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От издателей
Екат еринбургский клуб  Ю Н Е С К О  «Круг» создан в 1991 году. 

П редставители клуба принимали участие во I I  Европейской кон
ференции клубов Ю Н Е С К О  (1993 г.), в международной конферен
ции Ю Н Е С К О  <<К ульт урное достояние Урала и Сибири» (1995 г .).

Наш  клуб  — общественная благотворительная организация. Ее 
цель — осуществление т ех социально значимых проектов, на кото
рые у  государства либо не хватает денег, либо просто руки  не 
доходят. П оскольку клуб  объединяет представителей творческой 
инт еллигенции  —  художников, актеров, литераторов, то и бла
готворительные проекты клуба носят культурно-просветительс
кий характер. Это высокая гуманная миссия  —  бескорыстная работа 
на благо других. Д ля  лю дей искусства участие в  наш их проектах  —  

это возможность самореализации, сотрудничества со столь же 
увлеченными, духовно богатыми Личностями. А  тем, кто прихо
дит нй наши выставки, читает изданные нами книги, встречи с. 
И скусст вом облегчают и обогащают жизнь. П уст ь не на матери
альном, а на эмоциональном уровне, но жить-то становится легче 
и веселее.

К луб  работает над несколькими проектами.
И Ь № Э П хШ Э С 01. М ы  и х  проводим совместно с Союзом худож 

ников, с м узеям и Екатеринбурга, Ирбита, Нефтеюганска, с дру
гими организациями и частными лицами.

ат ЗС Щ Ш Ш С Ъ О  <В Я О Ш 1 (Ш и Л Л ^ О О .Ж и в о п и с ь , музы
ка, слово лечат  и душу, и тело.

@ЭСсАЗЗСсЛ. Международный конкурс детских рисунков.

D C X /T ltf c t.. К луб  Ю Н Е С К О  «Круг»  —  это еще и издательство.
Один проект плавно перетекает в другой  —  выставка детских 

рисунков порадует и подарит надежду пациентам больницы, а 
поэт прочтет ст ихи из новой книги юным худож никам...

Сегодня мы представляем один из наш их издат ельских проек
тов — поэтическую серию книг. В  ваш их р у к а х  — второй сборник 
стихов Галины Федоровой. Это новая современная поэзия. Автор
— человек неординарный, с богатым жизненным опытом, много 
поездивший по миру. Обратившийся сейчас к освоению пространств 
души. Д уха . Г. Федорова находит оригинальный подход к решению  
<<вечных тем» — жизни, смерти, любви. М еня особенно привлекает  
то, что это делает женщина. Земная женщина. И  мы с большой 
Любовью желаем ей успехов на ее творческом Пути.

Александр Турчанинов, 
президент клуба ЮНЕСКО «Круг».
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От автора

Время сурово. Оно не спрашивает нас, оно ставит задачи, 
уст раивает  нам испытания и, гораздо реже, делает нам по
дарки. .. Н о от нас зависит, решим ли мы эти задачи, вы дер
жим ли мы эти испытания и сумеем ли спокойно и с достоин
ством принять подарки, которыми награждает нас С удьба. 
Или будем метаться, впадать в отчаяние, глядя на хаос, 
бушующий совсем рядом, — и не решим задачки, не выдержим  
испытания и не сумеем принять подарки Ж изни и Времени. 
Смерть — это торжество энтропии, победившей гармонию, 
разруш ение вашей светящейся сущности.

Н а перевале тысячелетий время ускорило Свой бег. Н авер 
ное, это особая ответственность — жить в этом взметенном 
мире, в эпоху Апокалипсиса. Ясными глазами глядеть вокруг  
и понимать, что только внутреннее спокойствие, сохранение 
Света в душе, Лю бовь и Доброта, пронесенные через все бури  
жизненного пути, — только негасимый огнь Д ух а  и Сердца  
может вам помочь честно исполнить свою миссию, осущ ес
твить то, что вы должны осуществить, реализоват ь себя с 
Лю бовью  и Радостью. Чувст воват ь себя в безопасности  
всегда и везде — что бы ни происходило вокруг.

Но как трудно сохранять мир и спокойствие, Свет в душе, . .  
Разруш ение — оно всегда легче, чем созидание...

Нужна мощная поддержка — и она есть, но как часто мы  
ее просто не умеем увидеть, не умеем принять, не понимаем  
того, что все происходящее от Бога.

И так, эта книга  — о том, как сохранить в своем Сердце  
Ясный Свет. О  том, что только верность Божественным  
Законам и Божественной Л ю бви дают человеку С вободу и 
Радость:

В сборнике представлены стихи-медитации и стихи о Любг 
ви, о Силе, которая есть Высшая Воля, протекающая ч'"рез 
вас. '■

Я  б уд у  счастлива, если эт а книга поможет моим читате
лям обрести уверенност ь в себе,; и М ир в душе.

Галина Фёдорова

КОЛОКОЛ ЛУНЫ



Колокол Луны

I
Колокол Луны 
Звенит над Землею 
Медленно, пересекая 
Дни, ночи, недели...
Звенит неустанно, не замедляя 
И не ускоряя свой ритм.
Ему внимают океаны,
И все живое дышит,
Двигаясь в жарком танго,
Не замечая
Ни звонаря, ни колокольни.
Лишь подчиняясь магии Звука.

п
Бушующий мир стихий —
Энергий немыслимых хаос — 
Подвластен лишь Звуку 
Волшебного слова,
Звучанию струн серебристых 
Или движенью пера.
Не сггеши — но и не медли, Поэт! 
Пройди по лезвию бритвы...

Ш
Двадцать четыре ноль-ноль. 
Вчерашнего дня уже нету.
Обе стрелки сошлись 
И смотрят в зенит.
Убегаешь •— скользишь 
Через границу сознанья.
Время в качелях спиралей свинцовых 
Иссякло.
Пространство сгустилось в точку. 
Зеркало перевернуло изображенье — 
И ты окунулся в Незнаемое. 
Раскрылись Врата.
Не стой в нерешительности —

Входи в обитель бессмертных.
Тебя здесь встречают цветами.
С тобой беседуют далекие Солнца:, 
Как с равным.

