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Принцип волновых вибраций (колебаний) является основопола-
гающим для реализации как всех Форм Самосознаний данного диа-
пазона мерности Вселенной, так и для всего, что обеспечивает Фо-
кусные Динамики их Формо-Творцов (психизмы, включая мысли, 
чувства, желания, слова и другие Формо-структуры, которые мы 
определяем как музыкально-цветовая гамма). 

То есть мы с вами и всё, что нас окружает, представляет собой ре-
ализацию Фокусных Динамик волновых Конфигураций Формо-
Творцов, воспринимаемых нами в виде всего разнообразия цвето-
вых и звуковых вибраций разной частоты и конфигурации. Всё 
множество био-Творцов нашего физиологического организма (ДНК, 
РНК, мозга, систем и органов), путём резонационного отражения, ре-
ализуют вибрации цветового диапазона в картины, вещи, явления 
природы и всевозможные образы, а различаемые нашим слухом 
звуковые вибрации – в пение птиц, шум ветра, прибоя и дождя, в 
неразборчивую разноголосицу городской и сельской жизни, а также 
в слова, в песенные мелодии и в сложно звучащую музыку. 

Более грубые и простые для нашего восприятия конфигурации 
(например, звуки, музыка, слова) легко структурируются более тон-
кими и сложными (например, мыслями и желаниями, психически-
ми переживаниями), благодаря чему последние могут легко пере-
носиться на большие расстояния и одновременно реализовываться 
в свойственном им спектре вибраций через множество систем вос-
приятия других живых существ (включая не только людей и жи-
вотных, но также минералы и растения).  

Мы – неотъемлемая часть всеобщего вибрационного ритма 
нашей планеты, нашего Мира, и поэтому каждый орган и система 
нашего организма функционирует на строго определённой частоте, 
вынужденное изменение которой ведёт к ухудшению его работы, а 
значит, и всего нашего самочувствия. Всё наше жизненное творче-
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ство также представляет собой непрерывные трансформации Фо-
кусной Динамики Самосознания из одних качественных диапазо-
нов вибраций в другие, а продолжительная смена этих ритмов как 
раз и представляет собой то, что мы склонны называть духовными 
«возвышениями» или «падениями», «радостью» и «счастьем», «гру-
стью» и «горем», «добром» и «любовью», «злом» и «ненавистью»... 

Научно доказано, что музыка и песни, являясь древнейшими 
средствами психического и энергоинформационного общения меж-
ду людьми, активно влияют на все процессы, происходящие в орга-
низме человека, начиная от самых тонких, мыслительных и чув-
ственных, до грубо физиологических и физических. 

Слово – это определённое сочетание звуков, используемых нами 
для выражения и конкретизации какой-то формы, для передачи че-
ловеком значения Мысли, намерения, переживания или побужде-
ния. В то время, как одни слова нас исцеляют, облагораживают и 
одухотворяют, другие способны сильно травмировать нашу психи-
ку, морально подавить, психически сломить и даже физически уни-
чтожить. Например, грубые ругательства, при постоянном употреб-
лении, разрушают гармоничные волновые программы организма и 
сильно занижают уровни творческой активности Фокусов Самосо-
знания любой личности. И не важно, на каком языке произносится 

само слово, важен СМЫСЛ, психически заложенный человеком в 

его вибрацию и интонацию. 

Согласитесь, что никакие слова не смогут передать всё то подсо-
знательное, неуловимое и невыразимое, что можно испытать и про-
чувствовать только тогда, когда слушаешь талантливые музыкаль-
ные произведения или песни в исполнении истинных мастеров 
этих жанров творчества. С помощью музыки можно сдерживать 
или, наоборот, стимулировать (то есть, целенаправленно моделиро-
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вать) не только различные психические состояния, но также и эф-
фективно контролировать деятельность центральной нервной си-
стемы и различных других систем биологического организма чело-
века (а также животных и растений), ответственных за память, мо-
торику, пространственную и временную ориентацию, речевую и 
двигательную функции, как и многое другое. 

Об опытах по целенаправленному воздействию различных музы-
кальных произведений на животных, растения и даже воду сейчас 
не знают, пожалуй, лишь самые ленивые, это научно доказанные 
факты, подтверждённые сотнями тысяч опытов множества серьёз-
ных исследовательских институтов. Растения от различных звуков, 
музыки и даже отдельных слов начинают либо лучше развиваться, 
либо быстро погибают; молекулы воды также мгновенно реагируют 
на различные по качеству звуковые воздействия мощными изме-
нениями в своей структуре, что тут же отражается в формах их кри-
сталлизации. 

Вода, по своей многомерной – эфирной структуре, является уни-
версальным энергоинформационным носителем, хранящим в заар-
хивированной форме всю информацию о многомиллионном разви-
тии нашей планеты и всех Форм существ, когда-либо развивавших-
ся в её многочисленных Мирах. Все микробиологические структуры 
(клетки) растений, животных и людей на 70-80% состоят из воды, ко-
торая, через цитоплазматическую информационную основу, уста-
навливает индивидуальную частоту для нормального функциони-
рования каждого внутреннего органа или системы. 

Именно поэтому каждый орган так отзывчиво реагирует на раз-
нокачественные музыкальные вибрации, воздействующие на моле-
кулы воды нашего организма извне, в результате чего, в зависимо-
сти от характера воздействия, наше здоровье либо гармонизируется 
и улучшается, либо дисбалансируется и приходит в упадок. Так, 
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стафилококки, стрептококки и кишечная палочка, находящиеся в 
организме больного «человека», погибают от звучания произведе-
ний Моцарта, Мендельсона, Гуно не менее эффективно, чем от приё-
ма антибиотиков; при сердечно-сосудистых заболеваниях полезно 
слушать музыку, исполняемую на струнных инструментах; лёгкие 
быстрее выздоравливают и восстанавливают свои дыхательные 
функции при звуках трубы и тромбона; селезёнка перестаёт болеть 
при прослушивании классического пения, а на состояние печени и 
жёлчного пузыря благотворно влияют мелодии, исполняемые на 
деревянных духовых инструментах. Американские диетологи и 
наркологи начали поставлять на рынок аудиокассеты для сбрасы-
вания веса, а также против табакокурения и алкоголизма, так как 
было установлено, что в совокупности с гипнозом и иглоукалыва-
нием от этих пагубных привычек избавляют «Аве Мария» Шуберта, 
«Лунная соната» Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса и «Метель» Свиридо-
ва. 

В наше время уже не секрет, что с помощью различных ритмов и 
звуков можно эффективно регулировать различные функции мозга 
и даже восстанавливать его поражённые участки; стимулировать 
работу отдельных систем, в частности, нервных — центральной и 
вегетативной, а также ускорять процессы регенерации клеток в по-
вреждённых тканях и многое-многое другое. Некоторые целители 
успешно лечат воздействием отдельных музыкальных произведе-
ний такие заболевания, как эпилепсия (соната ре-мажор Моцарта), 
аденома предстательной железы (Второй концерт Рахманинова), ги-
пертония (9-я и 25-я сонаты Бетховена), язва желудка («Вальс цве-
тов» — фрагмент из балета «Щелкунчик» — Чайковского), гипотония 
и различные депрессивные состояния (вальсы Моцарта), расстрой-
ства сна и работы мозга (сюита «Пер Гюнт» Грига), мигрень («Весен-
няя песня» Мендельсона, «Юморески» Дворжака и знаменитый по-
лонез Огинского), а также многое другое. 
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Не только вода, но также и молекулы ДНК и РНК, структурирую-
щие наши индивидуальные генетические комплексы, обладают 
способностью активно воспринимать, реагировать и дешифровать 
звуковую информацию по заложенному в неё смыслу, запоминать и 
долго хранить, передавая её в генетические коды следующих поко-
лений. Уродливые и резкие, дисгармоничные и деструктивные по 
своей энергоинформационной сути звукосочетания, как музыка, так 
и слова, очень сильно деформируют и разрушают волновые про-
граммы организма, в результате чего на свет появляются умствен-
но отсталые дети, а также потомство, обладающее целым рядом 
психических отклонений и физических уродств. 

Каждый из наших семи планетарных психических центров 
(«Ииссииди»), организующих всю творческую динамику структур 
нашего Самосознания, имеет свойственный лишь ему вибрацион-
ный диапазон проявленного реагирования. Собственно, это и есть те 
самые «семь струн нашей Души», которые образуют всю гамму 
нашей земной Жизни и от активности которых абсолютно полно-
стью зависят все наши «душевные», психические, умственные и фи-
зические состояния. 

Та или иная мелодия своими ритмом и характером звучания 
моментально вступает в резонанс с индивидуальной частотой како-
го-то из наших Ииссииди-центров и тут же активизирует в структу-
ре Самосознания человека именно те психофизические процессы, 
которые характерны для творчества различных Мысле-Форм, обес-
печивающих динамическую активность специфических уровней 
данного центра, проявляющуюся через наши желания, интересы, 
выборы и действия. В зависимости от типа музыкального воздей-
ствия, человек становится либо более добродушным и уравнове-
шенным, спокойным и склонным к размышлению, либо деятель-
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ным и сексуально озабоченным, либо буйным и воинственным, ли-
бо радостным и бодрым, либо грустным и меланхоличным… 

Можно с полной уверенностью сказать, что музыкальные ритмы 
биологичны на любом из уровней нашего восприятия, потому что та 
психическая, эмоциональная, чувственная, интеллектуальная, ин-
формация, которую вкладывают в свои произведения авторы и ис-
полнители различных музыкальных произведений, очень активно 
влияет на наши биологические тела и тонкоэнергетические оболоч-
ки, либо благоприятно корректируя результаты всевозможных дли-
тельных или мощно деструктивных психических состояний, поро-
дивших патологические дисфункции, либо, наоборот, нарушая в 
нашем организме с трудом установившуюся относительную гармо-
нию. 

Если бы человек научился понимать Природу через характер-
ность звука и ритма, то он смог бы применять музыку для исцеле-
ния своего физического тела и раскрытия более высоких уровней 
своего Сознания, для контроля над деятельностью Ума и другое. И, 
поверьте, уже недалеко то время, когда раковых и прочих «неизле-
чимых» больных будут успешно лечить с помощью замечательной 
Музыки и высокодуховных Песен, мощно переориентирующих Фо-
кусы Самосознания больных людей на более качественные и гармо-
ничные уровни психических отношений, как с самими собой, так и с 
окружающим их Миром. 

Учёные своими исследованиями доказали, что мозг людей, регу-
лярно слушающих или играющих классическую музыку, не только 
увеличен по своим размерам, но и имеет значительно больший ин-
теллектуально-чувственный потенциал. Кроме того, благодаря по-
вышенному качеству образующихся в нём клеток и тканей, он прак-
тически защищён от поражения такими страшными болезнями, как 
рак мозга. 
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Любая музыка или песня (как, впрочем, и любое иное творение – 
картина, скульптура, фотография, предметы изобразительного ис-
кусства, кинофильм) обязательно является энергоинформацион-
ным проводником в структуру Самосознания любого человека 
именно тех специфических психических состояний, которые испы-
тывал сам автор (композитор, поэт) в процессе работы над своим 
произведением (или музыкант, певец, актёр, фотомодель непосред-
ственно во время исполнения). Если это высокодуховное творение, 
то оно несёт в себе высокие вибрации, характерные для жизнетвор-
чества личности, которая создала это произведение и, проецируясь 
через наши органы восприятия в соответствующие по качеству 
уровни нашего Самосознания, оно способно вызвать гармонизацию 
этих Уровней и активизацию духовных способностей. 

Читая высокодуховную литературу, слушая прекрасную инстру-
ментальную музыку или певца, стремящегося через свои песни пе-
редать всё самое лучшее, что в нём есть, смотря великолепный 
фильм, воспевающий Любовь, Красоту и Гармонию человеческих 
отношений, мы невольно расслабляемся и открываемся действию 
вибраций, порождённых писателями, музыкантами, певцами и ар-
тистами. 

Каждый из них активно внутренне (психически, эмоционально, 
духовно) самовыражается в своём творчестве, вкладывая в него не 
только свои собственные представления о Мире и о себе, но также и 
всё своё духовное и физическое здоровье или устойчивые патологи-
ческие состояния. Поэтому далеко не всякое классическое произве-
дение благотворно, как принято считать, влияет на состояние 
наших психических центров, центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем. Если музыкальное (как и любое другое!) произ-
ведение было написано в состоянии смятения, удручённости, де-
прессии или разочарования Жизнью, то оно абсолютно идентичным 
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способом сможет впоследствии влиять и на тех, кто его затем будет 
исполнять или слушать.  

Многие произведения Рахманинова, Чайковского, Дебюсси, Мо-
царта являются очень оптимистичными, энергоёмкими, мажорны-
ми и надолго оставляют после их прослушивания возвышенные со-
стояния, наполняющие Сознание радостью, альтруизмом и добро-
желательностью, которыми были переполнены композиторы в мо-
менты работы над этими гениальными произведениями. 

Но, в то же время, есть много других творений у Баха, Шопена, 
Бетховена, Листа, Рахманинова, Прокофьева, Гайдна, Шуберта, Чай-
ковского, Моцарта и других мировых классиков, созданные ими под 
влиянием моментов психического негодования, душевного разоча-
рования или чрезмерного сексуального возбуждения. Из несколь-
ких десятков прослушанных мною органных произведений Людви-
га ван Бетховена всего лишь два оказались созвучными вибрациям 
первого и второго уровней сердечного центра; у Баха таких произве-
дений также оказалось не больше. Отношение общества к нетради-
ционной сексуальной ориентации П.И.Чайковского и испытывае-
мые им из-за этого душевные муки, очень чётко отложились на ха-
рактере негативного воздействия некоторых из его знаменитых 
произведений. 

Большинство кумиров поп-музыки вкладывают в свои, наскоро 
«испечённые» в угоду моде или по чьему-то заказу, творения всё то, 
что изнутри давно уже разъедает их самих, изливая на слушателя 
давнишние незабываемые обиды, затаённую зависть, хроническое 
лицемерие, скрытую подлость, врождённую лживость, всепоглоща-
ющее корыстолюбие, маниакальную похоть, закоренелый цинизм и 
прочие щедрые «дары», включая и те болезни, которые, как чертопо-
лох, бурно взрастились на этой благодатной психопатологической 
почве. 
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Вы ни на миг не должны забывать о том, что каждое из «рабочих» 
состояний композитора энергоинформационно кодируется в специ-
фические сочетания ритмов и звуков, в слова, Мысле-Формы и обра-
зы, которые прочно и неразрывно «привязываются» к каждому из 
его творений и подавляюще воздействуют на качество творческой 
активности Сознаний людей, внимательно слушающих или деталь-
но рассматривающих данное произведение. 

Очень часто вы высоко оцениваете какие-то оригинальные про-
изведения, восхищаясь ими, как «шедеврами», совершенно не заме-
чая, как за многими из них чётко просматривается замаскирован-
ная в звуки патологическая сущность композитора или наложенное 
«сверху» низкокачественное психическое состояние исполнителя, 
которые тут же провоцируют в вашем Сознании и в вашем организ-
ме активизацию аналогичных процессов. Такое произведение, даже 
если оно исполняется на очень высоком профессиональном уровне, 
несёт в себе мощный отрицательный заряд разрушительной, де-
структивной энергии и поэтому так же вредно воздействует на лю-
дей, как алкоголь, наркотики, никотин, отравленная атмосфера и 
психические стрессы. 

Запомните: всё то, что вы внимательно слушаете и с интересом 
смотрите, чем вы восторгаетесь и искренне восхищаетесь, под что 
вы охотно танцуете или просто что-то с удовольствием делаете, ра-
ботаете, отдыхаете, засыпаете, то вы и получаете, открыто принима-
ете в своё Сознание и жадно впитываете в себя, «приватизируя» эти 
энергоинформационные кодировки и непрерывно наполняя ими 
свою личную Жизнь. Любая музыка или песня – это, прежде всего, 
источник информации и от качества музыкальной энергии, перено-
сящей эту информацию из одной структуры Самосознания в вашу 
структуру, в большой степени зависит не только ваше физическое 
здоровье, психическое состояние, но и ваша собственная Судьба, 
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формируемая вашими непрерывными выборами и созревшими в 
вас идеалами и предпочтениями.  

Вы вправе слушать и наслаждаться той музыкой и теми песнями, 
которые вам импонируют и нравятся, но при этом вы должны, как 
минимум, заботиться хотя бы о состоянии своего физического здо-
ровья, если ваши собственные психодуховные состояния вас мало 
волнуют. Например, известные и когда-то очень популярные танцы, 
типа самба, румба, ча-ча-ча, ламбада, сальса, канкан и многие дру-
гие способны очень быстро сместить Фокус Самосознания личности 
в 1-3; танго, джайв и пасадобль – в 4-5, а падеграс и вальс - в 6–7 
уровни сексуального Центра. Практически всё «роковое» движение, 
включая его современного родителя «рок-н-ролл», густо замешан на 
ритуалах чёрной магии африканских и латиноамериканских колду-
нов секты Вуду, имитирующих на сцене всевозможные виды поло-
вых сношений, включающих в себя различные заклинания и заго-
воры, мощно кодирующие Сознание слушателей динамичной, труд-
но контролируемой агрессией, ничем не мотивируемым протестом, 
сопровождающимся лишь подсознательным желанием всё отри-
цать, разрушать, крушить, калечить, насиловать и убивать… 

Чем более ускорялся ритм всего нашего существования, начиная 
с 20-30-х годов только что завершившегося века, тем в большей сте-
пени психика «людей» начинала подвергаться всевозможным 
стрессовым перегрузкам, начиная с бытового уровня, заканчивая 
массовыми репрессиями и глобальными войнами. Страх и стресс, 
постоянно накапливаясь в низших Центрах, требовали новых ради-
кальных и массовых возможностей для регулярного выхода, поэто-
му нужен был «сбросовый клапан», который бы позволял избытку 
грубой психической энергии вырываться из психических структур 
Коллективных Разумов, чтобы предотвращать возникновение более 
опасных для Жизни массовых симптомов. 
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Таким «клапаном» для интенсивного выхлопа отрицательных 
энергий из перенапряжённых низших психических Центров послу-
жила массовая танцевальная музыка, начиная с ча-ча-ча, шейка, 
джаза и рок-н-ролла и заканчивая «вершиной» деструктивного «му-
зыкального творчества» — тяжёлым металлическим роком, который 
активизировал в Коллективном Разуме «человечества» потенциал 
биллиона агрессивных эмоций, в сотни раз превышающий потенци-
ал негативной энергии, продуцируемый во время глобальных войн 
и массовых катаклизмов.  

Таким образом, с помощью умопомрачающего звука, одурмани-
вающего шума и бешеного ритма достигаются наилучшие условия 
для развития и самореализации «фрагментированных» Форм Само-
сознания низкочастотных Уровней. Находясь в зоне звучания тяжё-
лого, сатанинского или панк-рока, у них создаётся полная иллюзия 
пребывания в частотах их собственной Реальности, а значит, и вы-
боры «личности», подверженной этому влиянию, будут в наиболь-
шей степени отражать специфические представления именно этих 
Творцов.  

Заметьте, что практически каждый «человек», который находит-
ся под влиянием этих звуков, временно как бы теряет способность к 
ориентации в пространстве и полностью отключается от действи-
тельности. Инфразвуки определённых частот — на «подсознатель-
ном» уровне — действуют кодирующе на структуры мозга: сегодня 
практически ни один из «тяжёлых» музыкальных дисков не выпус-
кается без соответствующей «подсознательной» кодировки, способ-
ной вызвать приступы внезапного безумия, а также управлять ис-
подволь Мыслями и волей миллионов фанатов рока. Очень многие 
исполнители намеренно используют в текстах заклинания, в видео-
записях — специфические жесты и просто записанные определён-
ным способом призывы к бунту и насилию, к самоубийству или 
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убийству, к посвящению себя сатане, а то и просто приказы типа 
«убей своего соседа, иначе он убьёт тебя!», «даёшь секс!», «долой по-
давление инстинктов!» и тому подобные. Цель их «агрессивной му-
зыки», одна – подвести как можно большее число людей к суициду, 
к постоянному желанию коллективного насилия и секса, маниа-
кальной склонности к систематическим преступлениям, убий-
ствам, садизму, к реализации себя в кровожадности и крайней же-
стокости. 

Под продолжительным воздействием звуковых колебаний и ин-
тонаций, несущих в себе мощные разрушительные программы, «че-
ловеческий» мозг постепенно утрачивает свои защитные свойства, 
вначале становясь способным к неконтролируемым реакциям и 
агрессивным действиям, неестественным в обычной обстановке, а 
затем переводя все системы организма в состояние смертельного 
перенапряжения. Сколько «чужих», «непроработанных» и дисгармо-
ничных качеств вы добровольно активизировали в своём Самосо-
знании просто так, по собственному невежеству, и сколько деструк-
тивных обстоятельств, страданий, болезней и горя привлекут они в 
вашу Жизнь, чтобы грубо использовать вас лишь в качестве глупой 
и малоразвитой марионетки. Такова ваша личная плата за своё 
невежество и «безобидное времяпрепровождение» в модных ночных 
клубах, на вечеринках и всевозможных корпоративных тусовках! 

Несомненно, что рок, в любом его проявлении, представляет со-
бой психический наркотик, ещё более опасный, чем героин и другие 
химические наркотики, действие которых на организм он же значи-
тельно усиливает и способствует привыканию к ним. Сами же «рок-
звёзды» включили в свою Жизнь весь арсенал наркотиков и стали 
самыми страстными их пропагандистами, способствуя их массово-
му распространению во время своих концертов.  
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В дополнение ко всему этому, вы также должны знать, что уси-
ленный до уровня 70-90 дБ звук бас- или соло-гитары в сочетании с 
мощным битом очень сильно влияет на состояние спинномозговой 
жидкости, которая, в свою очередь, влияет на железы внутренней 
секреции. Особенно опасны звуки свыше 95 дБ — под их воздействи-
ем начинают резко сужаться сосуды периферической нервной си-
стемы, нарушается сердечный ритм (аритмия), появляется голов-
ная боль, мигрень, резко возрастает раздражительность, переходя-
щая в нервный срыв и истерику; при этом мощно нарушается рав-
новесие в организме надпочечных и половых гормонов (адренали-
на, тестостерона, феромонов и других), дестабилизируется уровень 
инсулина в крови, нарушается функция контроля за психическими 
и соматическими состояниями организма со стороны центральной 
нервной системы. 

Кроме того, чрезмерное раздражение саккулюсной части вести-
булярного аппарата, отвечающей за восприятие звуковых частот в 
музыкальном диапазоне, приводит к избыточной стимуляции од-
ного из отделов мозга гипоталамуса, в результате чего происходит 
мощный выброс нейрогормонов и сильно обостряется сексуальное 
возбуждение, вплоть до произвольного оргазма и временного пара-
лича сознания. Экспериментами установлено, что если бой бараба-
нов типа «там-там» превышает 100 дБ, то слушатели впадают в об-
морочное состояние. Не «переваривает» громкие звуки и желудок, 
что может привести к появлению язвы; специальные наушники при 
этом совершенно неэффективны, так как предельные звуковые ко-
лебания воспринимаются уже не ухом, а мембранами каждой клет-
ки любой из тканей нашего организма. 

Экспериментально подтверждено, что всего лишь несколько се-
ансов прослушивания депрессивной, психически и психологически 
отравленной музыки делают Сознание человека невероятно подат-
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ливым к агрессивно-сексуальным и прочим низкокачественным 
кодировкам, культивируя в нём зависимость от дисгармоничных 
звуков, без которых мир начинает казаться слишком пресным и 
приторным. 

Учитывая то обстоятельство, что наша ДНК, как индивидуально 
саморазвивающаяся духовная Сущность, способна воспринимать 
смысл всех слов, слушаемых и произносимых нами, и запоминать 
всю звуковую информацию, которой мы себя окружаем, с тем, чтобы 
затем заложить её в генотип нашего потомства, можно представить 
себе, какого низкого качества сущность воплотится в эмбрион, 
оплодотворённый человеком, который буквально помешан на роке 
или поп-музыке. 

Так, в Институте развития «человеческих» возможностей в Фила-
дельфии, который называют «фермой для супердетей», врачи сти-
мулируют развитие мозга у плода с помощью цвета и звука. За ре-
акциями плода наблюдают с помощью сложнейших ультразвуко-
вых и эхографических установок. Например, было выяснено, что 
электрогитара рок-исполнителей раздражает и нервирует плод, зато 
классика пробуждает живой интерес и эмбрионы, как к магниту, тя-
нутся к источнику гармоничных звуков. 

Но в противовес этим неудержимым потокам разномастной му-
зыкальной агрессии, есть мелодии, построенные на гораздо более 
высококачественных сочетаниях звуковых вибраций, которые спо-
собны вдохновлять людей на Альтруизм и естественное желание 
нести Свет, Любовь, Радость и Гармонию в окружающий их мир. 
Формо-образы возвышенных ритмов и глубоких смыслов, перепол-
няющие эти мелодии, в сочетании с вибрациями слов, превращаю-
щими всякую мелодию в песню, просто удивительным образом спо-
собны активизировать высшие Уровни Самосознания людей, кото-
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рые душевно поют эти песни или слушают их с глубоким «Сердеч-
ным» Соучастием и Пониманием.  

К таким произведениям, кстати, относятся многие известные 
молитвы и псалмы, положенные на музыку и традиционно испол-
няемые в православных и католических храмах. Но, к сожалению, 
эти возвышенные духовные произведения знают, слушают и пони-
мают лишь очень немногие, поскольку для большинства людей 
смысл слов, сопровождающих «храмовую» музыку, остаётся непо-
нятным и недоступным, а хоровая манера исполнения делает не-
возможным активное участие любого человека в процессе пения, 
такую музыку можно только слушать и наслаждаться её возвышен-
ной гармонией. 

Обычным же «людям» нужны такие песни, которые можно было 
бы петь под музыкальное сопровождение или без него, которые пе-
лись бы в самых разных жизненных и бытовых ситуациях (во время 
застолья, у костра, в дороге, на работе, на отдыхе, на прогулке), 
смысл и значение слов которых был бы для них ясен и доступен, 
помогал бы преодолевать трудности, поднимать настроение, под-
держивать его во время душевных кризисов и «физических» недо-
моганий, возникновения депрессий и желаний надолго «уйти в себя, 
никого не видеть и не знать». 

Зная это, я однажды пришёл к выводу о том, что в противовес 
нынешнему агрессивно-сексуально-маниакальному песенному 
наваждению должно быть создано и противопоставлено совершен-
но новое, абсолютно целостное, гармоничное и универсальное по 
форме своего выражения, музыкально-песенное направление ду-
ховного развития, эффективно переориентирующее Фокусы Самосо-
знания людей в более гармоничные и высококачественные уровни 
Жизни. 
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Данное убеждение окончательно утвердилось во мне во время 
работы над книгами Ииссиидиологии, в которых подробнейшим об-
разом изложены не только Законы и Принципы Мироздания, но и 
указаны Пути, по которым можно в максимально короткие сроки 
подойти к практической реализации в себе той духовной Гармонии, 
которая стабилизирует Фокусы Самосознания на Уровнях безуслов-
ной Любви, Альтруизма, глубокого Понимания и творческого по-
стижения высших Целей собственного бесконечного Существова-
ния. 

Так появился песенный сборник, состоящий из 555 Айфааровских 
Песен, в которых я постарался заложить всё то, что несёт исключи-
тельно позитивную и альтруистичную информацию, активно 
настраивающую, как исполнителя, так и слушателя, лишь на сер-
дечную Радость, Любовь к людям, стремление к Красоте и Гармо-
нии, культивирующую доброжелательность и добротолюбие, мощно 
стимулирующую в Самосознании высококачественные духовные 
устремления, определяющую высокие Цели и предлагающую мно-
жество Путей для их достижения. 

В качестве музыкальной основы для текстов Песен мною были 
отобраны совершенно забытые многими, но когда-то самые извест-
ные, любимые и популярные мелодии прошедшего века, начиная с 
30-40-х годов до конца 90-х, но до сих пор вызывающие в людях 
лишь самые тёплые, светлые и добрые чувства. Уж если эти замеча-
тельные мелодии помогли выжить, не упасть и не ожесточиться 
миллионам советских людей в тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны, в ужасных застенках сталинских концлагерей, в 
лживой политической паутине «хрущёвской оттепели» и в иезуит-
ской экономике «брежневской эпохи», то, наверняка, преображённые 
в более высокодуховную форму, эти обновлённые Песни смогут ещё 
успешно продолжить своё победоносное шествие по стране и, найдя 
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глубокий отклик в миллионах Сердец, послужить людям в их ду-
ховных исканиях. 

Как известно, для качественного восприятия любой информации 
требуется устойчивое состояние внутренней Гармонии, то есть со-
гласованное взаимодействие между зонами правого полушария 
мозга и левого. Уравновешенное сочетание функционального взаи-
модействия структур обоих полушарий, наглядно свидетельствую-
щее о равномерно синтезированных Уровнях Самосознания «лично-
сти», встречается достаточно редко — чаще присутствует характер-
ный «перекос» либо в сторону излишней ментальности и повышен-
ной педантичности, либо в сторону избыточной чувственности и 
чрезмерной страстности. 

Именно по этой причине я настоятельно советую вам в процессе 
детального изучения Знания Ииссиидиологии, мощно активизиру-
ющего в Самосознании пока ещё непривычные для вашего мышле-
ния высокочастотные Уровни ментальности, постоянно сочетать 
этот вид высокоинтеллектуальной деятельности с ежедневным 
вдумчивым прослушиванием Айфааровских Песен, способных в той 
же степени активизировать в Самосознании динамику идентичных 
Уровней витальности. Другого Пути для формирования более высо-
кочастотных представлений, позволяющих вам в «будущем» пости-
гать всё более и более качественные Уровни Информации, у вас, к 
сожалению, просто нет!!! 

Причём усилению синтетического процесса будет служить не 
пассивное их прослушивание во время каких-нибудь привычных 
для вас занятий (например, работа, вождение автомобиля, уборка 
квартиры, пребывание на даче или прогулка на природе), а обяза-
тельное вдумчивое «погружение» в текст каждой Песни, способ-
ствующее возникновению чувственного резонанса и ощущения глу-
бокого сопереживания вместе со мной — как автором стихов — каж-
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дого Мысле-образа, удачно передающего ваши собственные внут-
ренние Представления, почерпнутые из Ииссиидиологии, и питаю-
щей ваши самые высокие Духовные Устремления! 

Давайте попытаемся вкратце разобраться в том, ЧТО же проис-

ходит с психофизическим состоянием человека во время пения мо-
их Песен? Когда вы глубоко концентрируете своё Внимание на 
смысле слов, вы невольно проецируете всё то, что я попытался пе-
редать в тексте, на собственные уровни жизнепонимания, на свои 
отношения с собой и окружающим Миром и автоматически фикси-
руетесь своими Мыслями и Чувствами на этих, очень позитивных, 
альтруистичных и высокодуховных, психических состояниях. С 
каждой новой Песней вы всё больше и глубже убеждаетесь и утвер-

ждаетесь в том, что всё, о чём вы поёте, это ВАШЕ понимание, ВА-

ША жизненная позиция, которую вы не могли выразить доступны-
ми словами, но которая теперь исходит и струится в музыкальном 

ритме из самых глубинных истоков ВАШЕЙ собственной Души! 

И вот вы уже начинаете чувствовать, что без этой, буквально пе-
реполняющей вас, Радости, Альтруизма, Надежды на лучшее, необъ-
яснимой Любви ко всему и ко всем, вы уже просто не можете суще-
ствовать, не можете жить, общаться, дышать, не посылая осталь-
ным людям всего того духовного богатства, той внутренней Красо-
ты, которые обильным Потоком просто изливаются из вашего все-
объемлющего Сердца. Всё больше углубляясь в эти душевные состо-
яния по мере пения Песен, вы начинаете понимать, что между вами 
и всеми остальными людьми исчезают любые пространственные 
препятствия, что вы в своём пении, постепенно и неуклонно, пре-
вращаетесь в мощнейший излучатель самой доброй и светлой Энер-
гии, которая, вливаясь в общий энергоинформационный Поток че-
ловечества, производит в нём колоссальные позитивные измене-
ния, делая людей добрее, отзывчивее, терпимее, лучше, духовнее. 
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Теперь вы чётко знаете, что вы – Планетарный Проводник Света 
и Любви и что это – ваша духовная Миссия и никакие силы зла, 
тьмы, невежества уже не в состоянии изменить внутри вас это, не-
передаваемо мощное и приятное, ощущение уверенного движения в 
Авангарде Божественных Сил, направляющего измученное челове-
чество на спасительный Путь прогресса и духовного процветания. 

Чем дольше вы будете находиться в этих возвышенных состоя-
ниях, тем сильнее, глубже и устойчивее вы станете переструктури-
ровать Фокусную Динамику собственного Самосознания этими вы-
сококачественными представлениями, заменяющими в нём старые 
эгоистические установки, внедрённые ранее. Затем вы заметите, 
что в моменты важных выборов вам на ум начинают приходить те 
или иные слова из Песен, которые как бы подсказывают вам, как 
правильно следовало бы поступить по-человечески, по Мудрости, по 
Совести, по Любви. Поступив несколько раз в ущерб собственному 
эгоизму, вы почувствуете неповторимую сладость альтруистичных 
поступков, истинное душевное наслаждение от того, что кому-то вы 
просто так сделали хорошо, приятно, выручили в беде, помогли в 
несчастье. И, со временем, вы просто уже не сможете поступать 
иначе! 

Активно изменяя и стабилизируя в достигнутых, более каче-
ственных, состояниях вибрационную конфигурацию собственной 
Формы, вы автоматически будете менять и текущие Миры своего 
осознанного пребывания на всё более гармоничные и прогрессив-
ные, в которых ваша потенциальная духовная активность будет 
иметь всё больше и больше возможностей для практической реали-
зации. В вашем окружении всё чаще и чаще будут проявляться еди-
номышленники – люди, мыслящие так же, как и вы, чувствующие и 
желающие того же, чего всем Сердцем желаете и вы, а именно: Слу-
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жить людям, человечеству, Планете, посвятив Жизнь свою этому 
Служению во имя Добра, Любви, Гармонии и Справедливости! 

Вот таким образом вы будете меняться духовно, если с глубоким 
пониманием и твёрдым убеждением отнесётесь к пению моих Пе-
сен и сами станете их активными пропагандистами. Что же будет 
происходить с вашим физическим телом? Оно тоже будет суще-
ственно перестраиваться в соответствии с новой концепцией ваше-
го жизненного творчества, построенного на более качественных по-
зициях Миропонимания и Жизнеутверждения!  

Как я уже упоминал, наше физическое тело на 70-80% состоит из 
воды, кристаллическая структура которой представляет собой, по 
сути, природные микропроцессоры, хранящие и регулирующие все 
волновые вибрации, в том числе мысленные, чувственные, духов-
ные. Поэтому переформатируя воду своего организма более каче-
ственными психическими Энергиями, вы, тем самым, активно гар-
монизируете всю его жизнедеятельность, устраняете кристаллиза-
ционные процессы в устойчивых диссонансных участках, проявля-
ющиеся в виде всевозможных патологий, болей, расстройств и т.п.  

Каждая из этих Песен несёт в себе очень высокие ментальные 
кодировки, которые, резонируя своими вибрациями с самыми каче-
ственными уровнями третьего и четвёртого Планетарных Центров, 
способствуют активизации в ДНК личности 5-6 пар хромосом и тем 
самым значительно ускоряют эволюционные процессы в структуре 
Самосознания. 

Особенно эффективным является групповое пение, когда вместе 
собираются несколько человек, объединённых одной высокой Идеей 
– через проявления Любви и Добра самозабвенно Служить всем лю-
дям. Таким образом, вы будете активно вливаться в общий Поток 
духовных Энергий, излучаемых во время пения Песен на всей пла-
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нете, участвуя вместе с нами в общечеловеческой просветитель-
ской Миссии на Земле. 

Замечу, что на Айфаарах Песни поются каждый день, а во время 
общих работ рядом всегда находится музыкальный проигрыватель, 
который непрерывным звучанием Песен поддерживает в Сознаниях 
Айфааровцев очень мощный позитивный фон, настраивая на добро-
душность, гармонию, взаимопонимание и не позволяя суетливым и 
низкокачественным Мыслям провоцировать в уме даже самые лёг-
кие деструктивные психические состояния. 

И ещё вот что хочу сказать всем вам напоследок. Кто хотя бы по-
верхностно ознакомился с Ииссиидиологией, тот уже знает, что Фо-
кусная Динамика Коллективного Разума земного человечества (как 
и любой отдельной личности!), в любом из бесчисленного множе-
ства его «Миров одновременного обитания», чрезвычайно чувстви-
тельна к динамике локальных («точечных») психорезонансных воз-
действий. «Картина Жизни» («сценарий») развития каждого Мира (и 
личности) в каждый момент Времени всецело зависит от общих ка-
чественных характеристик психического состояния его Коллектив-
ного Разума, включающего в себя абсолютно все духовные, нрав-
ственные, социальные и физические процессы. 

Каждый человек – активная творческая единица Коллективного 
Разума каждого Мира, поэтому объединившиеся мощные Мысле-
Формы даже нескольких десятков человек способны сильно повли-
ять на психодинамические характеристики («конфигурацию Ка-
честв») Фокусной Динамики всего Мира, что можно сравнить с иг-
лоукалыванием в акупунктурные точки организма: можно гармо-
низировать общее состояние, а можно и ещё более усилить энерго-
информационный дисбаланс всей системы. Всё зависит от того, 

ЧТО будут нести эти Мысле-Формы: негатив, агрессию, страх и хаос, 
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или же будут стимулировать Коллективный Разум людей на Опти-
мизм, Любовь, Радость, Альтруизм, Доброжелательность и благопо-
лучный исход драматических ситуаций. 

Активно противопоставьте небывалому наплыву агрессивной 
музыки, одурманивающих песен, ужасному и беспощадному ритму 
Жизни те благодушные и любвеобильные состояния, в которые вы 
автоматически вводите себя при пении Песен и вы постепенно (по 
мере чувственного углубления и всё большей стабилизации этих 
состояний!) смоделируете качества вашей Фокусной Динамики та-
ким образом, что незаметно для себя станете участниками Миров с 
гораздо более благоприятными «сценариями развития». А ваши бо-
лее позитивные и любвеобильные творческие состояния неизменно 
повлияют на Фокусную Динамику всего человечества, автоматиче-
ски освобождая Мир от хаоса, агрессии, ненависти, катаклизмов, 
войн и общего упадка цивилизации! 

Но, подчёркиваю, для таких позитивных подвижек в Коллектив-
ном Разуме Планеты, нужна такая Волна Света, излучаемого любя-
щими Сердцами сотен и тысяч людей, которая по своей духовной 
мощи и действенной силе ничуть не уступит той волне зла и агрес-
сии, в которую вот уже несколько десятков лет погружено всё чело-
вечество. 

Древние мудрецы утверждали: «Освободите детей от лжи, дурной 
музыки, злословия и вы явите миру великий народ». 

