коль рассмотреть все шире
И сей закон всего дороже.

Деленье - это лишь условность,
Мы все – куски Великого ВСЕГО,
Мы все - по суть есть одно и то же…

Все части трех – есть части Одного.

Так что ж есть Свет? На сей вопрос пытливый
Я, поразмыслив, попытался дать ответ:
Свет – это Истина, Путь к Богу кропотливый,
На нем ни зла, ни лжи, ни грязи нет.

Сей важный Путь не есть одна дорога,
У каждого она своя, сквозь дни, и кручи долгих лет,
Но главное чтоб отойдя от своего порога,
Всяк путешественник нашел тропу, ведущую сквозь Свет.

Идя средь тех, кто, так же как и ты стремится Свету,
Нельзя ни на секунду забывать, что Он – для всех
Что нетерпимость и жестокость должны кануть в Лету
Что не принятие других Путей – весьма не малый грех.

Не надо так же забывать, что в этом Мире есть те люди,
Которые не ведают, что существует к Свету Путь.
Они бредут во тьме, не думая, что с ними после будет.
Их мысли далеки от Бога, им запросто во тьму свернуть

В них матерьяльность движет слабым духом
Земная жизнь – есть максимум для них
Они подушку жизни, мирским наполнят пухом
Набором слов прольется мимо них сей стих

Помочь несчастным и заблудшим этим душам,
Есть долг для каждого кто ищет себе Света
Они бы были рады, даже тихим, еле слышным слухам
О том что жизнь не только в однотонное одета

О том что что-то есть еще помимо
Квартир, машин, еды и прочих бренных дел
О том что жизнь, коль ты во тьме - Проходит мимо
О том, что к Богу Путь есть каждого удел…

Путь этот труден, тяжек, горек, бесконечен,
Всю нашу жизни нам нужно по нему идти
Он как свет звезд – непостижим и вечен
Его меж всех теней нам суждено вплести

Начать ступать по сей тропе спасенья
Может лишь тот, кто с миром этим дружит
Кто изучает все, что попадает в поле обозренья
Кто хочет знать, кто всей вселенной нашей кружит

Познавший Мир, таким, какой он есть,
Скорей всего такое примет мненье,
Что Мир внизу, со всём, что в нем ни счесть,
Для Мира сверху - будет словно отраженье

Что познаванье мира - есть лишь первая ступень,
Что нужно с Богом быть, к нему всем духом прислоняться,

Что тьма уйдет и лишь тогда наступит день
Когда к Творцу все наши мысли устремятся…

Стремясь к Создателю всем сердцем, мыслью и душой
Вопрос о сущности его ни как не может быть отринут
Вселенский Архитектор – что ты? Или кто же ты такой?
Навряд ли люди однозначное решенье в этом примут

Так много вариаций твоей сути и твоих имен,
Ты где-то явишься как женщина, а где-то как мужчина
Твоих пророков текст давно утрачен или изменен
Ты Принцип или личность. Ты закон. Ты первая причина.

Ты представляешь в нашем пониманье всех и всё
Ты во всех действиях. Ты в самой маленькой частице.
И Тьма и Свет и Сумрак – в этом Мире - все твоё.
В попытке осознать тебя – нет смысла торопиться.

Ты - бесконечен, так что суть твоей природы
Никто постичь не сможет, как бы сильно не хотел
Твои названья, имена и лица, знают все народы
Но быть лишь внешней формой, маской, пылью их удел.

Прийти к тебе, возможно тем лишь, что отринуть
Все то, что тянет нас к материи: к Металлам и к Земле
Как лотос, что землю с водой решив вконец покинуть
Раскрывшись в воздухе, являет все величие в огне.

Мирскую суету забыть поможет только осознание
Прийти к которому возможно лишь пройдя
Сквозь посвященье, что дает Рожденья пониманье
Что заставляет тебя думать, чувствовать и мыслить как дитя.

Ты как дитя, должен любить, прощать, но помнить,
Что, как почтенный муж, ты должен рассуждать
И жить лишь так, чтоб каждый миг заполнить
Добром и честью. Лукавство – надобно убрать.

Стремясь всем сердцем к нравственному благу
Не забывая добродетель, что есть парус для души,
Подняв терпимость пред собой, ее сподобя флагу
Светильник милосердия зажги и не туши.

Все эти размышления пришли ко мне в Дороге,
Во время странствия, что начал я к Земле Добра
В таком Пути все мысли должны только быть о Боге
Возможность в стать на этот Путь - для каждого дана.

Мне повезло - я распознал и ухватил возможность
Ее дало мне наше Братство, и я раскрыл ее сполна
Я постараюсь жить как можно чище, превозмогая сложность,
Пока мой парус не накроет……. времени волна…

Я сказал.