IV
Вчера вы управляли собой,
Сегодня весь мир перед вами.
Корону скорее надень!
Отныне ты Волей Вселенной 
Король, —
Коридор испытаний 
Остался во тьме позади,
И Ты в Бесконечность 
Золотистого цвета 
Вступаешь,
Как младший брат Логоса вечного, 
Бога великого всех Мирозданий.

V
Нет ответов,
Если нет вопросов.
Думать бессмысленно,
Если все непонятно.
И с чем сравнить то,
Что окружает тебя,
Когда все пределы 
Остались позади?
Открой свое сердце.
Его мудрость 
Намного мудрее,
Нежели логический ум.
Истину открывает Любовь —
И непонятное принимается Сердцем, 
Как свое, родное.



Размышления на перевале
Юность легко бежит в гору.
Старость и под гору идет осторожно.
Юность смеется и плачет. ^
Повод для смеха ничтожен,
Повод для слез — мировая скорбь.
Соленые слезы юности — море слез, —
И миллионы колокольчиков смеха.

А за перевалом, за занавесом —
Тихая улыбка, тихая вода, штиль.
Старость не смеется и не плачет, '
Старость спокойно мудра.

Но на тихой воде горят костры,
Как в ночь Ивана Купала.

1 июня 1997 г.

БОДРСТВУЙТЕ!



Виват ЮНЕСКО!
ЮНЕСКО — юность, единство, скорость,
Звезд созвучье, септимы тайна...
Париж, концерты, турне,
Поездки в гондолах, полеты Трансаэро,
Хор Арамашевский,
Музей Синячихи, Ирбит, консерватория,
Снег, частушки в тулупах,
Наш гость из Африки жаркой,
Архив ЮНЕСКО, свечи и храм,
Экологии кризис,
Торты, рисунки детей, Солнце,
Тезисы, французский профессор,
Играющий Дебюсси,
Шарташ, озеро Мира соцветия Шри Чинмоя,
Человека ООН и планеты...
— Нас сколько? — Нас много.
— Который час? — Уже скоро.
Пароль — Демидов. Прошлое — свято.
Песочные часы перевернуты.
It is future. We are together.
Это — будущее.
Мы друзья — и мы вместе.
Виват ЮНЕСКО!

Январь 1997 г.
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Диалог
Ты вчера сказал:

Ж изнь предельно проста.
Делят деньги и власть,
Позабыв Христа.

А я  знаю: Проста,
Как удар хлыста,
Не упасть бы лишь 
Под ярмом креста.

Ты вчера сказал:
— Пусть их правят бал,
Лишь бы ты жила,
Как цветочек ал.

А я знаю: Сюжет 
Страшен, вечен и стар.
Уж несут с креста.
Смертный пал янтарь.

Ты вчера сказал:
— Не печалься, свет! '
Проживем мы вдвоем 
Без котлет, без конфет.

А я знаю: Смерть!
И три дня мне — не петь!
И не жить! И в глаза 
Мне твои — не глядеть!

Возродимся в огне,
Точно феникс-птенец.
Мы идем не одне.
Свят терновый венец.

17 октября 1996 г.



Покайтесь!
Силам Тьмы 
Стократ объясняли: пока 
Великую Светлую Истину 
Вы сердцем не приняли —
Строгостью

исполнен Божественный лик.

Примите ж  с любовью послание 
Наше — к народам, вам приданным, — 
Припомните истории кровь и мученья, 
Покайтесь! Бог добр — - 
И Великая Радость

придет тогда в ваши дома.

Прошу прощенья я...
«Вчера вы, в день усекновения 

главы пророка Иоанна, 
Ничтожество ввели в палаты золотые, 
Крупицы жемчуга

бросали свиньям под ноги...
Как смоете вы этот грех,

по недомыслию свершенный?»

— Боже правый,
прошу я у тебя прощенья.

Сменить мне невозможно имя,
Но исправить поступки можно... 
Просторная степь-матерь в том порукой, 
Что сердце поняло ошибку...
Тот день я заново переживаю ныне,
И жемчуг ■:— души моей подарок —
Отцу небесному преподношу 

с поклоном...



Ожесточенно, стремительно •
Люди рвутся к успеху.
Оседлав что угодно,
Лишь бы взойти на вершину.
Жесткие шлемы защищают им голову,
А насос заменяет сердце.

Практичный ковбой оседлает 
Идеал самый чистый и светлый — 

удержаться бы только!
А конь крылатый сам в небо дорогу знает, ' 
Вознесет его выше

всех прочих, ищущих Славы 
К триумфу и почестям.

А быть может, к Богам и Бессмертью...
99 процентов шансы — проект надежен очень!
Если бы еще ожило сердце 
И нимб заменил каску!
Но тогда зачем эти блестки успеха!
И славы шутовские бубенчики!
Тогда поймешь бесфамильность 

оптиных старцев 
И авторов песен русских раздольных...

Июль-август 1995

Белая нежить снега.
Собран давно урожай.
Новые зерна готовы.
На дворе — суровый январь.

Переждать до тепла лишь только. 
Песни петь и ткать полотно.
Да верить, что Солнце согреет 
И распахнет окно.
Сеялки, кони, подкбвы 
И плуги готовы к весне.
Тихая поступь мороза.
Небо в ночном серебре.
Дышит Земля тихонько.
Выдох — тяжелый крест. 
Забудьте, оставьте печали. 
Читайте священный текст!



Круговерть
Круговерть! Клубки запутаны.
Все смешалось на Земле.
Лектор в белом длинно, путано 
Объясняет — что, зачем...
Он — стратег, ему понятны 
Божья Воля и дела.
Ну, а мне (погода портится),
Свет премудрости, ответь,
Что сказать мне бедным листикам, 
Потерявшимся в потьме?

Как обещанного Рая им достигнуть, 
Если все — не на дереве, 
Порублены,
Все в пыли, в грязи, во тьме.

— Размотать клубки — и каждому 
Свою ниточку держать. 
Заартачатся? Помирятся.
Есть узор — и свята рать.

Ты мотай-ка, друг мой ветреный, 
Жизнь разматывай назад!

