


ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ

Представленные в этом сборнике стихотворения напи-
саны Орисом в период с 7 июня по 19 августа 1999 года, 
когда он, в очередной раз возложив на себя Обет Молчания 
и физического голодания, в обществе ещё шести своих 
единомышленников, находился на плато Ай-Петри.

Этот период достаточно подробно описан Орисом в Ци-
кле под названием «Дневник Трансмутации», состоящим 
из 4-х книг.

Данная книга также содержит аудио запись стихов, 
начитанных Орисом во время Духовного Уединения на 
диктофон.
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ВCТУПЛЕНИЕ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

  Сейчас я почитаю стихи из нового сорокадневного цикла,
когда мы все вместе семь человек находились на плато Ай-
Петри возле источника Бештекне.






Содержание

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Душе так радостно любить
Ежеминутно, ежедневно,
Хоть жизнь и продолжает бить
По этой оболочке тленной.

То в глаз ударит, то под зад
Увесистый пинок отвалит,
И все обидеть норовят –
Любовью нынче, кто одарит?

Но я Люблю Любить сполна,
За все обиды и упрёки,
Спешу Любить – идёт Весна,
Не отодвинулись бы сроки!..

  Д  УШЕ ТАК
РАДО  СТНО ЛЮБИТЬ
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ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

  В ЛОНЕ СЕРДЦА
МОЛИТВА СОЧИЛАСЬ

В Лоне Сердца молитва сочилась,
Повторяясь в забитом уме:
Богородице, Дево, спаси нас
В этой вечной мирской кутерьме.

Кто мы, что мы? Забыты истоки,
Запылился Божественный Лик.
Позабыты и Жизни Уроки, -
Мы давно позапутались в них.

«Богородице, Дево, спаси нас»! –
Повторяются в Сердце слова…
И Душа, бедолага, забилась,
И в глазах проросла синева.

Среди серости дней окаянных
Мне из Сердца доносится глас
И звучит глубоко постоянно:
Просвети, Богородице, нас!
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ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

  КОГДА
УСТАНУ ОТ РАЗЛУКИ

Когда устану от разлуки
И от безмерной суеты,
Воздену горе свои руки
И Сердцу вновь предстанешь Ты!

Господь – единая отрада!
Никто так мною не любим!
И ничего Душе не надо, -
Лишь Светом зиждиться Твоим!

Лишь только б жить Твоей Любовью,
Что Радость дивную дарит!
Господь, Тебя я Сердцем помню
И Лик Твой светлый в нём горит!
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Живём во тьме, в песчаных замках,
Что скоро смоются водой…
Но мы во снах витаем сладких
И все любуемся собой.

А тьма всё беспросветней, глуше…
Но как заманчив тёмный лик!
И в темноте черствеют Души,
Не отзовётся в Сердце крик…

СЕБЯ НЕ ЦЕНИМ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Себя не ценим и не знаем,
И порастает жизнь быльём…
И, не родившись, умираем,
Не осознав, зачем живём…
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КОГДА ПОДСТУПИТ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Когда усну в духовной лени,
В Душе иллюзии храня,
Меня поставь Ты на колени,
Прозри и разбуди меня!

Когда подступит искушенье,
На дно греховное маня,
Пошли, мне, Господи, терпенья
И в Духе укрепи меня!

Когда в Тебя утрачу веру
И истощусь день ото дня,
Воздай, Господь, по полной мере,
Воздай и не щади меня!

Когда затмит глаза гордыня
И бесов злых надвинет рать,
Пошли, Господь, меня в пустыню,
Чтоб смог я там Себя познать!

Когда предам Святого Духа,
С ума сойду, тебя кляня,
Лиши меня и глаз, и слуха,
Как скверну, уничтожь меня!

Когда зарвусь в сердечной скуке,
Во всём Тебя, Господь, виня,
Пошли Ты мне святые муки
И больше не щади меня!

Когда Любовь покинет Душу,
Не станет прежнего огня,
Пошли мне испытаний стужу,
В страданьях научи меня!

Коль не найду в себе ответа
На все вопросы бытия,
Дай Свет мне Нового Завета,
Чтоб были вместе - Ты и я!

Когда же тьма затмит мне Душу,
Мои надежды хороня,
Ты укрепи, и я не струшу,
Коль в Духе укрепишь меня!

Пошли, Господь, мне силы, знанья,
Чтоб мог в Любви и Вере жить,
Чтоб до последнего дыханья
Я смог Тебе, Господь, служить!
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ДАЙ ГОСПОДИ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

  

Дай, Господи, преодолеть
Печаль, тоску и боль земную,
Чтобы никто не смог узреть,
Как по тебе Душа тоскует!

Дай, Господи, не подкачать,
Врагов жалеть – не ненавидеть
И зло с Любовью обличать,
И в каждом встречном
  Брата видеть!

Дай, Господи, нести Любовь
Всем, кого встречу на дороге,
Чтоб с каждым часом люди вновь
Всё больше думали о Боге!