С Любовью и Светом – искренне ваш ОРИС. 
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СЛОВО ОТ АВТОРА 

Часть 2 
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Тайна функционирования Того Космического Механизма, Кото-
рый обеспечивает вечное Существование любой Формы Самосозна-
ния, – будь то атом или молекула, микроорганизм или человек, 
Планетарная или Звёздная Сущности, – заключается в том, чтобы на 
каждом этапе непрерывного Процесса своего индивидуального са-

моосознавания глубоко Познать и Понять, КТО она (Форма) есть 

«сейчас» и КЕМ она выбирает быть в «будущем». Именно эти две ос-

новные позиции, структурированные всем множеством конкретных 
Представлений каждой Формы Самосознания о «самой себе» и окру-
жающей её субъективной Реальности, определяют в каждый миг её 
Существования все основные тенденции процесса её индивидуаль-
ного эволюционирования в том или ином направлении развития. 

Но чтобы нам с вами суметь хоть как-то постичь и познать при-
сущую нам, людям, эволюционную Суть, нужно, прежде всего, 
«вспомнить» и понять, что мы – это не те ограниченные и несовер-
шенные существа, которые глядят на нас из зеркала, а высокоразви-

тые Космические Сущности, сотворившие ВСЕ Миры во Вселенной 

для того, чтобы через бесконечное множество Форм вечного Косми-
ческого Существования полностью реализовать Себя в абсолютно 
всех творческих возможностях, которые предоставляет Нам Наше 
собственное Творение. 

Вы – БОГИ! Эта высшая Истина однажды открылась людям для 

того, чтобы мы с вами, наконец, перестали воспринимать самих се-
бя на унизительно-непристойном животном уровне, в качестве 
недоразвитых «обезьяньих потомков», и попытались в несовершен-
стве своих нынешних Форм узреть скрывающиеся за ними творче-
скую перспективность и беспредельную Космическую Грандиоз-

ность. Вы – БОГИ! (то есть бессмертные и высокоразвитые Косми-

ческие Сущности), – снова и снова напоминаю я вам в своих песнях, 
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чтобы все вы, среди глубоко укоренившихся в вашем нынешнем 
Самосознании дремучих дебрей окружающей вас материальности, 
постепенно и интуитивно смогли бы «вспоминать» и Самих Себя, и 
Наш общий Космический Дом, и ту Вселенскую Духовную Миссию, 
ради которой все Мы осознанно облачились в эти хрупкие и нена-
дёжные материальные тела. 

Вы – БОГИ!, Мы Ими всегда были, есть и никогда не сможем не 

быть Ими, – Истинными Творцами Галактик, Звёздных систем, 
Планет и Миров, образующих всё неисчислимое многообразие реа-
лизационных возможностей Вселенского Разума. С каждой после-
дующей песней эта всепоглощающая Мысль, соединяясь с глубин-
ным сердечным Чувством и извечным Желанием всецелостного 

Единения со ВСЕМ, будет пробуждать Вашу Звёздную Память, по-

следовательно воссоздавая в вашем Самосознании драгоценные 
крупицы когда-то утерянных и забытых вами самых высших Пред-
ставлений и Знаний о Самих Себе, как о высокоразвитых Космиче-
ских Сущностях, Чей Дом – не тесное пространство Земли, ставшее 
уже очень тесным для нас, а вся Вселенная. Появившись сейчас, эта 
главенствующая Мысль будет снова и снова возрождать в вас неис-
требимое ничем и никем стремление к Служению всем людям во 
имя Света Истины, Света Знания, во имя Любви и вечного духовного 
развития каждого через непрерывное интеллектуально-
альтруистичное совершенствование и глубокое познавание всех 
остальных Форм окружающей вас Жизни. 

Предлагаемые вам для песенной Медитации Айфааровские Пес-
ни представляют собой неисчерпаемый Источник сердечной Радо-

сти, беззаветной Любви ко всем и ко ВСЕМУ, и той глубочайшей Ве-

ры в наше общее – самое прекрасное и гармоничное! – Будущее, ко-
торая дарует уставшим человеческим Сердцам Надежду и Опти-
мизм, чтобы преодолевать все жизненные трудности и внутренние 
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препятствия на этом сложном Пути Самосовершенствования. Со-
держание каждой Песни мощно и надёжно настраивает вас на глу-
бокую Медитацию на Самих Себя, осознанно преображающихся в 
Свете высочайших Чувств и Мыслей, растворяющихся в несвой-
ственных нашим будням переживаниях бесконечной Любви, ис-
кренне желающих отдать людям всё самое чистое и самое светлое, 
что составляет лучшую часть вас самих. Каждая Песня вдохновит и 
уверенно поведёт вас к Познанию собственной Сути через Путь сер-
дечной Любви и Света Знания, – самый трудный, но зато и самый 
надёжный, самый эффективный Путь к Себе, к высочайшему духов-

но-интеллектуальному Единению со ВСЕМ и осознанному каче-

ственному Преображению во ВСЁМ. 

Узнавая в каждой Айфааровской Песне свои самые сокровенные 
Мысли и Чувства, проецируя их на самые высокие уровни собствен-
ного Самовосприятия, вы будете всё больше и всё глубже утвер-
ждаться в правильности и истинности избранного вами Пути Ду-
ховного Служения людям, всякий новый раз находя в каждой Песне 
те духовные критерии и цели, на которые станете ориентировать не 
только свою собственную Жизнь, но также и своих друзей, родных, 
знакомых и просто встречных людей. С этого уже и начинается ва-
ше Служение, ваше истинное Призвание: объединить всех людей 
Планеты вокруг высочайшей Идеи совместного интеллектуально-
альтруистичного творчества, в результате которого на Земле скоро 
будут созданы сотни тысяч новых Городов Света Знания. 

Как и всякая медитативная практика, рассчитанная на эффек-
тивное расширение Самосознания личности, Айфааровские Песни 
смогут сослужить свою одухотворяющую роль лишь только тогда, 
когда вы станете относиться к каждому тексту, как к вашей соб-
ственной Программе Жизни, лишь удачно сформулированной авто-
ром и точно отражающей ваши собственные Мысли, Чувства, Жела-
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ния, вашу главную жизненную позицию и духовные устремления. В 
отличие от общепринятых медитативных способов, предполагаю-
щих уединённое состояние, эффективность духовного воздействия 
«песенной Медитации» на окружающее пространство и на Самосо-
знание значительно возрастает, когда Песни поются сразу несколь-
кими людьми, объединёнными одними духовными устремлениями 
и искренне желающими принести своим Служением пользу не 
только себе, но и всему миру.  

В результате естественного объединения подобных психомен-
тальных усилий, между поющими людьми (а также в окружающем 
их информационном пространстве) образуется мощный энергети-
ческий поток, активизирующий высшие духовные центры не только 
поющих людей, но также и всех тех, кто находятся в пределах их 
одухотворяющего влияния, на расстоянии от 20-50 м до 300-400 м и 
даже более. Если же этот невидимый, но сознательно организуемый 
вами, высокочастотный Поток ваших высококачественных Мыслей 
и Чувств совместно направить конкретному человеку, нуждающе-
муся в вашей помощи (или в конкретное место с деструкционными 
тенденциями: землетрясениями, наводнениями, пожарами, засухой, 
снегопадами, ураганами, штормами и т. д.), то, постепенно пере-
структурируя вашу собственную Фокусную Динамику более благо-
приятными Представлениями о состоянии данной личности (или 
ситуации), этот Поток может оказать своё мощное реорганизующее 
влияние на процесс ваших перефокусировок в более благоприятные 
сценарии, где данная личность (или ситуация, обстоятельства) уже 
не нуждаются в помощи или в конструктивной коррекции.  

Чем продолжительнее и устойчивее вы сами сможете пребывать 
в состоянии доброжелательности, терпимости, понимания и Любви 
ко всем, чем выше и чище будут ваши собственные Мысли и Чув-
ства, тем гармоничнее, светлее и одухотворённее будут становиться 
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люди, окружающие вас, а вместе вы гораздо быстрее сможете 
настроиться и на гораздо более совершенные Интерпретации «са-
мих себя», чтобы эффективно и качественно преобразовать саму 
субъективную Реальность, непрерывно творимую вашими внутрен-
ними состояниями. 

Также было отмечено множество случаев быстрого исцеления от 
острых и хронических недугов не только среди поющих Айфааров-
ские Песни, но даже среди тех, кто лишь пассивно пребывал в зоне 
энергетического воздействия Песен, не участвуя в пении или вооб-
ще не слыша их: в соседних комнатах и этажах, в больничных пала-
тах, в других подъездах и даже на других улицах. Включение запи-
сей Песен перед сном выявило их исключительно благоприятное 
воздействие не только на сон и последующее бодрствующее состоя-
ние взрослых, но также на психическое и физическое состояния де-
тей, в особенности, младенцев и детей дошкольного возраста: у них 
ускорялось засыпание и нормализовывался сон, отмечалось явное 
снижение раздражительности, капризности, склонности к заболе-
ваниям и повышение иммунитета, а также наблюдалось быстрое 
выявление скрытых талантов и наклонностей к различным видам 
искусства, и т.п. 

В этом нет моей личной заслуги: я лишь постарался ясно и крат-
ко выразить в стихах то, о чём вы сами уже думаете, но пока ещё не 
смогли это высказать, то, к чему вы сами в глубине своей Души уже 
стремитесь, но пока ещё не смогли найти слов для полного и точно-
го самовыражения в этом качестве. Я лишь предлагаю каждому из 
вас возможность прочувствовать себя в этом замечательном чело-
веческом качестве – быть Человеком, попытаться глубоко пережить 
каждую строчку напеваемой вами Песни. Пусть эти задушевные 
Представления станут для вас той отправной точкой, из которой вы 
бы смогли с полной уверенностью и убеждённостью заявить и миру, 
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и людям, и самим себе о том, Кто вы уже есть и Кем вы искренне 
выбираете быть в ближайшем будущем. 

Принцип исцеляющего действия Айфааровских Песен очень 
прост: длительный выход Сознания поющего человека на более ка-
чественный уровень мышления и чувствования, состояние актив-
ного альтруизма, позитивизма и просветления, на которые вдох-
новляет и последовательно настраивает глубокий Смысл каждой из 
Песен, значительно активизирует все подсознательные процессы 
психоментального выравнивания, способствует аннигиляции в Фо-
кусной Динамике поющего эгоистичных и негативных Представле-
ний, постепенные концентрация и кристаллизация которых, соб-
ственно говоря, и являются главной причиной возникновения в ор-
ганизме не только хронических, но также самых тяжёлых и острых 
недугов.  

Но, благодаря высокопозитивному чувственно-интуитивному 
настрою не только во время пения Песен, но и на протяжении ещё 
длительного периода после этого, вы продолжаете формировать 
свою Фокусную Динамику глубокими и искренними состояниями 
доброжелательности, терпимости и понимания ко всем, что, уже 
само по себе, наполняет вашу Жизнь лишь благоприятными обстоя-
тельствами, идентичными по качеству этим глубоким и светлым 
переживаниям. После пения ваши выборы становятся менее эгои-
стичными и более добродушными, что также позитивно влияет на 
ваше благосостояние и здоровье. 

Теперь хочу внести ясность и определённость относительно до-
статочно часто употребляемых в текстах слов, таких как «Душа», 
«Дух», «Господь», «Бог», «Сердце» и других, наличие которых даёт по-
вод всевозможным «ценителям» и «судителям» называть Айфаары 
«сектами», а Айфааровские Песни – «сектантскими». Кто хотя бы са-
мую малость прикоснулся к Ииссиидиологии, тот сразу же смог по-



8 
 

нять и почувствовать, что это – самое антирелигиозное из всех 
Знаний, проявленных в Коллективном Сознании человечества за 
последние тысячелетия, потому что оно до основания разрушает и 
развенчивает догмы любых религиозных конфессий о картине Тво-
рения, о происхождении всех существ и самой «материальности», о 
взаимосвязях между Всем и во Всём. Функциональная суть его сво-
дится к необходимости постоянного и совместного Синтеза в си-
стеме Восприятия каждого человека (на основе всепоглощающего 
интеллектуально-альтруистичного Единства со Всем и во Всём!) всё 
более и более качественных высокоразумных и высокочувственных 
Представлений, что обеспечивает процесс бесконечного эволюцио-
нирования каждой личности именно в Человеческом направлении.  

Но если первая часть этого процесса обеспечена новейшими 
Представлениями ииссиидиологического Знания (которые хоть 
как-то можно логически и аналитически обосновать уже существу-
ющими научными понятиями), то мотивации к высокой чувствен-
ности и духовную стимуляцию каждой личности к альтруистично-
му творчеству, к сожалению, пока что приходится черпать лишь в 
мощном базисе существующих религиозных Представлений, со-
вершенно по-новому раскрывая более глубокий их Смысл. Соб-
ственно, говоря, абсолютно никакого фундамента для формирова-
ния той степени чувственности, которая уже свойственна всем лю-
дям в гораздо более качественных вариантах нашего с вами Буду-
щего, в нашем с вами «сейчас» пока что просто нет! Его надо после-
довательно создавать буквально с нуля, с самого начала!  

И хотя при составлении содержания Песен – для радикального 
повышения качественности переживаемых вами состояний – мне 
приходится довольствоваться такими понятиями как «Бог», «Гос-
подь», «Дух», но, постепенно и неуклонно, привычные для вас сейчас 
религиозные Представления всё интенсивнее и основательнее 
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окрашиваются совершенно новыми для них признаками, не имею-
щими ничего общего с религией. Например, все вышеприведённые 
понятия, по мере изучения Ииссиидиологии, всё глубже и яснее 
начинают ассоциироваться у вас не с монотеистической персони-
фикацией некоего Абсолютного Существа – «Творца Всего», а с теми, 
гораздо более качественными состояниями бесчисленных вариан-

тов «вас самих» (личностными Интерпретациями, НУУ-ВВУ-Формо-

Типами), которыми вы уже являетесь в параллельных сценариях 
наиболее благоприятного Будущего. То есть, если Представления о 
Душе можно в большей степени интерпретировать как всевозмож-
ные реализационные проявления Ваших Формо-Типов на уровне 
коллективного Подсознания, то функции «Духа» можно условно 
сравнить с Вашим Творчеством на уровнях Надсознания, а «Бога» – 

на высших уровнях Формо-Творцов ГООЛГАМАА-А (Имманентно-

го Г-Ингредиента)…  

Конечно же, по мере всё более глубокой реализации процесса ка-
чественного переосознания вами как более объективной Сути Вас 
Самих, так и Причин, обеспечивающих ваше одновременное присут-
ствие сразу во многих частях Вселенной, будут изменяться не толь-
ко Представления, но также и сами способы введения вас в высоко-
чувственные, интеллектуально-альтруистичные состояния. Именно 
в таком радикальном переструктурировании существующих рели-
гиозных Представлений будет заключаться главная задача и цен-
ность будущих Айфааровских Песен. 

 Подытоживая, ещё раз подчеркну то, самое главное, что вам 
надо будет соблюдать во время пения Айфааровских Песен: 

 глубоко вникать в смысл стихов и в процессе пения выражать 
его не как «слова автора», а как ваше собственное мнение и от-
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ношение к чему-то, ваше понимание, согласие и ваше видение 
того, о чём говорится в Песне; 

 не петь машинально, думая о чём-то другом, не имеющем от-
ношения к смыслу Песни, а настраиваться на всё лучшее, что в 
вас есть, что вы не можете пока что дарить и говорить окру-
жающим вас людям; 

 не стараться изо всех сил петь красиво, громко и правильно, 
стремясь лишь к тому, чтобы кто-то заметил ваши вокальные 
способности, – таким образом вы лишь сосредоточиваетесь на 
внешнем действии и лишаетесь главного: уходите от Смысла, 
от глубокого душевного самопереживания, от искреннего 
утверждения Себя в альтруизме, безусловной Любви и Мудро-
сти, которые естественным образом реализуются через вашу 
психику в процессе всестороннего осознания Смысла; 

 стараться не отвлекаться на внешние обстоятельства, людей, 
звуки и даже саму мелодию, если это мешает вам глубоко фик-
сировать в своём Сознании содержание Песни; 

 не делать длительные промежутки между Песнями, чтобы не 
отвлекаться на посторонние мысли и не терять душевного 
настроя, заданного предыдущей Песней; 

 петь всегда и везде, тихо и «про себя», в одиночестве и в ком-
пании, в радости и в горе, когда вам представляется любая 
возможность для этого и, в особенности, тогда, когда такой 
возможности нет, но – «Душа просит»….  

Если Айфааровские Песни займут достойное место в вашей Жиз-
ни, составив мощную духовную основу всех ваших выборов и начи-
наний, то это и будет вашим конкретным вкладом в дело Духовного 
Преображения всего человечества и планеты. И, конечно же, более 
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глубоко понимать Смысл Песен вы сможете только в том случае, ко-
гда параллельно с пением, станете изучать Ииссиидиологию – Зна-
ние, являющееся фундаментальным научным базисом нашего с ва-
ми прекрасного Будущего 

С Любовью и Светом ко всем вам – ОРИС 
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ТЕКСТЫ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
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1.  ВЕСЁЛАЯ 
(на мотив песни «ПЕСНЯ О ВЕСЁЛОМ ВЕТРЕ», муз. И. Дунаевского) 

А ну-ка, 
Песню запоём в Любви и Свете,  
По всей планете, Вселенной Дети! 
Пусть звонким эхом 
В небе звёзды нам ответят 
И подпоют ветра с высоких скал! 
 
Нам подтянут и чащи лесные, 
И глубокие волны морей, 
И ветры озорные, 
И птицы полевые, 
И добрые Сердца людей! 
 
И ветры озорные, 
И птицы полевые, 
И добрые Сердца людей! 
 
Кто с Любовью, 
Тот нам отзовётся, 
Кто со Светом, 
Тот нам подпоёт! 
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Кто любит и смеётся, 
Чьё Сердце ввысь несётся, 
Тот рядом с нами 
Пусть идёт! 
 
Кто любит и смеётся, 
Чьё Сердце ввысь несётся, 
Тот рядом с нами 
Пусть идёт! 
 
А ну-ка, 
Дружно запоём в Любви и Свете, 
Айфааров Дети, Айфааров Дети! 
За Жизнь и Свет на всей планете 
Мы в ответе, 
Как и за всё, что каждый сам создал! 
 
Скоро мир без страданий и горя 
Для душевных и добрых людей 
На всём Любви просторе 
Мы на Земле построим 
И вместе будем жить на ней! 
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На всём Любви просторе 
Мы на Земле построим 
И вместе будем жить на ней! 
 
Кто с Любовью,  
Тот нам отзовётся, 
Кто со Светом, 
Тот нам подпоёт! 
Кто любит и смеётся, 
Чьё Сердце ввысь несётся, 
Тот рядом с нами 
Пусть идёт! 
 
Кто любит и смеётся, 
Чьё Сердце ввысь несётся, 
Тот рядом с нами 
Пусть идёт! 
 



8 
 

2.  ПРОСТОРОМ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МАРШ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ», муз. И. Дунаевского 

Пусть эта Песня летит над простором 
И окрыляет Сердца навсегда, 
Пускай несётся она птичьим хором 
Туда, где властвуют горе и беда! 
 
Пусть ни границ, ни запретов не знает, 
Пускай в Сердцах лучезарно цветёт, 
И всех, кто звонко её напевает, 
Пусть окрыляет и к Радости ведёт! 
И всех, кто звонко её напевает, 
Пусть окрыляет и к Радости ведёт! 
 
Мы с этой Песней пойдём по планете 
И не собьёмся с Пути никогда, 
Ведь нас Любовь освящает и светит, 
Как внеземная духовная Звезда! 
 
Она всегда в наших Душах пылает, 
Она к высотам нас звёздным зовёт, 
Она собой нашу Жизнь наполняет 
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И вдохновляет на творческий полёт! 
Она собой нашу Жизнь наполняет 
И вдохновляет на творческий полёт! 
 
Пускай Любовь на планете ликует, 
Пускай цветёт и не знает преград, 
Пусть подпоют эту Песню простую, 
Кто ценит Дружбу и Свету всегда рад! 
 
Кто лишь Любви и Добру доверяет, 
Кто для других всей Душою живёт, – 
Тот вместе с нами пусть мир озаряет 
И для других своё Сердце раздаёт! 
Тот вместе с нами пусть мир озаряет 
И для других своё Сердце раздаёт! 
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3.  В НОВЫЙ МИР ВЕДУЩАЯ 
на мотив «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЕСНИ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Нами сделано уже так много: 
В каждом Сердце Душ Огонь зажжён, 
Чтобы осветить во тьме Дорогу, 
По которой вместе мы идём!  
 
Чтоб зажечь Святой Любви Зарю, 
По прошедшей жизни не горюй, – 
Мир Духовной Славы ждёт тебя впереди, 
Ты Любовью Путь свой освети! 
 
Пройдя Пути земные, 
В Единстве Дух свой обрети! 
Мир Духовной Славы ждёт тебя впереди, 
Лишь с Любовью ты к нему иди! 
 
Будешь ты в Судьбе своей хранимым, 
Если с Сердцем ты всегда един! 
И пройдёшь свой Путь необозримый, 
Тьму Духовной Силой победив! 
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Зажигай в Сердцах людей Зарю, 
И о том, что было, не горюй! 
Мир Духовной Славы ждёт тебя впереди, 
Ты Любовью Путь свой освети! 
 
Во тьме Сердца людские 
Своей Любовью пробуди! 
Мир Духовной Славы ждёт тебя впереди, 
Лишь с Любовью ты к нему иди! 
 
Во тьме Сердца людские 
Своей Любовью пробуди! 
Мир Духовной Славы ждёт тебя впереди, 
Лишь с Любовью ты к нему иди! 
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4.  ПРОСТОРНАЯ 
на мелодию песни «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ…», муз. В. Шаинского 

Смело к Свету, друг, шагай через годы,  
Через страхи, через броды, 
Не взирая на печаль 
И невзгоды, 
И природы непогоды! 
 
Всё, чем Сердце твоё маялось, устроится! 
Всё, что тайной покрывалось, приоткроется! 
Что не встретилось когда-то, сразу встретится! 
Всё, что Душу украшало, вмиг засветится! 
 
Ни ошибок, ни преград ты не бойся, 
Не волнуйся, успокойся, 
На всё лучшее в себе ты настройся, 
Волне Света приоткройся. 
 
И тогда, что загадалось, в жизни сбудется! 
И всё то, за что страдалось, позабудется! 
Всё, что жить тебе мешало, переменится! 
Всё, что за сердце держало, перемелется! 
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Сердце смело наполняй Светлой Новью, 
Чистой явью и Любовью! 
И свободы не давай пустословью, 
Осужденью, своеволью! 
 
Пусть лишь Радостью Душа твоя засветится! 
Пусть лишь светлыми делами день отметится! 
Пусть Любовь по жизни станет непременною, — 
И тогда она взойдёт над всей Вселенною! 
 
Сердце смело наполняй Светлой Новью, 
Чистой явью и Любовью! 
И свободы не давай осужденью, 
Принужденью, пустословью! 
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5.  ЛЮБОВЬЮ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭХ, ХОРОШО В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ЖИТЬ!», муз. И. Дунаевского 

Здесь для того мы, чтоб учиться жить 
И всей Душою всех людей любить, 
Чтобы Сердцами Землю озарить, 
И Любви Заветы сохранить! 
 
Сплочены все мы в Духе недаром, 
Проходя через сотни веков! 
С нами – Сердца Завет! 
И Души нашей Свет! 
И Любовь! 
И Любовь!! 
И Любовь!!! 
 
Лишь Любовь по Земле мы несём! 
Лишь с Любовью ко всем мы живём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
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Знай, что не время нынче сонно спать! 
Знай, что ты можешь людям много дать, 
Если Любовь ты сможешь умножать, 
Чтобы Силу в Духе обретать! 
 
Мы в Единое Целое слиты, 
Хоть слетелись все с разных концов! 
Нас роднит всех Завет! 
Нас хранит Знаний Свет! 
И Любовь! И Любовь!! И Любовь!!! 
 
Лишь Любовь по Земле мы несём! 
Лишь с Любовью ко всем мы живём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
 
Если к тебе подступит злая рать, 
Чтобы с Пути Любви тебя убрать, – 
Ты им сумей с Любовью отвечать, 
Чтоб себя в Любви своей познать! 
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Если станешь ты в Сердце открытым 
Лишь для Мыслей сердечных и Слов, 
То на всякий навет 
Будет Сердца ответ! 
И Любовь! 
И Любовь!! 
И Любовь!!! 
 
Лишь Любовь по Земле мы несём! 
Лишь с Любовью ко всем мы живём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
Чтобы люди во мраке прозрели, 
Мы им светим Сердечным Огнём! 
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6.  БЛАГОВЕСТНАЯ 
на мотив песни «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!», муз. Стаса Намина 

Всё быстрей кружится шар земной, 
Всё плотней туманы с пеленой, 
Города свинцовые – их уже не счесть! 
Но не заглушить им Сердца Глас, 
Что спасал людей уже не раз, 
Укрепляя Совестью их Любовь и Честь! 
 
Пусть зажгутся здесь и там 
Миллиард сердечных костров, 
И пусть людским Сердцам 
Озаряет Путь Любовь! 
Лишь Любовь поможет нам, – 
Как вода большой реки 
Очистит Путь к мирам, 
Тем, что Сердцу так близки! 
 
Пусть Любви костры подарят Свет 
Тем, кому давно прозренья нет, 
Тем, кто Свет в Пути не знал, 
Думал о своём. 
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Пусть для них всегда Сердца горят, 
Пусть и их согреет нежный взгляд, 
Душу их уснувшую, Озарив Огнём! 
 
Сейте Свет и здесь, и там, 
Не жалея ласковых слов, 
И пусть к иным мирам 
Направляет вас Любовь! 
Пусть цветёт Любви Весна, 
Пусть рука коснётся руки! 
И будет Жизнь легка 
Если все Сердца близки! 
 
Пусть зажгутся здесь и там 
Миллиард сердечных костров, 
И пусть людским Сердцам 
Озаряет Путь Любовь! 
Лишь Любовь поможет нам, – 
Как вода большой реки 
Очистит Путь к мирам, 
Тем, что Сердцу так близки! 
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7.  К ДОБРУ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПТИЦА СЧАСТЬЯ», муз. А. Пахмутовой 

Верь в слова, что счастье сохранят: 
– Всех важнее Доброты броня! 
Не живи ни дня, не живи ни дня, 
Не даруя Радости Огня! 
Если полон Света и Добра, 
То не свалят грозы и ветра! 
И Судьбы игра, и Судьбы игра 
Не обманет звоном серебра! 
 
Если Путь к Сердцу лежит, 
То ты не потерпишь ни мрака, ни лжи! 
В Духе Судьба нас хранит, 
А всех, кто во мраке, лишает Защит! 
 
Очень трудно без Любви Огня 
Жить, от Жизни вечно боронясь, 
Вечно торопясь, Жизни сторонясь, 
Не живя по совести ни дня! 
Очень сложно без Любви Огня 
Жить, других во всех грехах виня, 
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Всё и вся кляня, злость на всех храня, 
И Судьбу жестокую браня! 
 
Счастлив, кто Светом горит, – 
Кто Мир свой Любовью сердечной творит! 
Счастлив, кто Сердцем не спит 
И кто Добротою весь мир озарит! 
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8.  ВЫСОТНАЯ 
на мотив песни «ВСЁ ВЫШЕ» муз. Ю. Хайта 

Не дай Душе отчаяться в уныньи! 
Не позволяй задуть Любви Костёр! 
Пусть Сердца Свет зальёт миры земные, 
Преображая весь земной простор! 
 
Пусть песни Айфаара услышат 
В домах деревень и столиц! 
Чтоб Души людей стали выше 
Всех самых высоких границ! 
 
Пусть станет мир одной Семьёю дружной! 
Забыв печаль и недоверья гнёт! 
Пусть станет каждый для другого нужным 
И дорогим, а не наоборот! 
 
Пусть песни Айфаара услышат 
В домах деревень и столиц! 
Чтоб Души людей стали выше 
Всех самых высоких границ! 
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Пусть бывший враг любимым станет Братом! 
Пусть Душ тоска заменится на Свет! 
Пусть Зов Любви звучит в Сердцах набатом, 
Давая людям правильный Совет. 
 
Пусть песни Айфаара услышат 
В домах деревень и столиц! 
Чтоб Души людей стали выше 
Всех самых высоких границ! 
 
Пусть песни Айфаара услышат 
В домах деревень и столиц! 
Чтоб Души людей стали выше 
Всех самых высоких границ! 
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9.  РЕЮЩАЯ 
на мотив песни «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ», муз. И. Дунаевского 

В ком струится Искра Золотая, 
В чьей Душе уже растаял снег, 
Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
 
Кто в Любви и Свете несгибаем, 
Проходя сквозь тысячи смертей, 
В ком Огонь Души неубываем, – 
Рядом с нами становись скорей! 
Кому в мире грязном одиноко, 
Кто Путём Познания идёт, 
Тот отыщет в Сердце к нам Дорогу 
И друзей с собою приведёт! 
 
В ком струится Искра Золотая, 
В чьей Душе уже растаял снег, 
Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
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Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
 
Над Землёй Заря Рассвета реет, 
Тьма не сможет Радость победить, 
И никто на свете не посмеет 
Новый День грядущий отменить! 
От Любви и шага не отступим! 
Кто захочет ночь нам навязать, – 
Мы их не осудим, а возлюбим, 
Чтоб прозрели и смогли сиять! 
 
В ком струится Искра Золотая, 
В чьей Душе уже растаял снег, 
Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
Тот отныне Смерти не познает 
И пребудет в Радости вовек! 
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10.  ТЬМЕ ПРОТИВОСТОЯЩАЯ 
 на мотив песни «БЕЛАЯ АРМИЯ, ЧЁРНЫЙ БАРОН», муз. С. Покрасса 

Против обид, против распрей и войн 
В Сердце есть самый надёжный заслон, – 
Сердце очистив от пут и цепей, 
Сделаешь мир ты намного добрей! 
 
Любовь прекрасная  
Легко и ясно 
Всегда погасит спор любой! 
С Ней – всё решимо, 
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
С Ней – всё решимо, 
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
 
Каждый, кто в Сердце Любовь бережёт, 
Себя и других от напастей спасёт! 
Жизнь сразу станет теплей и светлей, 
Если Любовью сплотишь ты людей! 
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Любовь прекрасная 
Легко и ясно 
Всегда погасит спор любой! 
С Ней – всё решимо, 
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
С Ней – всё решимо, 
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
 
Мир наполняя Любви Красотой, 
Мы приближаем Рассвет над Землёй! 
В наши ряды ты вливайся скорей, – 
Сердца Любовью весь мир обогрей! 
 
Любовь прекрасная легко и ясно 
Всегда погасит спор любой! 
С Ней – всё решимо,  
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
С Ней – всё решимо, 
Всё справедливо 
Мир обретает и покой! 
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11.  ЛЮБВЕОБИЛЬНАЯ 
на мотив марша «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ», муз. В. Агапкина 

Пусть согреет всех людей Любовь! 
 
Когда Свет на Земле воссияет, 
Просветляя невежества мрак, 
Пусть Любовь каждый в Сердце познает, 
Чтобы Другом стал нынешний враг! 
 
На Звёздном Пути 
Ты людям свети! 
И ради людей 
Ты своих сил и даже жизни не жалей! 
 
Отдавай другим свою Любовь! 
 
Тот, кто любит, в беде не отступит, 
Хоть и часто бывает гоним, 
Тот, кто любит, других не осудит, 
Хоть другими он вечно судим. 
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Отдай за Любовь 
Богатства и кров! 
За тлен не держись, – 
И лишь тогда 
Души своей познаешь высь! 
 
Вознесёт тебя туда Любовь! 
 
Чтоб приблизилось 
Освобождение 
Всех людей от печалей и бед, 
Мы Сердец наших 
Преображением 
На Земле зажигаем Рассвет! 
 
Пусть тьма отойдёт 
И солнце взойдёт! 
Мир станет светлей 
И от Любви все станут лучше и добрей! 
 
Пусть преобразит людей Любовь! 
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На Звёздном Пути 
Ты людям свети! 
И ради людей 
Ты своих сил и даже жизни не жалей! 
 
Отдай за Любовь 
Богатства и кров! 
За тлен не держись, – 
И лишь тогда 
Души своей познаешь высь! 
 
Вознесёт тебя туда Любовь! 
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12.  УТРЕННЯЯ 
на мотив песни «МОСКВА МАЙСКАЯ», муз. братьев Покрасс 

Тьма сменяется рассветом, 
Свет Души принять веля, 
Разрушая все запреты 
И границы Бытия. 
Кто Душой и Сердцем молод, 
Тот Огнём Любви своей 
Пересилит злобный ропот 
Угасающих теней. 
 
Любовь, в Душе растущая, 
И непоколебимая, 
Ты – Радость всемогущая, 
Вовек неистребимая! 
 
Разрывая мрак тяжёлый, 
Веселя унылый взгляд, 
В Сердце Радостью весёлой 
Солнца лучики летят. 
И, взлетая многократно 
Над тобой и надо мной, 
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Свет Зарёю благодатной 
Воссияет над Землёй. 
 
Любовь, в Душе растущая, 
И непоколебимая, 
Ты – Радость всемогущая, 
Вовек неистребимая! 
 
Кто в Любовь лишь верит свято, 
Кто не тлеет, а горит, 
Тот душевным, добрым взглядом 
Мир уснувший озарит! 
Чтоб в итоге засияла 
Наяву, а не в Мечтах, 
Над Землёй моей усталой 
Лишь Любви Святой Звезда! 
 
Любовь, в Душе растущая, 
И непоколебимая, 
Ты – Радость всемогущая, 
Вовек неистребимая! 
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Любовь, в Душе растущая, 
И непоколебимая, 
Ты – Радость всемогущая, 
Вовек неистребимая! 
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13.  ВПЕРЁДСМОТРЯЩАЯ 
на мотив песни «РЕБЯТА С СЕМИДЕСЯТОЙ ШИРОТЫ», муз. С. Пожлакова 

Вместе с нами встряхнись от лени! 
Вместе с нами давай, иди! 
Всё, что прежде мы не успели, 
Силой Духа мы создадим! 
 
Чтоб стала наша 
Планета краше, 
А с нею краше – я и ты, 
Нам вместе надо 
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
Нам вместе надо 
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
 
Вместе, рядом все преграды 
Сможем сдвинуть и обойти! 
Даже Жизни мы, если надо, 
Ради Света вновь отдадим! 
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Чтоб стала наша 
Планета краше, 
А с нею краше – я и ты, 
Нам вместе надо 
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
Нам вместе надо 
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
 
Мы готовим Любви эпоху! 
В царство тьмы мы сожгли мосты, 
Чтобы в Сердце найти Дорогу 
До ярчайшей Любви Звезды! 
 
Чтоб стала наша планета краше, 
А с нею краше я и ты, 
Нам вместе надо 
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
Нам вместе надо  
Светло и свято 
Развеять царство темноты! 
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14.  ЛЮБОВЬЮ ОТ СНА ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА», муз. А. Пахмутовой 

Всё то, что Сердцу дорого, 
Взойдёт над тьмой и мороком, 
Наш Мир пробуждая от сна! 
 
Все те, кто к Свету тянутся, 
С Любовью не расстанутся, 
И будет Душа их полна 
Любовью на все Времена! 
 
Все те, кто к Свету тянутся, 
С Любовью не расстанутся, 
И будет Душа их полна 
Любовью на все Времена! 
 
Любовь познают ждущие, 
Надеждою живущие, 
Чья Вера в делах их видна! 
 
Чья Жизнь – на помощь спешная, 
На зло и ложь безгрешная, 
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Служению людям верна – 
С Любовью на все Времена! 
 
Чья Жизнь – на помощь спешная, 
На зло и ложь безгрешная, 
Служению людям верна – 
С Любовью на все Времена! 
 
Сердца стряхнём от бремени, 
От беспросветной темени, – 
Ведь нам Сила Духа дана! 
 
Пусть все враги подружатся, 
Любить других научатся, 
Чтоб вместе наполниться нам 
Любовью на все Времена! 
 
Пусть все враги подружатся, 
Любить других научатся, 
Чтоб вместе наполниться нам 
Любовью на все Времена! 
 
 



8 
 

Па-па, па-па, па-па-ра-па, 
Па-па, па-па, па-па-ра-па 
 
Чтоб вместе наполниться нам 
Любовью на все Времена! 
Любовью на все Времена! 
Любовью на все Времена! 
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15.  ПРИМЕР ПОДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ», муз. С. Кайдана-Дёшкина 

Душ наших Пламя в сумерках ночи 
Мир просветляет, День всем пророча! 
 
Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
 
Злобы и мрака ночи тяжёлой 
Вновь не допустим в Мире мы Новом! 
 
Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
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Мы возжигаем Душ наших Пламя! 
Все, кто с Любовью – следуйте с нами! 
 
Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
 
Тем, кто лишь злобой день свой итожит 
Не запугать нас, не уничтожить! 
 
Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
 
Преображайся Сердца Любовью 
И наполняйся Знания новью! 
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Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
 
Эй, во Вселенной! Кто ещё с нами? 
Мир наш очистим Сердца Огнями! 
 
Пусть наша Вера 
В Свет и Любовь 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
Станет примером, 
Кто в Духе готов! 
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16.  ЛЮБОВЬЮ НАСЫЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «МАРШ ПАНФИЛОВЦЕВ», муз. С. Чернецкого 

Наша Любовь не витает над нами – 
В Сердце Её мы надёжно храним! 
И если Любовь породнить с Небесами, 
Мы Силой Духа наш Мир освятим! 
 
Как Звёзды в нас  
Пусть светятся 
Любви Огни неугасимые, 
Чтоб в Доброте 
И в Красоте 
Мы были все непобедимыми! 
Бесценные, 
Нетленные 
Любви Заветы живы и сейчас, 
Чтоб были мы 
Едиными, 
Творя Добро другим не раз, не раз, не раз! 
Чтоб были мы 
Любимыми 
За Ту Любовь, что светит в нас! 
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Нашу Любовь мы в Сердцах наших носим, 
С Ней мы в дела все мечты воплотим! 
Всегда к Ней и чувства, и мысли возносим, 
А если надо, Ей Жизнь отдадим! 
 
Как Звёзды в нас 
Пусть светятся 
Любви Огни неугасимые, 
Чтоб в Доброте 
И в Красоте 
Мы были все непобедимыми! 
Бесценные, 
Нетленные 
Любви Заветы живы и сейчас, 
Чтоб были мы 
Едиными, 
Творя Добро другим не раз, не раз, не раз! 
Чтоб были мы 
Любимыми 
За Ту Любовь, что светит в нас! 
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Эй, просыпайся, могучее племя! 
К новым свершениям Дух нас зовёт! 
И нам с тобой плакаться ныне не время– 
Нашей Любви вся Вселенная ждёт! 
 
Как Звёзды в нас 
Пусть светятся 
Любви Огни неугасимые, 
Чтоб в Доброте 
И в Красоте 
Мы были все непобедимыми! 
Бесценные, 
Нетленные 
Любви Заветы живы и сейчас, 
Чтоб были мы 
Едиными, 
Творя Добро другим не раз, не раз, не раз! 
Чтоб были мы 
Любимыми 
За Ту Любовь, что светит в нас! 
 