Древа Духа, Рода, Истины 
Мощно встанут во плоти.
Вечно молоды, раскидисты —
Им расти, расти, цвести!

Уральские ярмарки
Век двадцатый вот-вот наступит.

Царят Романовы. И первые авто на улице гудят.
И все же тройки, тройки с колокольцами 

в Ирбит, на ярмарку, летят...
Уральской пыльною дорогою —

Сибирь, Европа и Арбат.
Здесь купецкое слово верное ч— 

не сумлевайся, брат!

Столетье минуло —
так странно Время через Советы путь вершит.

Опять трехцветный флаг, губерния,
Россия снова, герб и щит...

Уж нет купца — есть «новый русский».
Нет бороды, кафтана нет.
Костюмы, галстуки, как в Лондон-Сити, 

факс, телекс — современный стиль.
А вместо тройки — «опель» с шиком
К «Уральским ярмаркам» спешит.

*  *  *

Здесь в залах столетних сюжетов
В глаза посмотри своих предков.
Тихо тает времени дымка.
Молчанье пойми старых снимков...

Все ж  традиции — дело надежное
Для преданных делу людей,
История — дама серьезная.
Ты не шути, брат, с ней!

26 июня 1997 г.
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Кумач отмаячид.
Маячит котел 

С крошками кутьи
на срезе времен.

Доллар спешит’
на кровавый банкет.

Кто похоронен?
Голый скелет!

Камень у клена
корни корябал,

Грохот каскадов,
клочья кораллов,

Крики, кудахтанье,
корчи, клозет,

Кости кричат,
а спасения нет...

Кривляется куцая
кобра кастета,

Каски, казармы,
клинки и, кисеты...

Катится каторга
купленных губ...

Конечно!
Кланяйся, коли не глуп!

*  *  *

Что ж, что,не туп и не глуп!:
Груб — да не труп!

И костры покаяния ярки.
Огнь — кудесник хохлатый — на подарки 
Скупиться не знает причин.
Крепость духа — гордость мужчин.

13-15 сентября 1997

Гнев Немезиды
Астрономы пугали нас 

кометами,
Биологи —

исчезновением видов,
Физики —

атомной бомбой,
П асторы — •

гневом Божьим.

Но с какой катастрофою 
Сравнить черное отчаяние,
Когда понимаешь,
Что летишь в пропасть,
Что все летит в пропасть...
И бесполезно кричать в ужасе,
Можно лишь молиться,
Не в силах повернуть оглобли истории...

Хотя бы немного смягчить 
гнев Немезиды —

За наши ошибки,
за жадность, убийства, 

Потерянный рай
и сожженные списки...

15 сентября 1997



* *  *

Пророки предупреждали.
Мы гнали пророков прочь. 

Проклятия прокричали.
Покровом падает ночь. 

Пестуют преступления.
Посев поднимается порч. 

Позади полыхают пожары.
Пни плачут и просят помочь.

Печаль. Пестрый плащ предательств.;
Песок, и пена, и смерч. 

Пируют продажные платья.
Гаснет пламя плененных свеч. 

Пулеметы, бойни, бандиты,
Бессилье покорных плеч. 

Пустует последняя пажит^. ’
Остывает последняя печь.

*  *  *

Темна тишина пред рассветом.
Тяжко дышит погост.

А в люльке плачет ребёнок.
Строится, строится мост.

Птицы замолкли в гнездах.
Доверчиво дремлют псы. 

Ожидание плодотворно,
Если бодрствуем мы.

13-15 сентября 1997 г.

ТЕПЛАЯ РАДУГА
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Черемуха
Запах черемухи — холод,
Ясного солнца мираж,
Весенних громов первый грохот 
И ветра майского блажь.

29 мая 1997 г.

Фа диез мажор
Кто думает, что красный цвет —
Цвет крови, цвет революций и  мучительных смертей, 
Тот тоже прав, по-своему.

Но сут|. — она ведь глубже.
И нота «до» ничуть не хуже ноты «соль»
Иль ноты «ля» и «си»...
Они — в мелодии единой.
Красно лето, красная девица,
Красноголовики, и ягоды, и яркие цветы 
Не зря себя в костюмы

рубина-камня гордо одевают.

Ты к Солнцу обратись —
И красно Солнце тебя введет
Сквозь ноту, звучащую как «Яблоко Земли»,
В слепящее сиянье Света 
И Истины волнующий Чертог.
Не отступи. Огня не испугайся.
И взойди с дыханьем вместе 
Чаши Сердца, кровью твоей наполненной, 

до Неба чистого.
И капельки не оброни Любви.

Июль 1995



Ожесточенно палит жара,
И жгут ветра в пустыне,
Но где та зелень мягкая миров, 
Любви открывших душу?!
Рядом, близко, здесь, у сердца...

* * *

Облетают лепестки пионов,
Темно-красные, розовые,

Ложатся на белую скатерть...
Вчера еще дышали ароматом,

благоухали в дуновеньях ветра...
Как век короток красоты сиянья!

Не верьте опавшему листу!
Цветок проснется завтра 
Иль через год —
И снова, бессмертный,
Качаться будет он

под солнцем вечным...
19 июня 1995 г.



Лето
( ijjftz .i е.нш<хч)в)

I
Сотканы из тончайшего эфира,
Бабочки кружатся над цветами,
Усатые суслики приветствуют солнце стоя.
Кто поймет многоэтажность Мирозданья,,
Добрую фею улыбкой приветствовать станет, ... ; ; 
Гекзаметром или ямбом гимн пропоет звездам, .
Тот судьбы своей нить будет плести, 

как венок, собственноручно.
И Парки, Кармы Владычицы, ему добрьши подругами, 

а не судьями, будут.
Тому, кто Небу и людям с рассветом 

«Доброе утро!» скажет!

II
Созрели ягоды крыжовника,

и засыхают уже ветви малины,
Крапива поднялась выше '

девочки-подростка,
Но урожай пшеницы еще качается в поле...
Коса устала косить...

Загар сойдет еще не скоро,
И долго ты будешь помнить 

июльскую жару...

III
Уходит лето в венках ромашки,
Глядя перед уходом в зеркало 
Заросшего камышом пруда.
Уходит лето :— торопись, путник,
Солнце приветствовать

на августовском восходе.

