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Все, что есть – сотворил Господь, 

Всех – живущих и неживых. 

Много нас, каждый свой ломоть 

Получил без хлопот больших. 

 

То, что выделено – бери, 

На чужое – не посягай. 

Жадность в сердце своем сотри, 

Кто Хозяин – не забывай. 

 

Могут жить люди без греха, 

Только знание Вед приняв. 

Без любви будет жизнь суха, 

Счастлив любящий, все отдав. 

 

Веды дал нам Господь. Они 

Недостатками не грешат. 

Йаджур Веды часть в сердце прими, 

Под названьем «Ишопанишад». 

 

От материи дух не рви, 

У огня есть тепло и свет. 

Измышлений поток прерви, 

«Ничьего» во вселенной нет! 

 

Бога сравнивают с огнем. 

Может жар испытать легко, 

Тот, кто помыслы лишь о Нем 

В сердце запер на веки веков. 

 

Он достоин любых аскез, 

Как причина причин всего, 

Ведь и твердь, и пространства небес – 

Часть энергии внешней Его. 

 



Всех энергий владыка – Он,  

Мы – лишь взяли их напрокат. 

Те, кто милостью «обделен»,  

Знайте, - Бог поделиться рад. 

 

Ест коровушка лишь зерно,  

К человеку претензий нет. 

Для людей ее вымя полно, 

Поит, матушка, белый свет. 

 

Всем, что нужно для жизни, Бог 

Своих блудных детей снабдил,  

С тем, чтоб каждый построить смог 

Дом, где б с братьями мирно жил. 

 

Помнить нужно лишь, кто нам дал 

Камень, дерево и бетон… 

Важно, чтобы строитель знал 

О себе, что Творец – не он. 

 

Каждый должен доволен быть 

Тем, что милостью снизошло. 

В распрях людям негоже жить, 

Псам и кошкам – куда ни шло! 

 

Коммунист ты или буржуй, 

Знай, – все Богу принадлежит. 

Лучше хлеб, что украл, не жуй, - 

Твой проступок не будет забыт. 

 

Не для кошек, не для собак 

Составлялось ученье Вед. 

Должен каждый осмыслить, как 

В жизни верный оставить след. 

 

В «зверьем» мире друг друга жрут, 

И для них в этом нет греха. 



Груз ответственности несут 

Только люди – за кости, меха… 

 

За содеянное ответ 

Перед Богом придется дать. 

Разум - есть, оснований - нет 

Высшей волей пренебрегать. 

 

Долг свой чтоб без помех исполнять, 

Окажите Всевышнему честь… 

Нужно Господу предлагать 

Все, что сами хотите съесть! 

 

Тот же, кто, не страшась грехов, 

Отрастил перед Богом долг, 

Может быть до могилы здоров, 

Но, – какой в этой жизни толк? 

 

Здравомыслие корень греха 

Удалит, мудрость будет в том, 

Чтобы ясно понять, – не плоха 

Жизнь бродяг, вновь нашедших свой дом! 
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Кто понимает, кто есть Собственник Верховный, 

И в жизни это пониманье воплотил, 

Не будет связан кармою греховной, 

Сколько б он в мире этом не прожил. 

 

Для человека нет иной дороги… 

Таков мир Смерти – нужно умирать. 

Не независимы здесь даже полубоги, 

Нельзя свободой злоупотреблять! 

 

Чтоб прокормить себя, любой работать должен, 

А действия – к последствиям ведут. 



В фундамент мироздания заложен 

Закон, что кармой вяжет крепче пут. 

 

Закон суров, - плохой или приличный 

Ты совершишь поступок, - будет плод. 

Есть способ чистки кармы преотличный – 

Жить не с корыстью, а – наоборот. 

 

Фактически, не нужно заниматься 

Ничем, что б карму не свело на нет. 

А это значит – Господу предаться, 

В потемки «измов» впрыснув знанье Вед. 

 

Что б ты ни делал – ставь по центру Бога, 

И, даже если скромно жизнь прожил, 

Она ценней, чем грешника дорога, 

Что, наслаждаясь, Кришну позабыл. 
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Кто б ни был тот, кто душу «убивает», 

Он позже вдосталь сможет пострадать. 

Закон во тьму невежества ввергает, 

Где веры нет и просто лень мечтать. 

 

У нас потребности животные, конечно, 

Но только людям все возможности даны 

Так жить, чтоб обратиться к жизни вечной, 

А не плясать под дудку «сатаны». 

 

Ведь наше человеческое тело  

Способно море мрака пересечь. 

Плывите к свету в лодке этой смело, 

Заботьтесь в меру, - чтоб не дало течь. 

 

Учителя святые – капитаны, 

Усилья – весла, шастры – паруса. 



Талантов ветер в сказочные страны 

Умчит, где вместо моря – небеса. 

 

У человека – не животный разум, 

Дано ему не просто есть и спать. 

Примите, люди, ключевую фразу: 

«Не смейте дар самосознанья убивать!» 