Знай, от печали есть средство простое: 
Жизнь для других, не щадя, посвятить! 
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Вот так и рождались на свете Герои, – 
Чтобы Сердцами своими светить! 
 
Как Звёзды в нас 
Пусть светятся 
Любви Огни неугасимые, 
Чтоб в Доброте 
И в Красоте 
Мы были все непобедимыми! 
Бесценные, 
Нетленные 
Любви Заветы живы и сейчас, 
Чтоб были мы 
Едиными, 
Творя Добро другим не раз, не раз, не раз! 
Чтоб были мы 
Любимыми 
За Ту Любовь, что светит в нас! 
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17.  ОГНЁМ ЛЮБВИ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МАРШ АРТИЛЛЕРИСТОВ», из к/ф «В шесть часов вечера после 
войны», муз. Т. Хренникова 

Нас греет в трудный час 
Огонь неугасимый, – 
Чтобы справляться с тьмой, 
Огнём мы Тем полны! 
Пока Он в нас горит, 
Мы злом непобедимы, 
Ведь в Мыслях и в делах 
Мы им Миры творим! 
 
Чтоб Сердцем чистым 
Встретить грозный час, 
Огнём лучистым 
Просветляй сейчас 
Ненастный мрак текущих дней 
И холод призрачных теней, 
И перед трудностями не робей! 
 
Чтоб не сгубила рать 
Душевного недуга, 
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Своей Любви Огнём 
Ты просветляй себя! 
И если где-то там 
Кому-то станет туго, 
Согреет пусть его, 
Как Мать, Любовь твоя! 
 
Чтоб Сердцем чистым 
Встретить грозный час, 
Огнём лучистым 
Просветляй сейчас 
Ненастный мрак текущих дней 
И холод призрачных теней, 
И перед трудностями не робей! 
 
Придут ещё не раз 
И штормы, и невзгоды, 
Но не сойдут с Пути 
Те, кто Огня полны! 
Управятся со тьмой 
Те, кто живут свободно, 
С Любовью лишь Одной, 
Идя Путём земным! 
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Чтоб Сердцем чистым 
Встретить грозный час, 
Огнём лучистым 
Просветляй сейчас 
Ненастный мрак текущих дней 
И холод призрачных теней, 
И перед трудностями не робей! 
 
Ненастный мрак текущих дней 
И холод призрачных теней, 
И перед трудностями не робей! 
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18.  ЗАВОДНАЯ 
на мотив песни «МАРШ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ» из к/ф «Весёлые ребята»,  
муз. И. Дунаевского 

Когда ты Радостью светлою полон, 
Когда открыт ты для Света всегда, 
Иди сюда через горы и долы, 
Чтоб не расстаться с Любовью никогда! 
 
Кто Свет Души никогда не теряет, 
Кто лишь Любовь в своём Сердце несёт, 
Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
 
Мы все – единого Дерева стебли, 
Семьёю Света на Землю пришли, 
Чтоб люди в Сердце и в Духе прозрели, 
И Свет Познания дальше понесли. 
 
Кто Свет Души никогда не теряет, 
Кто лишь Любовь в своём Сердце несёт, 
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Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
 
Пусть с нами солнце и звёзды ликуют, 
Пусть звонкий ветер всем нам подпоёт, 
Пусть разнесут эту Радость Святую 
Все те, кто людям Свет Знания несёт! 
 
Кто Свет Души никогда не теряет, 
Кто лишь Любовь в своём Сердце несёт, 
Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
Кто всем всегда и во всём помогает, 
Тот станет рядом и с нами запоёт! 
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19.  СЧАСТЬЕ ПРИБЛИЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ О ЦЕЛИНЕ», муз. О. Фельцмана 

Мудро! 
Мудро послужить Любви и Свету! 
Счастье! 
Счастье – когда Жизнь Любви полна! 
Наше Счастье – если над планетой 
Светит, светит, 
Светит, светит 
Лишь Любовь Одна! 
 
Счастье наше – в творческом полёте, 
В том, чтоб жить, не нанося вреда, 
Чтобы каждый был от зла свободен 
И чтоб не сердился никогда! 
 
Мудро! 
Мудро послужить Любви и Свету! 
Счастье! 
Счастье – когда Жизнь Любви полна! 
Наше Счастье – если над планетой 
Светит, светит, 
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Светит, светит 
Лишь Любовь Одна! 
 
Счастье – если Радость в каждом миге 
И во всём, чем Мир наполнен наш. 
Счастье – когда на границах тихо, 
А Земля – единый Экипаж! 
 
Мудро! 
Мудро послужить Любви и Свету! 
Счастье! 
Счастье – когда Жизнь Любви полна! 
Наше Счастье – если над планетой 
Светит, светит, 
Светит, светит 
Лишь Любовь Одна! 
 
Пусть в любом из вас всегда найдётся 
Мудрость, чтоб не жить у лжи в плену! 
Помните, что Счастье улыбнётся 
Лишь тому, кто сам идёт к Нему! 
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Мудро! 
Мудро послужить Любви и Свету! 
Счастье! 
Счастье – когда Жизнь Любви полна! 
Наше Счастье – если над планетой 
Светит, светит, 
Светит, светит 
Лишь Любовь Одна! 
 
Мудро! 
Мудро послужить Любви и Свету! 
Счастье! 
Счастье – когда Жизнь Любви полна! 
Наше Счастье – если над планетой 
Светит, светит, 
Светит, светит 
Лишь Любовь Одна! 
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20.  СОЛНЦЕМ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», муз. А. Островского 

Видишь, мой друг, тысячи рук 
Обняли нашу планету! 
Чтобы от зла Жизнь защитить 
И лучший Мир сотворить! 
 
Чтоб сияло всем солнце! 
Чтоб синело всем небо! 
И мы жили счастливо, 
Жизнь творя без конца! 
 
Чтоб сияло всем солнце! 
Чтоб синело всем небо! 
Чтобы жили счастливо 
Все под Сенью Творца! 
 
Время зовёт только вперёд! 
Тот, кто Любовью всем светит, 
Сможет опять в Духе восстать, 
Чтоб ещё больше сиять! 
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Как сияет всем солнце! 
Как синеет всем небо! 
Как пылает Любовью 
Всё Творенье Творца! 
Как сияет всем солнце! 
Как синеет всем небо! 
Как пылает Любовью 
Всё Творенье Творца! 
 
Духу внимай, не унывай, 
Чтобы навстречу Рассвету 
Путь свой пройти, Знанье найти 
И в нём Себя обрести! 
 
Чтобы стать нам, как солнце! 
Чтобы стать нам, как небо! 
И зажить всей Семьёю, 
Познавая Творца! 
 
Чтобы стать нам, как солнце! 
Чтобы стать нам, как небо! 
Чтобы слиться с Землёю 
Всей Любовью Творца! 
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21.  СВЕТ УСИЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОГОНЯ» из к/ф «Неуловимые мстители», муз. Я. Френкеля 

Свет выше зенита, сильнее преград 
И даже гранита прочнее стократ! 
 
И если не с тьмой ты – мгновенье лови! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
 
Во тьму сумрак манит, но надо суметь 
Своими Сердцами не тлеть, а гореть! 
 
И если не с тьмой ты – мгновенье лови! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
 
Со Светом нет Смерти! Ведь Жизни Кольцо  
Творим мы, поверьте, совместно с Творцом! 
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И если не с тьмой ты – мгновенье лови! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
 
И если свой Свет ты не сменишь на прах, 
То даже и Смертью осветится мрак! 
 
И если не с тьмой ты – мгновенье лови! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
Запомни: лишь Свет порождает Героев  
И Радость Любви! 
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22.  ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ», муз. А. Пахмутовой 

Здесь каждый из нас для себя Путь нашёл, 
К которому Сердцем стремился, 
Здесь мы обрели лекарство от зол, 
Чтоб впредь только Светом искриться! 
 
Ту Любовь, что мы храним, 
Мы несём Мирам земным! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим! 
 
Мы знаем, что Жизнь испытаний полна, 
Но верим, что, если случится, 
Любовь нам поможет во все времена 
И выжить, и в Духе сплотиться! 
 
Ту Любовь, что мы храним, 
Мы несём Мирам земным! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим! 
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Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим!  
 
Залог Просветленья – Сердец Чистота, 
Лишь в Ней можно преобразиться, 
Чтоб жить на Земле без вражды и вреда, 
И только Любовью светиться! 
 
Ту Любовь, что мы храним, 
Мы несём Мирам земным! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим!  
 
Ту Любовь, что мы храним, 
Мы несём Мирам земным! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим! 
Наше Счастье – в Мире новом, 
Что Сердцами мы творим!  
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23.  ПРАВДУ ЛЮДЯМ НЕСУЩАЯ 
на мотив песни «ГРЕНАДА», муз. В. Берковского 

Возвысься над мраком, над страхом в глазах! 
Чтоб Светом сердечным горели уста, 
Чтоб все Этим Светом могли говорить 
И, мир просветляя, Любовью творить! 
 
Чтоб те, кто ликуют сегодня во зле, 
С тобой перестали б скитаться во мгле. 
Им Знанье неся, говори не тая: 
«Вот в этом вся Правда и Сила моя!» 
 
Всё то, что ты знаешь, отдай им и пусть 
Сомнений и страха развеется грусть, 
И пусть только Радость несёт твоя Весть, 
Что время настало нам в Духе взлететь! 
 
Пусть Свет Благовестья средь мрака и лжи 
Любовью священной всем Путь проложит 
Туда, где над Миром восходит Заря, 
Где в Мудрости Знания – Сила твоя! 
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Где всё, что искал, – в своём Сердце нашёл, 
Где каждому рады и нет в мире зол, 
Неосуществимы ни зависть, ни месть, 
И всё, что достоин, в Судьбе твоей есть! 
 
Ты лжи паутину спеши разрывать, 
И Света Любовью сторицей воздать, 
Чтоб стали родными враги и друзья!.. 
Вот в этом – вся Правда и Сила твоя! 
Чтоб стали родными враги и друзья!.. 
Вот в этом – вся Правда и Сила твоя! 



8 
 

24.  НА ПУТЬ ПРОСВЕТЛЕНИЯ 

БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив «МАРША КОННИКОВ БУДЁННОГО», муз. братьев Покрасс 

Горит Любви Огонь лучистый 
В нас сейчас, 
Чтоб были Мысли чистыми 
В нелёгкий час, 
Чтоб были неподвластны мы 
Во времена опасные 
Всему, что 
Сливается со злом! 
 
Свети! 
Лишь так ты справишься со тьмой! 
Пусть Свет горит, 
Когда повержен злом 
И тьма кругом! 
Предстань 
Ты пред бедой в Любви своей, – 
Тогда она не победит тебя! 
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Грустить не надо слишком, 
Коль беда придёт, – 
Не плачь ты о потерях, 
А наоборот, 
В Любви найди ты Силу, 
А Добро поставь за Цель, 
Чтоб больше никогда не знать потерь! 
 
Свети! 
Лишь так ты справишься со тьмой! 
Пусть Свет горит, 
Когда повержен злом 
И тьма кругом! 
Предстань 
Ты пред бедой в Любви своей, – 
Тогда она не победит тебя! 
 
Нам не страшны соблазны 
И не ведом страх, 
Ведь наша Цель – Мир Духа, 
А не тленный прах! 
Мы вовсе не воители, 
Мы все – Любви строители, 
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Которую извечно мы 
Храним в своих Сердцах! 
 
Свети! 
Лишь так ты справишься со тьмой! 
Пусть Свет горит, 
Когда повержен злом 
И тьма кругом! 
Предстань 
Ты пред бедой в Любви своей, – 
Тогда она не победит тебя! 
 
Свети! 
Лишь так ты справишься со тьмой! 
Пусть Свет горит, 
Когда повержен злом 
И тьма кругом! 
Предстань 
Ты пред бедой в Любви своей, – 
Тогда она не победит тебя! 
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25.  ПУТЬ ЗНАНИЕМ ОСВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «МАРШ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ», муз. братьев Покрасс 

Тьму озарив Сердец Огнём лучистым, 
Что верно в нас Свет Знания хранит, 
Мы в Мир пришли, чтоб в полумраке мглистом 
В Любовь расплавить Душ людских гранит! 
 
В борьбе со злом 
Мы лишь сильнее стали, 
Ведь нас Любовь 
Через века ведёт! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
 
Кто мудр и добр, тот на Пути бесстрашен, 
Ведь Знаний Свет – надёжная броня! 
Мир станет лучше, если сможет каждый 
Зажечь Костёр сердечного Огня! 
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В борьбе со злом 
Мы лишь сильнее стали, 
Ведь нас Любовь 
Через века ведёт! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
 
Нам не страшны коварной тьмы преграды, – 
Мы их Любовью нашей просветим! 
Ведь мы сильны, когда идём мы рядом, 
Сводя в один сердечные Пути! 
 
В борьбе со злом 
Мы лишь сильнее стали, 
Ведь нас Любовь 
Через века ведёт! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
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Нашли мы в Свете Знания оплот! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
 
И знаем мы, что скоро, очень скоро 
Не станет места злобе и вражде, 
И заживут все счастливо, без горя, 
И будет Знаний Свет сиять везде! 
 
В борьбе со злом 
Мы лишь сильнее стали, 
Ведь нас Любовь 
Через века ведёт! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
А чтоб другим 
Служить мы не устали – 
Нашли мы в Свете Знания оплот! 
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26.  ЛЮБОВЬЮ ОСЕНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ», муз. А. Александрова 

Кто, сияньем Любви осенённый, 
Людям дарит Души своей Свет, 
Тот не будет пред тьмой преклонённым 
И во лжи не оставит свой след! 
 
Любовь всесильная, 
Любовь бескрайняя, 
Любовь, которой прекраснее нет! 
Ты славной Силою 
И Духа Тайною 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
 
Ты, Любовь, поражений не знала, 
Просветляя веков череду! 
Ты всегда в трудный час помогала 
Побеждать нам печаль и беду! 
 
Любовь всесильная, 
Любовь бескрайняя, 
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Любовь, которой прекраснее нет! 
Ты славной Силою 
И Духа Тайною 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
 
Чтобы люди от зла не страдали, 
Чтобы чист был и светел их взгляд, 
Мы Любовью Сердец воспылали, – 
Тех, что Духом нетленным горят! 
 
Любовь всесильная, 
Любовь бескрайняя, 
Любовь, которой прекраснее нет! 
Ты славной Силою 
И Духа Тайною 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
 
Озаряет Любовь наши Песни 
И к высотам духовным зовёт, 
Чтоб, идя по Пути Благовестья, 
Мы в Сердцах обрели свой Оплот! 
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Любовь всесильная, 
Любовь бескрайняя, 
Любовь, которой прекраснее нет! 
Ты славной Силою 
И Духа Тайною 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
Нас охраняешь от мрака и бед! 
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27.  СИЛОЙ ДУХА ОСВЯЩАЮЩАЯ 
на мотив марша 1929-30гг. «СТАЛЬНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ», из к/ф «Максим 
Перепелица», автор музыки неизвестен 

Когда Судьба во мрак свернёт, 
Определив тебя в изгои, 
Ты знай: Любовь тебя спасёт, 
От Жизни пуль прикрыв собою! 
 
В беде не плачь, а Песни пой, 
Чтоб горе Радость не затмило! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
 
Беда сторонкой обойдёт, 
Когда в делах Любовь искрится, 
Когда хранишь сердечный взлёт, 
Чтоб Духа Силой освятиться! 
 
В беде не плачь, а Песни пой, 
Чтоб горе Радость не затмило! 
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Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
 
Жизнь просветляй Души Огнём, 
Судьбы смягчая повороты, 
И воздавай всегда Добром 
За все обиды и невзгоды! 
 
В беде не плачь, а Песни пой, 
Чтоб горе Радость не затмило! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
 
Ты не держись за тлен и прах, 
За всё, что так приятно телу! 
Ты победишь и Смерть, и страх, 
Когда возьмётся Дух за дело! 
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В беде не плачь, а Песни пой, 
Чтоб горе Радость не затмило! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
Когда Любовь всегда с тобой, – 
Ты обретаешь Духа Силу! 
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28.  НА ЖИЗНЬ НАПУТСТВУЮЩАЯ 
на мотив песни «КАТЮША», муз. М. Блантера 

Будь со всеми ты всегда радушен, 
Не склоняйся пред любой бедой! 
Голос Сердца горем не заглушишь, 
Не задушишь Жизни суетой! 
Голос Сердца горем не заглушишь, 
Не задушишь Жизни суетой! 
 
Знай, в Любви вся Мощь твоя и Сила, 
Не страшны Ей злобные ветра! 
Как бы сильно Жизнь тебя ни била, – 
Верь в Победу Света и Добра! 
Как бы сильно Жизнь тебя ни била, – 
Верь в Победу Света и Добра! 
 
Если тронет Душу безразличье, 
Если вскружит марево побед, – 
Не теряй во тьме Творца Обличье, 
Не жалей дарить всем людям Свет! 
Не теряй во тьме Творца Обличье, 
Не жалей дарить всем людям Свет! 
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Пересилишь ты Судьбу лихую 
И осилишь ураган невзгод, 
Если сердца всю Любовь большую 
Ты отдашь тем, кто вокруг живёт! 
Если сердца всю Любовь большую 
Ты отдашь тем, кто вокруг живёт! 
 
И тогда воспрянут в людях Души, 
Чтоб свой Свет соединить с тобой, 
Чтобы стал наш мир намного лучше, 
И зажили все одной Семьёй! 
Чтобы стал наш мир намного лучше, 
И зажили все одной Семьёй! 
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29.  МИРЫ ЛЮБОВЬЮ ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕСЁЛЫЙ МАРШ», муз. В. Шаинского 

Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
 
Чтоб перестали враждовать и ссориться 
О том, кто прав, а кто – наоборот, 
Чтоб на планете Жизнь смогла устроиться 
Лишь по Законам, что Любовь даёт! 
 
Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
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Чтоб было только то, что Сердцу дорого, 
И чтоб не жгла обидою слеза, 
Чтоб было больше Света в каждом облике, 
И больше было Радости в глазах! 
 
Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
 
Чтоб с Этой Радостью сильнее стали мы, 
Познав полёт Души и Красоту, 
И одолели все Дороги дальние, 
В Жизнь воплотив Любовь и Доброту! 
 
Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
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Чтоб лишь Любовь была Той Главной Силою, 
Что образуется между людьми, 
И чтоб Земля была всегда счастливою, 
Преображённою в Святой Любви! 
 
Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
 
Рядом! 
Рядом! 
Нам держаться надо, 
Чтоб весь Мир преобразить, 
Чтоб в Любовь поверили все свято 
И дружнее стали жить! 
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30.  В ПУТИ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ», муз. В. Мурадели 

В мире краше нет 
Чем сердечный Свет, 
Тот, что над Землёю пробуждает Дня Рассвет! 
 
Пусть во всех краях 
Свет Сердец Огня 
Вспыхнет ясною Зарёю, ночь гоня! 
Пусть во всех краях 
Свет Сердец Огня 
Вспыхнет ясною Зарёю, ночь гоня! 
 
Сам не унывай и смелей шагай! 
Если кто отстал в Пути – ты в Духе помогай! 
 
Пусть Любовь твоя 
Светит, как Маяк, 
Чтобы в людях Свет душевный не иссяк! 
Пусть Любовь твоя 
Светит, как Маяк, 
Чтобы в людях Свет душевный не иссяк! 
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Жить нам всем пора 
Лучше, чем вчера, 
Начиная Мир творить законами Добра! 
 
Радость не тая 
И Любовь храня, 
Возродим Добро на свете ты и я! 
Радость не тая 
И Любовь храня, 
Возродим Добро на свете ты и я! 
 
Тот, кто хмур и зол, 
Счастья не обрёл, 
Потому что лишь во мраке он по Жизни шёл! 
 
Если ты и я 
Станем жить любя, 
Будет наша Жизнь всегда счастливая! 
Если ты и я 
Станем жить любя, 
Будет наша Жизнь всегда счастливая! 
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Нас уже не счесть!  
Выпала нам честь 
Сделать Мир гораздо лучше, чем он ныне есть! 
 
Чтоб смогла Земля, 
Как одна Семья, 
Воплощать в Любви Законы Бытия! 
Чтоб смогла Земля, 
Как одна Семья, 
Воплощать в Любви Законы Бытия! 
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31.  НЕПОБЕДИМАЯ 
на мотив песни «МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ», «В буднях великих строек…»,  
муз. И. Дунаевского 

Будь ты 
Во мраке стоек, 
Даруя людям только Свет и Радость! 
Будь ты 
Любви достоин, 
Чтоб Жизнь твоя лишь Светом озарялась! 
 
Чтоб и в беде, и в горести 
Сиял ты Сердца Доблестью, 
И если стал гоним, 
То был непобедим, 
Храня Дух Света и Добра! 
 
Жизнь озарят, 
Сплетая наши Души, 
Сердца Огни, 
Ведя нас сквозь века! 
Чтоб после ста смертей, 
Чтоб после ста Путей 
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Наша Душа 
Была светла и легка! 
 
Славен, кто людям служит, 
Храня Любовь и в радости, и в горе, – 
Им он всегда так нужен, – 
Как круг спасательный в открытом море! 
 
Чтоб Жизни штормы грозные 
Всегда встречали просто мы, 
Гася их Силою 
Непобедимою, 
Что наделяет нас Любовь! 
 
Тот только свят, 
Кто зло Любовью тушит, 
Кто возлюбил 
И друга, и врага! 
Кто через сто смертей, 
Кто через сто Путей 
Светом Любви 
Смог озарить все века! 
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32.  НЕУКРОТИМАЯ 
на мотив песни «СПОРТИВНЫЙ МАРШ», «Ну-ка, солнце, ярче брызни…»,  
муз. И. Дунаевского 

Нет важнее дара в Жизни, 
Чем уметь людям Радость раздавать, 
Чтоб дела твои и Мысли 
Помогали другим добрее стать! 
 
Чтобы всем с тобой всегда было здорово, 
Было здорово, было здорово, 
Не жалей ты никогда слова доброго,  
Зову Сердца внимай! 
 
И лишь тогда  
Тебя всегда, всегда, всегда Сердца Зов 
От бед укроет и от врагов! 
Ты только сам во тьме не дремай, – 
Свет Души раздавать поспешай! 
 
Чтобы быть на «ты» с Судьбою 
И себя защитить от всех невзгод, 
Ты встречай всегда достойно 
Всё, что Жизнь каждый миг тебе несёт! 
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Каждый миг встречай всегда только здорово, 
Только здорово, только здорово, 
И не бойся никогда мига нового, – 
Свет Души не теряй! 
 
И лишь тогда  
Тебя всегда, всегда, всегда Сердца Зов 
От бед укроет и от врагов! 
Ты только сам во тьме не дремай, – 
Свет Души раздавать поспешай! 
 
Пусть твои благие Мысли 
Этот мир помогают просветлять, 
Чтоб в делах стремились ввысь мы, 
Жизнь Любовью стараясь наполнять. 
 
Чтобы честью дорожить ещё смолоду, 
Ещё смолоду, ещё смолоду, 
Свою Душу сбереги ты от холода, – 
Жизнь с Любовью сверяй! 
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И лишь тогда  
Тебя всегда, всегда, всегда Сердца Зов 
От бед укроет и от врагов! 
Ты только сам во тьме не дремай, – 
Свет Души раздавать поспешай! 
 
И лишь тогда  
Тебя всегда, всегда, всегда Сердца Зов 
От бед укроет и от врагов! 
Ты только сам во тьме не дремай, – 
Свет Души раздавать поспешай! 
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33.  В НОВЫЙ МИР ЗОВУЩАЯ 
 на мотив песни «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!», муз. В. Шаинского 

Пусть говорят, что вздор – 
Искать Души Простор, 
Когда и так Дорога нелегка, 
И что нет смысла впрок 
Стяжать Любви Поток, 
Который растянулся на века! 
 
Да, знаю: долго 
Ещё идти, 
Но не собьёмся 
С Любви Пути! 
Ты крикни только – 
Сто тысяч рук 
С тобой сольются 
В единый Круг! 
 
Настали Времена – 
Грядёт Любви Весна, 
Так что давай, на месте не сиди! 
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И впредь в глухой ночи 
Свою Жизнь не влачи, 
А вместе с нами в Новый Мир иди! 
 
Пусть Сердце звонко 
Стучит в груди 
И не собьётся 
С Любви Пути! 
Живи ты стойко, 
Чтоб тыщи рук 
С тобой сплетались 
В единый Круг! 
 
Ты слишком долго спал, 
Но вот твой Час настал, – 
Из Душ Любовь восходит над Землёй! 
И надо нам решить, 
КАК предстоит нам жить, 
Чтоб стали люди все Одной Семьёй! 
 
Пускай вдогонку 
Грозят дожди, 
И кто-то рвётся 
Свернуть с Пути! 
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И если горько, 
Крепись, мой друг, – 
Любовь засветит 
Сквозь тлен разрух! 
 
Да, знаю: долго 
Ещё идти, 
Но не собьёмся 
С Любви Пути! 
Ты крикни только – 
Сто тысяч рук 
С тобой сольются 
В единый Круг! 
 
Пусть Сердце звонко 
Стучит в груди 
И не собьётся 
С Любви Пути! 
Живи ты стойко, 
Чтоб тыщи рук 
С тобой сплетались 
В единый Круг! 
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34.  СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ ОКРЫЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТАЧАНКА», муз. К. Листова 

Пусть твоя Душа искрится, 
Вместе с Ней, давай, свети! 
Раздавай Души частицы 
Всем, кто встретится в Пути! 
Если злобно крикнет кто-то, 
Затаясь во тьме густой, 
Ты не прячь Души полёта – 
Дух Святой всегда с тобой! 
 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
 
В Сердце, Духом окрылённом, 
Станешь ты Самим Собой, 
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Пробуждая в царстве сонном 
Дух Свободы неземной! 
Пусть горит неугасимо 
Жар сердечного Огня, 
Чтоб была непобедимой 
Духа верная броня! 
 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
 
Отряхнись от жизни тленной 
И от мелочной возни, 
Чтоб зажечь во всей Вселенной 
Душ нетленные Огни! 
Пусть Душа твоя искрится 
И сияет над Землёй, 
 



8 
 

Чтоб Её Костры-Зарницы 
Освещали мрак ночной! 
 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
Пусть пылает Сердце жарко 
И стремится в Небеса! 
Пусть Любовь осветит ярко 
Реки, горы и леса! 
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35.  ДОМОЙ ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЕХАЛ Я ИЗ БЕРЛИНА», муз. И. Дунаевского 

Сердца Путь – он единый, 
Чтобы слиться с Душой! 
Сердца Путь – он глубинный, 
Лишь с Любовью Одной! 
Если мира отравы 
Ты напился сполна, 
То к Айфаару по праву 
Жизнь тебя привела! 
 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
 
Долго тьмой нас пытали, 
Чтобы в Духе сломить, 



8 
 

Но мы твёрже лишь стали, 
Продолжая светить! 
И теперь нам не страшен 
Злобный крик воронья, – 
Становиться мир краше 
Будет день ото дня! 
 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
 
Ну, а если нет мочи 
Стать под Света Волну, 
И уже ты не хочешь 
Жить во тьме, как в плену, 
Выбирай, ЧТО важнее, 
С ЧЕМ Надежда твоя, 
И, быть может, успеешь 
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Прибыть в наши края! 
 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
Приезжай! 
И Сердце раскрывай! 
Миру вместе с нами 
Ты Свет свой раздавай! 
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36.  ЛЮБОВЬ РАЗНОСЯЩАЯ 
на мотив «МАРША ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИН», муз. Н. Губарькова 

Наши Сердца 
Устремлений полны 
К Жизни духовной, 
Чтобы одною 
Семьёй жили мы – 
В Духе сплочённой! 
 
Нам Жизнь доверила: с Любовью вместе 
Освобождать наш Мир от тьмы преград, 
Чтобы Смерть никого не страшила, 
Чтобы каждый другому был рад, 
Чтоб Любовь тех людей пробудила, 
Чьи Сердца Добротой не горят! 
 
Пусть вся Земля, 
Словно сад, расцветёт 
В Духе лучистом, 
Чтобы всегда 
Был земной небосвод 
Ясным и чистым! 
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Нам Жизнь доверила: с Любовью вместе 
Освобождать наш Мир от тьмы преград, 
Чтобы Смерть никого не страшила, 
Чтобы каждый другому был рад, 
Чтоб Любовь тех людей пробудила, 
Чьи Сердца Добротой не горят! 
 
С Душ наших пламенных 
Тьмы вековой 
Сбросим оковы! 
Чтобы построить 
Единой Семьёй 
Светлый Мир новый! 
 
Нам Жизнь доверила: с Любовью вместе 
Освобождать наш Мир от тьмы преград, 
Чтобы Смерть никого не страшила, 
Чтобы каждый другому был рад, 
Чтоб Любовь тех людей пробудила, 
Чьи Сердца Добротой не горят! 
Чтобы Духа могучею Силой 
Стал бы каждый и светел, и свят! 
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37.  ЛЮБОВЬ ПЕСНЯМИ УМНОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОЛОДЁЖНАЯ», из к/ф «Волга-Волга», муз. И. Дунаевского 

От беды нет лучше средства и надёжнее, 
Чем Любовь, что разрушает страхи ложные, 
Что от зла хранит нас свято, 
Обходя Судьбы преграды 
И спасает от унынья в дни тревожные! 
 
Нет Силы сильнее! 
Нет Чувства нежнее! 
Что от зла хранит нас свято, 
Обходя Судьбы преграды, 
И спасает от унынья в дни тревожные! 
 
Облегчишь всегда Судьбу свою нелёгкую, 
Если станешь жить с Любовью синеокою, 
Когда ты года верстаешь 
И всё в Жизни принимаешь, 
Как Любовь, а не как тяготы жестокие! 
 
Нет в Жизни важнее, 
Для Счастья нужнее, 
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Когда ты года верстаешь 
И всё в Жизни принимаешь, 
Как Любовь, а не как тяготы жестокие! 
 
Так обычно в нашей Жизни получается, 
Что с Любовью все проблемы разрешаются, – 
Лишь тогда счастливы будем, 
Когда ссоры позабудем, 
Когда радостно другим мы улыбаемся! 
 
Нет Цели важнее, 
Нет дела нужнее, 
Когда мы в потоке буден 
Наши ссоры позабудем, 
Когда радостно другим мы улыбаемся! 
 
Пусть к духовным Небесам Сердца возносятся, 
А печали и невзгоды прочь уносятся! 
Чтобы не был Путь наш труден, 
Лишь с Любовью жить мы будем, – 
Той, что Песнями сердечными умножится! 
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Нет Песен важнее! 
Нет Песен дружнее! 
Чтобы не был Путь наш труден, 
Лишь с Любовью жить мы будем, – 
Той, что Песнями сердечными умножится! 
 
Чтобы не был Путь наш труден, 
Лишь с Любовью жить мы будем, – 
Той, что Песнями сердечными умножится! 
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38.  ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ГАДАЛКА», из к/ф «Ах, водевиль, водевиль», муз. М. Дунаевского 

Всё меняется под небосводом 
И, старея в кружении лет, 
Продвигается нужным черёдом 
К той черте, где старения нет. 
В положениях лёгких и сложных 
Жизнь меняет без лишних затей 
Всё, что нам изменить невозможно 
В круговерти отчаянных дней! 
 
Ни дать, ни взять! Ни дать, ни взять! 
Но счастья не прибудет, 
Когда на зло злом отвечать, – 
Себе же хуже будет! 
Ни дать, ни взять! Ни дать, ни взять! 
Но в жарких битвах буден 
Добром сумей за зло воздать, 
Хоть этот Путь и труден! 
Хоть этот Путь и труден! 
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Часто Жизни Законов незнанье 
Порождает конфликты с Судьбой, 
И приходится ей, в назиданье, 
Вразумлять нас нежданной бедой! 
Но кто Сердцу отчаянно верит, 
Даже если расчёт на нулях, 
Тот восполнит любые потери 
В самых сложных и хитрых делах! 
 
Уж лучше дать, чем чьё-то взять, – 
Закон тут абсолютен! 
Рот на чужое разевать, – 
Себе же хуже будет! 
Уж лучше дать, чем чьё-то взять! 
Ведь в благодарность люди 
И вам в беде помогут встать, 
Коль станет Путь ваш труден! 
Коль станет Путь ваш труден! 
 
Очень часто нам Жизни изнанка 
В суете-маете не видна, 
И когда Жизнь поднимет нам планку, 
Мы летим, кувыркаясь, до дна! 
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Ты живи, Сердцу больше внимая, 
И мгновения счастья лови, 
Постоянно в Душе умножая 
Свет и Радость сердечной Любви! 
 
Любое зло, любую рать 
Ты победишь, коль будешь 
Не забывать врагов прощать, 
А зло творить забудешь! 
И руку дать, а не сбежать, 
Когда кому-то трудно, 
И зло Любовью побеждать,  
Вот так всем жить нам нужно! 
Вот так всем жить нам нужно! 
Вот так всем жить нам нужно! 
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39.  НАД ЗЛОМ ВОЗВЫШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЕРНОГЛАЗАЯ КАЗАЧКА», муз. М. Блантера 

Тот, кто любит, тот не плачет, 
В Жизни всё и вся кляня, 
И как туго бы ни было, 
Улыбнётся Свету Дня! 
 
Выйдет лёгкою походкой 
К тем, кто судит и бранит, 
Оставаясь всегда выше 
Тех, кто злобою горит! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
 
Оставаясь всегда выше 
Тех, кто злобою горит! 
 
Тем, кто любит, не помеха 
Зло обидного словца, 
Потому что в Жизни бурной 
Доверяются Сердцам! 
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И всем тем, кому завидно, 
Лишь Добром вернут сполна, 
Потому что твёрдо знают: 
Нам Любовь, как Жизнь, дана! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
 
Потому что твёрдо знают: 
Нам Любовь, как Жизнь, дана! 
 
Тот, кто любит Сердце даже палачу! 
Тому злобные лавины 
И невзгоды – по плечу! 
 
Тот живёт, не унывая, 
Не браня дурную весть, 
И с Любовью принимая 
Абсолютно ВСЁ ЕСТЬ!  
 
Ла-ла ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
 
И с Любовью принимая 
Абсолютно ВСЁ ЕСТЬ! 
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40.  ВСЁ ЕСТЬ КРАСОТУ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ 
 на мотив песни «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», муз. А. Бабаджаняна 

 
Ты не ищи вовне ответы, 
А Глас Души своей услышь, 
И преодолевай запреты, 
Что так старательно хранишь! 
Давно Душа твоя устала 
Созерцать твои мечты… 
Надо, чтоб Она восстала 
Из застенок темноты! 
 
Пойми ты Истину простую: 
С Ней всегда пребудешь ты, 
Когда не тьма тебя волнует, 
А Край вечной Красоты! 
Когда с другими ты сердечен 
И помыслы твои чисты, 
Когда знаешь, что ТЫ – ВЕЧЕН  
Тогда ВМЕСТЕ – Дух и ТЫ  
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Сквозь все преграды, 
В любых краях, 
Пусть мчится рядом 
Любовь твоя! 
 
Знай: время важное настало! 
Все, кому в нём жить дано, 
Жизнь должны начать сначала – 
Лишь с Любовью заодно! 
И лично быть ЗА ВСЁ в ответе, 
Не пряча голову в кусты, 
Воплощая на планете 
Все прекрасные Мечты! 
 
Сквозь все преграды, 
В любых краях, 
Пусть мчится рядом 
Любовь твоя! 
 
Неси ты всем Любовь по свету, 
Её даруя, как цветы, 
Чтоб разжигать Огонь Рассвета 
В царстве зла и темноты! 



8 
 

Чтобы Земля светлее стала, 
Чтоб больше стало Доброты, 
Чтобы люди засияли 
Светом вечной Красоты! 
 
Чтобы люди засияли 
Светом вечной Красоты! 
 
Чтоб планета засияла 
Светом вечной Красоты! 
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41.  С ЛЮБОВЬЮ ПОРИЦАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ», муз. Б. Рычкова 

Если ты, если ты 
Обделён своей Судьбой, 
То не жалуйся, не хмурься, не реви! 
Знай, что от Судьбы плохой 
И от зависти людской 
Есть один лишь только способ – 
Жить в Любви! 
 
Чтоб ввысь пошли дела, 
Избавься сам от зла 
И не держи обиды на людей! 
И если в чём вина, – 
Добром верни сполна! 
И всё изменишь ты в Судьбе своей! 
 
Когда Душа болит, 
Судьбу ты не кляни, 
А возрастай в Любви, – 
Лишь в Ней Души покой! 
Своей Любви Огни 
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Ты бережно храни, 
И справишься тогда 
Ты с любой бедой! 
И справишься тогда 
Ты с любой бедой! 
 
Жизни груз, тяжесть уз – 
Это всё ты сам создал! 
Никого в своих несчастьях не вини! 
Ну, а если бы ты знал, 
То, конечно же, признал, 
Что у Жизни смысл простой – 
Он весь в Любви! 
 
Поэтому не лги! 
Наедине с собой 
Нисколечко Душою не криви! 
Признай, что в Жизни ВСЁ  
Ну, абсолютно ВСЁ  
Подвержено влиянию Любви! 
 
И звёзды, что вдали, 
И алый свет зари, 
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И все края Земли, 
И даже мир иной, – 
Живёт ВСЁ и творит 
Лишь только на Любви! 
Поэтому и ты 
Не криви Душой, 
А воплощай Мечты, 
Становясь Собой! 
 
И звёзды, что вдали, 
И алый свет зари, 
И все края Земли, 
И даже мир иной, – 
Живёт ВСЁ и творит 
Лишь только на Любви! 
Поэтому и ты 
Не криви Душой, 
А воплощай Мечты, 
Становясь Собой! 
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42.  ДРУЖНАЯ 
на мотив песни «Песня о дороге» из к/ф «Маленький Мук», муз. М. Минкова 

Пред Светом на Пороге 
Забудь свои тревоги 
И Сердце своё Радостью 
Наполнить поспеши! 
 
Через шторма и волны 
Неси в наш мир огромный 
Лишь только Радость и Любовь 
Распахнутой Души! 
Через шторма и волны 
Неси в наш мир огромный 
Лишь только Радость и Любовь 
Распахнутой Души! 
 
Грустить, друзья, не надо, 
Ведь счастье — оно рядом! 
В любом моменте Жизни всей 
Его ты разгляди! 
 
Спеши на помощь людям! 
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Пусть этот Путь и труден, 
Но для Любви и для людей 
Себя ты не щади! 
Спеши на помощь людям! 
Пусть этот Путь и труден, 
Но для Любви и для людей 
Себя ты не щади! 
 
Чтоб наполняться Светом, 
Снимай с Души запреты! 
В том ни секунды не теряй 
И каждый миг лови! 
 
Чтоб жить с другими дружно, 
В себя поверить нужно! 
Ты больше Жизни доверяй 
И не скрывай Любви! 
Чтоб жить с другими дружно, 
В себя поверить нужно! 
Ты больше Жизни доверяй 
И не скрывай Любви! 
И не скрывай Любви! 
И не скрывай Любви! 
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43.  ЛЮБОВЬ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
на мотив песни «НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО», в исп. ВИА «Весёлые ребята»,  
муз. В. Добрынина 

Свою Любовь тебе я подношу 
И об одном тебя, мой друг, прошу: 
Мою Любовь, как песенку, 
Другим ты передай, 
Чтоб Сердца недра 
Пылали щедро, 
Даруя Свет всегда! 
 