Ночью дождит,
ветры рвут листья,

Тучи играют на тяжком небе

27 ТВмПьл.

в свои игры с полной луной.
Но день еще светел и ясен.
Торопись, путник,

сказать мирному лету 
«Спасибо!»

''IV
Август, мухи, комары...
Тихая погодка.
Вещи быстро собери.
Наготове лодка...

Кто успеет ночи те 
Остановить, запомнить,
Друзей найдет всегда, везде 
Среди людей и фей,

и звезд, и нереид, и гномов...

V
Тебя август зовет вновь в горы,
Где гвоздики цветут на лугах,
Где ветры ночные споры 
Затевают с лесами впотьмах.

Духи деревьев рады
Встретить брата с пером в волосах.
Знают, какая отрада 
Валяться в прибрежных песках.

Оставь все заботы до снега.
Напевай светозарный мотив.
И далекая добрая Вега 
Пошлет тебе ясность Пути.

Июль 1995 г.

о



*  *  *

Если ветры взялись за метлы,
Если весел могучий конь,
Если звезды качают нас в седлах, 
Значит, сбудется вещий сон.

Значит, все, о чем пели, свершится. 
Значит, белая роза права.
И далекой улыбкой лучистой 
На востоке горит синева.

3 октября 1997 г.

IV
ЗАКОНЫ СЕРДЦА



Артемиде
Как это странно: ты плачешь,
Такая красивая, такая молодая 

и такая несчастная,
Почти девушка Александра Блока,
Твоего любимого поэта.

У тебя много друзей,
Но ты плачешь, охотница Артемида, 

с луком и на коне.
Кто научил тебя быть «своим парнем»?!

О, как больно бьет твой бич, 
жестокая Артемида!

Не зря тебя сторонятся и боятся 
мужчины, как раз те,

Кому ты, глядя прямо в глаза,
Говоришь сокровенные слова...

Сними шлем и кольчугу,
хотя бы на банкете у мэра,

Надень жемчуга й легкое 
серебристое платье,

Так, для разнообразия...
И прости меня за эти дерзкие советы,
Меня, старика, который тебя так безумно любит, 

что готов, как в сказке,
Прыгнуть, не мешкая, в котел с кипящей водою...

Ступай неторопливо, моя богиня... 
Высокие каблуки непривычны для тебя,
И странно для твоего уха стучат

Сандаловые браслеты на запястьях...
Но ты улыбайся, моя отважная...

Тогда тебе не придется идти на мужчину, 
как на медведя, с рогатиной,

А после лить слезы от черного горя и отчаяния. 
Поучись у сестры твоей, богини Афродиты.
О, прекрасная моя, сильная моя Артемида...

31 мая 1997

Еще о любви
Осмотрительность осыпалась вчерашней золой. 
Доверие расцветает весенней розой.
Ровным огнем светит верность.
А любовь моя горит зимними звездами.
Холодно и темно...
Но корабль правит курс по далекой 

Авроре Полярис...
6 ноября 1996
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Когда затихнет город...
Когда затихнет город,
Когда взойдет луна,
Когда устанет молот,
Когда уснет струна...
Дыханье затаи:
В беззвучии ночном услышишь 
Свирели перламутровый поток...
Вглядись: и в черноте 
За северным окном увидишь 
Мерцающий зеленый огонек...
Тогда открой шампанское,
Наедине с собой в тиши бокал поднимешь
— За женщин и любовь! — всего один глоток^
Рукою нежной повитухи примешь 
Бессмертия божественный росток...
Когда затихнет город...
Когда взойдет луна...
Миг жизни каждый снова дорог.
Свирель, любовь, молчанье. Тишина...

1 июля 1995 г.

Два кольца — два стиха — для двоих

I
Два кольца,

дар бессмертных Богов,
Вы друг другу на руки надели,
Перед Господом Света правы.

Как два лебедя,
чистой водою омылись,

Клятву верности принесли.

Все, что было досель, 
уж  неважно.

Все, что будет,
решается здесь и сейчас.

Счастье ясных дорог,
пусть будет оно бесконечно.

Как чЛюбовь, что родится, 
чтоб вечно сиять,

Для двоих — навсегда, навсегда.

II
Давно, когда наш мир еще был крохотным растеньем, 
Как нераскрытый веер твой, чуть видимый едва,
Мы вместе опускались в запустенье,
Чтоб ожил Дух и выросла листва.

Мы пробирались сквозь эпох тоннели,
Чтобы помочь Земле сиять и быть.
Лицо друг друга позабыв,

травою прорастали мы в апреле,
И погибая, вновь рождались легкою форелью, 

чтобы, сверкнув, против теченья плыть.

Мильоны раз теряли мы друг друга,
Чтоб обретать потом и, плача у плеча,
Осознавать,

что ты — не ты пока, и я — не я, — 
лишь крохотные искры,



ЙйЛя
*4 im X 3T  34

Мозаики частицы, дольки круга,
Лишь отсвет Истины, где вместе мы, где мы едины — 
От пламени Богов зажженная вселенская свеча.

То в будущем еще, Мозаики цветенье безграничной... 
Там все, что было, есть и будет — все одно.
Там, в вихре вальса, ты —

иль та, кто есть на самом деле Ты,
Go мной — иль тем, кто я на самом деле есть, — 
Кружишься в вальсе, ,

знаменующем рождение Галактик,
Вечно в вальсе — всегда со мной, со мной...
И сказки там звучат по-русски нежно...

18 ноября 1995 I

Венский вальс
Волшебные волны

весеннего ветра 
Вздыхают и веют.

Всесилие Света.
Внутри и вовне

восхожденье движенья, 
Вальсирует воздух,

влеченье, волненье...

Властвует вольница.
Влажность — во взоре.

Время Вселенной
вершить свою Волю.

Восток увлекает
воспитанный Запад.

Вчерашние войны 
навечно увянут.

Винт, водокачка,
вуаль, водород,

Вакуум — виденье 
великих ворот,

Вращенье, сверканье, 
внятное «фа».

Встречи, вершины,
вулкан и вода...

