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                                                  Джодбай 

Что может быть сложнее жизни, 
И что быть может проще в том, 
Что от рожденья и до тризны 
Нас наполняет всех, и дом, 
                                                                            И жизнь вся, и всегда в познанье 
                                                                            Для тех, кто хочет познавать, 
                                                                            В нём сердца и ума дерзанье, 
                                                                            Точнее нам и не сказать. 
Во всех познаниях есть радость, 
Но есть в них также и печаль, 
Есть горечь вся, но есть и сладость, 
Всё - в отношениях начал. 
                                                                             Бывает у людей всё ладно 
                                                                             Так редко, а в Эпоху Тьмы - 
                                                                             Чаще бывает безотрадно, 
                                                                             Во всё должны в то вникнуть мы. 
И нет для нас выше Ученья, 
Чем Шамбала всегда даёт, 
И в нём примеры, подкрепленья 
В том лучшего уж не найдёт 
                                                                             Никто, да и нигде на свете. 
                                                                             Нам жизни всех Учителей - 
                                                                             Как Солнце в наших жизнях светят, 
                                                                             Кто хочет Свет принять скорей, 
Как можно раньше, и побольше 
В примерах жизней для себя, 
Смогут найти, в чём стать нам тоньше, 
Больше понять, лишь жизнь любя. 
                                                                              Когда-то жил Акбар Великий, 
                                                                              В династии был третьим Он, 
                                                                              Моголов, тоже всей великой, 
                                                                              Стал с Ним могущественней трон 
Во многом, даже в самом главном, 
Всё потому, что был с женой 
Джодбай - удачливым и славным, 
И мог лишь с Ней быть сам собой. 
                                                                              Не знал мир женщины мудрее, 
                                                                              Да и прекраснее не знал, 
                                                                              В династии всей Мудрой феей, 
                                                                              И мыслям всем Её внимал 
И сам Акбар уже Великий, 
Министры все, и мудрецы, 
Весь двор богатый, многоликий, 
И с Мира со всего гонцы - 
                                                                               Все восхищались, преклонялись 
                                                                               Пред Мудрой той женой во всём, 
                                                                               Никто не смог, как ни пытались, 
                                                                               Сравниться с Ней, никто, ни в чём! 
Такой пример во всём единства, 
Когда с гаремом падишах 
Лишь с Той женой неповторим стал. 
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Хоть и не просто по-первах 
                                                                               Бывало у Джодбай с Акбаром - 
                                                                               Он чище той любви не знал, 
                                                                               Джодбай была тем высшим даром, 
                                                                               Какой Он в жизни обретал. 
Быть рядом - то ж ещё не вместе, 
Ведь рядом в большинстве живут. 
Лишь только коль в едином тесте 
Не только сеют, но и жнут, 
                                                                                И делят вместе и победы, 
                                                                                И горечь поражений всех, 
                                                                                И счастье на двоих, и беды, 
                                                                                И искупают вместе грех 
Не только свой, но тех, кто рядом. 
Таких грехов - хоть пруд пруди, 
Жизнь не была Их райским садом, 
Подвоха отовсюду жди. 
                                                                                Как было жить в средневековье, 
                                                                                Хоть что-то слышал каждый, в тех 
                                                                                Веках, почти всегда, всё было с кровью, 
                                                                                И редко был с другим успех. 
Но побеждалось всё любовью 
Во всех возможных там делах, 
Как будто ничего не ново. 
И вместе с тем, хранил Аллах 
                                                                                 Акбара, и любовь хранила 
                                                                                 Его к Джодбай, всегда, во всём, 
                                                                                 Да и Джодбай Его любила 
                                                                                 В единстве нерушимом том. 
Казалось бы, что всё не внове, 
И в этом всём, и в Их любви, 
Но лишь с такой большой любовью 
Вершили все дела Они! 
                                                                                 Да, то, как будто, всё не внове, 
                                                                                 Но именно как будто, то 
                                                                                 Лишь настоящею любовью 
                                                                                 Всегда всё новое во всём, 
Чего быть не могло и прежде, 
И в будущем тому не быть, 
Ведь мы всегда - в другой одежде, 
В новых телах приходим жить, 
                                                                                 И учимся всегда, и снова. 
                                                                                 И в мудрости взяла Джодбай 
                                                                                 Для жизни главные Основы, 
                                                                                 И принял их все и Акбар. 
В том и уроки, и примеры, 
И гениальность в простоте, 
И не накручены химеры. 
Когда не то всё, и не те - 
                                                                                  Тогда ни в чём нет единенья, 
                                                                                  И жизнь вся, как у большинства - 
                                                                                  Всё больше горечь и сомненья, 
                                                                                  И вертится та голова 
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Совсем уж не туда, где шея 
Пыталась голове помочь, 
Тогда уж разделенье зреет. 
И если так и день, и ночь, 
                                                                                    То нечему тогда учиться 
                                                                                    Нам у Великих Мудрецов, 
                                                                                    Придётся снова воплотиться 
                                                                                    Для постижения Основ. 
Нам их все Шамбала давала 
Всегда, и в жизнях тоже всех, 
Только в единстве два начала 
Нам принесут во всём успех. 
                                                                                     А женское всегда чуть тоньше, 
                                                                                     И сердцем может лучше знать, 
                                                                                     К нему прислушаемся больше 
                                                                                     И больше будем в том внимать, 
В чём нас учили люди-боги. 
Ведь Мудрость всю ту, у Джодбай       
Несла и Матерь Агни Йоги, 
Она в том теле всем нам - рай 
                                                                                     Для двух сердец. Акбар Великий - 
                                                                                     Владыка Шамбалы был сам, 
                                                                                     Те чистые, Святые Лики 
                                                                                     Пришли тогда не просто к нам. 
Пришли учить, и в том учили, 
От жизни всей не уходя, 
Как люди, эти боги жили 
Для нас для всех, не для себя! 
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