Чтоб были в людях помыслы чисты 
И Мир наш стал оплотом Доброты, 
И чтоб добрей, ещё добрей 
И лучезарней пусть 
Все люди станут, 
И Дух воспрянет, 
Стряхнув рутины груз! 
 
Нам Судьбою дано 
Жить светло и легко, 
Умножая Любовь 
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В сотнях тысяч веков! 
Чтобы наша Любовь 
Зло смогла потушить, 
Наше Сердце полно 
Всем богатством Души! 
 
Нам Судьбою дано 
Жить светло и легко, 
Умножая Любовь 
В сотнях тысяч веков! 
Чтобы наша Любовь 
Зло смогла потушить, 
Наше Сердце полно 
Всем богатством Души! 
 
Чтоб среди зла в нас Дух Святой воскрес, 
Должна Любовь воспрянуть до Небес! 
И станет Мир наш краше, 
И забудем мы вражду, 
И страхи ночи, 
Что тьму пророчат, 
Как миражи уйдут! 
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Нам Судьбою дано 
Жить светло и легко, 
Умножая Любовь 
В сотнях тысяч веков! 
Чтобы наша Любовь 
Зло смогла потушить, 
Наше Сердце полно 
Всем богатством Души! 
 
Нам Судьбою дано 
Жить светло и легко, 
Умножая Любовь 
В сотнях тысяч веков! 
Чтобы наша Любовь 
Зло смогла потушить, 
Наше Сердце полно 
Всем богатством Души! 
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44.  НЕОБИДЧИВАЯ 
на мотив песни «АРЛЕКИНО», муз. Э. Димитрова 

Не обижайся ты, когда бранят, 
Когда пустым упрёкам нет конца, 
Когда твой Путь сравнить все норовят 
С успехами крутого подлеца! 
Пусть лгут, кривляясь от своих утех! 
А ты гони желание вражды! 
А ты старайся быть превыше всех, 
Пройдя все испытания Судьбы! 
 
Всегда мило и красиво 
Ты решай проблемы все! 
Чтоб Судьба тебя не била 
Даже в чёрной полосе! 
Всегда мило и красиво 
Ты решай проблемы все! 
Чтоб Судьба тебя не била 
Даже в чёрной полосе! 
 
С подлецами не кричи, не спорь – 
Заняты они 
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Только лишь собой! 
С дураками нервы береги, 
А глупцам и сам 
Чем-то помоги! 
 
Когда обидно, лучше промолчи, 
А то умножишь зло ещё стократ! 
Не жалуйся на Жизнь и не ворчи, 
И не ищи, кто прав, кто виноват! 
В Любви и Свете Дух нас воспитал, 
Любви и Свету послужи и ты, – 
Добудешь самый ценный капитал 
И воплотишь заветные мечты! 
 
Если мило и красиво 
Ты решишь проблемы все, 
Будешь жить всегда счастливо 
В самой чёрной полосе! 
Если мило и красиво 
Ты решишь проблемы все, 
Будешь жить всегда счастливо 
В самой чёрной полосе! 
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Оставайся со своей Душой – 
Там найдёшь Себя, 
Там найдёшь покой! 
Сердцем размечай свои шаги 
И тогда поймёшь – 
Люди не враги! 
 
Вся наша Жизнь – движение вперёд! 
Учись легко ты миг любой встречать, 
Ведь если прозеваешь свой черёд, – 
Сначала должен будешь Путь начать! 
Ведь всяк, кто на Пути – Учитель твой, 
И даже те, кто подло так вредят! 
Ведь каждый шёл, чтоб встретиться с тобой 
И обучить Терпению тебя! 
 
Чтоб ты мило и красиво 
Управляться мог с бедой! 
Чтобы в Духе стал ты сильным, 
Возвышаясь над Судьбой! 
Чтоб ты мило и красиво 
Управляться мог с бедой! 
Чтобы в Духе стал ты сильным, 
Возвышаясь над Судьбой! 
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Каждый день прими, как свой Урок: 
Всё, что изучил, 
Пригодится впрок! 
Каждое мгновенье отмечай, 
И за всё Добром 
Людям воздавай! 
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45.  СЕКРЕТЫ ЖИЗНИ РАСКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ», из м/ф «Бременские музыканты»,  
муз. Г. Гладкова 

Чтобы Мир раскрыл свои Секреты, 
Наполняй его ты Сердца Светом! 
Чтобы Жизнь ты не влачил в тревоге, – 
Светом Знаний освещай Дорогу! 
Светом Знаний освещай Дорогу! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла, е-ее-ее! 
 
Чтобы не был Путь твой слишком труден, 
Насыщай Любовью свои будни! 
Чтоб развеять грозы и невзгоды, 
Возвышай Души своей полёты! 
Возвышай Души своей полёты! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла, е-ее-ее! 
 
Чтобы не терзали Сердце раны, 
Людям Свет дари ты неустанно! 
Чтоб вовеки не сойтись со тьмою, 
Всех встречай Любовью ты Святою! 
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Всех встречай Любовью ты Святою! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла, е-ее-ее! 
 
Чтобы жили мы со всеми дружно, 
Нам понять других стараться нужно! 
Чтобы злом не омрачать мгновенья, 
Запасаться должен ты терпеньем! 
Запасаться должен ты терпеньем! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла, е-ее-ее! 
 
Чтоб от Жизни было больше прока, 
За ошибки не суди ты строго! 
Чтоб всегда гореть Зарёй нетленной, 
Не сходись со злом ни на мгновенье! 
Не сходись со злом ни на мгновенье! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла, е-ее-ее! 
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46.  ЛЮБОВЬ ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ», муз. Я. Френкеля 

Лишь Любовь на склоне Жизни будет помниться, 
Та Любовь, что в своём Сердце возродили мы! 
Лишь с Любовью сотворённое исполнится, 
Чтобы стали мы светлее и красивее! 
Лишь с Любовью сотворённое исполнится, 
Чтобы стали мы светлее и красивее! 
 
Помни, что мы – и есть Любовь! – 
В Ней возрождаемся мы вновь и вновь! 
 
Сколько слов Любви людьми ещё не сказаны, – 
Все они томятся в нас, как обещания! 
Всем, что Светом в нас горит, мы Ей обязаны, 
Даже Счастье – за Любовь нам Воздаяние! 
Всем, что Светом в нас горит, мы Ей обязаны, 
Даже Счастье – за Любовь нам Воздаяние! 
 
Помни, что мы – и есть Любовь! – 
В Ней возрождаемся мы вновь и вновь! 
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Только лишь Любовью – всему хвала, 
Что Судьба так щедро нам с тобой дала! 
 
Чтобы Жизнь Огнём Любви смогла наполниться, 
Словно сад весною – песней соловьиною, 
Пусть пред Жизнью и людьми Душа раскроется, 
Чтобы в мире жили все Семьёй Единою! 
Пусть пред Жизнью и людьми Душа раскроется, 
Чтобы в мире жили все Семьёй Единою! 
 
Помни, что мы – и есть Любовь! – 
В Ней возрождаемся мы вновь и вновь! 
Только лишь Любовью – всему хвала, 
Что Судьба так щедро нам с тобой дала! 
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47.  К ДУШЕ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «КАК ТЕБЯ ЗОВУТ», муз. В. Гамалия 

Жизнь сверяй не по дням, не по вёрстам, 
Не по ярким мерцающим звёздам, – 
Вглубь Души держи маршрут! 
 
Чтоб не тратились годы впустую, 
Ты старайся идти не вслепую, – 
Лишь сердечные Огни к Душе ведут! 
Чтоб не тратились годы впустую, 
Ты старайся идти не вслепую, – 
Лишь сердечные Огни к Душе ведут! 
 
Не влача дни и годы впустую, 
Постарайся ты жить не вслепую, – 
Обретай в Душе Приют! 
 
Всё, что Сердце твоё сразу примет 
И тебя выше в Духе поднимет, – 
Это те Огни, что нас к Душе ведут! 
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Всё, что Сердце твоё сразу примет 
И тебя выше в Духе поднимет, – 
Это те Огни, что нас к Душе ведут! 
 
Всё, что Сердце с Любовью воспримет, 
Всё, что радостно в Духе продвинет, – 
От земных спасает пут! 
 
Чтобы стало идти тебе легче, 
Чтобы ложь не сутулила плечи, – 
Не иди за теми, кто во лжи живут! 
Чтобы стало идти тебе легче, 
Чтобы ложь не сутулила плечи, – 
Не иди за теми, кто во лжи живут! 
 
Чтоб по совести жить было легче 
И чтоб быстро расправились плечи, – 
Не меняй к Душе маршрут! 
 
Просветляй, хоть на самую малость, 
Всё, что в Жизни тебе повстречалось 
И не жди, пока другие подойдут! 
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Просветляй, хоть на самую малость, 
Всё, что в Жизни тебе повстречалось 
И не жди, пока другие подойдут! 
И не жди, пока другие подойдут! 
И не жди, пока другие подойдут! 
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48.  ДОБРОТОЙ СУДЬБУ НАЛАЖИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ», муз. В. Шаинского 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла  
 
Про печаль свою забудь, 
Про печаль свою забудь, 
Всё не так уж плохо, – 
Радость можно в Жизнь вернуть, 
Радость можно в Жизнь вернуть 
Лишь с Любви Потоком! 
 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
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Будь открыт всегда Всему, 
Будь открыт всегда Всему 
Добрыми делами, 
Не завидуй никому, 
Не завидуй никому, 
Помирись с врагами! 
 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
 
Ла-ла ла-ла ла-ла ла-ла ла-ла  
Ла-ла ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Чтоб не стала Жизнь твоя, 
Чтоб не стала Жизнь твоя 
Наполняться вьюгой, 
Ты, спеша в Любви Края, 
Ты, спеша в Любви Края, 
Не броди по кругу! 
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Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Ты к другим участлив будь, 
Ты к другим участлив будь, 
Не суди всех строго, 
И, осмыслив Жизни Суть, 
И, осмыслив Жизни Суть, 
Не печалься долго! 
 
Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
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Чтобы стать над бедой, 
Чтобы быть в ладах с Судьбой, 
Ты Жизнь наполни Добротой! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
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49.  В ПОИСКАХ ЛЮБВИ НЕУСТАННАЯ 
на мотив песни «ПЕСЕНКА ОСЛИКА», муз. С. Никитина 

При дождях, при снегах, при любой непогоде, 
В безысходной ненастности дней, 
Оставайся всегда от печали свободен, 
Чтобы Радостью мог поделиться своей! 
 
В уныньи и в отчаяньи 
Раскрой глаза печальные 
И, разорвав молчание, 
Спой песенки куплет! 
Чтоб снова день стал Праздником 
Сердечности и Понимания, 
И Радости сиянием 
Дарил бы людям Свет! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Лай, ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла 
 
Так живи, чтобы в злобе не сделать ни шага, 
Отвергая и зависть, и месть! 
Чтоб в беде никогда не испытывать страха, 
Ты особо цени свои Совесть и Честь! 
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В уныньи и в отчаяньи 
Раскрой глаза печальные 
И, разорвав молчание, 
Спой песенки куплет! 
Чтоб снова день стал Праздником 
Сердечности и Понимания, 
И Радости сиянием 
Дарил бы людям Свет! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Лай, ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла 
 
Кто терпеньем богат, тот и Мудрость познает, 
Строя Мир Благодатью чудес! 
Но Познанья Небес без Любви не бывает, 
Как Любви не познать без богатства Небес! 
 
В уныньи и в отчаяньи 
Раскрой глаза печальные 
И, разорвав молчание, 
Спой песенки куплет! 
Чтоб снова день стал Праздником 
Сердечности и Понимания, 



8 
 

И Радости сиянием 
Дарил бы людям Свет! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Лай, ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла 
 
Если что-то не так у тебя в Жизни вышло 
И стал гаснуть Мечты твоей Свет, 
Ты не плачь, а сумей вознестись к Духу выше, 
Чтоб на каждый вопрос дать духовный ответ! 
 
В уныньи и в отчаяньи 
Раскрой глаза печальные 
И, разорвав молчание, 
Спой песенки куплет! 
Чтоб снова день стал Праздником 
Сердечности и Понимания, 
И Радости сиянием 
Дарил бы людям Свет! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла 
Лай, ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла 
 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла 



8 
 

50.  ЗАКОНЫ ДОБРА УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОСНИСЬ И ПОЙ», муз. Г. Гладкова 

Довольно часто повсеместно, 
Как мы считаем, неуместно, 
Строга к нам Жизни бурная Игра. 
Ведь даже если мы устали, 
Жизнь подгоняет нас и жалит, 
Чтоб стали жить Законами Добра! 
 
Поймёт любой, поймёт любой, 
В ком Свет Души не угас, 
Что лишь Любовь и Радость окрыляют нас! 
А чтоб задорный твой смех 
Мог только радовать всех, 
Ты постарайся быть всегда 
Самим Собой, 
И, твёрдо веруя в успех, 
Живи Душой! 
 
И как бы трудно ни бывало, 
Всегда плохое уплывало, 
Когда простую Истину поймёшь: 
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Творя Добро, ты многократно 
Жизнь наполняешь лишь приятным, – 
Ведь, сея Свет, ты только Свет пожнёшь! 
 
Поймёт любой, поймёт любой, 
В ком Свет Души не угас, 
Что лишь Любовь и Радость окрыляют нас! 
А чтоб задорный твой смех 
Мог только радовать всех, 
Ты постарайся быть всегда 
Самим Собой, 
И, твёрдо веруя в успех, 
Живи Душой! 
 
И, твёрдо веруя в успех, живи Душой! 



8 
 

51.  НА ПУТЬ ДОБРА ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА ВЫШЕЛ», муз. С. Пожлакова 

Чтоб другими был услышан, 
К Сердцу стань как можно ближе, 
Чтобы возноситься выше, 
Духу вторя! 
И тогда все те, кто надо, 
Одолев Судьбы преграды, 
С тобой также будут рядом 
Познавать Пути Добра! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Познавать Пути Добра! 
 
Ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Познавать Пути Добра! 
 
Чтобы люди были рады 
Мир творить душевным взглядом, 
Надо никогда не прятать 
В Сердце Любовь! 
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Чтобы люди в мире жили, 
Надо, чтобы все дружили 
И с Любовью Мир творили, 
Просветляя тьмы покров! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Просветляя тьмы покров! 
 
Ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Просветляя тьмы покров! 
 
Если Путь твой к Сердцу найден, 
Ты откройся Жизни Правде, 
И старайся тем, кто рядом, 
Больше отдать! 
Если ты Добро умножишь, 
В Мире будет Счастья больше, 
Значит, можно дел хороших 
Больше людям отдавать! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Больше людям отдавать! 
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Ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла! Лай-ла-ла-ла-ла! 
Больше людям отдавать! 
Больше людям отдавать! 
Больше людям отдавать! 
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52.  ЗА МЕЧТОЙ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ», муз. А. Славянова 

За Мечтой, за Мечтой, 
За Мечтой меня Любовь зовёт 
И в Потоках Добра 
Освещается ясно! 
Среди бурь и потерь 
Та Мечта меня вперёд ведёт, 
Где Судьбы виражи 
Не петляют так часто! 
 
Мир бы лучше не был 
Без Любви Заветов! 
В тёмных залежах веков 
Те, кто шли за Светом, 
Не страшась запретов, 
Берегли в Сердцах Любовь! 
 
Всех нас Сердца взлёты 
К Духу устремили, 
Пробуждая ото снов, 
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Чтоб мы не забыли, 
Чтоб мы не забыли, 
То, что Жизнь и есть – Любовь! 
 
За Мечтой, за Мечтой, 
За Мечтой меня Любовь зовёт 
И в Потоках Добра 
Освещается ясно! 
Среди бурь и потерь 
Та Мечта меня вперёд ведёт, 
Где Судьбы виражи 
Не петляют так часто! 
 
Нам с Любовью нашей 
Лжи туман не страшен 
И не страшен тьмы покров! 
Каждый Дух обрящет, 
Каждый Дух обрящет, 
Лишь познав Души Любовь! 
 
Так давайте вместе 
Вознесём над Миром 
Красоту сердечных слов, 
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Чтобы освятила, 
Духом освятила 
Землю наших Душ Любовь! 
 
За Мечтой, за Мечтой, 
За Мечтой меня Любовь зовёт 
И в Потоках Добра 
Освещается ясно! 
Среди бурь и потерь 
Та Мечта меня вперёд ведёт, 
Где Судьбы виражи 
Не петляют так часто! 
 
За Мечтой, за Мечтой, 
За Мечтой меня Любовь зовёт 
И в Потоках Добра 
Освещается ясно! 
Среди бурь и потерь 
Та Мечта меня вперёд ведёт, 
Где Судьбы виражи 
Не петляют так часто! 
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53.  КОРАБЛЬ СУДЬБЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ЕДУ К МОРЮ», в исп. ВИА «Добры молодцы», муз. Д. Тухманова 

Чтоб отвечать на Жизни все вопросы 
В момент любой 
И разгребать житейские заносы, 
Борясь с бедой, 
Ты должен обрести Души Свободу, 
Стремясь к Добру, 
И подливать Любви «Живую Воду» 
В Судьбы Игру! 
 
Чем меньше тьмы запретов 
Реализуется в тебе, 
Тем больше будет Света, 
Тем больше будет Света 
В твоей Судьбе! 
 
И неподвластной горю или страху 
Пусть будет Цель, 
Чтоб твой Корабль под парусом «Отвага» 
Не сел на мель! 
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А чтоб Любовью были полны трюмы 
У Корабля, 
Не должен быть ты злым или угрюмым, 
Став у руля! 
 
Чем меньше тьмы запретов 
Реализуется в тебе, 
Тем больше будет Света, 
Тем больше будет Света 
В твоей Судьбе! 
 
Попутный ветер паруса надует 
И свысока 
Направит в Сердце пламенные струи, 
Чтоб на века 
Вся Жизнь твоя Любовью засияла, 
И каждый день 
Тебя бы чтоб уже не донимали 
Тоска и лень! 
 
Чем меньше тьмы запретов 
Реализуется в тебе, 
Тем больше будет Света, 
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Тем больше будет Света 
В твоей Судьбе! 
В твоей Судьбе!! 
В твоей Судьбе!!! 
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54.  ЛЮБОВЬЮ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «СИНИЙ ЛЁН», муз. Р. Паулса 

Что и в радости, и в горе 
Неустанно Сердцу вторит? 
Лишь Любовь! 
Что всегда пребудет с нами – 
Над Мирами, над Смертями? 
Лишь Любовь! 
Что ненастною порою 
Всегда Душу успокоит? 
Лишь Любовь! 
Счастье на двоих умножит 
И весь Мир к ногам положит 
Лишь Любовь! 
 
Не в пылкой страсти нежных слов 
Живёт волшебница-Любовь! 
Она всегда сердечными делами 
В нас поддерживает Пламя  
Душ Костров! 
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Во тьме отчаянных веков 
От зла спасала нас Любовь, 
И, возродя в Душе свои Заветы, 
Засияла Сердца Светом 
В нас Любовь! 
 
И в разлуке Она с нами, – 
За морями, за лесами Ждёт Любовь! 
Утомительными днями 
И годами, и веками 
Ждёт Любовь! 
Если очень тебе надо, 
Одолев Судьбы преграды, 
Ждёт Любовь! 
И сильней на свете нету, 
Что во тьме влечёт нас к Свету, – 
Лишь Любовь! 
 
Не в пылкой страсти нежных слов 
Живёт волшебница-Любовь! 
Она всегда сердечными делами 
В нас поддерживает Пламя  
Душ Костров! 
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Во тьме отчаянных веков 
От зла спасала нас Любовь, 
И, возродя в Душе свои Заветы, 
Засияла Сердца Светом 
В нас Любовь! 
 
Не в пылкой страсти нежных слов 
Живёт волшебница-Любовь! 
Она всегда сердечными делами 
В нас поддерживает Пламя  
Душ Костров! 
Во тьме отчаянных веков 
От зла спасала нас Любовь, 
И, возродя в Душе свои Заветы, 
Засияла Сердца Светом 
В нас Любовь! 
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55.  ЧЕСТНОСТЬ УГЛУБЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Я – ДЕВЧОНКА», из к/ф «Песни моря», муз. Т. Попа 

Знай: не поздно и не рано 
Жить по-новому начать, 
Чтоб Любовью неустанно 
Своё Сердце наполнять! 
Не считай, что неуместно 
Руку протянуть врагу, 
С каждым будь предельно честным, 
Чтоб не быть у зла в долгу! 
 
Жить по совести легко, 
Если веришь глубоко, 
Что, Любовью Мир творя, 
На Земле живёшь не зря! 
 
Не ищи ты виноватых 
И других не осуждай, 
Всем, идущим с тобой рядом, 
Путь Любовью просветляй! 
 
 



8 
 

Жить по совести легко, 
Если веришь глубоко, 
Что, Любовью Мир творя, 
На Земле живёшь не зря! 
 
Доброту не надо прятать, – 
Всё вернётся, так и знай! 
В Жизни благость веруй свято 
И в беде не унывай! 
 
Жить по совести легко, 
Если веришь глубоко, 
Что, Любовью Мир творя, 
На Земле живёшь не зря! 
 
В Жизни благость веруй свято 
И в беде не унывай! 
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56.  БЛАГУЮ СУДЬБУ ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ГОТОВ ЦЕЛОВАТЬ ПЕСОК», муз. В. Маркина 

Не спеши бежать за Судьбой вдогонку, 
Если вдруг она отведёт свой взгляд, 
Пусть Любовь твоя озарит потёмки, 
Чтобы ты во тьме не свернул назад! 
 
Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
 
Чтобы, как во сне, не жить в печали, 
В новый день входя, как в старый сон, 
Надо чтоб Любовь пришла вначале, 
Чтоб сначала стал ты в Жизнь влюблён! 
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Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
 
Пусть Любовь Души в тебе искрится, 
Пусть ни дня не будет без Любви! 
И тогда Судьба вновь возвратится, – 
Не теряй её, а смелей лови! 
 
Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
Чтобы не был ты одинок, 
Чтоб Судьба тебя не сломила, 
Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
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Ты старайся во тьме Дорог 
Просветлять себя Духа Силой! 
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57.  НОВЫЕ РУБЕЖИ УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА БЕЖ», муз. В. Качана 

Жизнь, по сути, добродушна всегда. 
Ну, а суть её предельно проста: 
Мир должна преобразить Доброта 
В Красоту людских Надежд! 
 
Этот Путь, конечно, очень непрост, 
Каждый шаг рождает новый вопрос, 
И когда ответ Добра не принёс, 
Мы находим в Жизни брешь… 
Этот Путь, конечно, очень непрост, 
Каждый шаг рождает новый вопрос, 
И когда ответ Добра не принёс, 
Мы находим в Жизни брешь… 
 
Ты, мой друг, пойми, запомнив одно: 
Всё, что есть, для Состраданья дано, 
Чтобы Сердце Светом было полно, 
И к Любви устремлено! 
 
Чтобы были все друг другу нужны, 
Чтобы были все друг к другу нежны 
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И невзгоды были бы не страшны, 
А обиды – не важны! 
 
Пусть пребудет и со мной, и с тобой 
Мир, наполненный Сердец Добротой, 
Чтоб, сияя наших Душ Чистотой, 
Мы единство обрели! 
 
И, сплочённые единой Мечтой, 
Стали жить мы все Одною Семьёй, 
Чтоб Сердца над возрождённой Землёй 
Как подснежники цвели! 
 
Жизнь, по сути, добродушна всегда. 
Ну, а суть её предельно проста: 
Мир должна преобразить Доброта 
В Красоту людских Надежд! 
 
Не живи, мой друг, ты наоборот, 
Защищаясь от внезапных невзгод, 
И тогда Жизнь новый смысл обретёт, 
А дела – иной Рубеж! 
Не живи, мой друг, ты наоборот, 
Защищаясь от внезапных невзгод, 
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И тогда Жизнь новый смысл обретёт, 
А дела – иной Рубеж! 
А дела – иной Рубеж!! 
А дела – иной Рубеж!!! 
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58.  СВЕТОМ СУДЬБУ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ», в исп. ВИА «Весёлые ребята»,  
муз. П. Слободкина 

Всё, чем мы живём, 
Мы в Мир несём, – 
В Мыслях глубине 
И в Чувств Огне! 
Юн ты или стар, 
Твой Сердца дар 
Дарит Сердца стук 
Или боль разлук! 
Взгляд и голос твой 
Полны тобой, – 
Радостью Весны 
Или страхом тьмы. 
И Любви струю, 
И печаль свою 
Ты приносишь в Жизнь 
И в Судьбу свою! 
 
Светом! Ты наполняйся Светом! 
Ты будь к другим терпимее 
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И лучезарнее! 
Ты сможешь сделать это! 
Чтоб возрождать 
Любовь Творца 
И оживлять Сердца! 
 
Всё, что в трудный час 
Другим отдашь, 
Вспыхнет Красотою 
Души Зарниц! 
И спасёт не раз 
Любви Багаж, 
Чтобы лишний груз 
Не менял твой курс! 
 
Светом! Ты наполняйся Светом! 
Ты будь к другим терпимее 
И лучезарнее! 
Ты сможешь сделать это! 
Чтоб возрождать 
Любовь Творца 
И оживлять Сердца! 
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Будет Жизнь твоя, 
Любви вторя, 
Радостью сиять 
И к Добру всех звать, 
Чтоб смогли любить, 
И вражду забыть 
Все, кто в полумраке 
Привыкли жить! 
 
Светом! 
Ты наполняйся Светом! 
Ты будь к другим терпимее 
И лучезарнее! 
Ты сможешь сделать это! 
Чтоб возрождать 
Любовь Творца 
И оживлять Сердца! 
 
Ты наполняйся Светом! 
Ты будь к другим терпимее 
И лучезарнее! 
Ты сможешь сделать это! 
Чтоб возрождать Любовь Творца… 
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59.  СОЛОВЬИНАЯ 
на мелодию песни «СОЛОВЬИНАЯ РОЩА», муз. А. Пахмутовой 

Ты Любовь свою дарить спеши, 
Радость людям раздавать не бойся, 
Расточая Свет своей Души, 
О себе, мой друг, не беспокойся. 
Только Светом Жизнь свою верши, 
Растворяясь в Радости потоках, 
И Огонь сердечный не туши, 
Пробиваясь к Истины Истокам! 
 
И тогда, очнувшись ото сна, 
Ты познаешь Истины глубины, 
И поймёшь, что Жизнь у всех ОДНА,  
Потому, что мы в Любви ЕДИНЫ!  
 
Жизнь свою спеши испить до дна, 
Раскрываясь перед каждой новью, 
Людям Свет Души отдай сполна, 
Озаряя мир своей Любовью. 
Только в Свете Истина видна, 
Ведь она сама — источник Света, 
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Соловьиных рощ она полна 
И сияний утренних рассветов! 
 
И тогда, очнувшись ото сна, 
Ты познаешь Истины глубины, 
И поймёшь, что Жизнь у всех ОДНА, 
Потому, что мы в Любви ЕДИНЫ!  
Потому, что мы в Любви ЕДИНЫ!  
ЕДИНЫ!  
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60.  СТАРАТЕЛЬСКАЯ 
на мотив песни «ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ», в исп. ВИА «Земляне», муз. В. Мигули 

Мы все – Любви искатели 
И Знаний основатели, 
Не можем мы без них прожить ни дня! 
Как золотоискатели 
В Мирах мы ищем тщательно 
То, что Душа извлечь из них должна! 
И каждое мгновение, 
И Судеб всех сплетения – 
Крупицами сердечными полны! 
Идя через крушения, 
С Надеждой и Терпением 
Мы их извлечь, как золото, должны! 
 
Мы Братством Душ космическим ведомы, 
Чтоб каждый Себя в Духе познавал, 
И смог всех Жизней подвести Итоги, 
Возвысясь над Началом Всех Начал! 
 
Порою тьмой забиты мы, – 
Невзгодами, обидами, – 
И лаем друг на друга с наших нор! 
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Но тянет нас Содружество 
И Душ вселенских мужество 
Из нор земных в космический простор! 
Чтоб зло во тьме не жаловать, 
Чтоб вновь любить и радовать, – 
Ведь мы с тобой пришли сюда не зря! 
И снова Братством Душ нам стать, 
И людям всем Любовь отдать, 
Чтоб Ею просветилась вся Земля! 
 
Мы Братством Душ космическим ведомы, 
Чтоб каждый Себя в Духе познавал, 
И смог всех Жизней подвести Итоги, 
Возвысясь над Началом Всех Начал! 
 
Мы Братством Душ космическим ведомы, 
Чтоб каждый Себя в Духе познавал, 
И смог всех Жизней подвести Итоги, 
Возвысясь над Началом Всех Начал! 
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61.  В СЧАСТЬЕ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «Yellow river», муз. Дж. Кристи 

Если день станет праздничным, 
То и Мир будет красочным, 
Ведь когда в нём радость горит Огнём, – 
Это Счастье! 
Поспеши своей Радостью 
Укротить неприятности, 
Ведь когда ты людям Радость отдашь – 
Это Счастье! 
 
Счастьем дышит, счастьем дышит 
И Жизни миг, и Сердца стук! 
Чем ты ближе, к Духу ближе, 
Тем шире круг из друзей и рук! 
Тогда Цели и стремленья 
Из земной глуши 
Устремляются к Творенью 
Духа и Души! 
Это – Счастье! 
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Духа Зов в годы грозные 
Вознесёт над заносами, 
Чтоб познал ты, что Совесть и Честь – 
Это Счастье! 
Зов Души полон Радости, 
Полон Света и Сладости! 
И если ты готов Душу познать, – 
Это Счастье! 
 
Солнце Духа вновь восходит 
В людских Сердцах, 
В людских Сердцах! 
На духовном Небосводе 
Исчезнет мрак и 
Исчезнет страх! 
В Лету канет, как виденье, 
Ночи злая рать, 
Чтобы мы в своём стремленьи 
Дух смогли познать! 
Это – Счастье!  
 
Счастьем дышит, счастьем дышит  
И Жизни миг, и Сердца стук! 
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Чем ты ближе,  Духу ближе, 
Тем шире круг из друзей и рук! 
Тогда Цели и стремленья 
Из земной глуши 
Устремляются к Творенью 
Духа и Души! 
Это – Счастье! 
Это – Счастье! 
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62.  С СУДЬБОЙ ПРИМИРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ИНОГДА», в исп. Алсу, муз. А. Шевченко 

Чтоб ты обидами 
Жизнь не испытывал, 
Чтоб не судил ты 
И чтоб не завидовал, – 
Ты, мой друг, 
Чуть-чуть побольше 
Верь Судьбе своей! 
Честь храня смолоду, 
В счастье и в голоде, 
Ты и беду, и печаль, – 
Всё испробуешь, 
Чтобы стать ещё добрее 
И ещё сильней! 
 
И тогда Судьба твоя 
Сохранит от бед тебя, 
И тогда окажется, 
Что не хочешь Судьбы ты иной! 
И тогда, найдя Себя, 
И людей, и Жизнь любя, 
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Вдруг поймёшь, 
Что шёл не зря 
Ты по Судьбе земной! 
 
Если, случается, 
Зло повстречается 
И неудачей 
Вдруг Жизнь увенчается, 
Не страдай ты 
Понапрасну, 
Жалуясь Судьбе! 
Все испытания – от нежелания 
Мир свой творить 
Добротой, Пониманием, 
Чтобы жить в нём было легче, 
Радостней тебе! 
 
И тогда Судьба твоя 
Сохранит от бед тебя, 
И тогда окажется, 
Что не хочешь Судьбы ты иной! 
И тогда, найдя Себя, 
И людей, и Жизнь любя, 
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Вдруг поймёшь, 
Что шёл не зря 
Ты по Судьбе земной! 
 
И тогда Судьба твоя 
Сохранит от бед тебя, 
И тогда окажется, 
Что не хочешь Судьбы ты иной! 
И тогда, найдя Себя, 
И людей, и Жизнь любя, 
Вдруг поймёшь, 
Что шёл не зря 
Ты по Судьбе земной! 
Вдруг поймёшь, что шёл не зря 
Ты по Судьбе земной! 
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63.  К ПРОЩЕНИЮ ПОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК», в исп. Алсу, муз. В. Байков 

Не трать на обиды и ссоры 
Душевные Силы свои, 
Ведь с каждым укором, 
С неистовым спором, 
Ты дальше на шаг от Любви! 
 
Мы ссоры плодим повсеместно, 
Без них разучились мы жить, 
Без лжи и без лести 
Нам неинтересно 
Свой мир неуютный творить! 
Без лжи и без лести 
Нам неинтересно 
Свой мир неуютный творить! 
 
Вместо назиданий, 
Не жалей прощений 
Даже в самый горький Жизни час! 
Ведь в твоих упрёках 
Будет мало толку, 
Если сам в обиде ты сейчас! 
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Всё то, что тебе повстречалось, 
В Любовь превратится в свой срок! 
Так пусть твоя Радость, 
Хоть самую малость, 
Любви наполняет Поток! 
Так пусть твоя Радость, 
Хоть самую малость, 
Любви наполняет Поток! 
 
Ведь совсем не страшно, 
Миг встречая каждый, 
Сердцем научиться принимать, 
Чтобы стать приветней 
И Любовью светлой 
За любое зло уметь воздать! 
 
Нельзя в осужденьях и ссорах 
Богатство Любви обрести! 
Не трать Жизнь на споры, 
Клеймя всех позором, 
А лучше пойми и прости! 
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Не трать Жизнь на споры, 
Клеймя всех позором, 
А лучше пойми и прости! 
С Любовью пойми и прости! 
С Любовью пойми и прости! 
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64.  ССОРЫ РАЗРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «А ЗНАЕШЬ, ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ!», муз. М. Минкова 

Напрасно ссорятся люди, 
Заменяя праздник на будни, 
И делая лёгкое трудным, 
И сами затем страдают! 
А как мириться не знают, 
Глупо друг друга теряют, 
И упорствуют, словно дети, 
Зная, что всё же любят! 
 
Что тому виной? 
Ведь мириться  
Всегда легко, когда знаешь, 
Что в Сердце Любовь искрится, 
Что так же к тебе стремится 
Тот, о ком ты мечтаешь! 
 
Понапрасну ссорятся люди, 
Считая, что их интересы 
Превыше всего в мире весят, 
И за это других укоряют, 
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Считая, что лучше всем будет, 
Считая, что всех они любят, 
Но счастья от них не прибудет, 
Ведь только себя понимают! 
 
Что тому виной? 
Коль случится, 
И ты другим помогаешь 
С дороги прямой не сбиться, 
К цели своей пробиться! 
Разве ты возражаешь? 
 
Принимай всё на свете радостно, 
Не веди себя с кем-то яростно 
И всегда говори «пожалуйста!», – 
Сразу жизнь станет легче! 
Наполняй своё Сердце Радостью, 
Помогай хоть кому-то малостью, 
Не стыдись отличиться жалостью, – 
И скоро расправишь плечи! 
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65.  МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ОЧЕНЬ ХОРОШО!», муз. А. Мажукова 

К нам приходит не случайно 
То, что в Жизни мы хотим, 
То, что бережно и тайно 
От других в Душе храним! 
Даже если верить слепо 
В то, что выполнить нельзя, 
То Мечта однажды Светом 
Засияет в небесах! 
 
И чтобы 
За мечтой своею следом 
Ты во мраке шёл, 
Должен думать ты ОБ ЭТОМ 
Очень хорошо! 
И, конечно, если надо, 
Преодолевай преграды, 
Помогая Сердцем и Душой! 
 
И чтобы 
За мечтой своею следом 
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Ты во мраке шёл, 
Должен думать ты ОБ ЭТОМ 
Очень хорошо! 
И, конечно, если надо, 
Преодолевай преграды, 
Помогая Сердцем и Душой! 
 
Всё, о чём мы так мечтаем, 
Оставляет в Сердце след, 
Ну, а Сердце точно знает, 
Ведь оно, конечно, знает, 
Что важнее, а что – нет! 
 
И если 
В твоём Сердце много Света – 
Это хорошо! 
Значит, больше мрака нету 
Там, где ты прошёл! 
Сквозь дожди и снегопады 
Ты шагай с Мечтою рядом, 
Помогая Сердцем и Душой! 
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Модул. 

И если 
В твоём Сердце много Света – 
Это хорошо! 
Значит, больше мрака нету 
Там, где ты прошёл! 
Сквозь дожди и снегопады 
Ты шагай с Мечтою рядом, 
Помогая Сердцем и Душой! 

Модул. 

И если в твоём Сердце много Света – это хорошо!  
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66.  ЖИЗНЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «УХОДИЛО ЛЕТО», муз. С. Рольфа 

Чтобы Сердце не болело, 
Чтобы жил легко и смело, 
Чтобы в новый день смотрел уверенно, – 
Не держи на Сердце камень, 
Знай, что Жизнь полна цветами, 
А печали и тревоги – временны! 
 
Трудно лишь вначале, 
Когда в Сердце мало Света! 
Когда лишь от скуки прожигаешь Жизнь свою! 
Ну, а если Сердца Пламя 
Озарит всю Жизнь Огнями, 
Вот тогда вольёшься в Счастья ты струю! 
 
Отойдут печали, 
Если к Жизни злобы нету! 
Не страшны разлуки, 
Если и в чужом краю 
Не горячими слезами, 
А лишь светлыми делами 
С Радостью наполнишь ты Судьбу свою! 
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Если разочарованье 
В Жизнь ворвётся, Сердце раня, 
Не спеши других винить немедленно! 
Знай, что часто невезенье – 
Лучший способ отрезвленья 
От вина желаний неумеренных! 
 
Если изначально 
Примешь ты Любви Заветы, 
Даже если вьюги запорошат Жизнь твою, – 
Не словами, а делами 
Пронесёшь ты, словно Знамя, 
К Дню Преображенья всю Любовь свою! 
 
Трудно лишь вначале, 
Когда в Сердце мало Света! 
Когда лишь от скуки прожигаешь Жизнь свою! 
Ну, а если Сердца Пламя 
Озарит всю Жизнь Огнями, 
Вот тогда вольёшься в Счастья ты струю! 
 
Не горячими слезами, 
А лишь светлыми делами 
С Радостью наполни ты Судьбу свою! 
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67.  МЕЧТАТЕЛЬНАЯ 
 на мотив песни «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ…», муз. А. Зацепина 

Бывает, что Любовь обходит стороной, 
Бывает, что мечты волнуют нас зря! 
Надежды не теряй и за своей Мечтой 
Всем Сердцем устремись в любые края! 
 
Часто Жизнь играется с нами, 
Нарушая душевный покой, 
Но мечты остаются мечтами, 
Если к ним не стремиться Душой! 
 
Бывает, что, устав от Жизни суетной, 
Теряем мы Себя, не в силах понять, 
Где правда, а где ложь, кто добрый, а кто злой, 
Кого остерегаться, кому доверять?... 
 
