
                                            Вера и гонения 

Нет на земле такого места, 
Где не стоял бы чей-то храм, 
Но Бог - один, из Его теста 
Сам человек, в нём Богом дан 
                                                                        Дух наш, Душа и Высший Разум, 
                                                                        Весь в этой Троице человек, 
                                                                        Тела меняем в каждой жизни, сразу, 
                                                                        Из жизни в жизнь, из века в век. 
Но Бог и суть - всегда едины, 
И это всюду, ясно всем, 
И нас он не лепил из глины, 
И обезьяний предок с тем, 
                                                                        Кто сам живет в Душе без Бога, 
                                                                        А может быть, и без Души. 
                                                                        Религий на земле всех много, 
                                                                        А веры - сплошь одни шиши! 
Да и науки нет без веры 
В слепых сердцах, не может быть 
Тех знаний истинных, химеры 
Всегда, во всём, коль Бог забыт. 
                                                                        И есть простой, но точный фактор: 
                                                                        Коль вера истине верна - 
                                                                        Гонений в ней, как индикатор, 
                                                                        Сплошь и во всём, всем тем дана 
Та чаша, горькая и злая, 
В Эпоху Тьмы лишь только так 
В безумии мы отличаем, 
В них истинный от Бога знак. 
                                                                         В религиях во всех, и верах, 
                                                                         Как только храмы возвели - 
                                                                         Сплошь искажений всех химеры, 
                                                                         Убили в вере Дух, смогли 
Мёртвый фасад тот лишь оставить, 
В котором Бога Свет – погас, 
Где в толпах прихожан лукавят, 
И было так всё на земле не раз. 
                                                                          Гнали до тех пор всех буддистов, 
                                                                          Пока Дух Будды в вере был, 
                                                                          Потом всех христиан, неистов 
                                                                          В том Тёмный Век, вновь Дух убил 
Христа и всей Христовой веры, 
И так всегда во тьме времён, 
Во всех религиях химеры 
Мы оставляли, Дух пленён 
                                                                          Иль только был убит, - так храмы 
                                                                          В религиях уж в тех во всех 
                                                                          Мы сразу возводили рьяно, 
                                                                          И в храмах тех - жил наш же грех. 
Живет и ныне, процветает, 
Теперь не гонят, всё несут 
Туда, где Бога нет, взывают 



К Нему во всём, но не спасут 
                                                                         Ни те обряды, ни молитвы, 
                                                                         Ни золото, в нём Бог убит! 
                                                                         Бог есть лишь в тех сердцах, где битвы 
                                                                         С собой во всём, и Дух не спит! 
В гонениях в ком путь-дорога, 
Чтоб гнать всё худшее в себе, 
А с лучшим жить - как Агни Йога 
Нас учит всех, жить лишь в борьбе! 
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