Мгновенье вмещает 
Вечности веер,

Вымысел — правды вино, 
ну а север —

Фонтаны фиалок — 
виолы владенья, 

t , Взгляд васильковый
и вихри цветенья.

Ввысь и вперед —
это крови веленье,

Вести высокой
воскресло виденье,



Всадник минувшего
вынырнул вновь. 

Вернулись веселье,
влюбленность, Любовь!

Август 1997 г. 
г. Челябинск

Закон Любви
Дарите друзьям анекдоты.
Детям — медовые соты.
Поцелуи дарите любимым.
Дарите артистам — цветы!

Не стесняйтесь, смелее дарИте!
Поверьте, проверьте: умно, резонно, разумно —;

к тому же приятно и выгодно очень — 
Дарить — не жалейте улыбок и мелких монет!

Серебро и алмазы дарите!
Смейтесь и плачьте! Любите!
Благословляйте!

Благодарите!
4 февраля 1997



Закон Дружества
Как на море маяк, мигает жизнь.
Заложник времени, шагни в пространство Духа. 
Пройди меж вспышками сознанья.

И цепи Кармы падут со словом покаянья.
Часы иные в сияньи Света. Иной отсчет.
И новый день начнется, как будто первый он.

С рассветом открылась страница чистая.
Развязаны узлы. Прости, печальный сон.
Он канул в Лету. Исчез. Пропал. Развоплотился.

Дружества Закон лишь действует отныне.
Вражда и распри ушли в небытие.
И только Радость озаряет душу!

13 октября 1996

Закон Красоты
( UjUic^i епшж&Л)

I
Ты успокоилась и спишь.
Заботы остались в свете дня.
Ночная жизнь'несет иные сны.
Столетья пролетают за секунды...

II
Изящество цветка,

и аромат, и прелесть 
Тебе дано постичь,

проникнуть, ощутить 
Души родной тепло

и ветер тех лугов, садов,
Где наши души —

это травы, кустарники и дерева...

Поймай рукой прохлады дуновенье 
над ручьями...

Благослови ближайший мир
зеленых нежных трав —

Растущих юных душ...
Ближайший мир

из череды бесчисленных 
блистающих миров...

III
Тайна пирамиды —

за семью печатями.
За семью печатями,

за семью замками.

Пирамиды бывают разные,
Трехгранные и пятигранные,
А та, что глядит на Сфинкса, 
четверку коней себе взяла в упряжку — 
и несутся по Космосу кони —
Их двенадцать — коней бессмертных —



три упряжки коней крылатых —
Огненные, белые и вороные...

В их полете —
пирамиды тайна...

IV
Девочка рисует пирамидки,
Орешки и травы моря,
А оборачивается все свирелью 
И дюнами Лукоморья.

О, эти дары Семирамиды,
Тайны духа и семена для посева,
Во многой мудрости много печали.
Льют дожди. Зеленеет древо.

3-4 февраля 1997 г.

V
СВЕТ СЛОВА
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Задача для Человека
Лишь ты, Человек,

Ада и Рая живое дитя, 
Многомерность освоив,
Можешь Божественным силам помочь 

осветлить Зазеркалья миры,
А вечных свидетелей

смерти Вселенной вчерашней, 
Падших Ангелов Мрака несчастных, 
Вывести к Свету сегодняшних звезд, 

ослепительно ясных.
19 июня 1997 г.
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Поэту
Пройди по карнизу

к балкону с цветами,
Над пропастью Смерти пройди!
Проведи, бережно-нежно, с любовью 
Печальные души, поникшие 
Под тяжестью груза

побоев, обид и тревог.

Пройди по карнизу
из зала зловещего мрака 

В зал Света и Смеха.
Дверь между ними закрыта давно,
А ключи потерялись навеки.
Пройди по карнизу,

хоть путь и опасен, .
Как в цирке проходит гимнаст,
Свободу приняв

как подарок священной Победы.

Столикие звезды там встретят тебя, 
в зале Света.

Тебя и других узников града мятежного,
Ныне града печали, оков и страданий.
Прозревших заложников Времени, 

сбросивших бремя,
Самых веселых, отважных

и сильных Любовью и Верой.

Пройди по карнизу, Поэт!
19 июня 1997 г.



Слов свят Свет
Стань, Стан Сил!
Слов Свят Свет!
С нами песни забытых долин. 
Приветы вчерашних планет. 
Сегодня миры в огне.
Сегодня ночь встреч.
Мы уходим в разлете равнин. 
Звенит золотой меч!

9 марта 1997

О корнях
Давно уж  встало солнце.
На рассвете все было столь прохладно-эфемерно.
Но дня зенит нам дарит 

уверенность и силу.
Вода эмоций, ветер поколений,.
Скользя, питают корни наших действий;
Упрятаны они в земное лоно, 

во вчерашний день.
Из тьмы времен рождают они

огня зерно и кудри нежные эфира...
К Солнцу поднимаясь, ему молясь, 

ты о корнях своих не забывай
И пуще глаз их береги, малыш!

Февраль 1996



Индия рядом
Индия, дальняя Индия!
Я слышу твои голоса.
У Ганга широкого в Индии 
На сердце упала роса.

От Калькутты к Уралу древнему 
Бессмертия нить пролегла.
И ромашки, и лотосы-лилии 
Зима в снегах сберегла.

Строгий страж отворяет ворота.
Сани въезжают, скрипя.
В сари встречают их женщины.
Душа поет как дитя.

Божественный свет прорывается.
Капля блестит в сто свечей,
Храмов уральских маковки 
Зажигая от звездных лучей.

12 января 1996

Аркаиму
Дыхание древности,

как восход Солнца,
Свежо и чисто.
Лишь сними вуаль тысячелетий.

И душа Аркаима,
Солнечная богиня,

С друзьями-звездами,
странниками Млечного Пути,

Войдет в ваш круг.

Урал! Твои тайны,
как узор на кокошнике,

Сияют радугой самоцветов,
Волнуют миражом потухших вулканов 
И дарят нас Истиной,

которую знали древние Арии.
7 апреля 1996



Белые одежды
Ты упала со звезды далекой,
Долго тьма владела кармой и судьбой.
Ожил Дух — и воссияла Радость,
Пепелище расцвело с зарей.