Жизнь свою выбираем мы сами, 
Но, идя по Дороге любой, 
Всех людей вы встречайте Сердцами, 
Не теряя сердечный настрой! 
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И если в Жизнь идти Дорогою Добра, 
Всё в мире просветляя Любовью одной, 
То завтра всегда будет лучше, чем вчера, 
И станет мир одной, заветною Мечтой! 
 
Наша Жизнь устроена нами, 
Согласуясь с Всевышней Судьбой! 
Если хочешь сродниться с Мечтами, 
Жизнь свою принимай всей Душой  
Если хочешь сродниться с Мечтами, 
Жизнь свою принимай всей Душой!  
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68.  НЕВЗГОДЫ ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕПОГОДА» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»,  
муз. М. Дунаевского 

Где теряем, где находим? 
Где неволя, где свобода? 
Всё вращается в Природе 
Меж землёй и небосводом! 
 
И когда придут невзгоды 
Старайся жить не спеша, – 
Невзгоды на то и невзгоды, 
Чтоб в них закалялась Душа! 
Невзгоды на то и невзгоды, 
Чтоб в них закалялась Душа! 
 
Ведь беда – не беда, 
Пока нам Жизнь дана! 
Пусть печаль не хранит 
Твоя слеза! 
И тогда – верь всегда! – 
И здесь, и там 
Будут счастьем сиять  
Твои глаза! 
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Не ищи ты виноватых 
В Жизни сложных поворотах, 
А как высшую Награду 
Принимай Судьбы невзгоды! 
 
Знай: твой мир таким лишь будет, 
Какой ты сам есть всегда! 
Откройся и миру, и людям, – 
И мигом исчезнет беда! 
Откройся и миру, и людям, – 
И мигом исчезнет беда! 
 
Ведь беда – не беда, 
Пока нам Жизнь дана! 
Пусть печаль не хранит 
Твоя слеза! 
И тогда – верь всегда! – 
И здесь, и там 
Будут счастьем сиять 
Твои глаза! 
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Ведь беда – не беда, 
Пока нам Жизнь дана! 
Пусть печаль не хранит 
Твоя слеза! 
И тогда – верь всегда! – 
И здесь, и там 
Будут счастьем сиять 
Твои глаза! 
 
Будут счастьем сиять 
Твои глаза! 
 
Будут счастьем сиять 
Твои глаза! 
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69.  ТЬМОЮ НЕПОБЕДИМАЯ 
на мотив песни «ЕСЛИ БЫ ПАРНИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Если устал, в неба синь взгляни 
И постарайся увидеть Огни, 
Что Светом Знания сияют над Землёй – 
Их посылает тебе Дух Святой! 
 
С нами, с нами 
Знаний наших Сила 
Помогает Свет в Сердцах зажечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
 
В Сердце Любовь навсегда прими 
И только Ею одною живи! 
Чтоб было всем легко и радостно с тобой, 
Чтоб мир творил ты Сердца Добротой! 
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С нами, с нами 
Знаний наших Сила 
Помогает Свет в Сердцах зажечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
 
Всем лишь Добром воздавать стремись, 
Чтобы все мысли из Сердца лились, 
И, если надо, добрым словом успокой, 
И поддержи надёжною рукой! 
 
С нами, с нами 
Знаний наших Сила 
Помогает Свет в Сердцах зажечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
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Мир этот Сердцем ты обними, 
Чтоб возгорелись во мраке Огни! 
И, приближая Час Рассвета над Землёй, 
Восстал из праха ночи Дух Святой! 
 
С нами, с нами 
Знаний наших Сила 
Помогает Свет в Сердцах зажечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
Чтобы перед тьмою 
Став непобедимым, 
Этот мир сберечь! 
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70.  К МУДРОСТИ РАСПОЛАГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОЙ, СНЕГ-СНЕЖОК», муз. Г. Пономаренко 

Из плохого, то, что было, 
Пусть не помнится ничто, 
Ты забудь свои обиды, 
Чтоб не мучиться потом! 
 
Проснись, дружок! 
Скоро Мир изменится! 
Станут лучше люди 
И Земля засветится! 
 
Пусть Любовью Сердце дышит, 
Просветляя Путь Судьбе, 
Чтоб Мечты взлетали выше 
Самых солнечных небес! 
 
Мечтай, дружок! 
Пусть в Мечты поверится! 
Счастлив тот лишь будет, 
Кто с Мечтою встретится! 
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Ты найди своё Призванье, 
Не живи ты, как в бреду! 
Чтоб, сияя Светом Знанья, 
Смог найти свою Звезду! 
 
Учись, дружок! 
Глупость ленью мерится! 
Кто со Светом дружит, – 
Мудрости доверится! 
 
Любовь – Жизни дарованье, 
Другом делает врага, 
Избавляет от страданий 
И сближает берега! 
 
Люби, дружок! 
На Любви всё держится! 
Кто в Любви пребудет, 
Тот со Счастьем встретится! 
 
Люби, дружок! На Любви всё держится! 
Кто в Любви пребудет, 
Тот со Счастьем встретится! 
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71.  ПО ПУТИ СВЕТА ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ», муз. А. Пахмутовой 

Нельзя всю жизнь прожить в волнении и в страхе, 
Глядя на новый день, как в старый календарь! 
Дух не теряй ты ни в темнице, ни на плахе, 
Но будь разумным и не буйствуй, как бунтарь! 
 
Пускай Любовь со Светом будут нерушимо 
Оберегать тебя от зла лихих людей, 
Пусть будет Путь твой к Духу непоколебимым, – 
Сердцем людей обогрей! 
Сердцем людей обогрей! 
 
Пусть не всегда Судьба ведёт себя изящно, 
И не всегда за подвиг ждёт тебя медаль, 
Старайся быть великодушным ты и чаще 
Дари Любовь, а не унынье и печаль! 
 
Пускай Любовь со Светом будут нерушимо 
Оберегать тебя от зла лихих людей, 
Пусть будет Путь твой к Духу непоколебимым, – 
Сердцем людей обогрей! 
Сердцем людей обогрей! 
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И чтоб Любовь твоя в Душе не убывала 
Ты не жалей её, а людям отдавай! 
И чтоб скорей осилить Жизни перевалы, 
Ты Путь лишь добрыми делами отмеряй! 
 
Пускай Любовь со Светом будут нерушимо 
Оберегать тебя от зла лихих людей, 
Пусть будет Путь твой к Духу непоколебимым, – 
Сердцем людей обогрей! 
Сердцем людей обогрей! 
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72.  ХРАМ ДУШИ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛАДА», муз. В. Шаинского 

Вам, мои враги и други, 
Вам, мои враги и други, 
Всем хочу одно сказать: 
Если взяться нам за руки, 
Если взяться всем за руки, 
Не страшна беды напасть! 
 
Чтоб осилить все преграды, 
Лучше нам держаться рядом, 
И в Любовь поверить свято надо! 
Чтобы все печали-горести 
Не губили Духа бодрости, 
Нам, конечно, жить по Совести надо! 
 
Знай: Любовь – Души Отрада! 
Знай: Любовь – Души Отрада! 
Чтобы в Духе устоять! 
Нам Её скрывать не надо, 
Нам Её скрывать не надо, 
А всем людям раздавать! 
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Чтоб осилить все преграды, 
Лучше нам держаться рядом, 
И в Любовь поверить свято надо! 
Чтобы все печали-горести 
Не губили Духа бодрости, 
Нам, конечно, жить по Совести надо! 
 
Когда мы пойдём все рядом, 
Когда мы пойдём все рядом, 
Станет Жизнь добрее к нам! 
Будет нам Любовь наградой, 
Будет нам Любовь наградой, – 
Наших Душ священный Храм! 
 
Чтоб осилить все преграды, 
Лучше нам держаться рядом, 
И в Любовь поверить свято надо! 
Чтобы все печали-горести 
Не губили Духа бодрости, 
Нам, конечно, жить по Совести надо! 
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Чтоб осилить все преграды, 
Лучше нам держаться рядом, 
И в Любовь поверить свято надо! 
Чтобы все печали-горести 
Не губили Духа бодрости, 
Нам, конечно, жить по Совести надо! 
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73.  К УДАЧЕ ВЕДУЩАЯ 
на мелодию песни «ОБЛАКА-БЕЛОГРИВЫЕ ЛОШАДКИ», муз. В. Шаинского 

Если жизнь повернётся к тебе вдруг 
Скажем мягко, не самым лучшим местом, 
Позови нас и сотни наших рук 
Будут рядом с тобою повсеместно! 
 
А пока не надейся на удачу! 
А пока постарайся жить иначе! 
Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
 
Если трудно, и ты устал идти, 
Если в Сердце ни сил, ни мочи нету, — 
Позови нас и на своём Пути 
Станешь ближе к сиянию рассвета! 
 
А пока не надейся на удачу! 
А пока постарайся жить иначе! 
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Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
 
Если радостно Сердце рвётся ввысь, 
Если хочешь обнять ты всю планету, — 
С нами Радостью этой поделись, 
Вместе с нами неси её по свету! 
 
А пока не надейся на удачу! 
А пока постарайся жить иначе! 
Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
Не смотри на жизнь, пожалуйста, свысока, 
Помни: всё, что окружает нас, — всё ПОКА  
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74.  НЕВИНЯЩАЯ 
на мотив песни «ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ» из х/ф «Чародеи», муз. Е. Крылатова 

С тобой навеки – что Душа взрастила: 
Слова, и Мысли, и Дела! 
Это всё с тобой когда-то было! 
Это всё с тобой когда-то было, – 
Это Жизнь тебе дала, дала, дала! 
 
Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
 
Не забывай: все люди – Сёстры, Братья, – 
Вокруг тебя они живут! 
Попробуй в каждом из людей узнать ты, 
Попробуй в каждом из людей узнать ты, 
Тех, кто с тобой ВСЕГДА идут, идут, идут! 
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Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
 
Пусть будет всем с тобой светло и мило, 
И не терзает Сердце грусть, 
И чтоб Душа твоя всегда светила, 
И чтоб Душа твоя всегда светила, 
Ты перед тьмой всегда 
Не трусь, не трусь, не трусь! 
 
Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
Никого не виня, никого не виня, 
Стремись ты в Заветную Даль! 
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И Свет раздавай, и мир озаряй, 
Чтоб не одолела печаль! 
Чтоб не одолела печаль! 



8 
 

75.  НАУЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЕДУТ НОВОСЁЛЫ», муз. Е. Родыгина 

Кто-то будет спорить, но нам не обидно, – 
Мы не для того здесь, чтоб других судить! 
Если с кем-то горе или жизнь разбита, 
Мы беду готовы с ними разделить! 
 
Когда Судьба серьёзная 
Накатит тучи грозные, 
К Любви ты стань поближе, 
Чтобы наполнить Светом Жизнь свою! 
Забыв слова обидные, 
Спасёшь Мечты разбитые, 
И на Любви Дороге 
Ты после ночи встретишь вновь Зарю! 
 
Лишь Добром и Светом ты встречай все грозы, – 
Только так беду ты сможешь победить! 
Если станет туго, вытри свои слёзы, 
Позабудь обиды и сумей простить! 
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Когда Судьба серьёзная 
Накатит тучи грозные, 
К Любви ты стань поближе, 
Чтобы наполнить Светом Жизнь свою! 
Забыв слова обидные, 
Спасёшь Мечты разбитые, 
И на Любви Дороге 
Ты после ночи встретишь вновь Зарю! 
 
Если людям светишь только Добротою, 
Значит, и тебе воздастся лишь Добром! 
И легко воспрянешь над бедой любою, 
Все Судьбы невзгоды будут нипочём! 
 
Когда Судьба серьёзная 
Накатит тучи грозные, 
К Любви ты стань поближе, 
Чтобы наполнить Светом Жизнь свою! 
Забыв слова обидные, 
Спасёшь Мечты разбитые, 
И на Любви Дороге 
Ты после ночи встретишь вновь Зарю! 
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76.  ВО ТЬМЕ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
 на мотив песни «ЧЁРТОВО КОЛЕСО», муз. А. Бабаджаняна 

Над Землёю Ночь плетёт свои сны, 
Заплетая Свет рассветной Волны, 
Беспробудным сном во тьме люди спят, 
И столетия, как годы, летят… 
Но уже Свечами всюду во тьме 
Бродят те, кто не витает во сне, 
Кто, забыв о себе, 
Дарят Жизнь свою Земле! 
 
Зажги Свечу – 
Свет в Мир новый! 
По плечу – 
Верь! – тебе всё это по плечу! 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, эй! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
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Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу!  
 
Много тысяч лет во мраке прошло, 
Всё в Сердцах людских быльём поросло, 
А Огонь Души затих и угас, – 
Только угли в Душах тлеют сейчас! 
Но, проснувшись, вспомнишь ты обо всём, 
Обо всём, что в своём Сердце мы несём, 
Обо всём, и о том, что горит в Душе Огнём! 
 
Зажги Свечу – 
Свет в Мир новый! 
По плечу – 
Верь! – тебе всё это по плечу! 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, эй! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
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Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Зажги Свечу – 
Свет в Мир новый! 
По плечу –  
Верь! – тебе всё это по плечу! 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, эй! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Наставления тебе не нужны, 
Если все дела Любовью полны, 
Если честен и радушен твой взгляд, – 
Мир не долго будет тьмою объят! 
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Зажги Свечу – 
Свет в Мир новый! 
По плечу – 
Верь! – тебе всё это по плечу! 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, эй! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
 
Пусть и другой, 
Рано или поздно, 
Во тьме зажжёт Свечу! 
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77.  ЖИЗНЬ УЛУЧШАЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛОВЬИ ПОЮТ, ЗАЛИВАЮТСЯ», муз. и исп. Е. Мартынова 

Жизнь меня не раз лупила, 
Уму-разуму учила, 
И казалось мне, что нет Любви. 
Но потом всё проходило, 
Жизнь ко мне благоволила, 
А Судьба шептала: 
«Не реви! 
 
Всё течёт и всё изменяется, 
И плохое всё забывается, 
И не стоит часто так хмуриться, – 
Всё образуется! 
Всё течёт и всё изменяется, 
И плохое всё забывается, 
И не стоит часто так хмуриться, – 
Всё образуется!» 
 
Я терпел все испытанья, 
Слушал Жизни назиданья 
И за зло всегда добро творил. 
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Но как сильно ни старался, 
Вновь на «грабли» натыкался, 
И, зализывая раны, говорил: 
 
«Пусть пока не всё получается, 
Но я верю: Жизнь улучшается, 
И когда-то так всё улучшится, 
Что всё получится!» 
«Пусть пока не всё получается, 
Но я верю: Жизнь улучшается, 
И когда-то так всё улучшится, 
Что всё получится!» 
 
Жизнь меня не зря учила, 
Понял я: во мне вся Сила – 
В Доброте, в Надежде и в Любви! 
Чтобы стала Жизнь Наградой, 
Очень твёрдо верить надо 
В Силы задушевные свои! 
 
Если любишь – всё получается, 
Все проблемы сами решаются, 
И тому, кто в Жизни не хмурится, 
Счастье даруется! 
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Если любишь – всё получается, 
Все проблемы сами решаются, 
И тому, кто в Жизни не хмурится, 
Счастье даруется! 
И тому, кто в Жизни не хмурится, 
Счастье даруется! 
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78.  ЛЮДЯМ ОТДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДОЛАЛАЙ», муз. и исп. П. Бюль-Бюль-Оглы 

Всё, что людям для Жизни и Счастья дано, 
Благодарно всегда принимай! 
Но, напившись, ты Жизни хмельное вино, 
Не жалея, другим отдавай! 
 
Нас Судьба проверяет во зле и в Добре, – 
В том, что ближе, себя познавай! 
Но в запутанной нами же Жизни Игре 
Лишь Любовью за зло воздавай! 
 
Время зря не теряй, – 
Людям ты всё отдавай! 
 
Нас Судьба проверяет во зле и в Добре, – 
Но ты только Добро выбирай! 
И в придуманной нами же Жизни Игре 
Лишь Любовью на всё отвечай! 
 
Своё место найди и свой Путь непростой, 
Заплутавши, на Свет направляй! 
Им в Пути каждый шаг между Светом и тьмой 
Просветляя, с Любовью сверяй! 
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Нас Судьба проверяет то Светом, то тьмой, 
То, что ближе, ты сам выбирай! 
Но запомни: лишь только Любовью одной 
На вражду и на зло отвечай! 
 
Время зря не теряй, – 
Людям ты всё отдавай! 
 
Нас Судьба проверяет то Светом, то тьмой, 
Но ты только лишь Свет выбирай! 
И запомни: всегда лишь с Любовью одной 
На Пути своём смело шагай! 
 
Время зря не теряй, – 
Людям Любовь раздавай! 
 
Всё, что людям для Жизни и Счастья дано, 
Благодарно всегда принимай! 
Но, напившись, ты Жизни хмельное вино, 
Не жалея, другим отдавай! 
Не жалея, другим отдавай! 
Не жалея, другим отдавай! 
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79.  В ДАЛЬ СЕРДЦА ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ», муз. Я. Миягава 

Поспорю, конечно, поспорю, 
С печалью поспорю и с горем, 
И вознесусь я над любой бедой, 
Ведь Любовь – всегда со мной! 
Пусть кто-то воюет с врагами, 
А я всех считаю друзьями, 
И лишь Любовь я в Сердце берегу, 
Чтоб дать другу и врагу! 
 
Беда не страшна, нипочём печаль, 
Когда Жизнь воспримешь, как Сердца Даль, 
Как Путь, что ведёт только в те Края, 
Где Любовью сияет Земля! 
 
Где Сердца наши Радости вторят, 
Ни страданий не зная, ни горя, 
Где, возлюбив Любовью Неземной, 
Мы творим Одной Семьёй! 
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Чтоб с нами идти, ты добрее стань! 
Чтоб людям светить сквозь запретов грань, 
Ты Жизнь как Любовь всей Душой прими, 
Как Единство со всеми людьми! 
 
Пусть польётся в Душевном Просторе 
Всё, что с Мудростью Сердца не спорит, 
Всё, что так помогает нам с тобой 
И сближает нас с Душой! 
И сближает нас с Душой! 
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80.  ДОБРОМ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЁРНЫЙ КОТ», муз. Ю. Саульского 

Кто на зло отвечает Добром, 
Кто радушен и ночью, и днём, 
Кто всем светит душевным Огнём, – 
Тому злая беда нипочём! 
 
Ведь не зря твердит народ, 
Что, мол, доброго и пуля не берёт! 
От напастей и невзгод, 
От душевных непогод 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 
 
Если гложет других темнота, 
Им поможет твоя Доброта! 
Всё другое оставь на потом, 
Если можешь помочь ты Добром! 
 
Ведь не зря твердит народ, 
Что, мол, доброго и пуля не берёт! 
От напастей и невзгод, 
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От душевных непогод 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 
 
Если сам попадёшь ты в беду, 
То Добром сотвори Красоту, 
Чтоб, сияя Сердечным Огнём, 
Ты бы смог возвышаться над злом! 
 
Ведь не зря твердит народ, 
Что, мол, доброго и пуля не берёт! 
От напастей и невзгод, 
От душевных непогод 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 

Модул. 

Не задушит тебя суета, 
Если в Сердце живёт Красота, 
Если думаешь только о том, 
Как наполнить всю Землю Добром! 
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Ведь не зря твердит народ, 
Что, мол, доброго и пуля не берёт! 
От напастей и невзгод, 
От душевных непогод 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 
Лучше всяких средств 
Любовь нас бережёт! 
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81.  РАДОСТЬ СЕРДЦАМ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ МНЕ НЕ СНИШЬСЯ», в исп. ВИА «Синяя птица»,  
муз. В. Добрынина 

Сердце искрится, 
Словно созрела 
Счастья Жар-Птица 
В Радости спелой! 
Искры взлетают, 
Словно Зарницы, 
Чтобы Любовью 
Вновь возвратиться! 
 
И заискрится Радостью тоже 
Всё, что печалью разум мой гложет, 
Чтобы исчезли сердца недуги, 
Соединяя, соединяя всех нас друг с другом! 
 
Жизнь заискрится 
Светлою Новью, 
Если Сердца мы 
Наполним Любовью, 
Чтоб стала Дружба 
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Глубже и шире 
В Мире, который 
Мы сотворили! 
 
Чтоб заискрилось Радостью тоже 
Всё, что нас вечно давит и гложет, 
Чтоб излечились мы от недугов, 
Преображаясь, преображаясь в Свете и в Духе! 
 
Чтоб возродиться 
В Мире прекрасном, 
Надо, чтоб Радость 
Была ежечасной, 
И если кто-то 
В Дороге устанет, 
Пусть от Неё он 
Духом воспрянет! 
 
Чтоб заискрился он Радостью тоже, – 
Может, чуть раньше, может, чуть позже! 
Пусть будет Радость лучшей порукой 
В том, что мы станем, в том, что мы станем 
Жить друг для друга! 
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Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Пусть будет Радость 
Лучшей порукой 
В том, что мы станем, 
В том, что мы станем 
Жить друг для друга! 
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82.  ЖИТЬ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О ЛЮБВИ», муз. М. Фрадкина 

Бывает, что не так-то просто 
Судьбу свою по совести вершить! 
 
Бывает, что на дни и вёрсты 
Мы делим Жизнь, вместо того, чтоб ЖИТЬ!  
Бывает, что на дни и вёрсты 
Мы делим Жизнь, вместо того, чтоб ЖИТЬ!  
 
Жизнь не всегда бывает милой, 
Когда не можешь ею дорожить! 
 
Бывало, что мы Жизнь мутили, 
Вместо того, чтоб ею просто ЖИТЬ!  
Бывало, что мы Жизнь мутили, 
Вместо того, чтоб ею просто ЖИТЬ!  
 
В соблазны нас, как в омут, тянет, 
Чтоб чью-то славу переворошить! 
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Пока она нам комом станет, 
Мы забываем Жизнью просто ЖИТЬ!  
Пока она нам комом станет, 
Мы забываем Жизнью просто ЖИТЬ!  
 
Пока решишь ты все вопросы, 
Пока устанешь не за тем спешить, 
 
Возможно, в своей Жизни просто 
Забудешь, КАК по Правде просто ЖИТЬ!  
Возможно, в своей Жизни просто 
Забудешь, КАК по Правде просто ЖИТЬ!  
 
А Правда в том, здесь нет секрета, 
Чтоб и других, как и себя, любить, 
 
Творить Добро и своим Светом 
Всем помогать на свете этом ЖИТЬ!  
Творить Добро и своим Светом 
Всем помогать на свете этом ЖИТЬ!  
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83.  НАДЕЖДУ НЕ ТЕРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ», в исп. В. Леонтьева, муз. Р. Горобец 

Ты Надежду не теряй, – 
Ни по дням, ни поминутно, 
А дождись ветров попутных 
И Надежду догоняй! 
Ты Надежду не теряй, 
Даже если обманули, 
Даже если свищут пули, – 
Ты живи, не умирай! 
 
Всё, как есть, принимай, 
Никого не осуждай, 
А в Любовь уверуй прочно 
И Надежду не теряй! 
Всем в беде помогай, 
Если надо – даже ночью, 
Даже если мир весь – в клочья, 
Ты Надежду не теряй! 
 
Ты Любовь не предавай! 
И обман страстей порочных, 
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Что влекут во тьме полночной, 
За Любовь не принимай! 
Ты Любовь не предавай! 
И, во тьме блуждая слепо, 
Ты иди на Сердца трепет, – 
Лишь Ему ты доверяй! 
 
Боль пройдёт, так и знай – 
За апрелем будет май… 
Лишь Любовь Одна бессрочна – 
Ты Её не предавай! 
Ты в Любви пребывай 
И, вторя во всём Ей точно, 
Позабыв о многом прочем, 
Ты Её не потеряй! 
 
Ты в Любви пребывай 
И, вторя во всём Ей точно, 
Позабыв о многом прочем, 
Ты Её не потеряй! 
Ты Её не потеряй! 



8 
 

84.  РАДОСТНАЯ 
на мелодию песни «УЛЫБКА» из м/ф «Крошка енот», муз. В. Шаинского 

Не жалейте Радость для людей, 
Когда вас она своим крылом коснётся! 
Если каждый станет чуть добрей, 
Ваша Радость к вам не раз ещё вернётся! 
 
И когда настанет час, 
Звёзды нежно примут вас, 
Озаряя Сердце в радостные блики! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
 
Отдавая, станете добрей! 
Раздавая Радость, Счастье обретёте! 
Ведь пока живёте для людей — 
Значит, вы на свете правильно живёте! 
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И когда настанет час, 
Звёзды нежно примут вас, 
Озаряя Сердце в радостные блики! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
 
От Любви вы станете светлей, 
От Любви и Света Сердце распахнётся! 
Так пускай повсюду на Земле 
Пламя радостных Сердец сильнее вьётся! 
 
И когда настанет час, 
Звёзды нежно примут вас, 
Озаряя Сердце в радостные блики! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
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Сердце Светом Радости согрей! 
Пусть она в Сердцах Любовью отзовётся! 
Ни Любви, ни Света не жалей — 
И весь мир сияньем Радости зальётся! 
 
И когда настанет час, 
Звёзды нежно примут вас, 
Озаряя Сердце в радостные блики! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
Так дарите же сейчас 
Людям Свет лучистых глаз 
И волшебное сияние улыбки! 
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85.  ПЕРЕЗВОННАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКИ МАМОНТЁНКА» из м/ф «Мамонтёнок ищет маму»,  
муз. В. Шаинского 

Любовь Мирозданья, сияя во мгле, 
Людей пробуждает на спящей Земле 
От сонной усталости лет, 
На Свет наложивших запрет! 
 
Снимая оковы тяжёлых столетий 
И преображаясь в Сердец наших Свете, 
Шагает Любовь по планете, 
Людей пробудившихся метя! 
Шагает Любовь по планете, 
Людей пробудившихся метя! 
 
Пусть Сердце, заслышав Любви Перезвон, 
Стряхнёт навсегда затянувшийся сон, 
Чтоб в Сердце из разных сторон 
Полился Любви Перезвон! 
 
Пусть всякий, кто слышит, его узнаёт 
И, Сердцем усилив, другим отдаёт, 



8 
 

Чтоб снова на всём белом свете 
Все жили с Любовью в Завете! 
Чтоб снова на всём белом свете 
Все жили с Любовью в Завете! 
 
И если проснулся – уже не дремай, 
Скорей улыбнись и с Любовью шагай! 
И Сердцу уснуть не давай! 
И новых друзей пробуждай! 
 
И вот, когда к людям мы вместе придём, 
И наших Сердец им Огонь принесём, 
То люди проснутся, поверьте! 
И станет светло всем на свете! 
ВСЕ люди проснутся, поверьте! 
И станет светло ЖИТЬ на свете! 
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86.  ЖИЗНЬ АЛЬТРУИЗМОМ 

НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА», муз. Д. Тухманова 

Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па! 
 
Не беда, что порой не в ладах ты с Судьбой, – 
Ты не бойся начать всё сначала! 
Не беда, что немного идущих с тобой, – 
Это тоже немало! 
 
Напрасно слеза бежала, – 
Поверь, всё будет отлично! 
Не плачь устало, чтоб легче стало, 
Живи ты альтруистично! 
 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па! 
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Если сильно устал, отдохнуть поспеши, – 
В Реке Жизни уставшие тонут! 
За Любовь, как за точку опоры, держись, – 
Не живи по-иному! 
 
Чтоб Жизнь лишь Добром встречала, 
Не следуй по ней цинично! 
Чтоб замолчали твои печали,  
Живи ты альтруистично! 
 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па! 
 
Если в Сердце Любовь обрела свой Приют, 
Ну, а в Мыслях Добро лишь витает, 
Так и знай, что печали к тебе не придут, 
А беда опоздает! 
 
Когда живёшь, как попало, 
То будет и Жизнь трагична! 
А чтоб блистала она сначала, 
Живи ты альтруистично! 
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Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па! 
 
Твоя Жизнь будет Радости светлой полна 
И напрасно не сделает больно, 
Если честны и чувства твои, и дела, 
А все Мысли – достойны! 
 
Не будет у Жизни жала, 
Коль Сердцу Любовь привычна! 
Чтоб Жизнь не мало тебе давала, 
Живи ты альтруистично! 
Живи ты альтруистично! 
 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па, ей-ей! 
Па-ра-па-па-ба, па-ба, па-ба, па-ба, па! 
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87.  ЛЮБОВЬ СЕРДЦА ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ?» , в исп. ВИА «Поющие сердца»,  
муз. В. Добрынина 

Словно бы слеза, 
Души моей слеза, 
Озарила Радость Сердце, – 
Вам Её дарю! 
Всё, что сам познал 
И Сердцем осознал, 
Умещу в три слова я: 
«Я вас Люблю!» 
 
Любовь моя – как зажжённый костёр на снегу, 
Что согревает в пургу теплом огня! 
Любовь свою я дарю и друзьям, и врагу, 
Чтоб не смогли вы без Любви прожить и дня! 
 
К Свету я лечу, 
Навстречу Свету мчу, 
Протянув к вам руки 
И раскрыв свои Мечты! 
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Вас любить хочу, 
Всех вас любить хочу, 
Вам даруя Знанья Свет – 
Любви Цветы! 
 
Любовь моя – как зажжённый костёр на снегу, 
Что согревает в пургу теплом огня! 
Любовь свою я дарю и друзьям, и врагу, 
Чтоб не смогли вы без Любви прожить и дня! 
 
Всем Любовь найду, 
В Душе Любовь найду, 
Разбудив от сна вас, 
В Мир Прекрасный позову! 
Чтобы Красоту 
И Духа Чистоту 
Вы познали не в Мечтах, 
А наяву! 
Модул. 

Будет Свет Небес, 
Наших Душ Небес 
Освещать во всей Красе 
Любви Святой Зарю, 



8 
 

 
Чьи Лучи я вам 
Щедро раздавал, 
И сегодня, как Цветы, 
Вам вновь дарю! 
 
Любовь моя – как зажжённый костёр на снегу, 
Что согревает в пургу теплом огня! 
Любовь свою я дарю и друзьям, и врагу, 
Чтоб не смогли вы без Любви прожить и дня! 
Прожить и дня!! 
Прожить и дня!!! 
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88.  ОТ СКУПОСТИ ОСВОБОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОТЧЕГО?», в исп. ВИА «Весёлые ребята», муз. Ю. Антонова 

Поздно или рано, 
Всё, что ты скопил, 
Пропадёт нежданно, 
Чтоб служить другим! 
Всё, что мы имеем, для того дано, 
Чтоб учились мыслить об ином! 
 
Тех легко держит «золотой кумир», 
Кто Духа Высь не знает! 
Если в Дух Мысли все устремлены, – 
Любые потери смешны! 
 
Жизнь полна вещами, 
Чтоб была видна 
Между всеми нами 
Скупости стена, 
Чтоб в Сердцах не стало 
Радости Огня, 
Что горит в нас к Духу ввысь маня! 
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Тех легко держит «золотой кумир», 
Кто Духа Высь не знает! 
Если в Дух Мысли все устремлены, – 
Любые потери смешны! 
 
Хорошо или плохо? – 
Кто тут разберёт? 
То нам очень много, 
То наоборот! 
Привыкай к потерям, – Жизнь подаст ещё, 
Если все потери – нипочём! 
 
Тех легко держит «золотой кумир», 
Кто Духа Высь не знает! 
Если в Дух Мысли все устремлены, – 
Любые потери смешны! 
 
Тех легко держит «золотой кумир», 
Кто Духа Высь не знает! 
Если в Дух Мысли все устремлены, – 
Любые потери смешны! 
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89.  ОТ УНЫНЬЯ ИЗБАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив японской народной песни «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», в исп. Т. Миансаровой 

Трудно быть всегда во Свете 
На Любви Пути, 
Только ты не унывай! 
Больше Радости сердечной 
В буднях находи, – 
Ею Мир ты наполняй! 
 
Веры не теряй, 
Сердцу доверяй 
И старайся быть добрей, 
Чтоб в беде любой 
Обретать покой 
В Мудрости Души своей! 
 
От унынья избавляйся – 
Света Жизнь полна! 
Он сильней, чем зло и месть! 
Свет наполнит Жизнь Удачей 
И теплом Огня, 
Что в мгновенье каждом есть! 
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Веры не теряй, 
Сердцу доверяй 
И старайся быть добрей, 
Чтоб в беде любой 
Обретать покой 
В Мудрости Души своей! 
 
Веры не теряй, 
Сердцу доверяй 
И старайся быть добрей, 
Чтоб в беде любой 
Обретать покой 
В Мудрости Души своей! 
В Мудрости Души своей! 
В Мудрости Души своей! 
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90.  УРОКАМИ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ», в исп. Э. Хиля, муз. О. Фельцмана 

Если что-то вдруг случилось, 
Не пугайся, не робей ты, – 
Знай, что это Жизни Милость 
Шлёт тебе свои Ответы! 
 
Ты запомни, ты запомни: 
Сердца взлёты, Сердца взлёты 
Не зависят от погоды! 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! 
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Если вдруг Мечта уплыла, 
Не дождавшись у Причала, 
Может быть, что Духа Силы 
Тебе в Жизни не хватало! 
 
Ты запомни, ты запомни: 
Сердца взлёты, Сердца взлёты 
Не зависят от погоды! 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! 
 
Не ходи угрюмым вечно – 
Должен ты Добром искриться! 
И тогда поймёшь, конечно: 
Счастье может возвратиться! 
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Ты запомни, ты запомни: 
Сердца взлёты, Сердца взлёты 
Не зависят от погоды! 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! 
 
Ты запомни, ты запомни: 
Сердца взлёты, Сердца взлёты 
Не зависят от погоды! 
И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
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И когда нам очень туго, 
Помогает Сила Духа 
Нам понять, 
Что «всё, что есть – не зря»! 
Ты пойми, что «всё, что есть – не зря»  
 
Ты пойми, что «всё, что есть – не зря»  
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91.  НЕНАПРАСНАЯ 
на мотив песни «ЗАСЕНТЯБРИЛО ЗА ОКНОМ», в исп. С. Ротару и О. Газманова,  
муз. В. Матецкого 

Тебя средь жизненных морей 
Судьба носила, Судьба носила, 
И горькой солью трудных дней 
Жизнь просолила, Жизнь просолила. 
 
Чтоб, поправ запреты, 
Мудрости учиться, 
Ты с Любви Заветами 
Должен обручиться! 
 
Не зря всё было в Жизни той, 
Не зря всё было, 
Когда в потёмках за собой 
Судьба водила! 
Теперь легко ты тех поймёшь, 
Кто Света просит, – 
Отдай им Жизнь свою и всё, 
Что в Сердце носишь! 
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Всё то, что сам ты отстрадал, – 
Всё не пропало, зря не пропало! 
Ведь боль твоя, твоя печаль 
Любовью стала, и Светом стала! 
 
Чтоб, поправ запреты, 
Мудрости учиться, 
Ты с Любви Заветами 
Должен обручиться! 
 
Не зря всё было в Жизни той, 
Не зря всё было, – 
Жизнь болью, ложью и тоской 
Тебя учила! 
Теперь легко ты тех поймёшь, 
Кто Света просит, – 
Отдай им Жизнь свою и всё, 
Что в Сердце носишь! 
 
Чтоб, поправ запреты, 
Мудрости учиться, 
Ты с Любви Заветами 
Должен обручиться! 
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Не зря всё было в Жизни той, 
Не зря всё было, – 
Жизнь болью, ложью и тоской 
Тебя учила! 
Теперь легко ты тех поймёшь, 
Кто Света просит, – 
Отдай им Жизнь свою и всё, 
Что в Сердце носишь! 
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92.  ЗАДУМЧИВАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О ДРУГЕ» из к/ф «Вертикаль», муз. В. Высоцкого 

Если трудно, крепись, мой друг, 
Если что-то не так – пустяк, 
Если друг отошёл за грош, – 
Знаю, больно! И всё ж, 
Ты Судьбу не вини – храни 
Свет Души, не теряй Его! 
И тогда ты над тьмой любой 
Свет узришь золотой!.. 
 
Если в чьих-то глазах – лишь страх, 
Потянув Душу вниз, повис, – 
Укажи ты Любви Родник, 
Чтоб он Сердцем приник! 
Чтоб воспрял над Судьбой земной 
И увидел свои Огни, 
Те, что к Звёздам ведут и тут 
Светом нас берегут!.. 
 
Кто по Жизни не слыл, а БЫЛ  
Кто лекарство от зол нашёл, 
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Кто однажды упал, но встал 
И других поддержал, – 
Тот смеётся над злой Судьбой, 
Знает он, что есть Мир иной, 
И что в жизни нет ничего, 
Что превыше его!.. 
 
Ты в кольцо наших рук, мой друг, 
Своим Сердцем вплетись и ввысь 
Над земной суетой взлети, 
Вместе с нами свети! 
Знай, что Путь наш хорош и всё ж, 
Есть ещё впереди Пути, 
Что к Любви поведут. 
Там ждут, когда люди придут!.. 
 
Знай, что Путь наш хорош и всё ж, 
Есть ещё впереди Пути, 
Что к Любви поведут. 
Там ждут, когда люди придут!.. 
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93.  В ЛЮБВИ РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ДЛЯ ТЕБЯ», муз. Я. Френкеля 

Не теряй, не теряй, не теряй 
Всё, что в Духе ты смог сотворить, 
Всё, что смог на Пути 
Сердцем ты осветить, 
И Надеждою смог оживить! 
 
Твёрдо верь, твёрдо верь, твёрдо верь 
В то, что Жизнь очень любит тебя, 
Чтоб ты смог лучше стать 
И свой Мир создавать 
Лишь любя, лишь любя, лишь любя! 
 
Счастье – рядом 
С добродушным взглядом! 
Ведь в Любви мы 
Добротой хранимы! 
Чтобы Сила 
Путь твой озарила, 
Ты быстрее 
Стань к другим добрее! 
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Верь в Себя, верь в Себя, верь в Себя, – 
Будет Вера всесильна твоя! 
И в далёком краю, 
И в жестоком бою 
Верь! И Дух не покинет тебя! 
 
Без потерь, без потерь, без потерь 
И без жертв не живём мы ни дня! 
Будь готов потерять 
Или людям отдать 
Всё, чем Жизнь привлекает тебя! 
 
Чтоб однажды ты смог пожелать 
Только Вечность! Только Вечность! 
Чтоб однажды сумел ты понять 
Вечный Смысл Любви! 
Той Любви, что мы в Мир отдаём 
Бесконечный, бесконечный! 
Той Любви, что мы все, –  
Ну, конечно же, все! – станем людям дарить! 
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Не теряй, не теряй, не теряй 
Всё, что в Духе ты смог сотворить, 
Всё, что смог на Пути 
Сердцем ты осветить, 
И Надеждою смог оживить! 
 
Твёрдо верь, твёрдо верь, твёрдо верь 
В то, что Жизнь очень любит тебя, 
Чтоб ты смог лучше стать 
И свой Мир создавать  
Лишь любя, лишь любя, лишь любя! 
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94.  СУДЬБУ ПОДГОНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ», в исп. В. Леонтьева, муз. Р. Паулса 

Давай, гони, Судьба, гони! 
Чтоб мы с тобой успели 
Догнать далёкие Огни – 
Мечты мои и Цели! 
 
