
                                                   Верх и низ 

Кто о мирах надземных знает, 
То тезу также знает тот, 
Во многом тождество слагает 
Земной с Надземным, только вот, 
                                                                     Вот в этом самом малом «только» 
                                                                     Есть разниц много, только в них 
                                                                     Вся суть и существо, поскольку 
                                                                     Слепым иль зрячим сердцем их, 
Всех тех, живёт кто в мире этом 
Из нас, иль также в мире том, 
И в ком родство и жизнь со Светом, 
А в ком уж - с тьмой, и в ней со злом. 
                                                                      В мире земном, и в Мире Тонком - 
                                                                      Как наверху, так и внизу, 
                                                                      В одних лишь свет и голос звонкий, 
                                                                      В других - лишь тьма и рык, в грозу 
Переходящий часто, в злобе, 
Хоть и в безмолвии звучит, 
Во тьме, как в Сатаны утробе 
Кто-то молчит, кто-то рычит. 
                                                                     Нет плотных тел там, в Тонком Мире, 
                                                                     И времени там также нет, 
                                                                     И верх, и низ, длинней иль шире - 
                                                                     Там тоже нет, есть в том секрет 
Только для нас всех, не прозревших 
Всех сердцем, только лишь пока, 
Но в этих «только», в нас засевших, 
Мы губим всё, наверняка! 
                                                                     Зациклившись на всём земном, мы, 
                                                                     Забыв Надземное во всём, 
                                                                     Себя ж лишаем главной темы: 
                                                                     Как, почему, зачем живем? 
И в этом та вся закавыка, 
Что не даёт людьми нам стать, 
Чтоб уж зверьми нам всем не рыкать - 
От Бога всё чтоб нам всем брать 
                                                                     Здесь, на Земле, коль не усвоим - 
                                                                     То уже в Тонком не возьмём 
                                                                     Так верх и низ во всём устроен: 
                                                                     Здесь – день, там ночь, тут - ночь, там днем. 
Всё так живёт, и так местами 
Меняется во всём, но здесь 
Есть шанс великий, если сами 
То не упустим, с ним и честь 
                                                                      Постичь нам смысл и суть, и цель дороги, 
                                                                      В мирах и Тонком, и в земном. 
                                                                      То сможем взять мы в Агни Йоге, 
                                                                      Но только в том всём, как в одном. 
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