Чем ответишь на привет светила,
Древнего хозяина Земли?
Он гостей встречает хлебом-солью,
Только просит:

— Милый, помоги!

Ты посол держав нездешних, наблюдатель,
Дипломат и воин, ты принес,
Волю Неба свято исполняя,
Перстень мира и корзину свежих роз.

Странник, посох свой держи покрепче!
Клич бессмертных нам с тобой слагать.
В колокол звони с рассветом.
Вам отныне

белые одежды надевать!
1-8 июня 1995 г.

Новый день
Осенний праздник — щедрый день! 
Столько близких рядом.
Есть Небесная страна — 

по-за перевалом.

Тяжело вперед идти,
, И денно и нощно, и нощно и денно. 
Помоги, Святая Мать,

отрокам Вселенной.

Как познать Закон Творца,
Как не оступиться?!
Светит юная заря.

Легкокрылы птицы.
Пусть прекрасный этот день 
Станет новым шагом:
Пусть цветет в тиши души 
Свет, Любовь; Отвага!

2 октября 1996



Встреча
Встречу в иных измерениях 
Долго готовили ангелы.
Свет и земные энергии 
В едином букете сплелись.

Вчера вдм дано разрешение 
Две рати под знаменем Автора 
Вселенных бесчисленных множества 
свести воедино. Прими ж

Награду небес как спасение.
Планеты родной ликование.
Фонарик во тьме Мироздания 
Стократно усилил свой блеск.

Кристалл
Озарил вашу жизнь новый 
Подарок Вселенной щедрый —
Кристалл необычной формы,
Алмазный радужный блеск.

Сомненье прочь! Бессмертье —
Награда бесстрашным и нежным;
Прощайся с цветущей долиной,
Пора подниматься вверх!

В цепочке единой — все выше.
Впереди — шагнувшие раньше.
Вершина солнечным блеском 
Зовет и ведет как крест.

Сердце открыто: прощенье 
Неразумным детям, распявшим 
Христа, навсегда прервавшим 
Бабочки легкий взлет.

Это жертвы урок первейший.
Крест тяж ел — то Любви закон вечный.
Качается звон погребальный.
Обними с крыши мира — весь свет!

Сентябрь 1996



Купол Света
Дар Солнца и звезд получен.
Прими и сумей передать
Людям — в слове, и звуке, и цвете —
Закон, что пора уж нам знать.

Трансформа — слово невнятно,
Но в нем — победа над Злом,
Преображение темных,
От болезней очищенный дом.

Земля, ты страдаешь, как все мы.
Доколе же нам страдать!
Проникнись улыбкой Вселенной 
И сумей принять Благодать!

Над Уралом встает купол Света.
Исчезают и грязь, и зло.
Вдохновляясь Христовым заветом,
Празднуй Любви торжество!

12 марта 1996

Вчера я совсем заблудилась 
Среди трех золоченых сосен,
В замке Злата, на званом застолье 
Средь злословия знатных персон.

А с зарею забрезжила нежность. 
Звезды знаки Закона Земле 
Подают, хоть и зябко, и снежно. 
Просыпаюсь я в ясном сне.

Забавы, запреты, заботы, 
Заверения — все позабудь.
Сердце само знает ноты: 
Смирение, искренность, труд.

Завеса с зеркал упала.
Зреет острая зоркость зрачка. 
Загадками Солнц Зодиака — 
Земляникой корзинка полна.

Дух знанья — спасения знамя. 
Зарубки залеченных ран. . 
Будущих зерен задорная зелень. 
Завтрашних слов ураган.



Годы-бусы. Для юных душ 
Лестница в небо открыта.
Запах роз и свобода ветров •—
Для тех, кто свершает открытья.

Открытия слов, и открытье земель, 
И мелодий иных кастаньеты.
Во вчерашний закат

входит солнечный день. 
Новый день,

новый свет,
Озарение.

12 октября 1997

VI
СПЕШИ НЕ ТОРОПЯСЬ



В пустыне
(  т р и п т и х 1)

I
Только вчерашняя боль — опора сегодняшней силе. 
Вдали караван — по пустыне шагает надежда. 
Долог путь — как прожить этот день?!
Караван уже близко, он рядом.

Сила — это имя твое — караван!
Бесконечна пустыня, путь так долог.

Вода — это жизнь. Вот вода!

II
Пустыня уходит в ночь.
Скрываются ноги верблюдов,
Ты сидишь высоко,
Мир качается в такт шагам,
Звезды плачут вверху — о, какие звёзды...

III
Смейся, погонщик,

ты пьешь воду...
Скоро снова в путь,
Но сегодня ты смеешься,
Погонщик верблюдов,
Ты в пути, ты счастлив —
И солнце встанет снова утром 
Над тобою в пустыне...

29 марта 1997 г.

И снова в путь!
Танцуй, бесшабаш&ый атаман,
Твой конь к тебе уже спешит,
И скоро новый путь откроется 
С рассветом. А п о к а — танцуй 
У яркого огня, прощального костра,
Танцуй, мой атаман!

*  *  *

Совсем немного нужно, чтобы твердо сидеть в седле, 
Если с тобой верный конь и серебряный звон с неба.

И ветер в лицо.
Если звезды держатся за руки и поют...

30 марта 1997



Долина призраков
Пронзительно кричит птица ночи,
Пугается запоздалый путник,
Долина полна призраков,
А дорога ведет в неизвестность.

По сторонам колосятся зерновые,
Но кто испечет тебе хлеб,
Вчерашний баловень судеб?!
Сегодня ты постигаешь фальшь уверений,
Тщетность бега за счастьем,
Пробуждение пустоты

и танец мерцающих звезд.
Август 1997

Кипарисы,
купидоны,

королевства,
кутерьма...

Кто коня тебе седлает,
пока доченька мала?

С кем ты скачешь
в дальней-дали,

С кем сражаешься в стране 
Вечных роз и вечных линий, 
Зачарованный во мгле?
Допоздна сижу, горюю 
У высокого окна.
Что случится, пусть откроют, 
Пусть покажут зеркала...

Ты вернулся.
В пыльной зале 

Слезы, смех. Колокола 
Зазвонили, собирая 
Всех, кто любит короля.