Долой покой! Долой покой! 
Судьба, неси меня 
В Любви необозримые 
Души моей Края! 
Долой покой! Долой покой! 
Судьба, неси меня 
В Любви необозримые 
Души моей Края! 
 
Миры, что я в Душе творю, 
Служенья людям ради, 
Похожи на Любви Зарю 
В лучистом Звёзд наряде! 
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Там, в золотистых Небесах, 
Как солнца луч в росе, 
Горит Души моей Краса, 
Любовь даруя всем! 
Там, в золотистых Небесах, 
Как солнца луч в росе, 
Горит Души моей Краса, 
Любовь даруя всем! 

Модул. 

Во мне, Мечтою возносясь, 
Любовь моя искрится, 
Чтоб, в Мире этом возродясь, 
В делах людских светиться! 
 
Чтоб на обломках лжи и тьмы 
Взошла Любви Заря, 
И стала Жизнь счастливою 
Во всех земных краях! 
Чтоб на обломках лжи и тьмы 
Взошла Любви Заря, 
И стала Жизнь счастливою 
Во всех земных краях! 
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Пусть на обломках лжи и тьмы 
Взойдёт Любви Заря, 
Чтоб стала Жизнь счастливою 
Во всех земных краях! 
Пусть на обломках лжи и тьмы 
Взойдёт Любви Заря, 
Чтоб стала Жизнь счастливою 
Во всех земных краях! 
 
Гони, Судьба моя, гони!.. 
Гони, Судьба моя, гони!.. 
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95.  ЖИЗНЬ СНАЧАЛА НАЧИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «БУДЬ СО МНОЮ ЛАСКОВЫМ», муз. В. Шаинского 

Жизнь начни ты заново – в Духе, а не внешне, 
Чтобы больше радовать и любить, конечно! 
Чтобы стать красивее в Мыслях и в делах, 
Чтоб духовной Силою Жизнь полна была! 
 
Чтобы не сдаваться, проходя сквозь грозы, 
И не ошибаться в жизненных вопросах… 
 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла– ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Всё, что Сердцу дорого, защищай упорно, 
Жизнь не тратя попусту в бесполезных спорах! 
Чтобы люди, радуясь Сердца Доброте, 
Жизнь свою направили к Духа Чистоте! 
 
Чтобы в нашем Мире стало жить уютно, 
Чтобы все любили всех ежеминутно… 
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Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Тех, кто ошибаются, не суди поспешно, 
На ошибках учатся праведник и грешник! 
Пусть к Любви возносятся Мысли и слова, 
И навек запомнится: Жизнь всегда права! 
 
За Добро и Радость, за печаль и слёзы 
Каждый сам ответит, когда Жизнь попросит… 
 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Жизнь начни ты заново – в Духе, а не внешне, 
Чтобы больше радовать и любить, конечно! 
Чтобы стать красивее в Мыслях и в делах, 
Чтоб духовной Силою Жизнь полна была! 
 
Чтобы не сдаваться, проходя сквозь грозы, 
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И не ошибаться в жизненных вопросах… 
 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
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96.  ЛЮБОВЬЮ УНЫНИЕ РАССЕИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «МИШКА-ОДЕССИТ», в исп. Л. Утёсова, муз. М. Воловац 

Через Миров обманы  
Идём мы неустанно, 
Чтоб одолеть преграды в движении земном, 
Чтоб слиться нам, как с Песней,  
С Мечтою долгожданной, 
Что выше всех препятствий и всех земных Миров! 
 
Там Светом вся Душа залита, 
В Миры даруя Благодать, 
Там мы сердечны и открыты, 
И терпеливы, чтоб других понять… 
 
Не унывай слишком, когда Удача 
Тебя покинет, не оставив и следа, 
А коль беда вышла с твоей подачи, 
Ты не других, а лишь себя вини всегда! 
 
Всё вычурней обманы и тяжелей туманы, 
Коль для Любви нет места в творении твоём, 
Когда не Сердца взлёта ты ищешь постоянно, 
А лишь Удачи призрак в усердии мирском. 
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В беде помочь сумеет каждый, 
Огонь Души открыв в себе, 
Чтоб, Света и Любви возжаждав, 
Идти отважно по Любви Тропе. 
 
Не унывай слишком, когда Удача 
Тебя покинет, не оставив и следа, 
А коль беда вышла с твоей подачи, 
Ты не других, а лишь себя вини всегда! 
 
Лишь только в Свете Знаний  
Познаешь Жизни Тайны, 
Чтобы развеять холод загадочных времён… 
И чтоб, живя с Любовью, Добиться Цели Главной: 
Чтоб каждый стал добрее и в Духе пробуждён, 
 
Чтоб на Земле любое дело, 
В любом краю, в стране любой, 
Любовью пламенной горело, 
Мир наполняя Сердца Красотой! 
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Не унывай слишком, когда Удача 
Тебя покинет, не оставив и следа, 
А коль беда вышла с твоей подачи, 
Ты не других, а лишь себя вини всегда! 
 
Когда идти устанешь и в сумраке застрянешь, 
И взвоет твоё Сердце надрывно, словно стон, 
Ты вспомни: лишь с Любовью 
Ты над Судьбой восстанешь, 
Любовью наполняя всё то, во что влюблён! 
 
И высушив обиды слёзы, 
Не обвиняя никого, 
Начни встречать Судьбы угрозы, 
Как-будто дни рожденья своего… 
 
Не унывай слишком, когда Удача 
Тебя покинет, не оставив и следа, 
А коль беда вышла с твоей подачи, 
Ты не других, а лишь себя вини всегда! 
 
А коль беда вышла с твоей подачи, 
Ты не других, а лишь себя вини всегда! 
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97.  СТАРТОВАЯ 
на мотив песни «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИНУТ ДО СТАРТА», в исп. В. Трошина,  
муз. О. Фельцмана 

Когда идёшь ко Свету, в Пути не унывай ты, 
И знай, что пред Рассветом все беды отойдут, 
И будет за терпение Любовь тебе наградой, 
Которую вовеки уже не заберут! 
 
Поверь, что нельзя до скончания лет 
Прожить под покровом земной темноты. 
 
В Любви совершенствуя Знания Свет, 
Ты в Жизнь воплотишь все Мечты! 
В Любви совершенствуя Знания Свет, 
Ты в Жизнь воплотишь все Мечты! 
 
Лишь светлыми делами зажжётся Сердца Пламя, 
Которое ни бедам, ни горю не задуть! 
Люби, чтоб не посмели ни рытвины, ни мели 
К Познания Высотам предотвратить твой Путь! 
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Поверь, что иного Призвания нет, 
Чем Жизнь посвятить для свершенья Мечты! 
 
Дари встречным людям лишь Радость и Свет, 
И жар неземной Красоты! 
Дари встречным людям лишь Радость и Свет, 
И жар неземной Красоты! 
 
Пускай Любви Заветы твой Путь наметят главный, 
С которого веками не сможешь ты свернуть! 
Чтоб Дух навек отметил тебя Духовной Славой 
И к Знания высотам благословил твой Путь! 
 
Откройся Любви и прими в Сердце Свет! 
Отринь от себя гнёт земной суеты! 
 
Превыше Любви ничего в мире нет, – 
Служить Ей старайся и ты! 
Превыше Любви ничего в мире нет, – 
Служить Ей старайся и ты! 
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98.  ВЕРУ В ЛЮБОВЬ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОСТИ, ПОВЕРЬ», муз. И. Николаева 

Жизнь бывает и глупа, и груба, 
Если ты с людьми живёшь, не любя, 
Если всё твоё «добро» напоказ, – 
От Судьбы ты получаешь отказ. 
И почувствуешь ты холод снегов, 
И познаешь злость дождей и ветров! 
Если сможешь изменить ты себя, – 
Сжалится Судьба твоя! 
 
В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
 
Без Любви никто не может быть свят, 
Без Любви ты сам слабее стократ, 
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Без Любви не замечаешь рассвет, 
Потому что и рассветов-то нет! 
А чтоб снова ты ожил и воскрес, 
Чтоб возрадовали горы и лес, 
Постарайся изменить ты себя, 
Начиная жить любя! 
 
В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
 
Знаю, трудно всё сначала начать, – 
Отдавать труднее, чем получать! 
Но ты всё-таки попробуй, проверь, 
И всю Жизнь свою иначе измерь! 
Всё плохое от себя прогони, 
Жить по-новому смелее начни! 
И тогда Любви сердечной Заря 
Светом озарит тебя! 
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В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
В Любовь поверь, 
И легче станет груз потерь! 
Уйми вражду, 
И быстро укротишь беду! 
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99.  ЛЮБОВЬЮ ЖИЗНЬ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКА ПРО МЕНЯ», муз. А. Зацепина 

Пусть твердят мои знакомые, друзья, 
Что по Жизни счастлив тот лишь, кто берёт, 
Что словам и чувствам доверять нельзя! 
У меня же всё – наоборот! 
 
В Жизни ко всем, ко всем, ко всем, 
Словно к родным, я отношусь, 
Ни на кого совсем, совсем 
Я уже не сержусь! 
Словно вода, да-да, да-да, 
Сплыли года, да-да, да-да, 
Но я всегда, да-да, да-да, 
Жизнью своей горжусь! 
 
Лишь Любовью наполнял я Жизнь свою, 
И себе не изменял я никогда! 
И всё то, что в Сердце бережно храню, 
Знаю: будет со мною всегда! 
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В Жизни ко всем, ко всем, ко всем, 
Словно к родным, я отношусь, 
Ни на кого совсем, совсем 
Я уже не сержусь! 
Словно вода, да-да, да-да, 
Сплыли года, да-да, да-да, 
Но я всегда, да-да, да-да, 
Жизнью своей горжусь! 
 
Вам скажу я: счастлив тот лишь, кто даёт – 
Будет за Добро вдвойне ему дано! 
Кто с Любовью и Надеждою живёт, – 
Будет пить всегда Любви вино! 
 
В Жизни ко всем, ко всем, ко всем, 
Словно к родным, я отношусь, 
Ни на кого совсем, совсем 
Я уже не сержусь! 
Словно вода, да-да, да-да, 
Сплыли года, да-да, да-да, 
Но я всегда, да-да, да-да, 
ЛЮБОВЬЮ своей горжусь! 
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Словно вода, да-да, да-да, 
Сплыли года, да-да, да-да, 
Но я всегда, да-да, да-да, 
ЛЮБОВЬЮ своей горжусь! 
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100.  ДАР ЛЮБВИ УМНОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОСКОВСКИЕ ОКНА», муз. Т. Хренникова 

С Этим Даром все мы родились, 
С Ним по разным странам разошлись, 
 
Чтоб в Сердцах Его храня 
И другим в Пути даря, 
Мы умножали Дар Любви Огня! 
Чтоб, как солнышка привет, 
Разрывая тьмы запрет, 
Дарил бы людям Он сердечный Свет! 
 
Чтобы смог за зло Добром воздать, 
Чтобы Радость в Духе смог познать, 
 
Светом этого Огня 
Просветляй проблемы дня, 
Чтоб и другие верили в тебя! 
Светом этого Огня 
Просветляй проблемы дня, 
Чтоб и другие верили в тебя! 
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Если хочешь людям Счастье дать, 
Должен ты Огнём Любви сиять! 
 
Становясь к другим добрей, 
В Духе станешь ты сильней 
И станет мир вокруг тебя светлей! 
Становясь к другим добрей, 
В Духе станешь ты сильней 
И станет мир вокруг тебя светлей! 

Модул. 

Дар Любви на то всем людям дан, 
Чтоб он мир творить нам помогал, 
 
Чтобы там, где Света нет, 
В мир вносил Любви Завет 
И возрождал в Сердцах 
Нетварный Свет! 
Чтобы там, где Света нет, 
В мир вносил Любви Завет 
И возрождал в Сердцах 
Нетварный Свет! 
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101.  ЖИЗНЬ С ЛЮБОВЬЮ 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СЕРЕБРЯНЫЕ СВАДЬБЫ», в исп. В. Толкуновой,  
муз. П. Аедоницкого 

Мы часто, мча по жизненным ухабам, 
Законы Жизни склонны нарушать, 
И, подавив рассудка лучик слабый, 
Стремимся больше брать, а не давать. 
 
Добро не забывайте среди житейских ссор, 
Сторицей воздавайте всем, кто на помощь скор! 
 
Когда вы Сердца Свет неугасимый 
Всем дарите, не тратя лишних слов, 
То будете в Судьбе своей хранимы 
От всех болезней и лихих врагов! 
 
Любовью отвечайте на злобу и укор, 
В несчастье не теряя Надежду и задор! 
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Добьётесь вы всего, чего хотели, 
Душевной Добротою Мир творя! 
Тогда страданий злобные метели 
Кружить не будут в вашей Жизни зря! 
 
Напрасно сил не тратьте, затеяв с Жизнью спор, – 
Любовью расширяйте Души своей Простор! 
 
Добро не забывайте среди житейских ссор, 
Сторицей воздавайте всем, кто на помощь скор! 
 
Любовью отвечайте на злобу и укор, 
В несчастье не теряя Надежды светлый взор! 
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102.  ЛЮБОВЬ ПРОСЛАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛИСТЬЯ ЖЁЛТЫЕ» Р. Паулса 

Кто во мраке беспросветном 
Позабыл Любви Заветы, 
Тот вовек и теперь 
Ни закаты, ни рассветы 
Не заметит даже летом, 
Ты поверь, нам поверь! 
 
Без Любви Земля не стала бы вращаться, 
Люди без Любви не стали бы рождаться! 
Без Любви и счастье не могло б случиться, 
Да и Жизнь сама могла б не получиться! 
 
Ты Любовь во всех напастях, 
И в любых Судьбы ненастьях 
Как Маяк сохрани! 
С ней вовеки не упасть нам, 
С ней всегда так близко Счастье, – 
Ты его не гони! 
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Без Любви Земля не стала бы вращаться, 
Люди без Любви не стали бы рождаться! 
Без Любви и счастье не могло б случиться, 
Да и Жизнь сама могла б не получиться! 
 
Не смотря на тьмы запреты, 
Послужи Любви и Свету! 
Сердцем ты послужи! 
И, идя за нами следом, 
Преданность Любви Заветам 
Делом ты докажи! 
 
Без Любви Земля не стала бы вращаться, 
Люди без Любви не стали бы рождаться! 
Без Любви и счастье не могло б случиться, 
Да и Жизнь сама могла б не получиться! 

Модул. 

Без Любви Земля не стала бы вращаться, 
Люди без Любви не стали бы рождаться! 
Без Любви и счастье не могло б случиться, 
Да и Жизнь сама могла б не получиться! 
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103.  В ЛЮБВИ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «Камушки», в исп. Л. Сенчиной, муз. А. Морозова 

Верь, что чистою и лучистою, 
Словно солнце, Любовь бывает, 
В Сердце Радугой серебристою, 
Ввысь маня, Она сияет! 
 
Небеса Ей улыбаются, 
И все люди удивляются, 
Что во тьме и в глуши 
Вспыхнул Свет Души! 
 
Ты по капелькам, 
Всем по капелькам 
Сердца Радугу дать поспеши, 
Чтобы в тёмные ночи зимние 
Свет Её Путь Домой проложил! 
 
Не копи Любовь по капелькам! 
Не копи Любовь по капелькам, – 
Пусть станет Праздником 
Огонь Души! 
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Не копи Любовь по капелькам! 
Не копи Любовь по капелькам, – 
Пусть станет Праздником 
Огонь Души! 
 
Любовь чистая и искристая 
Всех людей ото сна разбудит! 
Вспыхнув Искрами золотистыми, 
Не погаснет, не убудет! 
 
Как заря – необъяснимая, 
Как весна – всегда красивая 
Пусть в Сердцах вновь и вновь 
Светится Любовь! 
 
В Жизни рядышком, 
Всегда рядышком, 
Ты Любовь свою рядом держи! 
В ночи тёмные, в штормы сильные 
Только Ею одной дорожи! 
 
Чтоб по капелькам, по капелькам, 
Мог дарить ты всем по капелькам, 
По крупным капелькам 
Огонь Души! 
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Чтоб по капелькам, по капелькам, 
Мог дарить ты всем по капелькам, 
По крупным капелькам 
Огонь Души! 
 
Бесконечные чувства вечные 
В наших Душах Любовь рождает, 
Чтобы только дела сердечные 
Нас по Жизни украшали! 
 
Чтоб приветливыми взглядами 
Награждали всех, кто рядом, мы, 
Чтоб весь мир озарил 
Только Сердца пыл! 
 
Если даришь ты, если даришь ты, 
Как Любовь, людям всю свою Жизнь, 
За богатства и годы длинные 
Не цепляйся ты и не держись! 
 
Не губи ты Жизнь по капелькам! 
Не тяни её по капелькам! 
А за Любовью ввысь 
Всегда стремись! 
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Не губи ты Жизнь по капелькам! 
Не тяни её по капелькам! 
А за Любовью ввысь 
Всегда стремись! 
 
Верь, что чистою и лучистою, 
Словно солнце, Любовь бывает, 
В Сердце Радугой серебристою, 
Ввысь маня, Она сияет! 
 
Небеса Ей улыбаются, 
И все люди удивляются, 
Что во тьме и в глуши 
Вспыхнул Свет Души! 
Небеса Ей улыбаются, 
И все люди удивляются, 
Что во тьме и в глуши 
Вспыхнул Свет Души! 
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104.  ЛАСКОВАЯ 
на мотив песни «Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ», муз. Э. Колмановского 

Кто же знает, кем был ты и я? Ты и я? 
Кто же скажет, кем мы снова будем? 
На крутых Дорогах Бытия, Бытия 
Есть немало самых разных Судеб! 
 
Но учиться нужно одному, – 
Будь ты космонавтом иль отшельником, – 
Лаской и заботою, лаской и заботою 
Будь Любви и Света ты Наследником! 
Наследником! Наследником! 
 
Нет дороже Дружбы ничего! Ничего! – 
Наши Жизни дружбой мы итожим. 
Но дружить, поверьте, не легко! Не легко! 
Лишь себя любить мы чаще можем! 
 
Но учиться нужно одному, – 
Будь ты космонавтом иль отшельником, – 
Лаской и заботою, лаской и заботою 
Будь Любви и Света ты Наследником! 
Наследником! Наследником! 
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К звёздам улететь, обнять зарю! Пить зарю! – 
Полюбить всем Сердцем, что есть мочи, 
Постоять у неба на краю! Как в раю! – 
Если любишь, ты всё это сможешь! 
 
Ведь учиться нужно одному, – 
Будь ты адвокатом иль посредником, – 
Лаской и заботою, лаской и заботою 
Будь Любви и Света ты Наследником! 
Наследником! Наследником! 
 
Не жалеть ни времени, ни сил, – Даже сил! – 
Как бы Жизнь самих нас не лупила, 
Если друг о чём-то попросил, попросил! – 
В этом, ты поверь, и есть вся Сила! 
 
Ведь учиться нужно одному, – 
Будь ты президентом иль священником, – 
Лаской и заботою, лаской и заботою 
Будь Любви и Света ты Наследником! 
Наследником! Наследником! 



8 
 

105.  ДОБРОТОЙ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕЧЕР БРОДИТ ПО ЛЕСНЫМ ДОРОЖКАМ…» 

Очень часто 
Жизнь бывает сложной, 
Всё причудливей её Игра… 
В прятки с ней играться невозможно, – 
Нужно лишь идти Дорогою Добра! 
В прятки с ней играться невозможно, – 
Нужно лишь идти Дорогою Добра! 
 
Если что-то где-то не понятно 
И не знаешь, как вести себя, – 
Поступай с другими ты ОТРАДНО  
И живи всегда сердечно, и любя! 
Поступай с другими ты ОТРАДНО  
И живи всегда сердечно, и любя! 
 
Не смотри ты яростно и грозно, 
Лишь других во всех грехах виня, – 
Стань добрее и тогда, возможно, 
Станет благодарней и Судьба твоя! 
Стань добрее и тогда, возможно, 
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Станет благодарней и Судьба твоя! 
 
Даже если горько и обидно, 
Что тебя же за добро бранят, – 
Постарайся не подать ты вида, 
Умножай запас Сердечного Огня! 
Постарайся не подать ты вида, 
Умножай запас Сердечного Огня! 
 
И тогда Жизнь станет не напрасной, 
И захочешь жить ты вновь и вновь, 
И поймёшь, что ЖИЗНЬ – ВСЕГДА ПРЕКРАСНА  
Если Путь в ней освещает лишь Любовь! 
И поймёшь, что ЖИЗНЬ – ВСЕГДА ПРЕКРАСНА  
Если Путь в ней освещает лишь Любовь! 
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106.  ДОРОЖНАЯ 
на мотив песенки «ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ», муз. Б. Мокроусова 

Путь к Сердцам людским совсем недлинный, 
Если только Светом ты храним, 
Ведь в мирах любимых 
Мы в Любви ЕДИНЫ  
Каждый Ею там руководим! 
 
И если трудно нам бывает, 
Нас Любовь на Земле окрыляет, 
Она с нами всегда рядом – 
В наших буднях людских и делах! 
Она с нами всегда рядом – 
В наших буднях людских и делах! 
 
Если жить в Любви с другими хочешь, 
В своём Сердце разожги Костёр, 
И сквозь тленье ночи 
Ты, давай-ка, срочно 
Расширяй Души своей Простор! 
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Пусть эта Истина простая 
Тебе жизненный Путь освещает 
И согреет Сердце взглядом 
Полным Света, Любви и Тепла! 
И согреет Сердце взглядом 
Полным Света, Любви и Тепла! 
 
Всем родным, чужим и встречным людям 
Подари ты Сердца Огонёк! 
Если Путь их труден, 
Пусть он их разбудит 
И согреет в пасмурный денёк! 
 
Пусть твоё Сердце сна не знает, – 
Днём и ночью пусть мир озаряет!.. 
И тогда ты с нами рядом 
Наши песни споёшь у Костра! 
И тогда ты с нами рядом 
Наши песни споёшь у Костра 
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107.  ЛЮБОВЬЮ УБЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ», муз. А. Пахмутовой 

В беде не нужно унывать! 
 
Ведь Сила Духа – в нас с тобою! 
Поможет справиться с бедою! 
Её лишь надо УКРЕПЛЯТЬ  
Чтоб смог в себе свой Дух познать, 
Учись пред тьмой не отступать! 
 
Ведь в каждом есть всего не мало, 
Чтоб Жизнь добрей, светлее стала, 
Чтоб каждый смог сердечней стать 
И мир Любовью ПРОСВЕТЛЯТЬ  
И мир Любовью ПРОСВЕТЛЯТЬ  
 
Запомни, что не тот Герой, 
Кто бой со злом ведёт непримиримый, – 
Труднее быть ВСЕГДА Собой, 
Чтоб Светом справиться с бедой любой! 
И Силу Духа не терять! 
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И чтоб во тьме любой светиться, 
Врагов прощать и не стыдиться 
Свои ошибки признавать, 
И лишь с Любовью УБЕЖДАТЬ  
Вот так зло надо побеждать! 
 
Чтоб Путь пройти необозримый, 
Должны мы быть НЕОБОЗЛИМЫ  
И злом на зло не отвечать, 
А Светом Знаний ПРОСВЕЩАТЬ  
Вот так тьму надо побеждать! 
 
Запомни, что не тот Герой, 
Кто бой со злом ведёт непримиримый, – 
Труднее быть ВСЕГДА Собой, 
Чтоб Светом справиться с бедой любой! 
И Силу Духа не терять! 
 
И не скрывать свой нрав задорный, 
И мудрым быть в вопросах спорных, 
И на обиды – промолчать, 
Чтоб словом зло не умножать, – 
Вот так зло надо побеждать! 
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В любой беде и жарком споре 
Слова твои пусть Сердцу вторят! 
Не угождать, не услаждать, 
А Силой Знаний ПОДТВЕРЖДАТЬ  
Лишь так тьму можем побеждать! 
 
Запомни, что не тот герой, 
Кто бой со злом ведёт непримиримый, – 
Труднее быть ВСЕГДА Собой, 
Чтоб Светом справиться с бедой любой! 
И Силу в Духе обретать! 
И Силу в Духе обретать! 
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108.  КОЛОКОЛЬНАЯ 
на мотив песни «КОЛОКОЛА», муз. Е. Крылатова 

Очень важно, очень важно, 
Чтоб Любовь созрела в каждом 
И Сердец Колокола 
Всепризывно и бесстрашно, 
Тьмы покров сорвав однажды, 
Зазвонили в Купола! 
 
Пусть звучит, звеня со всех сторон, 
Сердца колокольный Перезвон, 
Просветляя сумрачные дни 
Тем Огнём, что мы в Душе храним! 
 
Очень важно, очень важно 
Перед мраком быть отважным 
И во тьме не быть слепым! 
В Духе надо быть отважным, 
Чтобы смог всегда ты с каждым 
Жить на свете, как с родным! 
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Разрывая Светом мрак ночной, 
Звон Сердец несётся над Землёй! 
Колокольный Звон тот сохрани! 
Всем Любовью, как в набат, звони! 
 
Очень важно, очень важно 
Жить всегда не днём вчерашним 
И во тьму не отступать! 
Но чтоб жить не днём вчерашним, 
Свет ищи в мгновенье каждом, 
Чтоб о прошлом не страдать! 
 
Будь единым со своей Душой! 
Будь бесстрашен пред любой бедой! 
И других в несчастье не вини, 
А Любовью Сердца всем звони! 
И других в несчастье не вини, 
А Любовью Сердца всем звони! 
 
Очень важно, очень важно, 
Чтоб звучали в Сердце каждом 
ДОБРОТЫ Колокола! 
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109.  БЕЗОБИДНАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКИ О МЕДВЕДЯХ», из к/ф «Кавказская пленница»,  
муз. А. Зацепина 

Свет не держи в секрете, 
Сердце не заморозь, 
Светом на зло ответь ты, 
Без обидных слёз. 
Ночи уйдут в рассветы 
И среди чистых рос 
В Жизни найдёшь букеты 
Из душистых роз! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
В Свете и Судьба светла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
В Свете и Судьба светла! 
 
Свет отдавай, не маясь, 
Как бы там ни пришлось, 
Искренне улыбаясь, 
Ты развеешь злость! 
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Чтоб ни одна минута 
Не проживалась зря, 
Радость дари кому-то, 
В Сердце Свет храня! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
Жизнь лишь от Любви светла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
Жизнь лишь от Любви светла! 
 
Жизнь не бывает длинной, 
Если Любовь и Свет 
Песнею соловьиной 
Каждый твой рассвет 
В Сердце начнут искриться, 
Радостной песней петь 
И людям всем дариться, 
Чтоб в Душе звенеть! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
Людям не жалей тепла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… 
Людям не жалей тепла! 
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110.  В ЛЮБВИ КРУЖАЩАЯ 
на мотив песни «ДЕРЖИ МЕНЯ, СОЛОМИНКА», муз. А.Пугачёвой 

Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Она пришла, а мне Её всё мало! 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Любить вас всех нисколько не устал я! 
Кружит меня, кружит меня, кружит меня, – 
Любовь меня кружит! 
 
Меня спросите вы: «Ну, как твои дела?» 
И я солгу, чтоб вам не усомниться! 
Ведь чтоб Любовь внезапно расцвела, – 
Такого не могло мне даже сниться!.. 
 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Она пришла, а мне Её всё мало! 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Любить вас всех нисколько не устал я! 
Кружит меня, кружит меня, кружит меня, – 
Любовь меня кружит! 
 
 



8 
 

Моей Любви преграды не грозят 
И потерять Её мне невозможно, 
Ведь я люблю, – насколько только можно! – 
Самую Жизнь и всё, что греет взгляд! 
 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Она пришла, а мне Её всё мало! 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Любить вас всех нисколько не устал я! 
Кружит меня, кружит меня, кружит меня, – 
Любовь меня кружит! 
 
И если кто-то хочет всё разрушить, 
Тому Судьба за зло воздаст сполна! 
Ведь это всё равно, что вырвать Душу, 
Которая Святой Любви полна! 
 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Она пришла, а мне Её всё мало! 
Не жить мне без Любви никак, не жить ни дня! 
Любить вас всех нисколько не устал я! 
Кружит меня, кружит меня, кружит меня, – 
Любовь меня кружит! 
Кружи меня! Кружи меня! Кружи меня!.. 
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111.  НА ПОМОЩЬ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «ПОЗАДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ», муз. И. Саруханова 

Не унывай, 
Чтобы с Пути не сойти, 
Сердцу внимай – 
Им ты свой Мир просвети! 
Знай: без Любви 
Трудно осилить подъём, 
Ты позови – 
Мы все на помощь придём! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – 
И Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – и Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
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Всё, что достиг, – 
Всё это в прошлом, забудь! 
Есть только Миг – 
В Нём зарождается Путь! 
Вместе с тобой 
Мы можем горы свернуть! 
На голос твой 
Нас сотни тысяч придут! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – и Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – и Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
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Много Дорог, 
Но ты в себе разберись! 
Не одинок 
Тот, кто познать хочет Высь! 
Лишь позови – те, кто идут впереди, 
Руку дадут – и станет легче идти! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – и Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
 
Позови 
Во мраке невзгод! 
Позови – и Счастье придёт! 
Позови, если в Любви! 
Позови! 
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112.  РАДОСТЬЮ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ ЗАБЫВАЙ», муз. и исп. Ю. Антонова 

Радость не позабудется, 
Если Любовь умножится, 
Если Добром осветишь 
Мысли и все слова. 
Если не станешь хмуриться, 
То и Судьба устроится, 
Лишь бы Любви хватило, 
Чтоб людям раздавать! 
 
Лишь только в Радости 
Любовь рождается! 
Когда ты в Радости, 
То зло – пустяк! 
Добро сторицею 
К тем возвращается, 
Кто Добротой своей 
Осветит мрак! 
 
Если живёшь отчаянно, 
То и в Любовь не верится, – 
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Жизнь подчинив запретам, 
Радость не потеряй! 
Мир переполнен Тайнами, 
Что и в Любви содержатся, 
Их только Духа Силой 
Смело ты познавай! 
 
Лишь только в Радости 
Любовь рождается! 
Когда ты в Радости, 
То зло – пустяк! 
Добро сторицею 
К тем возвращается, 
Кто Добротой своей 
Осветит мрак! 
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113.  ЗНАНИЯ С ЛЮБОВЬЮ СОЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «А САМОЛЁТЫ САМИ НЕ ЛЕТАЮТ», муз. Я. Френкеля 

Мы в Жизни Светом Знания ведомы 
И не идём, как прежде, наугад. 
А чтобы стали Знания весомы, 
Любовью должен озаряться взгляд! 
 
Ведь без Любви и Знания, бывает, 
Не пользу, а страдания несут, 
И мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
И мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
 
Любовь ведёт нас к Знаниям в итоге, – 
Не может между ними быть вражды! 
Ведь Жизнь нас всех ведёт одной Дорогой – 
Что дарит всем нам Свет родной Звезды! 
 
Те, кто не любят, больше всех страдают, 
Те, кто не знают, хуже всех живут! 
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Ведь мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
Ведь мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
 
Когда Любовь со Знанием при деле 
То можно Тайной Жизни овладеть, 
И сделать так, чтоб люди всё имели, 
И от болезней не страдали впредь! 
 
Ведь от Добра Добро лишь прибывает, 
И в Радости все счастливо живут! 
А Знания… Их много не бывает, 
Когда с Любовью людям их несут!.. 
А Знания… Их много не бывает, 
Когда с Любовью людям их несут!.. 
 
Ведь без Любви и Знания, бывает, 
Не пользу, а страдания несут, 
И мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
И мудрецами тех лишь величают, 
Кто Добротой и Знанием слывут! 
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114.  СЛОВОЛЮБИВАЯ 
на мотив песни «МАЭСТРО», муз. Р. Паулса 

Все, кто знают силу Слова, 
Знают: Слово воодушевлённо, 
Слово мир творит условный, 
Точно так же Словом сотворённый. 
И когда вы говорите, 
Знайте, что слова употребляя, 
Вы вокруг Любовь творите, 
Чаще повторяя всем «ЛЮБЛЮ!» 
 
Сколько в Жизни раз ненужных фраз 
Мы говорим в ненужном месте, 
Словно бы в бреду, как на беду, 
Неся другим дурные вести!.. 
Если, как стихи, Любовь и Свет 
Слова все ваши излучают, 
Значит, вы всегда, да-да, всегда 
В мир излучаете Любовь! 
 
Что другим вы говорите, 
То и с вами по Судьбе случится! 
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Ведь Судьбы коварной нити 
Тянутся к тому, ЧТО говорится! 
Ваши счастье и сомненье – 
Это то, ЧТО вы в себе создали! 
Если ваша Цель – Служенье, 
Можете вы Словом послужить! 
 
Сколько в Жизни раз ненужных фраз 
Мы говорим в ненужном месте, 
Словно бы в бреду, как на беду, 
Неся другим дурные вести!.. 
Если, как стихи, Любовь и Свет 
Слова все ваши излучают, 
Значит, вы всегда, да-да, всегда 
В мир излучаете Любовь! 
 
Жизнь разбита на мгновенья, 
Все страданья, горе и измены – 
Ваших Слов и Чувств творенья, 
Если в вас они несовершенны. 
Если Чувства станут выше, 
А Слова все – воодушевлённей, 
Станет мир добрей и чище, 
Избавляясь от обид и ссор! 
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Сколько милых фраз волнуют нас, 
Не оставляя злобе места! 
Пусть они живут, и к вам придут, 
И берегут вас повсеместно! 
Пусть Добро творят, Огнём горят 
И все Сердца объединяют, 
Чтобы мы всегда, да-да, всегда 
В свой Мир несли одну Любовь! 
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115.  СЛОВАМИ ЖИЗНЬ ТВОРЯЩАЯ 
на мотив песни «СИНИЙ ТУМАН», муз. и исп. В. Добрынина 

Когда слова не видны в делах, 
Ложью будет твой ум объят, 
И во власти фраз 
Ты поймёшь не раз, 
Что слова твою Жизнь творят! 
Когда слова тормозят дела, 
Ты – проси Судьбу, не проси – 
Виноват лишь сам, что не тем словам 
Отдавать спешил много сил. 
 
Ткутся слова 
В Судьбы кружева, 
И нам не поймать, 
И не понять игры ума! 
Множество ран 
Наносят слова!.. 
Но ведь они – дети ума, дети ума! 
 
Пускай слова,  
Словно дерева, 
Прорастают в твои года, 
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Чтобы без прикрас 
Добрых дел запас 
Не иссяк бы уже никогда! 
Пускай слова, 
Как Души дрова, 
Согревают теплом в Пути! 
Чтобы искры слов 
Зажгли Любовь, 
В своём Сердце слова найди! 
 
Ткутся слова 
В Судьбы кружева, 
И нам не поймать, 
И не понять игры ума! 
Множество ран 
Наносят слова!.. 
Но ведь они – дети ума, дети ума! 
 
Ткутся слова 
В Судьбы кружева, 
И нам не поймать, 
И не понять игры ума! Игры ума! 
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116.  ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
на мотив песни «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ», муз. А. Петрова 

Не каждый шаг 
Наш в жизни предрешён, – 
Везде свой Путь найдёшь! 
Никто в Душе 
Свободы не лишён, – 
Пусть плох он, иль хорош! 
 
Когда-то станет 
Дубом деревцо 
И солнцем сменится гроза, 
И превратится 
В линию кольцо, 
И светлым Ликом 
Сменится лицо, 
Алмазом – бирюза! 

Модул. 

Лучом цветка 
Взойдёт в сухой траве 
То, что СПОСОБНО зацвести, 
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И не должно 
Предаться мгле 
Всё, что ДОЛЖНО светить! 
 
Есть место в мире 
Солнцу и дождю, 
И с этим нет проблем! 
И если Жизнь 
Любви я посвящу, – 
Своё я место 
В Сердце отыщу, 
И вновь сольюсь со ВСЕМ  
И вновь сольюсь со ВСЕМ  
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117.  ПРОВОЗВЕСТНАЯ 
на мелодию песни «ПЕСЕНКА О НОЧНОЙ МОСКВЕ», муз. Б. Окуджавы 

Когда, познав и честь, и славу, 
Ты их сменяешь ни за грош, 
Тогда поймёшь, что здесь по праву, 
По зову Сердца ты живёшь! 
 
И на фанфар призыв бравурный 
Не отзовётся дрожь в крови! 
 
Ведь голос самый, самый мудрый 
Лишь тот, что порождён в Любви. 
Ведь голос самый, самый мудрый 
Лишь тот, что порождён в Любви. 
 
Пройдут года, неся потери, 
Ломая планы и мечты, 
И всё, во что ты твёрдо верил, — 
Всё станет прахом суеты. 
 
И Сердца нить надрывно треснет, 
Порвав все связи меж людьми, — 
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Тогда иди ты в мир, как Вестник, 
Предвестник Света и Любви! 
Тогда иди ты в мир, как Вестник, 
Предвестник Света и Любви! 
 
Наполнив каждое мгновенье 
Бальзамом Истины без слов, 
Неси ты людям, как спасенье, 
Свои Надежду и Любовь! 
 
Не трать ни дня ты понапрасну, 
Не для себя — для них живи! 
 
Ведь нету ничего прекрасней 
И слаще Истины Любви! 
Ведь нету ничего прекрасней 
И слаще Истины Любви! 
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118.  СМЫСЛ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «БАЛЛАДА О КРАСКАХ», муз. О. Фельцмана 

Всё, что свято, всё, что в Сердце берегу, 
Я легко отдам и другу, и врагу, 
Лишь бы их Любовь от злобы сберегла, 
Освятив Собой их Мысли и дела. 
 
Чтобы зла и страсти подлое враньё 
Не кружило бы в их Судьбах вороньём, 
Чтобы Радостью их Жизнь была полна, 
Чтобы Радостью их Жизнь была полна, 
Чтобы Радостью их Жизнь была полна, – 
Как цветением садов полна весна! 
 
Через сотни испытаний я пройду, 
Но во тьме не заблужусь, не пропаду! 
Пусть Любовь горит Надеждою вдали, 
Чтоб по Ней равнялись люди всей Земли, 
 
Чтобы всё, что о Любви мы говорим, 
Всё, что бережно в Сердцах своих храним, 
Жизнь на всей планете сделало б добрей, 
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Жизнь на всей планете сделало б добрей, 
Жизнь на всей планете сделало б добрей, – 
Мир отдав на попеченье матерей! 
 
Чтобы в плен обманом Жизнь нас не брала, 
Чтоб исполнились Любовью все дела, 
Не кивай на тех, кто лишь собой живут 
И не Душу, только тлен свой берегут! 
 
Не скули, когда Судьбы замкнётся Круг! 
Не реви, когда врагом вдруг станет друг! 
Не вини других, когда осилит зло, 
Не вини других, когда осилит зло, 
Не вини других, когда осилит зло, – 
Видно, Духа ещё время не пришло! 
 
Хуже нет, чем жить на свете и не знать, 
Что Любовь – Души Святая Благодать, 
Что с Любовью все преграды нипочём 
В Жизни русле, по которому течём! 
 
Не цепляйся за картинки прежних грёз! 
Кто ты ЕСТЬ и кем ты станешь, – вот вопрос!.. 
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Наши хлопоты земные так смешны, 
Наши хлопоты земные так смешны, 
Наши хлопоты земные так смешны, – 
Когда Духа мы сиянием полны! 
 