Дай сил нести сыновью честь
С высоко поднятой главой,
Чтоб не гордыня и не лесть
Не взяли власти на до мною!

Дай, Господи, хотя б на миг
Средь жизни бренной сутолоки
Узреть мне Твой пресветлый Лик
И Дома дивные Истоки!

Дай, Господи, осилить мне
Всё то, что Ты мне поручил,
Чтоб здесь, с собой наедине,
Не позабыть, чему учил!

Дай, Господи, пройти стезёй,
Мне предначертанной судьбою,
И после суеты земной,
Чтоб снова встретиться с Тобою!

Дай, Господи, прекрасных слов,
Чтоб мог я людям их сказать,
И, разбудив от тленных снов,
Им лик Твой Светлый показать!

10






КОГДА 
МОИ ПУТИ ДОРОГИ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Когда мои пути дороги
Сойдутся все в одном конце
Меня приветят братья-боги
Со светлой радостью в лице.

Албеллик, Ора, Рамасанта…
Как скучно на земле без вас!
В числе духовного десанта
Мы с вами - каждый день и час!

Средь вас живут все наши души!
Но как же трудно осознать
Когда материя нас душит,
За то, что мы - едина рать!

Мы всех вас любим - очень, очень!
Как Сына любит Божья Мать…
И встречи ждать нет больше мочи,
И сил нет дни здесь коротать!

Хотя б на миг пусть будет встреча!
И сразустанет легче жить!
И сразу станет Сердцулегче!
И мир не будет так давить!..
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ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Прошу прощение у всех,
Кому когда-то сделал больно,
Чьи радость и веселый смех
Прервал я вольно иль не вольно…

Прошу всех тех, кого обидел,
Простить несдержанность мою!
Я сам обид немало видел
Но, зла за это не держу…

За все заветы и обманы
Прошу людей меня простить!
До самой смерти не устану
За это зло себя казнить…

У всех кому в своей гордыне
Я смог обиду нанести,
Прошу прощение! Отныне
Не стану так себя вести!..

Случалось, в соре беспричинной
Я вёл себя, как лютый зверь…
Теперь стою с главой повинной,
Прошу прощение теперь…

Прошу простить меня за слёзы,
За боль душевной Пустоты.
За все развеянный грёзы
И за разбитые мечты…

За то, что долго жил нескладно
С самим собою не в ладах,
Что, юность прожигал развратно,
Был безответственным в словах…

Хоть тяжела духовна ноша,
Но надо этот Крест нести,
Чтобы потом на смертном ложе
Хоть Душу от мытарств спасти…
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ЗАСАСЫВАЕТ СУЕТА

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

И дети наши, вторя нам,
Не помнят ни отцов, ни мам,
Всё кое-как и кое-где,
Дом вспоминая лишь в беде.

Засасывает суета,
Кружит мирская маета,
А голос Сердца глуше, глуше,
И загнивают наши Души…

Что нам не нужно, то копим,
Над чем не надо, всё корпим
И тут же в грязи и пыли
Теряем всё, что обрели.

Что нам дано, не бережём
И Сердце режем, как ножом,
В погоне вечной не за тем
Себя теряя в суете.

Так разучились мы любить,
Собою разучились быть,
За правду принимая ложь,
За радость – пьяный наш кутёж.

Мы в этой адской кутерьме
Живём, как псы на пустыре,
Замкнувшись в тесный
  своры круг,
Кусая всех, кто нам не друг.

Но кто есть друг, а кто есть враг?
Всё есть не то и всё не так…
Мы все живём, как те ежи
В придуманной самими лжи.

А где-то радуга цветёт,
А где-то дивный дождь идёт,
Сверкают капли хрусталя
И в свете кружится Земля,

Свет солнца повергает тьму,
И сонмы Душ идут к нему,
И Жизнь искрится в серебре…
А мы гниём на пустыре…
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ДУША ЛЮБВИ,
КАК ПЕСЕН, ПРОСИТ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Где секс, как колдовская месса,
Разъел и Души, и сердца.
На шабаше том нету места
Для Духа, Сына и Отца.

Презрел и я любовь мирскую,
В которой хороводит бес.
Надеюсь на Любовь иную –

Содержание

На Ту, Которая с Небес!
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Душа Любви, как песен, просит,
Чтоб песни были те тихи
И золотисты,словно осень,
И белоснежны, как стихи

И радостны, как луч восхода
И безмятежны, как закат,
Естественные, как природа,
Как журавли, что в высь летят.

Такой любви не отыскать
Среди могильников людских,
Где каждый жаждет лишь урвать,
Стараясь жить за счёт других.
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ВО МНЕ,
КАК ДАЛЁКАЯ ПЕСНЯ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Во мне, как далекая Песня,
Как воздуха сладкий глоток
На самом на донышке Сердца
Кружит золотистый поток.