Вот что будет. Что случится. 
Лишь дождаться до зари. 
Дочка спит. Звенят трамваи. 
Дождик, тучи, фонари...



Новый год
Колокольчик звенит, созывая друзей.
Полночь подходит неслышно. Уже близко.
Миг. Доля секунды. Точка.

Тайна. Небытие.
И Вечность отзывается эхом.

Успей в круг войти,
Где музыка и танцы, хороводы светил и людей,
Где Любовь — мягкого Неба прозрачность.
То лица д р у зей —- или твои Отраженья?..

Поймай бегущую волну Пространства-Времени —
Не опоздай — поймай волну —
И прыгни — как в пропасть — без долгих размышлений • 
Легко — спокойно — весело — отважно —
В день первый января,

энергий Хаос первозданный,
Послушный Воле Мысли —
И Древо ты увидишь Вселенной вечной,
К тебе, Творцу, протягивающее сверху ветви.
И запах цветов услышишь ты;

о, этот запах, плывущий с ледяного Неба.
Покой музыки. Тишина прибоя.

Рожденье Новой Жизни.
Новый год.

31 декабря 1996

VII
В ГАРМОНИИ ВРЕМЕН



На снежных вершинах
Времена изменились.

Лик гор неизменен и вечен 
Для смертного. Тайну хранят

Водопадов бурлящих речи.
Прорастают минуты — веками —

Хрустальные свечи.
Молодая планета Земля

Нам здесь назначает встречу.
1 ноября 1997

63

Великий переход
У Врат Перехода

вершат карнавал
На лестницах памяти

ожившего прошлого тени.
Маски в пляске Ярилы

несутся вокруг костра.
Менуэты столетии застыли

в царственно-призрачной Вене.
А одежда черных монахов

печальна, груба и проста.
Перепробуй все роли

на цвет, на вкус и на запах.
Расцветающей розы

и уходящей росы.
Азарта северных бурь

и скрипящей пустыни страха.
Роли лани и белого барса, 

й утки на мушке,
Черепахи на солнце

и старой мудрой лисы.
Все «вчера» и «когда-нибудь»

слились в Вечности «здесь и сегодня».
Маски на стенах квартиры московской 

остались висеть навсегда.
Портреты, иллюзии, с н ы —

прелюдий сомны и сотни
Пред властью биения Жизни — •

кристаллики льда,
Хранящие Истины семя как косточку вишни.

Сброшены маски. .
Утро поступью легкой восходит 

над карнавалом ночным.
Отбушевали в душе

Девона детские сказки.
Забвения вечного сетка вуали — 

вчерашнее счастье-
Тает в Света сияньи

как легкий облачный дым.
1 ноября 1997 г.

о



В гармонии времен
В гармонии времен '

оживший опыт прежних жизней 
Вошел в Мгновение

сегодняшней Любви 
Лучами вечной Истины...

*  *  *

Все виды Зла отступят от Души,
В огне Любви Вселенской воссиявшей...

*  *  *

Костер Души,
когда он вспыхнул,

Согревая все в округе,
Творит кристалл

сверкающего «Я».

*  *  *

Как человеку полюбить себя,
вернее, Искры Божьей легкость и сверканье? 

Приди к себе.
Верни себе себя.

Тогда уж и прощать возможно,
и любить. -

Мир освещать Иисусовой молитвой.
И радостной улыбкою встречать 
И солнечный восход,

и крыльев чёрной Ночи приближенье...

*  * *

Движенье, вибрация, скорость,
Орбиты и Солнц, и планет...
Дружбы законы едины:
Доверие, вера, уверенность — Свет!

Огнь Ниагары стремится вниз —
через Крест, через маковку храма, 
через макушку твою 

Огнь спускается в ладоши и стопы твои — 
на Землю, к молящим и страждущим...

И тогда ты — трансформатор, храм в светлом платьице, 
играющий на скрипке или беспечно — в мяч во дворе...

*  *  *

В узоре — жизни движенье.
В тайне — смысл бытия.
Дыхание — непостижимо.
Закон один — красота.

*  *  *

Миры едва не задевая,
Ты окунаешься в Ничто —
Ничто полно грядущего и прошлого сияньем...
Нет времени. Пространства еще нет.
Но все уже родилось и смеется...

*  *  *

Огненный Цветок Бессмертия 
Распустился в Саду энергий —
И Божественная Триада дарит ему 
Любовь и Музыку сфер...



Музыка сердца
Колокол дня изумрудного,
Вибрация искры живой 
Проносится миллионнолетьями, '
Дух пробуждая твой;

Услышав музыку сердца,
В оркестре едино'м земном,
Ты ритмом строишь Вселенные,
Мелодией — собственный дом.

4 февраля 1997

Содержание
От издателей........................................ .................. 3
От автора............................. ........ ........ ............................ ......4

I. КОЛОКОЛ Л У Н Ы .......... .............. ......................... 5
Колокол Луны ......................... ........................................ ....... . 6
Размышления на перевале........ ....... ....... . . . . . . . . . . . .8

И . БОДРСТВУЙТЕ! ..................................... ......................... . 9
Виват Ю Н ЕСКО !..................................10
Диалог ........................ .............................................................. l i
Покайтесь! ............................ ........ ............ .......................... . 12

Прошу прощенья я . ....................... 13
«Ожесточенно, стремительно...»......... ............................... 14
«Белая нежить снега...» ........ .................. ..............................15

Круговерть.................................. .......... ................... 16
Уральские ярмарки................................ . .................... . 17
«Кумач отмаячил...»..................................... ..........................18
Гнев Немезиды..... .................................................................. 19
«Пророки предупреждали...» ............................ ...................20

III. ТЕПЛАЯ РАДУГА.................. ............................................21
Черемуха...................... ............... ............................................ 22
Фа диез маж ор........................................................................ 23
«Ожесточенно палит жара...» .............................................. 24
«Облетают лепестки пионов...»............. ..............................25

Лето (цикл стихов)................................................................26
«Если ветры взялись за метлы...» ............ ..... .................... 28