Наши хлопоты земные так смешны, 
Наши хлопоты земные так смешны, 
Наши хлопоты земные так смешны, – 
Когда Духа мы сиянием полны! 
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119.  ТЬМУ ПОБЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ», муз. В. Зацепина 

В новый Мир пронесу 
Даль лесов тёмно-синих, 
Где и запах лугов, и небес синева. 
Знаю точно, что тьму 
Мы все вместе осилим, 
Землю Светом наполняя в Мыслях и в делах! 
 
Известно давно, 
Известно давно: 
Кто боится тьмы, 
Тот у тьмы в плену! 
В ком Дух не угас, 
Подаст в трудный час 
Руку верную 
Другу и врагу! 
 
Когда Мысли полны 
Суеты и обмана, 
То напрасно с высот тебя Звёзды зовут! 
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Ты найди синеву 
В беспросветном тумане, 
Чтоб сквозь страхи и потери 
Проторять свой Путь! 
 
Известно давно, 
Известно давно: 
Кто боится тьмы, 
Тот у тьмы в плену! 
В ком Дух не угас, 
Подаст в трудный час 
Руку верную 
Другу и врагу! 
 
Известно давно, 
Известно давно, 
Что придём все мы 
К Свету и Добру, 
Что духовный взлёт 
Обретает тот, 
Кто в полночный час 
Смог зажечь Зарю! 
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Модул. 

Известно давно, 
Известно давно, 
Что в Любви своей 
Мы сильнее зла! 
Чтоб Любви запас 
Не покинул нас, 
Её надо нам 
Воплощать в делах! 
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120.  ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ 
 на мотив песни «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», муз. Т. Хренникова 

Когда живёшь по Совести, 
С Душою налегке, 
То все печали-горести 
Мелькают вдалеке! 
То все печали-горести 
Мелькают вдалеке! 
 
Судьба к тому приветная, 
Кто для других живёт, 
Кто только чувства светлые 
Всем людям отдаёт! 
Кто только чувства светлые 
Всем людям отдаёт! 
 
Чтоб Жизни Нить 
Не меркла никогда, 
Ты всем Огонь Души дари 
Во всём! Везде! Всегда! 
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Чтоб Жизни Нить 
Не меркла никогда, 
Ты всем Огонь Души дари 
Во всём! Везде! Всегда! 
 
Когда своё внимание 
Мы уделяем всем, 
То и в Судьбе шагаем мы 
По светлой полосе! 
То и в Судьбе шагаем мы 
По светлой полосе! 
 
Жизнь лишь тогда жестокая, 
Когда воюешь с ней! 
От той борьбы нет проку вам, – 
Старайтесь стать добрей! 
От той борьбы нет проку вам, – 
Старайтесь стать добрей! 
 
Чтоб Жизни Нить 
Не меркла никогда, 
Ты всем Огонь Души дари 
Во всём! Везде! Всегда! 
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Чтоб Жизни Нить 
Не меркла никогда, 
Ты всем Огонь Души дари 
Во всём! Везде! Всегда! 
 
Чтоб в Жизни быть счастливее 
И радостней самим, 
Старайтесь быть терпимее 
И ласковей к другим! 
Старайтесь быть терпимее 
И ласковей к другим! 
 
Дари всем Любовь Добротой, Красотой, 
Пусть в них вся Земля просветляется! 
Пусть преобразится тобой шар земной 
На Радуги Луч Огневой! 
 
Пусть будет Любовь и с тобой, и со мной, 
И в Душах людей отражается! 
Пусть Светом горит небосвод голубой 
Над преображённой Землёй! 
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121.  ЛЮБОВЬ ПОСЫЛАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ», муз. В. Гаваши 

Если Полюбишь, то всё в твоей Жизни изменится, 
Будто бы Сердце зальёт Живая Вода! 
Если полюбишь, то Счастье быстрей  
Тебе встретится, 
Чтобы с тобой быть рядом по Жизни всегда! 
 
Жизнь всегда Любви полна! 
Жизнь на то нам и дана, 
Чтоб во мраке сонных лет 
Мы смогли отыскать её след! 
 
Станут дни серые 
Радостью полными, ну, а страх 
В Сердца погаснет лучах, как прибоя волна! 
С полною силою вспыхнет сапфирами  
Свет в глазах, 
Чтоб пробуждать всех спящих людей ото сна! 
 
Без Любви так сложно нам 
Плыть по жизненным волнам! 
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Без Любви, хранящей Свет, 
В Жизни места для Радости нет! 
 
В Жизни, запомни, важнее нет Истины,  
Чем Любовь! 
Лишь для Любви каждый раз Жизнь даруется нам! 
И когда время прёдет выбирать  
Меж Добром и злом, 
Вспомни Ту Мудрость, что нам как Любовь дана! 
 
Не придёт к тебе Весна, 
Если веришь страшным снам! 
Не зажжётся в Сердце Свет, 
Если солнца Любви в Жизни нет! 
 
Всё, что встречается, в Духе рождается, светится! 
Знай, что Любовь нам, как Свет, дана навсегда! 
Дана навсегда!! 
Дана навсегда!!! 
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122.  В ВЕРЕ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Я – ЗЕМЛЯ», муз. В. Мурадели 

Сложно в Жизни, конечно же, сложно 
Мир вокруг лишь Любовью творить, 
Чтоб жилось в нём легко и надёжно 
Всем, кто Светом сердечным горит, 
Чтоб от края до края, все люди Земли, 
Словно Братья и Сёстры, любить в нём могли! 
 
Верь в Себя! 
Верь в Себя, как ты веруешь в Солнце, 
Или даже сильней! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
 
Ты неси Сердца Правду простую 
Всем, кто тьмой заглушил в себе Свет, 
Очищая планету родную 
От невежества, страха и бед! 
Чтобы каждый другого Любовью встречал, 
И лишь только Любовью на зло отвечал! 
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Верь в Себя!  
Верь в Себя, как ты веруешь в Солнце, 
Или даже сильней! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
 
Чтобы хаос и тьма не посмели 
Землю в царство теней увести, 
Ты всем тем, кто прозреть не успели, 
Распахнув своё Сердце, свети! 
Чтобы каждый из нас пробудился сейчас 
И Любовью своей человечество спас! 
 
Верь в Себя! Верь в Себя, как ты веруешь в Солнце, 
Или даже сильней! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
Просветляй Мир до самого донца, 
Пробуждая Любовью людей! 
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123.  ПРАЗДНИК ЖИЗНИ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «МАРШ КОММУНИСТИЧЕСКИХ БРИГАД», муз. Новикова 

Будь к Добру причастен 
В Мыслях и в делах, 
Чтобы Жизни Праздник 
Жил в людских Сердцах! 
 
Служа не злу, а Света ради, 
Ты освящаешь все Пути! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
 
Пусть укажет Путь нам 
Сердца верный Глас 
И в нас Дух разбудит 
В самый грозный час! 
 
Служа не злу, а Света ради, 
Ты освящаешь все Пути! 
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Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
 
Нет Пути иного, 
Чем сиять Огнём, 
Чтоб в Любви нам снова 
Вознестись над злом! 
 
Служа не злу, а Света ради, 
Ты освящаешь все Пути! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
 
Кто к Любви причастен 
В Мыслях и в делах, 
Тот и Жизни Праздник 
Празднует в веках! 
 
 



8 
 

Служа не злу, а Света ради, 
Ты освящаешь все Пути! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
 
Служа не злу, а Света ради, 
Ты освящаешь все Пути! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 
Любовь – Одна на всех Награда! 
Только Ею ты свети! 



8 
 

124.  ТВОРЦОВ СВЕТА ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МЫ – КУЗНЕЦЫ», муз. Я. Озолина 

Мы все – Творцы! И каждый полон 
Желанья Свету послужить! 
Чтоб Мир не знал вражды и боли, 
И даровать Земле 
Сердец своих Лучи! 
 
Чтоб стал наш Мир началом взлёта 
Для тех, кто Мир творит Добром, 
Мы одолеем все невзгоды 
И сквозь преграды все 
Пройдём, пройдём, пройдём! 
 
Любовь горит неудержимо, 
Нам просветляя все Пути, 
Чтоб всё, что Сердцем так хранимо, 
Могли мы людям всем 
Нести, нести, нести! 
 
Чтоб каждый день прошёл не даром, 
Ты не снижай Души полёт! 



8 
 

Пускай Любовь, 
В большом и в малом, 
С тобой в делах твоих 
Живёт, живёт, живёт! 
 
Да, мы – Творцы! 
Любви Законы 
Должны мы в Жизни воплотить! 
Чтобы в Единстве 
Миллионы 
Смогли лишь Светом 
Мир земной творить, творить! 
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125.  СЕРДЦЕ ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?», муз. Э. Колмановского 

Мы Сердцем чувствовать должны 
Тот Путь, Которому верны, 
Что через тысячи Смертей 
Мы бороздим в Душе своей, 
 
Тот Путь, что светел, чист и свят, 
Нас мчит сквозь тысячи преград 
В Миры, что Светом рождены, – 
Мы Сердцем чувствовать, 
Мы Сердцем чувствовать, 
Мы Сердцем чувствовать 
Должны! 
 
Чтоб тьмы развеять пелену, 
Вливайся ты в Любви Волну 
Чтоб, заплутав в любой дали, 
Своей Любви не умалил! 
 
Чтоб каждый миг ты жил и знал: 
Весь Мир твоей Любовью стал! 



8 
 

Что Ею все дела полны, 
И твоей Совести, 
И твоей Совести, 
И твоей Совести 
Верны! 
 
Да, пусть запомнит злая рать: 
Нас ни сломить, ни запугать! 
Мы посвятили Жизнь свою, 
Чтобы зажечь Любви Зарю! 
 
Чтоб Знаний Свет сплотил людей, 
Развеял мир ночных теней, 
Чтоб на обломках лжи и тьмы 
Любви достойные 
Наш Мир построили 
И в Духе возродились мы! 
 
Чтоб на обломках лжи и тьмы 
Любви достойные 
Наш Мир построили 
И в Духе возродились мы! 
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126.  НА ПУТЬ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛДАТЫ, В ПУТЬ!», муз. В. Соловьёва-Седого 

Пусть все те, кто счастье строит 
На несчастии других, 
Кто смеётся над чужой бедою, 
Затушив Любви Огни, – 
Пусть знают, пусть! Пусть!! Пусть!!! 
Что, лишь в Любви сгорая, 
Жизнь по Любви сверяя, 
Любой из нас найдёт 
Для счастья оплот! 
 
Кто с Любовью, тот и правый! 
Тот отдаст и Жизнь свою, 
Чтобы люди все зажили славно, 
Возносясь в Любви струю, 
Оставив грусть! Пусть!! Пусть!!! 
От края и до края 
Цветёт Земля родная! 
Пусть каждый обретёт 
Духовный полёт! 
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Чтоб восстал, поправ запреты, 
Над Землёю Свет Зари, 
Пусть Сердца людей зажгутся Светом 
И Любовью взгляд горит, 
И Дух твой! Пусть! Пусть!! Пусть!!! 
Творит, преград не зная, 
В Любви объединяя, 
Спасая от невзгод 
И к Духу ведёт! 
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127.  НА ПУТЬ ЛЮБВИ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СМЕЛОСТЬ СТРОИТ ГОРОДА», муз. А. Пахмутовой 

Завершаются все Дороги 
У священных Любви Огней, 
Что подводят Души итоги, 
Прерывая поток смертей. 
 
Тот, кто любит, не умрёт, 
Потому что в Духе всегда! 
Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
Да! Да! Да! 
 
Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
 
Возвышая нас над страстями 
И над прахом мирских оков, 
Любовь шествует вместе с нами 
В лабиринтах смертей и веков! 
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Тот, кто любит, не умрёт, 
Потому что в Духе всегда! 
Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
Да! Да! Да! 
 
Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
 
В суете непрестанных буден, 
Среди хаоса лжи и вреда, 
Путь Любви бесконечно труден, – 
Он в Служении людям всегда! 
 
Тот, кто любит, не умрёт, 
Потому что в Духе всегда! 
Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
Да! Да! Да! 
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Пусть в Сердцах Любовь живёт, 
Пусть в Сердцах Любовь живёт 
И не гаснет никогда! 
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128.  В СИЛЕ ДУХА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ», муз. И. Атурова 

Не меняй Души раздолья 
На обман мирских забот, – 
Что к страданиям и боли 
Неизбежно нас ведёт! 
Что к страданиям и боли 
Неизбежно нас ведёт! 
 
Но ты знай: Судьбы уроны 
Или Жизни ураган 
Благодати Духа полны, 
Чтоб в Любви ты возрастал! 
Благодати Духа полны, 
Чтоб в Любви ты возрастал! 
 
Чтоб, живя по Сердца Правде, 
Ты Добро творил всегда, 
Применяя все преграды 
Для духовного труда! 
Применяя все преграды 
Для духовного труда! 
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Не смени Любовь на сказки, 
Не склоняй пред злом главы, 
Следуй в Жизни без опаски, 
Если полон ты Любви! 
Следуй в Жизни без опаски, 
Если полон ты Любви! 
 
Не теряя Цели Главной, 
Пересиль унынья гнёт, 
Чтобы Жизнью своей славной 
Утверждать Любви Оплот! 
Чтобы Жизнью своей славной 
Утверждать Любви Оплот! 
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129.  СЕРДЦЕМ ПУТЬ ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СЕРДЦЕ МОЁ», в исп. В. Трошина, муз. В. Шаинского 

Суть не в том, что мы в Жизни имеем, – 
И богатство, и бедность – не зря! 
Важно, чтобы мы Сердцем горели, 
Каждый миг нашей Жизни творя! 
 
Если Любовь всей Жизнью не станет, 
Просветляя Пути впереди, 
Не сомкнутся в твоём Сердце Грани, 
Чтобы к Истине вести! 
Не сомкнутся в твоём Сердце Грани, 
Чтобы к Истине вести! 
 
Пока любим, мы с Жизнью едины! 
Пока любим, умеем прощать! 
И Огонь наших Душ не остынет, 
Чтоб в Пути всех Добром согревать! 
 
Сердца Любовь во мрак не потянет! 
Она – словно Маяк на Пути! 
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Если в твою Жизнь беда нагрянет, 
Путь свой Сердцем просвети! 
Если в твою Жизнь беда нагрянет, 
Путь свой Сердцем просвети! 
 
В Доброту и в Любовь веруй свято, 
Даже если на самом краю!.. 
Чтоб во мрак не свернул ты обратно, 
Променяв ложь на совесть свою! 
 
Сердца Любовь порукою станет 
В том, что ты не собьёшься с Пути! 
Не живи ты, как на поле брани, – 
Сердца Радостью свети! 
Не живи ты, как на поле брани, – 
Сердца Радостью свети! 
 
Если Любовь всей Жизнью не станет, 
Просветляя Пути впереди, 
Не сомкнутся в твоём Сердце Грани, 
Чтобы к Истине вести! 
Не сомкнутся в твоём Сердце Грани, 
Чтобы к Истине вести! 
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130.  В БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
 на мотив песни «КАХОВКА», из к/ф «Три товарища», муз. И. Дунаевского 

Как только, как только 
Призывно и звонко 
Забьётся вдруг Сердце в груди, – 
Не ради наград ты, 
Навстречу потомкам 
С Любовью горячей иди! 
 
К делам предстоящим 
Будь Сердцем готов ты, 
Чтоб в Духе легко мог творить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
 
А если, порою, сольёшься ты с тьмою, 
Сойдя незаметно с Пути, 
Знай: Мудрость с Любовью 
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Навеки с тобою, – 
Ты их в своём Сердце найди! 
 
К делам предстоящим 
Будь Сердцем готов ты, 
Чтоб в Духе легко мог творить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
 
Забудь все обиды, 
Будь в Сердце открыт ты 
Всему, что нас ждёт впереди, 
Чтоб в Жизни был стоек 
Ты твёрже гранита, 
И в Духе был непобедим! 
 
К делам предстоящим 
Будь Сердцем готов ты, 
Чтоб в Духе легко мог творить! 
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Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
 
За нами и с нами 
Любовь, словно Знамя, 
По Жизни своей ты неси! 
Чтоб стать над Мирами 
И над Временами, – 
Любовь в Сердце ты воскреси! 
 
К делам предстоящим 
Будь Сердцем готов ты, 
Чтоб в Духе легко мог творить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
Пусть Сердце возлюбит 
Такою Любовью, 
Чтоб мир весь смогла озарить! 
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131.  СВЕТОМ ДОРОГУ ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!», муз. Л. Радина 

Знай, что осталось недолго! 
Так что в Пути не робей, – 
К Духу из Сердца Дорогу 
Светом сквозь сумрак пробей! 
К Духу из Сердца Дорогу 
Светом сквозь сумрак пробей! 
 
И не ищи повороты, – 
Следуй Дорогой прямой, 
Смело встречая невзгоды 
Только Любовью Одной! 
Смело встречая невзгоды 
Только Любовью Одной! 
 
А чтобы призрак печали 
В Духе тебя не сломил, 
Надо чтоб не угасали 
Жаркого Сердца Огни! 
Надо чтоб не угасали 
Жаркого Сердца Огни! 
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Нам ли с тобою бояться 
Ночи химер и смертей? – 
Тысячи Нас возродятся 
Светом над прахом теней! 
Тысячи Нас возродятся 
Светом над прахом теней! 
 
Ждать нам осталось недолго! 
Так просыпайся скорей! 
К Духу из Сердца Дорогу 
Светом сквозь сумрак пробей! 
К Духу из Сердца Дорогу 
Светом сквозь сумрак пробей! 
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132.  ТЬМУ ЛЮБОВЬЮ ПОБЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОЩАЛЬНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ», муз. Дм. Покрасс 

Тьмою нас вовек не спрятать 
Тем, кто сам у тьмы в плену, – 
Мы сверяем Жизнь по Солнцу, 
Лишь по Солнцу одному! 
 
Сколько ложью нас пытались 
Увести с Пути Добра, 
Но мы снова возвращались, 
Чтобы Свет нести Мирам! 
 
Нас всегда в Пути спасала, 
Возвышая перед мглой, 
Та Любовь, что беззаветно 
Обручила нас с Душой! 
 
Ни конца Ей нет, ни края, 
Той Любови неземной, 
Разрушающей все беды 
Чистотой и Добротой! 
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Разрушающей все беды 
Чистотой и Добротой! 
 
Та Любовь тому порука, 
Что едины мы с Творцом, 
Вместе с Ним Мирам даруя 
Жизни вечное Кольцо! 
 
Одолеешь тьму любую, 
Не страшась тяжёлых пут, 
Если в Сердце твоём тихо 
Доброта и Свет живут! 
 
Нас вовек во тьме не спрятать 
Тем, кто сам у тьмы в плену, – 
Мы сверяем Жизнь по Солнцу, 
Лишь по Солнцу одному! 
Мы сверяем Жизнь по Солнцу, 
Лишь по Солнцу одному! 
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133.  К ДУХУ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив «КОНАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ», муз. братьев Покрасс 

Не суди других строго, – 
Справедливы итоги, 
Что нам Жизнь воздаёт в свой черёд! 
Не смотри ты на многих, 
А шагай по Дороге, 
Той, что к Духа Высотам ведёт! 
Не смотри ты на многих, 
А шагай по Дороге, 
Той, что к Духа Высотам ведёт! 
 
Этот Путь мы забыли, 
Пока с тьмою дружили, 
Лихо мчась, закусив удила! 
Но, очнувшись когда-то, 
Мы поверили свято 
В то, что Жизнь 
Для Любви нам дана! 
Но, очнувшись когда-то, 
Мы поверили свято 
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В то, что Жизнь 
Для Любви нам дана! 
 
Эй, лукавые, бросьте 
Полоскать наши кости, 
Ведь от зла мы теперь далеки! 
Тьмы развеяв туманы, 
Все мы, помня о главном, 
Возжигаем Любви Огоньки! 
Тьмы развеяв туманы, 
Все мы, помня о главном, 
Возжигаем Любви Огоньки! 
 
Вот встают миллионы – 
Все Надеждою полны, 
Что Земля, где мы вместе живём, 
Разорвав зла оковы, 
Станет Духом ведома, 
Просветляясь сердечным Огнём! 
Разорвав зла оковы, 
Станет Духом ведома, 
Просветляясь сердечным Огнём! 



8 
 

134.  В ЛЮБВИ ОСВЯЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЁМ», муз. В. Баснера 

Тот, кто не хочет 
Во мраке скитаться, 
Должны с нами смело 
В Любви освящаться! 
 
Вовеки не умрём 
В Сияньи Света, 
Мир озарив Огнём 
Любви Рассветов! 
 
Духу приятны 
Сердца полёты, 
Ведь в них озарятся 
Жизни невзгоды! 
 
Все, кто идут Путём 
Любви и Света, 
Снимают с каждым днём 
С Души запреты! 
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Те, кто остались 
В Знания Свете, 
Жизнь сохраняют 
Нашей планете! 
 
Пусть будет лишь Добром 
Земля согрета, 
Чтоб Мир сиял Огнём 
Любви Рассветов! 
 
Пусть не ослабнут 
Сердца устои! 
Чтобы с Любовью 
Мир новый строить! 
 
Вовеки не умрём 
В Сияньи Света, 
Мир озарив Огнём 
Любви Рассветов! 
Вовеки не умрём 
В Сияньи Света, 
Мир озарив Огнём 
Любви Рассветов! 
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135.  СУДЬБУ ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ», муз. А. Пахмутовой 

Не заглушишь в себе страх, 
Пока с Сердцем не в ладах, 
Пока делят Жизнь с тобою 
Слева – друг, а справа – враг! 
 
Сражаться с коварной Судьбой 
Ты будешь один-на-один, 
Пока не поймёшь, что любой 
С тобою навечно един! 
Пока не поймёшь, что любой 
С тобою навечно един! 
 
Мы – Судьбы своей творцы, 
Своих дел и дум жнецы! 
Мы пришли, чтоб на планете 
Возводить Любви Дворцы! 
 
Несём мы Огонь наш Святой, 
Чтоб людям во мраке светить, 
Чтоб каждый сиял Добротой 
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И каждого смог возлюбить! 
Чтоб каждый сиял Добротой 
И каждого смог возлюбить! 
 
Чтобы не было вражды, 
Ты с Любовью в Мир иди! 
И Любовью Храм воздвигни, 
Как Маяк – в своей груди! 
 
Чтоб был ты в единстве с Душой 
И в Духе дела все творил, 
Чтоб жили единой Семьёй 
Все те, кто тобою водим! 
Чтоб жили единой Семьёй 
Все те, кто тобою водим! 
 
Душ Костры в ночи горят, 
Устремляя к Цели взгляд, 
К Той, что Силой Духа светит 
Всем, кто Свет Любви хранят! 
 
Чтоб было нам легче с тобой 
В исканиях Дух обрести, 
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Чтоб Светом Любви шар земной 
От страха и мрака спасти! 
Чтоб Светом Любви шар земной 
От страха и мрака спасти! 
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136.  ЖИЗНЬЮ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО», муз. В. Добрынина 

В Сердца холоде, 
В злобном ропоте, 
Где нет Огня, 
Нету Пристани 
Ни для Истины, 
Ни для меня! 
Не объявятся, 
Не проявятся 
Любви слова, – 
Там все слова 
Сгорают, как дрова! 
 
Ветрами раскосыми 
Гнутся паруса, 
Ливнями и грозами 
Рвутся небеса, 
Солнцем и морозами 
Крошится гранит… 
Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
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Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
 
Жизнь изменится, 
Если верится 
В Любовь Одну, 
В Ту, что издавна, 
Как Свет Истины, 
В себе храню! 
Пусть Жизнь яростно 
И безжалостно 
Пугает тьмой, – 
В мороз и зной 
Любовь всегда с тобой! 
Модул. 

Ветрами раскосыми 
Гнутся паруса, 
Ливнями и грозами 
Рвутся небеса, 
Солнцем и морозами 
Крошится гранит… 
Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
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Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
 
Ветрами раскосыми 
Гнутся паруса, 
Ливнями и грозами 
Рвутся небеса, 
Солнцем и морозами 
Крошится гранит… 
Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
Сложными вопросами 
Жизнь нас укрепит! 
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137.  ЗЛО ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ», муз. А. Аверкина 

Жизнь, внося свои Уроки, 
Всякий раз даёт намёк: 
Избавляясь от пороков, 
Ты уходишь от тревог! 
 
Кто Любовью светит, 
Тот живёт не зря, 
Прочь гоня печали 
И Добро творя! 
Кто Любовью светит, 
Тот живёт не зря, 
Прочь гоня печали 
И Добро творя! 
 
Тот, кто зло творит упорно, – 
Не в ладах с самим собой. 
Уступая тьме покорно, 
Сам однажды станешь тьмой! 
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Всё стократ вернётся 
Всем, кто зло творят, 
Чтоб с Судьбой бороться 
Сотни лет подряд! 
Всё стократ вернётся 
Всем, кто зло творят, 
Чтоб с Судьбой бороться 
Сотни лет подряд! 
 
Тот, кто зло творит, не знает, 
Что всё зло идёт к нему, 
Что к себе он привлекает 
Силой мысли страх и тьму! 
 
И, творя преграды, 
Вечно злится он... 
Коль Душа – потёмки, 
То и Жизнь – как сон. 
И, творя преграды, 
Вечно злится он... 
Коль Душа – потёмки, 
То и Жизнь – как сон. 
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Модул. 

Новое настало Время – 
Жить в Любви оно велит, 
Чтобы людям сбросить бремя 
Осуждений и обид! 
 
Чтоб простить друг другу 
Споры прежние 
И творить всё в Духе – 
Бережно! 
Чтоб простить друг другу 
Споры прежние 
И творить всё в Духе – 
Бережно! 
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138.  В ПУТИ ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ», муз. А. Пахмутовой 

Когда на Жизнь получим мы ответы 
И Знаньем шар преобразим земной, 
Ты воскреси в Душе побольше Света, 
Чтоб им мог облачиться в Мир иной! 
 
Чтоб было чем в Пути светить, 
Чтоб смело в новой Жизни жить, 
Чтоб Мир творить светлей и краше, 
И в нём Любви Заветы воплотить! 
Чтобы Любовью послужить, 
Чтобы людей всех возлюбить, 
И чтоб во всех своих деяньях 
И к Совести, и к Духу ближе быть! 
 
Кто Свет в делах творит, а не лелеет, 
Тот Дар Служенья в Духе обретёт, 
Тот жить иначе просто не умеет, 
И всё с Любовью людям раздаёт. 
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Чтоб было чем в Пути светить, 
Чтоб смело в новой Жизни жить, 
Чтоб Мир творить светлей и краше, 
И в нём Любви Заветы воплотить! 
Чтобы Любовью послужить, 
Чтобы людей всех возлюбить, 
И чтоб во всех своих деяньях 
И к Совести, и к Духу ближе быть! 
 
Когда Заря Рассвета воссияет, 
Преображая Души и Сердца, 
Тогда творенья наши все предстанут, 
Чтобы представить каждого творца! 
 
Чтоб было чем в Пути светить, 
Чтоб смело в новой Жизни жить, 
Чтоб Мир творить светлей и краше, 
И в нём Любви Заветы воплотить! 
Чтобы Любовью послужить, 
Чтобы людей всех возлюбить, 
И чтоб во всех своих деяньях 
И к Совести, и к Духу ближе быть! 
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И вот, преображаясь, миллионы 
В Любовь и Свет одной Семьёй войдут, 
Чтоб в новой Жизни воплощать Законы, 
Те, по которым Мир свой создадут! 
 
Чтоб было чем в Пути светить, 
Чтоб смело в новой Жизни жить, 
Чтоб Мир творить светлей и краше, 
И в нём Любви Заветы воплотить! 
Чтобы Любовью послужить, 
Чтобы людей всех возлюбить, 
И чтоб во всех своих деяньях 
И к Совести, и к Духу ближе быть! 
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139.   ПУТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «О ТЕБЕ И ОБО МНЕ», исп. и муз. Ю. Антонова 

Зовёт нас Путь Голосом нежным, 
Чтоб Сердцем творить чудеса, 
Чтоб всех возлюбить бесконечно 
И в Свете чтоб не угасать. 
Зовёт нас Путь, Радости полный, 
Чтоб Ею встречать каждый миг 
И Ею будить в царстве сонном 
Всех тех, кто от Света отвык! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
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Зовёт Путь, чтоб Сердца водою 
Очистить невзгод череду 
И нас увести за собою 
Туда, где Любовь все найдут. 
Зовёт Путь, чтоб нам научиться 
Любовью сердечной светить, 
И в Жизни земной чтоб не сбиться 
С нелёгкого Сердца Пути! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
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Зову всех, чтоб Сердцем вы нежным 
Смогли создавать чудеса 
И чтоб в Мироздании вечном 
В Любви не смогли угасать. 
Зову всех, кто хочет учиться 
Огнём лучезарным светить, 
И в Свете Любви возродиться 
На трудном сердечном Пути! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
 
Чтоб не угасать во тьме 
И не жить, как на войне, 
Пусть Любовь войдёт в Свои права! 
Чтоб Огонь твой не угас, 
Каждый миг и каждый час 
Ты Любовь дарить не забывай! 
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140.  ВГЛУБЬ ЛЮБВИ СМОТРЯЩАЯ 
на мотив песни «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА», муз. и исп. Ю. Антонова 

Лишь по добрым делам Счастье в Жизни мерится,  
Счастлив тот, кто свой Мир Сердцем сотворил! 
 
Через Свет и Любовь Путь духовный стелется, 
Выбирай, как девица, – тот, что мил! 
Через Свет и Любовь Путь духовный стелется, 
Выбирай, как девица, – тот, что мил! 
 
Жизнь наполнят дожди, вьюги и метелицы, 
Если правит Судьбой «золотой кумир» … 
 
Но когда Добротой Жизнь твоя осветится, – 
Сразу же осветится и весь Мир! 
Но когда Добротой Жизнь твоя осветится, – 
Сразу же осветится и весь Мир! 
 
На распутье Душа в полумраке мечется, 
Между злом и Добром свой теряя пыл… 
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Кто Любовью живёт, тот в Добре удержится, 
И от зла воздержится, где б ни жил! 
Кто Любовью живёт, тот в Добре удержится, 
И от зла воздержится, где б ни жил! 
 
К Духу рвётся Душа, как с темницы пленница, 
Если в Сердце Любовь – вечный дефицит! 
 
Ведь Любовь и Душа – две Сестры-ровесницы, 
Две Сестры-ровесницы, близнецы! 
Ведь Любовь и Душа – две Сестры-ровесницы, 
Две Сестры-ровесницы, близнецы! 
 
Многим Счастья Огни понапрасну грезятся, – 
Слишком мал им уют маленьких квартир! 
 
Если Сердце твоё на весь Мир засветится, 
То Добром отметится и весь Мир! 
Если Сердце твоё на весь Мир засветится, 
То Добром отметится и весь Мир! 
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141.  В ДУХЕ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ ВЕШАТЬ НОС, ГАРДЕМАРИНЫ!», из к/ф «Гардемарины, 
вперёд!», муз. В. Лебедева 

Со злом мы навсегда простились, 
Своих Сердец услышав зов, 
И в Свете Знания сплотились, 
Освободясь от тьмы оков. 
Чтоб не смогли мы вновь споткнуться, 
В том Знаньи Сила Духа есть! 
С ним столько Душ в Любви сольются, 
Что их не счесть, что их не счесть! 
 
Ведь лишь в Любви мы все едины, 
И лишь в Любви творит Душа! 
Не разделяй ты, всё круша! 
Не разделяй ты, всё круша, – 
Судьба и Жизнь — тобой творимы! 
 
Благословляя Духом сильных, 
Чей смысл – дела, а не слова, 
Айфаар собрал нас воедино, 
Вручив Завет: «Любовь – права!». 
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Смысл этих слов премудр и вечен 
На все века и времена: 
Ты прав, когда твой Путь – сердечен, 
А вся Душа – Любви полна! 
 
Ведь лишь в Любви мы все едины, 
И лишь в Любви творит Душа! 
Не разделяй ты, всё круша! 
Не разделяй ты, всё круша, – 
Судьба и Жизнь — тобой творимы! 
 
Ведь лишь в Любви мы все едины, 
И лишь в Любви творит Душа! 
Не разделяй ты, всё круша! 
Не разделяй ты, всё круша, – 
Судьба и Жизнь — тобой творимы! 
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142.  ЛЮБОВЬЮ ОСВЯЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Свой Мир всегда в Любви творю 
Лишь только Сердца красками! 
Тебе я снова повторю: 
Люби Любовью Братскою! 
 
Пусть кто-то всё равно  
Тебя обидеть норовят, 
Пусть оболгут и заклеймят, – 
Ты будь Любовью свят! 
 
В Любви ты о себе забудь, 
Когда беда случается, 
В своей Любви терпимым будь 
Ко всем, кто повстречается! 
 
А коль ругают – не беда, 
Пусть нежен будет взгляд, 
Ведь ты ни в чём не виноват, 
Когда Любовью свят! 
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Когда тебя потянет вниз 
Обиды наваждение, 
Ты за Любовь свою держись, – 
Лишь в Ней найдёшь спасение! 
 
И Жизнь свою за Свет отдашь, 
Отдашь ещё стократ, 
Когда с тобою Мир творят 
Те, кто Любовью свят! 
 
Ты не считай свои года, – 
Они, как льды весенние, 
Всегда уходят в никуда 
На жизненном течении! 
 
Твои года даны тебе, 
Чтоб, не боясь преград, 
Ты, пред Судьбой не пряча взгляд, 
Всегда в Любви был свят! 
 
Твои года даны тебе, 
Чтоб, не боясь преград, 
Ты, пред Судьбой не пряча взгляд, 
Всегда в Любви был свят! 
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143.  ЖИЗНЬ ЛЮБВИ ПОСВЯЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ», муз. В. Дмитриева 

Все Пути Познанья 
Неисповедимы 
И понять нельзя, 
Где Любовь нас встретит, 
Где печаль приветит, 
А где ждут друзья… 
 
Но я на всё ответ найду, 
Чтоб и радость, и беду, 
Как Любовь воспринять, 
И всё в Жизни принять, 
Как Уроков череду! 
 
Жизнь нас часто так встречает: 
То жара, то дождь, то снег… 
Кто в Любви не пребывает, 
Тот страдает больше всех! 
 
Если боль потери 
Жизнь твою затмила, 
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Ты не плачь, а верь: 
Боль в былое канет, 
Если ты доверишь 
Жизнь Любви своей! 
 
Лишь только тот на свете жил, 
Кто всем Сердцем возлюбил, 
И кто в смерти даже, – 
Весел и бесстрашен! – 
Жизнь за всё благодарил! 
 
Жизнь нас часто так встречает: 
То жара, то дождь, то снег… 
Кто в Любви не пребывает, 
Тот страдает больше всех! 
 
Коль Судьба не мила, 
Жизнь твою водила 
Через сто потерь, 
Ты не спорь с Судьбою, 
А, простясь со тьмою, 
В Знаний Свет поверь! 
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Лишь только тот на свете жил, 
Кто всем Сердцем возлюбил, 
И кто в смерти даже, – 
Весел и бесстрашен! – 
Жизнь за всё благодарил! 
 
Кто достойно принимает 
И потери, и успех, 
Тот живёт, не унывая, 
В Жизни радуясь за всех! 
В Жизни радуясь за всех!! 
В Жизни радуясь за всех!!! 
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144.  ЗАВЕТЫ ЛЮБВИ ВОПЛОЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗОЛУШКА», муз. И. Цветкова 

Вы поверьте, что на свете 
Нету ничего важней, 
Чем с Любовью не расстаться 
В толчее текущих дней. 
Разгребая дня заторы, 
Когда Жизнь несётся вскачь, 
Распахни ты Сердца шторы 
И Любовь свою не прячь! 
 
Пора, пора, уж давно пора 
Нам жить Законами Любви, 
Света и Добра, 
Чтоб завтра можно было жить 
Лучше, чем вчера! 
Пора, друзья, давно пора! 
 
Чтоб смеялись наши дети 
И никто бы не страдал, 
Надо чтоб Любви Заветы 
Каждый знал и исполнял! 
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Чтоб звучали наши Песни, 
Просветляя всё окрест, 
И чтоб всюду, повсеместно 
Духа Свет в Сердцах воскрес! 
 
Пора, пора, уж давно пора 
Нам жить Законами Любви, 
Света и Добра, 
Чтоб завтра можно было жить 
Лучше, чем вчера! 
Пора, друзья, давно пора! 
 
Мы за всё с тобой в ответе, 
Где бы ты, мой друг, ни жил! 
Обладая Знаний Светом, 
Новый Мир мы сотворим! 
И поэтому недаром 
Подошёл и наш черёд, – 
Над безумным миром старым 
Вновь Любви Заря встаёт! 
 
Пора, пора, уж давно пора 
Нам жить Законами Любви, 
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Света и Добра, 
Чтоб завтра можно было жить 
Лучше, чем вчера! 
Пора, друзья, давно пора! 
 
Чтоб к тому, кто зол и вреден, 
Не попал ты на крючок, 
Ты всем тем, кто Духом беден, 
Подставляй всегда плечо! 
Чтоб Любовь твоя Святая 
К стонам не была глуха, 
И, всю Землю озаряя, 
Воссияла на века! 
 
Пора, пора, уж давно пора 
Нам жить Законами Любви, 
Света и Добра, 
Чтоб завтра можно было жить 
Лучше, чем вчера! 
Пора, друзья, давно пора! 
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145.  МИР РАДОСТЬЮ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «БУДЕТ ЖИТЬ ЛЮБОВЬ НА СВЕТЕ», муз. В. Дмитриева 

Становясь к другим добрее с каждым днём… 
С каждым днём… 
Ты меняешь Мир, в котором мы живём!  
Мы живём! 
Ведь Сердца Радость 
Всегда, хоть малость, 
Мир озарит своим Огнём! 
 
Добротою и Чистотой 
Улучшается Мир земной! 
Значит, ты постарайся 
Мир украсить собой! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Должен ты постараться 
Мир украсить собой! 
 
Чтобы Светом озарился ты во мгле…  
Ты во мгле… 



8 
 

Отдавай свою Любовь ты всей Земле!  
Всей Земле! 
Будь стоек в вере 
И в полной мере 
Любовь дари тем, кто во зле! 
 
Добротою и Чистотой 
Улучшается Мир земной! 
Значит, ты постарайся 
Мир украсить собой! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Должен ты постараться 
Мир украсить собой! 
 
Устремляй к Души Высотам все Мечты…  
Все Мечты… 
Чтоб наполнить Мир сияньем Красоты!  
Красоты! 
Печаль и горе 
Исчезнут вскоре, 
Когда в Любовь поверишь ты! 
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Добротою и Чистотой 
Улучшается Мир земной! 
Значит, ты постарайся 
Мир украсить собой! 
 
Печаль и горе 
Исчезнут вскоре, 
Когда в Любовь поверишь ты! 
 
