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Крылатый парусник над небом проплывает,
Когда теряется Божественный твой взгляд,
Армады всадников могучих вырастают,
Идя вперёд,смыкая вечный ряд!
Борьба идёт до смерти самой,страдая убегает
враг,
И мы поддержанные,каждый своей Мамой,
Борясь со злостью,на Земле усталой,
Своими Мыслями все разгоняем мрак.
Но много ль нас таких идущих,
Желающих зажечь огонь Любви?
Ведь больше нас сидящих,ждущих,
Не видящих вокруг ни зги.
Но долго продолжаться так не будет!
Желающим идти-дан будет Свет!
Придёт с Небес Отец и всех разбудет,
Сидящих,ждущих,однозначно НЕТ!
Так вот, возьмите в руки Знанья,
Увидит тот,кто хочет!Это факт!
Пытайтесь возбудить в себе желание, (к Знаньям)
Ведь сила это всё! И точно в та кг,
Всем взяться за руки, пора закончить бой,
И Светом озарить вокруг пространство,
Неся в наш Мир, Добро!, Любовь!, Покой!,
На всём пути сжигая зависть и коварство.!
17 марта 1999 года.
Учитель.

Храм Души летящей.
Моя Душа—ты мой порыв,
Взлетаешь вверх стрелой горящей,
И голову платком покрыв,
Приходишь в храм Души летящей.
Постой, молчанием глубины вообрази падение,
Прими в себя Добра видение,
Подумай о поступках грешных,
В Свет порождающих порок.
Умойся Светом Чистоты
Благочестивого порыва,
Полёта ощущенной остроты,
И от Земли чудесного отрыва.
И крылья Времени несут на край Вселенной,
И понимаешь пропасти размер,
Мелодией печали мерной
Внимаешь переменчивости Сфер.
Вышел.Солнце.Чистота.Белые одежды.
Неужели пустота? Вянут все надежды.
Неба даль. Пора идти.И внимая Чуду,
Крикнуть хочется в пути сгорбленному люду:
ОглянисьЮткрой глаза!Встань с колен призренных!
Сколько можно быть в дали,в заточении пленном.
Сколько можно молчаливо,потакать разбою,
Жить и нападать на всё, уподобясь рою.
Неприязнью обличась,помолчать в сторонке,
И учавствовать всё время в материальной гонке.
Оглянись,открой глаза,встань с колен призренных,
Сделай шаг,пройдя вперёд в направлении Верных.
Голову платком покрыв,войди же в храм Души летящей,
И книгу Знаний приоткрыв,поймёшь сей смысл настоящий.
19апреля1999года.
Учитель.

Караимам,
О мой народ—великий праздник,
О тец -сы н о вий патриот.
Ты времени сегодняшнего узник,
Справляющий кончину каждый год.
Потерянный среди степей бескрайн!
Ты веру Караимов проносил,
Инерция традиций давних,
Толкала всех вперёд,и ты влачил.
О мой народ,где твой предел?
Стирает время все морщины,
Нам впереди— один удел:
Восстановить Любви руины.
Стоим и горе за порогом,
И впереди немного бед,
Силён твой Дух,светла дорога,
Движенье Жизни порождает бег,
А знающий прочтёт писанье—
Глубоких Знаний переплёт,
То есть тебе посланье,
О мой,читающий Народ.

19 апреля 1999года.
Учитель.
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О, Караимская жена,
Ты счастье или же беда,
Чего ты хочешь не понять,
Но,то что есть уж не отнять.
Любви не знаешь ты подруга,
И знаешь,что не выйти с круга,
Ведь в поисках супругаРодители Верховный суд.
О,Караимская жена,
Ведь это не твоя вина,
И Жизнь прожить ты знаешь как,
Да получается не так.
Печальный опыт за плечами,
Внегласной заповеди крест,
Вот и спасаешься речами,
Где есть народ,да места нет.
21апреля 1999 года.
Учитель.
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Я ветром в поле улетаю,
Сильнейшим вихрем вырастаю,
Снежинкой я на Солнце таю,
Лучом счастливым я играю.
Теряюсь в облаках пушистых,
И прячусь средь лугов душистых,
Купаюсь я в озёрах чистых,
И родником журчу в горах.
Под вечер мирно засыпаю,
В Мир сновидений попадаю,
Как Солнце встанет я умчусь,
Но обязательно вернусь.
Как славно!
Кто ты?
Я— Мечта.

10 апреля 1999года.
Учитель.
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Верширны гор над облаками,
Прообраз силы молчаливой.
Лазуревым покровом неба,
Укрылся взор порой сонливой.
И только ветер одинокий,
Владыка тайны сноведений,
Хранит вершин покой глубокий,
Чудесных внеземных творений.
Здесь неожиданно остротой,
Рождая звук высокой нотой,
Источником далёким где то.
В горах звучит прозрачно эхо.
В долинах горных,одиноко
Пасутся сонные стада,
Подобно старости глубокой
Здесь мир,покой и пустота.
Тревожно тишину взрывая,
Далёким гулом удивляя,
К подножью сходит белый снег,
Исток ручьям даря на век.
Природа— вечное творение,
Энергий Королева-Мать.
Ты, как волшебное видение,
Что человеку не создать.
02 .декабря 1999г.
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