IV. ЗАКОНЫ  СЕРДЦА .................................................. . 29
Артемиде............................... ...................................................30
Еще о любви..................................... ...................................... 31
Когда затихнет город... ................................... .................... 32
Два кольца — два стиха — для двоих.............................. 33
Венский вальс ................... ....................... ...............................35
Закон Любви ............................ .................. ............................ 37
Закон Дружества.............. .................................................... 38

Закон Красоты (цикл стихов) .......................... .................. 39
V..СВЕТ С Л О В А ....................................................................... 41

Задача для Человека..............................................................42
Поэту.................. ......................................................................43
Слов свят С вет..... ........................ ......... ,....... ......................44
О корнях ................................. ................................................. 45

Индия рядом.......................... ................................................. 46
Аркаиму ................. ......... ...... ......................................... ....... 47



Белые одежды ........................................................................ 48
Новый день .......... .. ...... .. „.....................................................49
Встреча.................. ........... ........... ........................... ............... 50
Кристалл...................................................................... ...........51
Купол Света ........ :......................................... .......... ......... 52
«Вчера я совсем заблудилась...».................. ........ . 53

, «Годы-бусы...» ............................................... .........................54
VI. СПЕШИ НЕ ТОРОПЯСЬ ............................... 55

В пустыне (триптих)........................................................... .. 56
И снова в путь! .................. ........................... .................... ...57
До липа призраков ................ ................... ............................... 58
«Кипарисы, купидоны...»............................................... .....59
Новый год.............................................................................  .60

VII. В ГАРМОНИИ В РЕМ ЕН .......... ............................... 61
На снежных вершинах........ .............:.....................  ........... 62
Великий переход........................... ............... ........................ . 63
В гармонии времен.................................. .......... ............. .. 64
Музыка сердца....................................... ........................... . 66

От «Розы мира» 
к Обществу духовной культуры

Клуб ЮНЕСКО «Дискос» возник под флагом Даниила Андреева 
и его великой книги «Роза мира». В дальнейшем интересы клуба 
расширялись . Стало ясно, что« Роза мира» — это только один кирпичик 
в Храме Истины, который сложен из множества таких кирпичиков.

Возникла газета « Братство нор», затем Общество духовной куль
туры, создан совет духовного согласия. С нами сотрудничают не
сколько клубов ЮНЕСКО (и э^а книга — совместный проект двух 
клубов), представители различных конфессий, различных культур. 
Признавая единство Бога, сторонники движения видят в различных 
исповеданиях грани Единого, Й находят общие дела в экологичес
ких эстафетах, борьбе против наркотиков, в созданий единого инфор
мационного пространства. Реально осуществляется один из основопо
лагающих принципов ЮНЕСКО — принцип толерантности. Терпи
мости.

Уже несколько лет подряд в Доме науки и техники проходят 
воскресные чтения, организованные руководителем движения «Брат
ство вер» Ольгой Исаковой. На Уралмаше, в центре «Возроди себя 
сам», в общежитии на Донбасской, 4 проходят постоянные встречи, 
семинары,, лекции, это заслуга Светланы Нойосельцевой, директора 
центра. Мы проводим регулярные занятия и выставки в Свердловс
ком областном Доме природы (Белинского, 206).

Пожалуй, наиболее яркий наш праздник — «Купол света», кото
рый ежегодно весной проводится силами нескольких конфессий, 
многих заинтересованных общественных организаций Екатеринбур
га и области под эгидой Уральской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 
(президент Ассоциации Ю.Борисихин, организатор праздника — 
М.Бураков, сценарист — О.Субботина). Этот праздник перерастает 
в фестивали.

Особое внимание мы уделяем творческому развитию личности. 
Среди наших единомышленников много людей искусства. Художни
ки и поэты — друзья кЛуба, участники клуба. Искусство помогает 
человеку попять свое место.в эволюции, постичь Тайны жизни. Твор
чество это служение: Служение миру, которое несет в этот мир Свет, 
Любовь и Надежду. Работу в клубе и обществе, как и работу над 
своими книгами прозы И поэзии, я воспринимаю как служение.

Мы будем рады всем, кто придет к нам, чтобы помочь себе и 
помочьнам. Чтобы научиться быть здоровым и телом, и душой. Чтобы 
мир вокруг стал зеленее и небо — голубее. Чтобы дети смеялись, а 
взрослые умели сохранить в себе детскую радость жизни.

С любовью, Талина Фецо^юва, 
президент Общества духовной культуры, 

президент клуба ЮНЕСКО «Дискос».
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ВРАТА-ЕКАТЕРИНБУРГ»

Идея информационного проекта «ВРАТА-ЕКАТЕРИНБУРГ» 
принадлежит Областному Клубу ЮНЕСКО «Круг» — общест
венной благотворительной организации.

Благотворительность выражается в конкретной совместной 
поддержке членами клуба и привлеченными людьми, организа
циями конкретного человека с творческим подходом к делу. В 
меру наших возможностей она может быть оказана и организа
циям, при достижении взаимопонимания в совместных планах.

В первую очередь это информационная поддержка. Мы пред
лагаем бесплатную подписку библиотекам, школам, детским 
клубам, больницам, общественным и благотворительным органи
зациям, местным администрациям, районным и городским газе
там и другим СМИ.

Выпуски наших бюллетеней будут как информационными, 
так и специализированными, по вопросам культуры, науки, 
образования, экологии, медицины, а также по всем другим 
вопросам, актуальным для населения.

Тираж издания в зависимости от темы может быть от несколь
ких сотен до 10000 экземпляров. Поскольку «Врата-Екатерип- 
бург» — информационное агентство, выпуски информационного 
бюллетеня могут быть не только ежемесячными, по и ежеднев
ными.

Нам интересно будет узнать о Ваших интересах, возможнос
тях и Вашем желании сотрудничать с нами. Мы будем рады 
распространять Вашу информацию, рекламу в Уральском реги
оне, России, а также дополнительно — эл. версии на русском и 
английском языках.

Установленные нами контакты с коммерческими изданиями 
(газетами, журналами, справочниками) помогут Вам решить 
затруднения со сбытом продукции, получаемой по взаимозаче
там.

Информационное Агентство «Врата-Екатеринбург» 
всегда готово к сотрудничеству с Вами.

mailto:bu@csp.mplilc.ru
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