Откуда он взялся, не знаю,
Но вот предо мною стоит
Сама Приснодева святая
И тихо со мной говорит.

Тиха и нежна, словно вечер,
Окутанный пеньем цикад.
Гляжу на царицыны плечи,
На бледно-вишневый наряд…

Глаза, словно в заводях вешних
Искрится на солнце вода!
Нигде я, пропащий и грешный,
Такой красоты не видал!

И вдруг пресвятая Десница
На миг протянулась ко мне.
Я думал, что это мне снится,
Что всё это чудится мне….

Глаза закрываю и снова
На матерь Христову смотрю.
Не верю, что я непутевый
С Пречистой самой говорю.

Пишу, не дыша, Её Слово
Боясь хоть на миг упустить, -
Звучанье ГлаголаСвятого
И Мысли божественной Нить.

Расстались почти на рассвете
И только листы на столе
Доказывали, что всё это
Мне не приснилось во сне.
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УЙДУ С ЗЕМЛИ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

За сорок пять своих годков,
Что прожил, люди, среди вас,
Не приобрёл я ни врагов,
Ни прочий жизненный балласт.
Любимые мои собратья
По звёздным весям и мирам!
Хочу с собой всех вас забрать я,
Чтобы творить совместно там 
По светлым неземным Законам
Во славу Света и Любви
Лишь по Божественным канонам
А не на страхе и крови.
Любовь во все концы вселенной
Мы словно знамя понесём
А в этой круговерти тленной
Мы вознесёмся – не умрём!

Уйду с земли к иным мирам
По неизведанным дорогам,
Сквозь измеренья, времена
Приближусь к собственным
  истокам.
Я странник – в этом мой удел
И в этом все моё призванье!
Миров немало посмотрел
Не только в этом мироздании…
Из галактических систем
Я приношу сиянье Света,
Чтоб каждый, кто его хотел,
Не знал бы недостатка в этом!
Тем, кто остался на Земле,
Любви отдал я в полной мере,
Чтоб не ходили вы во тьме
И к свету шли в Христовой вере!
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В ПЫЛУ СТРАСТЕЙ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

В пылу страстей безумных тая,
Всё сердце разрывая в кровь,
В страданьях мучаясь, не знаем,
Что и иная есть Любовь!

Мы тел дрожание и вздохи
Наивно мним за чувств полёт,
Но, это всё лишь только крохи
С иных неведомых высот.

В порывах бурных растворяясь,
До пустоты себя скоблим –
Любовь уходит, испаряясь,
Развеиваясь, словно дым.

Уходит, сердце сжав до боли,
Сквозь громкий, истеричный смех,
Оставить только соизволив
Лишь сон, дурман былых утех.

Я этот сон не поменяю –
Хоть на куски меня кроши –
На то, что чувствую и знаю
На самом донышке Души.
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ВЕЧЕР У КОСТРА

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Луна взлетела и застыла,
Приклеившись на неба свод…
И землю серебром залило
С чужих немыслимых высот…

Трещат в костре тела поленьев,
Что стали, словно решето.
И резко обострились тени
Среди деревьев и кустов.

И звезды стали мельче, глубже,
Попрятавшись от глаз людских.
А мне от света стало лучше
И написался этот стих.
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Кто в жизни прав, а кто не прав?
Потом лишь только Бог рассудит,
Но мы, уму, не Сердцу, вняв,
Наивно мним, что мы есть Судьи.

И вновь затянут узелок,
Весит на Сердце, как удавка,
Но нам, ослепшим, невдомёк,
За что Господь нам поднял планку.

Как много мыльный пузырей
Мы наплодили в наших Душах
И греемся от их теней,
Как отраженьем солнца в лужах.

ТЯЖЁЛЫЙ ГРУЗ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Всех давит нас тяжёлый груз
Былых неправильных решений,
И боль нерасторжённых уз
Влияет на чреду свершений.
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ВСЕ, ЧТО 
НЕ ЕСТЬ ВСЁ ЕСТЬ

ПРОСЛУШАТЬ (начитка: 1999 г.)

Все, что не есть всё есть для блага
А не для тщетной суеты,
Но наши души бедолаги
Спешат за призраком мечты

Страдая злимся громко плачем
Виня всех сразу и подряд
В том, что наш день был неудачен,
И что испортился наряд,

Что кто-то был красивей, лучше
И что кому-то повезло,
Что кто-то что-то знает глубже
И задается нам на зло

Заполонила душу зависть
Выпотрошив с нее любовь
Мы злость наивно мним

  

А без Любви душа дичает
А без Любви душа скорбит
И света как спасенья чает
И по ночам как волк вопит

Скольких друзей мы растеряли,
А много ли приобрели
Мы жизнь в рулетку проиграли
И оказались на мели

Все, что не есть прими как благо
Не осуждай и не злословь
И в самых сложный передрягах
Не разбазарь в душе Любовь.

  за слабость
Укрывшись за завесой слов
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