 

Лишь за усилье в осознаньи Бога 

В плоть человеческую рядится душа. 

И снова петли вьет судьбы дорога, 
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Господь ни в чем Себе не знает равных, 

Он вездесущ, хотя и недвижим. 

Проникший в суть Его деяний славных 

Божественной энергией храним. 

 

Огонь тепло и свет распространяет, 

Хоть сам в пространстве ограниченном горит. 

А Бог нам о Себе напоминает 

Нектаром лил, что Вечный Мир хранит. 

 

Духовный мир и мир материальный, -  

Песок и океанская вода… 

Мы выбор сделали, -  и потому печальны, 

Попав из Царства Божьего сюда. 

 

В миниатюре свойства Бога повторяют 

Его творенья, но не смогут никогда 

Границ безбрежного достичь; лишь Веды знают 

Того, что выше всех во всем, всегда. 

 

Поддавшись Майе, души позабыли 

Ту роль, что им Господь определил. 

Наш долг – очнувшись, не жалеть усилий, 



Вернуть талант Тому, кто вдохновил. 

 

По воле по Его все происходит, 

Энергию Господь всему дает. 

Из моря тучу Солнце производит, 

И лишь по воле Солнца дождик льет. 

 

Любовью Бог того лишь наделяет,  

Кто покорился полностью Ему. 

Такой счастливчик все о Боге знает, 

И не стремится больше ни к чему. 

 

Шри Ишопанишад – 5 

Шри Ишопанишад – 6 

 

Немаловажная способность к наблюденью 

Узнать позволит то, что глаз не различит. 

Бог – всюду, все мы – дети Божьи по рожденью. 

Кто так все видит, – на других не зарычит. 

 

Идеи братства и всеобщего единства 

Не лжезаступники должны провозглашать, 

Не те, что ратуют за разные «меньшинства», 

Но те, кто могут дух от плоти отличать. 

 

Таким поможет стать посланье Ведавьясы, 

Что слово Божье в мудрость Вед перековал. 

Лишь кто прошел путем ачарьев до санньясы,  

Способен дать нам братства высший идеал. 

От иллюзии и горя, от рождения и смерти, 

Все как есть воспринимая, вы не стали бы страдать. 

В бытии духовном нету столкновений, уж поверьте, 

Наслаждайтесь вволю, только – должен в центре Бог стоять. 

 

Не секрет, что все мы – братья, материальная Природа 

Держит нас в своей утробе, как в тюрьме, но Бог – отец 

Сам приходит, чтоб напомнить: «Вот желанная свобода! 



Просто должен ты предаться, стать разумным, наконец». 

 

Мы – одна семья, и с Богом неразрывное единство 

Составляем, словно искры и пылающий костер. 

Дети Божьи, не встревайте в бездуховные бесчинства, 

Ведь Господь над всеми равно свою милость распростер! 
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Кто единую природу всех живущих понимает, 

Должен знать Того, чье тело неотлично от ума. 

Своей формой трансцендентной нас Господь благословляет. 

Всех живых она живее, хоть не движется сама. 
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О мой Господь, философ изначальный, 

Творения хранитель, Вседержатель, 

Твоих шесть качеств вовсе не случайны, - 

Ты – высшей власти вечный обладатель. 

 

Ты всех с начала мира обеспечил 

Необходимым и поддерживаешь лично, 

Попасть в Твою обитель – нет и речи 

Без милости, - Ты Сам ведешь обычно. 

 

Как вождь, Ты Сам Себя другим даруешь, 

Плодом любви желанным награждая, 

Творец-художник, Ты достоинства рисуешь,  

Меняя сердце даже негодяя. 



 

Ты в каждом сущем лично пребываешь,  

Бессменный друг экспансий отделенных, 

Они – в Тебе. Ты силой обладаешь 

Освободить их, верой окрыленных. 

 

Мертва материальная природа. 

Желанье властвовать детишек исполняя, 

Засеял  Космос Ты; и действовать свобода 

«Жизнь» означает, чудеса являя. 

Волшебник – Ты, и Твой иллюзион – 

Противодействия и действия закон. 

 

О мой Господь, Ты – Судия Верховный,  

Ты в страхе держишь всех, кто миром правит. 

Для Праотцов Ты – Свет, любовью полный… 

Кто это понял – лилы Твои славит. 

 

Хотя сверкает камнем философским 

Твоя обитель, от глупцов скрывая 

Твой облик чудный, надели отцовским 

Благословеньем – не слепи, сияя. 

 

Число частичек Солнца – бесконечно. 

И все они по качеству едины 

И связаны с Отцом лучами вечно,  

Сиянье в мрак неся из середины. 

 

О мой господь, Ты чистотой подобен  

Сверкающему Солнцу, и с Тобою 

Любовью связан я, от зависти свободен. 

Яви, ж свой лик мне, сердце я открою. 

 

Я не хочу от собственных усилий 

Зависеть, благосклонности не зная 

Тех, кто нектара лил Твоих вкусили, 

Весь жар сердец служенью отдавая. 



 