Добротою и Чистотой 
Улучшается Мир земной! 
Значит, ты постарайся 
Мир украсить собой! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Должен ты постараться 
Мир украсить собой! 
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146.  ТЬМУ ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «РАССКАЖИТЕ, ПТИЦЫ», муз. И. Николаева 

К Свету, что искрится, Сердцем прикоснись, – 
С Этим Светом на Земле мы родились! 
И за Жизнь земную надо нам успеть 
Свет усилить, чтобы Землю обогреть! 
Чтобы воссиял над миром 
Нетварный Свет! 
Сердечный Свет! 
На много лет! 
 
Сердцем вы людям светите! 
Зло и горечь с Добром всем простите! 
Сквозь угрозы и наветы, 
Разрушая тьмы запреты, 
Лишь с Любовью на Земле всегда живите! 
Сквозь угрозы и наветы, 
Разрушая тьмы запреты, 
Лишь с Любовью на Земле всегда живите! 
 
Нам с тобой родиться крупно повезло: 
Темнота уходит и слабеет зло! 
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Но печаль и слёзы всё ещё царят! 
Родились со Светом мы с тобой не зря, – 
Им просветим мрак кромешный 
Былых времён, 
Чтоб сгинул он, 
Как страшный сон! 
 
Сердцем вы людям светите! 
Зло и горечь с Добром всем простите! 
Сквозь угрозы и наветы, 
Разрушая тьмы запреты, 
Лишь с Любовью на Земле всегда живите! 
Сквозь угрозы и наветы, 
Разрушая тьмы запреты, 
Лишь с Любовью на Земле всегда живите! 
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147.  ПЕРЕЛОМНАЯ 
на мотив песни «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ», муз. А. Пугачёвой 

Жар Сердец Огня 
Греет сумрак дня, 
Просветляя мрак ночной. 
Коль плохи дела, 
Подступила мгла, – 
Отыщи ты в Сердце Лучик свой! 
Если душит мгла, 
Значит, не познал, 
Не познал ты Путь к Себе! 
Если ты устал, 
Если ты упал, 
Значит, мгла ещё в тебе! 
 
Если в Небеса хочется взлететь 
И на мир наш с высоты смотреть, 
Если хочешь всё начать сначала, 
Если в своей Жизни хочешь повернуть всё вспять,– 
ТО РЕШИСЬ! И МЕНЯЙ! ПУТЬ ИЩИ! 
Ведь Свет 
Сияет повсеместно Духа Силой, 
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А Мечты нас манят  
В Сердца Звёздный Край! 
 
Если нет Огня, 
Не настанет взлёт, – 
Светом измени Судьбу свою! 
И в пожатьи рук 
Ощутишь ты вдруг 
Всех Сердец людских уют! 
Жар Сердец Огня, 
В Небеса маня, 
Вовлекает в Радуги Дугу, 
Что Огнём горит 
В Солнечном Кругу, 
Освещая Путь к Душе! 
 
Если в Небеса хочется взлететь 
И на мир наш с высоты смотреть, 
Если хочешь всё начать сначала, 
Если в своей Жизни хочешь повернуть всё вспять,– 
ТО РЕШИСЬ! И МЕНЯЙ! ПУТЬ ИЩИ! 
Ведь Свет 
Сияет повсеместно Духа Силой, 
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А Мечты нас манят 
В Сердца Звёздный Край! 
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148.  МЕЧТЫ ВОПЛОЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕССОННИЦА», муз. А. Пугачёвой 

Когда журавли клином в небе построятся 
И клич журавлиный ворвётся в мой дом, 
Я их провожать побегу за околицу, 
Себя представляя таким журавлём! 
 
Душа так в небо просится, 
Подобно журавлю, 
За клином вдаль уносится, 
Неся Мечту мою! 
Когда она возносится, 
Я над землёй лечу! 
И знаю: всё, что хочется, - 
Всё будет по плечу! 
 
Часто по Жизни, бывало, непрошено 
Я рвался вперёд то туда, то сюда! 
Но Жизнь отвечала дождём и порошею, 
А Сердца Огонь заливала вода! 
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«Мечта с Судьбой поспорится!», – 
Себе я говорю, 
И если непогодится, 
То трижды повторю: 
«Пускай Судьба не злобится, 
Подобно палачу! 
Моя Мечта возносится 
Туда, куда хочу!» 
 
Пускай мой совет и вам тоже запомнится, 
Чтоб было нетрудно мечтать наперёд! 
И если снегами мечты запорошатся, 
Надежд не теряйте, а наоборот! 
 
Всегда Мечта пусть помнится 
Внося струю свою! 
К ней Жизнь пускай возносится, 
Подобно журавлю! 
Чтоб на Любовь настроиться, 
В Душе зажги Свечу! 
Тогда весь Мир откроется, 
Чтоб воплотить Мечту! 
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Чтоб на Любовь настроиться, 
В Душе зажги Свечу! 
Тогда весь Мир откроется, 
Чтоб воплотить Мечту! 
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149.  СЕБЯ ПОЗНАТЬ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «СВАДЬБА», муз. А. Бабаджаняна 

Будь готов отдать богатство, если хочешь 
Ты познать в Себе всю Душу сполна, 
Будь готов стремиться к Цели дни и ночи, 
Чтоб вино Судьбы испить смог до дна. 
 
И если будет тебе мало, мало, 
Вечно мало, 
Ты Жизнь лишь об одном всегда проси: 
Чтобы Душа любить и верить не устала, 
И чтоб служить Добру хватило сил! 
Чтобы Душа любить и верить не устала, 
И чтоб служить Добру хватило сил! 
 
Хоть Пути к Себе, конечно, не известны, 
Есть тропинки, что ведут нас Домой: 
Постарайся быть с собой предельно честным 
И с другими поступай, как с собой! 
 
Чтоб было мало, мало, мало, 
Тебе вечно мало, 
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Огня, в котором Дух бы твой парил! 
Чтоб над планетой всей Любовь твоя сияла, 
Сильнее даже всех земных светил! 
Чтоб над планетой всей Любовь твоя сияла, 
Сильнее даже всех земных светил! 
 
Чтоб познать Себя, ты должен верить свято, 
Что Любовью наполнен каждый миг, 
И что беды все, и Жизни все преграды – 
Результаты прежних выборов твоих! 
 
И чтобы Жизнь к тебе опять добрей, 
И лучше стала, 
Любовью каждый день ты освяти, 
А чтоб печали в Сердце было места мало, 
Ты людям неустанно им свети! 
А чтоб печали в Сердце было места мало, 
Ты людям неустанно им свети! 
Лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла… 
 
А чтоб печали в Сердце было места мало, 
Ты людям неустанно им свети! 
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150.  К ДУШЕВНОСТИ ПОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТРОЙКА», муз. П. Булахова 

Если в скорби Сердце плачет 
От того, что Совесть спит, – 
Ты попробуй жить иначе, 
Как Душа благоволит! 
 
Стань добрее, не робей, 
И примирись с Душой своей! 
Сердца ласки не жалей, – 
Станешь во сто крат сильней! 
 
Если в Сердце Света мало, 
То легко сползёшь во тьму. 
Чтоб в Душе просторней стало, – 
Будь всегда открыт ВСЕМУ! 
 
Расставайся, не жалей, 
Со всем, что тянет тяжелей! 
Чем быстрее, тем верней 
Станет легче и светлей! 
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Коль беда образовалась, 
Вспомни Истину одну, 
Что Любовь всегда справлялась 
С тем, что тянет нас ко дну! 
 
Стань нежнее и добрей, 
И распростись с бедой своей! 
Никого винить не смей, – 
Всё сам творишь в Судьбе своей! 
 
Время важное настало – 
Новый Мир пора встречать! 
Чтоб Земля светлее стала, 
Не давай Душе молчать, – 
 
Пусть разгонит сон теней, 
Пробудив Сердца людей! 
Пусть несёт Вселенной всей 
Дар Любви Святой Своей! 
Пусть несёт Вселенной всей 
Дар Любви Святой Своей! 
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151.  ЗВОНКАЯ 
на мелодию песни «СМУГЛЯНКА», из к/ф «В бой идут одни старики»,  
муз. А. Новикова 

Свежий Перемены ветер 
Просветляя Новью взгляд, 
Прорываясь сквозь запреты 
И не ведая преград, 
Брызнул Искрой золотою, 
Звонкой Радостью обдал, 
И над всей Землёю 
Сквозь Сердца людей промчал! 
 
Без печали, 
Без унынья и невзгод 
Постарайся 
Жить в Любви ты круглый год! 
Постарайся 
Не быть в печали, — 
И счастье скоро придёт! 
 
Без печали, 
Без унынья и невзгод 
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Постарайся 
Жить в Любви ты круглый год! 
Постарайся 
Не быть в печали, — 
И счастье скоро придёт! 
 
Когда ты своей Любовью 
Озаришь весь Небосвод, 
От энергий Светлой Нови 
Твоё Сердце запоёт! 
Не живи, мой друг, трусливо, 
Радость людям не жалей, 
Света переливы 
Ты в Сердца людей налей! 
 
И всегда ты 
Среди нас друзей найдёшь, 
Все преграды 
С нами ты легко пройдёшь, 
Все невзгоды и перекаты 
С нами ты обойдёшь! 
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И всегда ты 
Среди нас друзей найдёшь, 
Все преграды 
С нами ты легко пройдёшь, 
Все невзгоды и перекаты 
С нами ты обойдёшь! 
 
И когда нетварным Светом 
Засияют Небеса, 
Ты сними с Души запреты 
И раскрой её глаза! 
Светлой Новью озаряйся 
И на Ясный Свет иди, 
И преображайся 
С нами вместе на Пути! 
 
Лишь Заветом 
И Любовью ты слыви! 
Со всем светом 
Постарайся жить в Любви! 
Лишь со Светом 
И только Светом 
Среди людей ты живи! 
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Лишь Заветом 
И Любовью ты слыви! 
Со всем светом 
Постарайся жить в Любви! 
Лишь со Светом 
И только Светом 
Среди людей ты живи! 
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152.  ЗАБОТЛИВАЯ 
на мотив песни «ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА», муз. А. Пахмутовой 

Всегда со мною рядом заботливые руки, 
Которые охотно помогали мне не раз: 
 
И в трудную минуту, 
И в длительной разлуке, 
Или просто, обычно, 
Вот так же, как сейчас. 
 
И в трудную минуту, 
И в длительной разлуке, 
Или просто, обычно, 
Вот так же, как сейчас. 
 
Порою, в Жизни сложной не всё бывает гладко, 
Порою, Жизнь мы портим из-за всяких мелочей. 
 
И вот когда по Жизни 
Мы мчимся без оглядки, 
Помогают нам руки 
Заботливых друзей! 
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И вот когда по Жизни 
Мы мчимся без оглядки, 
Помогают нам руки 
Заботливых друзей! 
 
Когда на Сердце камень и нет в Душе уюта, 
И очень-очень хочется приятного словца, 
 
Друзья вам свои руки 
Протянут отовсюду, 
И заботой согреют 
Их верные Сердца! 
 
Друзья вам свои руки 
Протянут отовсюду, 
И заботой согреют 
Их верные Сердца! 
 
Средь нас, поверьте, Дружба – предмет 
обыкновенный! 
Друзья не станут спрашивать, кто прав,  
Кто виноват, 
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И каждый свою руку 
Подаст вам непременно, 
И, забыв про обиду, 
Вам скажет: «Здравствуй, Брат!» 
 
И каждый свою руку 
Подаст вам непременно, 
И, конечно же, скажет: 
«Прости, я виноват!» 
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153.  ОПЫТОМ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, НА ПРОСТОРЕ!», из к/ф «Семеро смелых»,  
муз. В. Пушкова 

Кто и в радости, и в горе 
Честью дорожит сполна, – 
Тот на жизненном просторе 
Смело мчится по волнам! 
Тот на жизненном просторе 
Смело мчится по волнам! 
 
Кто пред Смертью не робеет, 
И, споткнувшись, не солжёт, – 
Тот и в Жизни одолеет 
Самый сложный поворот! 
Тот и в Жизни одолеет 
Самый сложный поворот! 
 
Кто, пройдя сквозь все напасти, 
Свет в Душе своей нашёл, – 
Тот познает цену Счастья 
И лекарство от всех зол! 
Тот познает цену Счастья 
И лекарство от всех зол! 
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Кто поддержит, когда нужно 
И от страха не сбежит, – 
Тот познает цену Дружбе 
И Огонь своей Души! 
Тот познает цену Дружбе 
И Огонь своей Души! 
 
Так давайте жить красиво, 
Попрощаемся со злом, 
Чтобы светлым и счастливым 
Стал родной земной наш Дом! 
Чтобы светлым и счастливым 
Стал родной земной наш Дом! 
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154.  ДЕНЬ НАЧИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК», из к/ф «Ещё раз про любовь»,  
муз. А. Флярковского 

Кто-то долгий Путь прошёл, а кто – малый, 
Кто-то радостно живёт, кто-то плачет, 
Потому что, «наступая на грабли», 
Жить с людьми не научился иначе… 
Потому что, «наступая на грабли», 
Жить с людьми не научился иначе… 
 
Жизнь бежит, среди столетий плутая, 
Судьбы разные друг друга сменяют… 
Кто-то, ярко вспыхнув, Путь освещает, 
Ну, а кто-то лишь коптит да вздыхает… 
Кто-то, ярко вспыхнув, Путь освещает, 
Ну, а кто-то лишь коптит да вздыхает… 
 
Запорошило к Истоку Дороги, 
В Душах вьюги, словно волки, гуляют!.. 
И в страданиях подводят итоги 
Все, кто в злобе и грехах прозябает… 
И в страданиях подводят итоги 
Все, кто в злобе и грехах прозябает… 
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Над Землёю ночь уже на исходе, 
Все химеры – дети тьмы – исчезают!.. 
Кто-то радуется Дню, что восходит, 
Ну, а кто-то на Зарю громко лает… 
Кто-то радуется Дню, что восходит, 
Ну, а кто-то на Зарю громко лает… 
 
Пусть любое из твоих начинаний 
Только светлые следы оставляет! 
Пусть Любовь твоя в сердечном дерзаньи 
Все коварства зла и тьмы растворяет!.. 
Пусть Любовь твоя в сердечном дерзаньи 
Все коварства зла и тьмы растворяет!.. 
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155.  НЕКАНИТЕЛЬНАЯ 
на мотив песни «МОРЯК ВРАЗВАЛОЧКУ СОШЁЛ НА БЕРЕГ», муз. А. Островского 

Хоть я в подарочки Судьбы не верю, 
Но всё ж в Душе раскрыл для Жизни двери, 
Чтоб всю её познать и всю измерить, 
И доверяться лишь делам, а не пустым словам! 
 
Чтоб если выбирать – не канителить, 
И если познавать – не просто верить, 
А достоверно знать, кому доверить, 
Чтоб, покидая этот свет, оставить след! 
 
А если – горе, 
То знать наверняка, 
Что Жизни море 
Не заштормит, 
Не заштормит 
По пустякам! 
 
Мне, в принципе, друзья, не много надо: 
Чтоб людям от меня была отрада, 
Чтоб мог преодолеть Судьбы преграды, 
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Чтоб мог светить в толпе людской и Сердцем,  
И Душой! 
 
Чтоб трудности встречать мог без истерик, 
Чтоб Душу не продал во имя денег, 
И с виду не терял свой Звёздный Берег, 
Который сотни тысяч лет мне дарит Свет! 
 
Чтоб в Звёздном Море 
Мог плыть на облаках! 
В Души Просторы 
Чтоб уносила меня 
Звёздная Река! 
 
А если – горе, 
То знать наверняка, 
Что Жизни море 
Не заштормит, 
Не заштормит 
По пустякам! 
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156.  КОЛЬЦО ЖИЗНИ ВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО», муз. В. Шаинского 

И там, где солнца обруч ясный 
Сквозь неба золотится синь, 
И в буднях дел, и в Мыслях разных, 
С Любовью Сердца будь един! 
 
Мы в Мир пришли необозримый 
Себя познать, познать 
В сиянии Творца, 
Чтоб впредь всё то, что сотворим мы, 
Любили мы безбрежно, 
Вечно, без конца! 
 
Ты в Любви един с Творцом, 
Ведь Любовь – Его Творенье, 
Чей и Смысл, и назначенье – 
Жизни вечное Кольцо! 
Будь в Любви всегда с Творцом, 
Ведь Любовь – Благословенье, 
Что кружит в Своём Движеньи 
Жизни вечное Кольцо! 
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Любви Пути исповедимы, 
Ведь только Ею Мир храним, 
И мы всегда в судьбе хранимы, 
Когда с Душой наш Мир творим!  
 
Мы в Мир пришли необозримый 
Себя познать, познать 
В сиянии Творца, 
Чтоб впредь всё то, что сотворим мы, 
Любили мы безбрежно, 
Вечно, без конца! 
 
Ты в Любви един с Творцом, 
Ведь Любовь – Его Творенье, 
Чей и Смысл, и назначенье – 
Жизни вечное Кольцо! 
Будь в Любви всегда с Творцом, 
Ведь Любовь – Благословенье, 
Что кружит в Своём Движеньи 
Жизни вечное Кольцо! 
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Кто всем Любовью отвечает, 
Тому невзгоды нипочём, 
Ведь в трудный час нам помогает 
Любви надёжное плечо! 
 
Мы в Мир пришли необозримый 
Себя познать, познать 
В сиянии Творца, 
Чтоб впредь всё то, что сотворим мы, 
Любили мы безбрежно, 
Вечно, без конца! 
 
Ты в Любви един с Творцом, 
Ведь Любовь – Его Творенье, 
Чей и Смысл, и назначенье – 
Жизни вечное Кольцо! 
Будь в Любви всегда с Творцом, 
Ведь Любовь – Благословенье, 
Что кружит в Своём Движеньи 
Жизни вечное Кольцо! 
 
Ты в Любви един с Творцом, 
Ведь Любовь – Его Творенье, 
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Чей и Смысл, и назначенье – 
Жизни вечное Кольцо! 
Будь в Любви всегда с Творцом, 
Ведь Любовь – Благословенье, 
Что кружит в Своём Движеньи 
Жизни вечное Кольцо! 
Жизни вечное Кольцо!! 
Жизни вечное Кольцо!!! 
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157.  СЕМЬЮ ЕДИНСТВОМ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КИБИТКИ», муз. С. Рембовского 

Эй, друзья, запойте песню вместе с нами, 
Чтоб слились мы в Песне нашими Сердцами, 
Чтоб узнали все, кто Свету свято служат: 
Нам всегда держаться рядом, вместе нужно! 
Чтобы слиться на Земле в Семью Большую, 
Ту, с Которой на планете расцветёт Весна! 
 
Лишь Любовь и Пониманье будут там, 
Чтоб никто не знал ни горя, ни вреда, 
Чтоб сияло Жизни Пламя 
Лишь сердечными Огнями, 
И чтоб каждый лишь Любовью воздавал! 
Чтоб сияло Жизни Пламя 
Лишь сердечными Огнями, 
И чтоб каждый лишь Любовью воздавал! 
 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
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Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
 
Ту Семью Большую сотворим мы сами, 
Ведь Любовь, как и Душа, навеки – с нами! 
Столько раз от бед Она всех нас спасала, 
Что Любовь к Единству нашим смыслом стала! 
Ею мы Одной теперь живём и дышим, 
Лишь о Ней Одной все наши Песни говорят! 
 
Чтобы жить счастливо вместе стало нам, 
Чтоб не стало места войнам и врагам, 
Пусть Любовь царит над нами, 
Просветляя Жизнь Сердцами, 
Наши Мысли устремляя к Небесам! 
Пусть Любовь царит над нами, 
Просветляя Жизнь Сердцами, 
Наши Мысли устремляя к Небесам! 
 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
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Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
 
Чтоб зажили люди все Семьёй Большою, 
Надо Свет Любви зажечь над всей Землёю, 
Чтоб жила в Сердцах Любовь, всю Жизнь питая, 
Мысли все, дела и чувства просветляя. 
Так запойте наши Песни вместе с нами, – 
Пусть в Сердцах людских и Душах все они звучат! 
 
Чтоб сменила Зиму ранняя Весна, 
Чтобы спящие очнулись ото сна, 
Чтобы в Радости мы жили, 
Чтоб любили и дружили, 
Чтобы Светом наша Жизнь была полна! 
Чтобы в Радости мы жили, 
Чтоб любили и дружили, 
Чтобы Светом наша Жизнь была полна! 
 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
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Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-ла-ла-ла-лай, 
Лай-лай-лай-лай-лай. 
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158.  ЛЮБОВЬ ДУШИ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «МЕЛОДИЯ БИМБО», муз. К. Моргана 

Да здравствует Любовь! 
Любовь, Любовь, – 
Души моей сияние! 
В мелькании теней 
Лежит теперь мой Путь  
В Её Лучи! 
Спешу к Тебе, Любовь! 
Любовь, Любовь, – 
Сквозь слёзы и отчаянье, 
Вскрывая тьмы покров, 
Несу Тебе Огонь своей Свечи! 
 
Тебе вручаю я, моя Любовь, 
Мечты и Мыслей всех полёт, 
И Сердца взлёт  
К Тебе меня влечёт, 
В тишине непрестанно зовёт! 
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Веди меня, Любовь! 
Любовь, Любовь, – 
Мечты мои хрустальные, 
Пронзив земную ось, 
Огнём Твоим 
Развеют мрак ночи! 
Храни меня, Любовь! 
Любовь, Любовь, – 
Чтоб все Дороги дальние 
Я смог пройти с Тобой 
И жить без зла, обид и горечи! 
 
Тебе вручаю я, моя Любовь, 
Мечты и Мыслей всех полёт, 
И Сердца взлёт 
К Тебе меня влечёт, 
В тишине непрестанно зовёт! 
Дай Себя мне познать, 
Чтоб Тобой смог я стать, 
Чтоб во веки веков 
Дышать Тобой!.. 
О, Любовь! 
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Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
 
Тебе вручаю я, моя Любовь, 
Мечты и Мыслей всех полёт, 
И Сердца взлёт 
К Тебе меня влечёт, 
В тишине непрестанно зовёт! 
Дай Себя мне познать, 
Чтоб Тобой смог я стать, 
Чтоб во веки веков 
Дышать Тобой!.. 
О, Любовь! 
 
Да здравствует Любовь! 
Любовь! Любовь! 
Да здравствует Любовь!.. 
Любовь! Любовь! 
Да здравствует Любовь!.. 
Любовь! Любовь!.. 
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159.  К ЛЮБВИ ОБРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «Song from a Secret Garden», муз. Р. Лёвланда 

Насколько б Жизнь твоя другой была: 
Без подлой лжи и без постылой муки, – 
Когда б Любовь, Свои раскрыв крыла, 
Судьбу твою взяла бы на поруки.  
 
В глазах бы не застыл извечный страх 
Пред тем, чтоб вволю Красоты напиться, 
Запечатлев на Сердце и устах 
Всё, в чём Душа смогла б преобразиться! 
 
И не было бы той глухой вражды, 
Что гасит Сердца пыл и Озаренье! 
И не было бы никакой нужды 
Искать по закоулкам вдохновенье! 
 
О, Ты, Любовь! Возносящая вдаль, 
Снимающая рамки и запреты! 
Дай силы мне, чтобы моя печаль 
Преобразилась бы в сиянье Света! 
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Чтоб стала ты потребностью Души! 
Но как понять: что искренне, что ложно? 
Как обуздать внутри себя, скажи, 
Всё то, что укрощенью неподложно! 
 
О, дай, Любовь, сердечного Огня! 
Ну, не броди вокруг меня украдкой! 
Пусть всё во мне, что было до Тебя, 
Для всех других останется Загадкой! 
 
Отныне будем вместе – Ты и я! 
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160.  ЛЮБОВЬ ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ГДЕ ЖЕ ТЫ БЫЛА?», муз. В. Добрынина 

Столько лет подряд нас душила мгла, 
Но, наперекор, в нас Любовь жила, 
И, звоня в Пути в Душ Колокола, 
Нас Любовь вела! Нас Любовь вела! 
Возродилась в нас, Пламенем горя, 
Новый Мир без тьмы и без зла творя, 
Чтобы жили мы, Сердцем говоря, 
И во всём лишь Ей Одной вторя! 
 
Прочно и уверенно 
В Сердце возносясь, 
В Сердце возносясь, 
В наши все дела, 
В Мысли и слова, 
Вновь Любовь вошла! 
 
В холоде снегов, средь угрюмых скал, 
Позабыв свой Кров, я Любовь искал! 
И лишь, когда печаль смог я сжечь дотла, 
Ты меня нашла! Сама меня нашла! 
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Отступила рать призрачных теней, 
Распахнулся Мир для Любви моей! 
Вновь собрались мы у Любви Костра, 
Чтоб людей вести на Путь Добра! 
 
Прочно и уверенно 
В Сердце возносясь, 
В Сердце возносясь, 
В наши все дела, 
В Мысли и слова, 
Вновь Любовь вошла! 
 
В наши все дела, 
В Мысли и слова, 
Вновь Любовь вошла! 
 
Прочно и уверенно 
В Сердце возносясь, 
В Сердце возносясь, 
В наши все дела, 
В Мысли и слова, 
Вновь Любовь вошла! 
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161.  ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬЮ СОХРАНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ», муз. М. Минкова 

С нами 
Жизнь играет много разных пьес, – 
Везде, всегда повсюду 
Я один пишу свою главу 
И сам по ней затем живу! 
Свет поможет мне преодолеть себя 
И всё, что так хочу я – 
Это не свернуть с Любви Пути 
И до конца Душой светить! 
 
Прожить, не разлюбив всех вас! 
Прожить, спасая многих от беды! 
Прожить не напоказ, а сохранив к Любви следы! 
 
Лишь  
Любовь ко всем сон многих разбудит, – 
Её Вольются звуки 
В Сердца людские, снимая боль, 
Чтоб соединить с Душой! 
Тех, кто всем сияет, на Земле не счесть, – 
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В одну Семью большую, 
Чтоб нести Любовь в кромешной тьме, 
Мы сплотимся на Земле! 
 
Чтоб жить, легко и не боясь! 
Чтоб жить, не зная горя и беды! 
Чтоб жить не как сейчас, а протоптав  
К Любви следы! 
 
Пусть 
Судьба играет – в Сердце средство есть: 
Любовь, на – повсюду! 
Ею я дышу и тем живу! 
И лишь пред Ней склоню главу!.. 
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162.  СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕЛАЯ ЧЕРЁМУХА», в исп. А. Герман, муз. В. Добрынина 

В Сердце расцвела Любовь лучистая, 
Как букет подснежников в снегу, 
Словно бы взошла Заря искристая 
На Души лазурном берегу. 
И горят Огнём сердечной Милости, 
Лучики Любви в моей груди, 
Чтоб, не растеряв в Пути терпимости, 
Смог я людям Свет Души нести. 
 
Чтобы Свет, Сердечный мой Свет, 
Мир озарил на тысячи лет! 
Не умрёт тот, кто Любовью живёт, 
И никогда во мраке не пропадёт! 
 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла! 
 
Лучики Любви моей искристые 
Озаряют неба синеву, 
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И, сплетаясь в реки золотистые, 
К вам, мои любимые, плывут! 
Все, кто в ссоре был, скорей подружатся, 
Принимая в Сердце те Огни, 
И, конечно, перестанут хмуриться, 
Светом наполняя свои дни! 
 
Пусть тот Свет, Тот ласковый Свет 
Вас сохранит от горя и бед! 
Пусть спасёт тех, кто во мраке бредёт, 
И, как Звезда, Сердца их в Духе ведёт! 
 
Пусть тот Свет, Тот ласковый Свет 
Вас сохранит от горя и бед! 
Пусть спасёт тех, кто во мраке бредёт, 
И, как Звезда, Сердца их в Духе ведёт! 
 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла! 
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163.  ПУТЕВЗВОДНАЯ 
на мотив песни «ЛИЗАВЕТА», муз. Н. Богословского 

С потоками Света, 
С сияньем Рассвета, 
Раздвигая запреты, 
Мы идём по Земле! 
 
Несём по планете 
На Жизнь мы Ответы, 
Озаряя ими Путь во мгле! 
Несём по планете 
На Жизнь мы Ответы, 
Озаряя ими Путь во мгле! 
 
Нелёгкой порою, 
Сливаясь с Душою, 
Ты воспрянь над Судьбою, 
Дорогой человек! 
 
Встречай всех с Любовью – 
Расстанешься с болью, 
Чтоб отныне не страдать вовек! 



8 
 

Встречай всех с Любовью – 
Расстанешься с болью, 
Чтоб отныне не страдать вовек! 
 
Когда осознаешь: 
Все то, что теряешь, 
Ты в другом обретаешь, – 
Как богатство Души! 
 
С Судьбою поспорив, 
Не плачь ты от горя 
И винить кого-то не спеши! 
С Судьбою поспорив, 
Не плачь ты от горя 
И винить кого-то не спеши! 
 
По жизни шагая, 
Любви не скрывая 
И на зло отвечая 
Неизменно Добром, 
 
Ты станешь светлее 
И Духом сильнее, 
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Чтоб другим светить Души Огнем! 
Ты станешь светлее 
И Духом сильнее,  
Чтоб другим светить Души Огнем! 
 
Кто любит, тот знает, 
Как трудно бывает, 
Когда не понимают 
Задушевность твою! 
 
Чтоб не было стыдно, 
Ты, если обидно, 
Наполняй Любовью Жизнь свою! 
Чтоб не было стыдно, 
Ты, если обидно, 
Наполняй Любовью Жизнь свою! 
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164.  МЕЛОДИИ ДУШИ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ», муз. Д. Тухманова 

Не заглуши Мелодий 
Песен Души своей, 
Тех, что всех нас возносят 
Над чередой Смертей! 
Не заглуши Мелодий, 
Духом напетых, 
Тех, что людей приводят 
К Знания Свету! 
 
Коль одолеет грусть, 
Ты не страдай и не трусь! 
К Сердцу свой Путь просвети 
И неустанно иди! 
Чтоб не смогла тебя, 
Чтоб не смогла тебя 
Тьма одолеть в трудный час, 
Надо чтобы в груди, 
Надо чтобы в груди 
Свет Души твоей не угас! 
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Не заглуши Мелодий, 
Тратя на ложь года! 
Не заглуши Мелодий, 
Злом за Добро воздав! 
Путь твой к Душе восходит 
Через сплетенья рук! 
Ради Души Мелодий 
Будь терпелив, мой Друг! 
 
Коль одолеет грусть, 
Ты не страдай и не трусь! 
К Сердцу свой Путь просвети 
И неустанно иди! 
Чтоб не смогла тебя, 
Чтоб не смогла тебя 
Тьма одолеть в трудный час, 
Надо чтобы в груди, 
Надо чтобы в груди 
Свет Души твоей не угас! 
 
Пусть твой духовный Путь 
Любовью наполнит грудь, 
Чтобы ты людям светил 
Ярче всех звёзд и светил! 
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Чтоб не смогла тебя, 
Чтоб не смогла тебя 
Тьма одолеть в трудный час, 
Надо чтобы в груди, 
Надо чтобы в груди 
Свет Души твоей не угас! 
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165.  ЛЮБВИ СОПУТСТВУЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ О ВОЛГЕ», из к/ф «Волга-Волга», муз. И. Дунаевского 

Озаряют нас лучики Света, 
Возвращая душевный покой… 
Лишь в Любви мы находим ответы 
На вопросы всей Жизни земной. 
 
Любовь, от пут свободная, 
Святая, благородная, 
Зарёю путеводною 
Освещает Пути всем нам! 
 
Чтоб коварная ложь не посмела 
Искалечить всю Душу дотла, 
Надо чтобы Любовь возгорелась 
Там, где ныне злорадствует мгла! 
 
Любовь, от пут свободная, 
Святая, благородная, 
Зарёю путеводною 
Освещает Пути всем нам! 
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Чтобы Радостью звонкого смеха 
Нам наполнить небес синеву, 
Пусть в Сердцах прорастают побеги, 
Те, что все Добротою зовут. 
 
Любовь, от пут свободная, 
Святая, благородная, 
Зарёю путеводною 
Освещает Пути всем нам! 
 
Чтобы мир укрепился надолго, 
И чтоб не было больше вражды, 
Пусть Любовь станет Смыслом и Долгом, 
Защищающими от беды! 
 
Любовь, от пут свободная, 
Святая, благородная, 
Зарёю путеводною 
Освещает Пути всем нам! 
 
Любовь, от пут свободная, 
Святая, благородная, 
Зарёю путеводною 
Освещает Пути всем нам! 
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166.  НА ПРАЗДНИК СВЕТА 

ПРИГЛАШАЮЩАЯ 
на мотив песни «НУ, ЧТО ТЕБЯ ТАК ТЯНЕТ ТАНЦЕВАТЬ?», муз. Д. Тухманова 

Праздник Света приснился мне: 
Золотистые струи, 
Отражаясь в Небес Огне, 
Вливались в радугу земную! 
И летели снова над Землёй, 
Светом Мир наполняя, 
Чтобы встретиться в Сердце со мной, 
На Праздник приглашая! 
 
А ну, давай! А ну, давай! 
Огнём Любви сиять! 
Огнём Любви сиять! 
Соединять, соединять,  
Сердца соединять! 
Чтоб на Земле, чтоб на Земле 
Навеки страх исчез! 
Навеки страх исчез! 
И весь наш Мир  
Свет оросил Огнём Небес! 
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Проникают Лучи Огня 
Всё сильней и всё глубже, 
Ввысь сияньем к себе нас маня, 
Чтобы слить наши Души! 
Пусть не будет темно никому, 
Всем, кто Светом ведомы! 
Чтоб, пройдя сквозь кромешную тьму, 
Мы засияли снова! 
 
А ну, давай! А ну, давай! 
Огнём Любви сиять! 
Огнём Любви сиять! 
Соединять, соединять,  
Сердца соединять! 
Чтоб на Земле, чтоб на Земле 
Навеки страх исчез! 
Навеки страх исчез! 
И весь наш Мир  
Свет оросил Огнём Небес! 
 
А ну, давай! А ну, давай! 
Огнём Любви сиять! 
Огнём Любви сиять! 
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Соединять, соединять,  
Сердца соединять! 
Чтоб на Земле, чтоб на Земле 
Навеки страх исчез! 
Навеки страх исчез! 
И весь наш Мир  
Свет оросил Огнём Небес! 
 
А ну, давай! А ну, давай! 
Огнём Любви сиять! 
Огнём Любви сиять! 
Соединять, соединять,  
Сердца соединять! 
Чтоб на Земле, чтоб на Земле 
Навеки страх исчез! 
Навеки страх исчез! 
И весь наш Мир  
Свет оросил Огнём Небес! 
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167.  ВЗЛЕТ СЕРДЦА НАЧИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОВОРОТ», в исп. ВИА «Машина времени», муз. А. Кутикова 

Начинается Дорога, 
Что ведёт к Любви Порогу, 
Там, где мы все живём. 
Часто то, что сокровенно, 
Прячется в простом и тленном, 
Но! 
Знать нам не дано, где оно… 
 
Взлёт 
Мысли ввысь зовёт, 
В Чувств водоворот, 
В Радости полёт, 
Где Души Оплот 
И Любовь даёт 
Всё, чем ты живёшь 
И Сердцем в Мир несёшь!.. 
 
Взлёт 
Мысли ввысь зовёт, 
В Чувств водоворот, 
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В Радости полёт, 
Где Души Оплот 
И Любовь даёт 
Всё, чем ты живёшь 
И Сердцем в Мир несёшь!.. 
 
От рожденья до кончины, 
Что есть сил, за Счастьем мчим мы 
И не передохнуть! 
Но все беды и невзгоды 
Нам даны для Сердца взлётов, 
Чтоб  
В Духе не уснуть, выбрав Путь… 
 
Взлёт 
Мысли ввысь зовёт, 
В Чувств водоворот, 
В Радости полёт, 
Где Души Оплот 
И Любовь даёт 
Всё, чем ты живёшь 
И Сердцем в Мир несёшь, 
 



8 
 

Где новый взлёт 
Мысли ввысь зовёт, 
В Чувств водоворот, 
В Радости полёт, 
Где Души Оплот 
И Любовь даёт 
Всё, чем ты живёшь 
И Сердцем в Мир несёшь, 
 
Где новый взлёт 
Мысли ввысь зовёт, 
В Чувств водоворот, 
В Радости полёт, 
Где Души Оплот 
И Любовь даёт 
Всё, чем ты живёшь 
И Сердцем в Мир несёшь, 
И в Духе обретёшь… 
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168.  ЛЮБОВЬ ВОССЛАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБА-ЛЮБОВЬ», исп. «Весёлые ребята», оригинальная песня «Let 
Me Be The One», группа The Shadows, муз. Paul Curtis 

Любовь! Любовь! Любовь!! Любовь!!! 
 
Годы, словно воды, жить нас торопят, 
Годы, словно воды, не вернуть назад… 
Ускоряя Времени струю, 
Дни торопят Жизнь мою, 
Ту, что я с Любовью людям отдаю! 
 
Когда Ты со мной, то ближе Сердца Даль, 
Когда Ты со мной, отсутствует печаль, 
И могу в любой пробиться мгле, 
Беззаветно Жизнь любя, 
Когда в своём Сердце чувствую Тебя! 
 
Здравствуй! Здравствуй! 
Здравствуй, Любовь! 
Ты срываешь Ночи покров, 
Чтоб во мраке смог я шагать, 
И Любовь всем смог раздавать, 
Всем Любовь раздавать! 
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Без Тебя прожить нельзя ни дня, нельзя, 
Ведь с Тобой любая не страшна гроза, 
И готов поспорить я с Судьбой, 
Радость в Сердце не тая, 
Если будешь рядом Ты, Любовь моя! 
 
Здравствуй! Здравствуй! 
Здравствуй, Любовь! 
Ты срываешь Ночи покров, 
Чтоб во мраке смог я шагать, 
И Любовь всем смог раздавать, 
Всем Любовь раздавать! 
 
Здравствуй! Здравствуй! 
Здравствуй, Любовь! 
Ты срываешь Ночи покров, 
Чтоб во мраке смог я шагать, 
И Любовь всем смог раздавать, 
Всем Любовь раздавать! 
 
Годы, словно воды, жить нас торопят, 
Годы, словно воды, не вернуть назад… 
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Ускоряя Времени струю, 
Дни торопят Жизнь мою, 
Ту, что я с Любовью людям отдаю! 
Ту, что я с Любовью людям отдаю! 
Ту, что я с Любовью людям отдаю! 
 
Любовь! Любовь! Любовь!! Любовь!!! 
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169.  ЖИЗНЬ ИЗМЕРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВОСКРЕСЕНЬЕ», в исп. Ж. Татляна, муз. А. Бабаджаняна 

Глубиной прощения, 
Частотой потерь, 
Высотой терпения 
Жизнь свою измерь! 
 
Чтоб однажды, в Душу заглянув, 
Ты увидел там Любовь Одну, 
И воскликнул, Сердцем к Ней прильнув: 
«ХОРОШО»!  
 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
И воскликнул, Сердцем к Ней прильнув: 
«ХОРОШО!..»  
 
Наполняй Мир Праздником 
И Любви Огнём, 
Чтобы люди разные 
Дружно жили в нём! 
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Чтоб однажды, в Мир свой заглянув, 
Ты увидел в нём Любовь Одну, 
И воскликнул, Другу подмигнув: 
«ХОРОШО!» 
 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
И воскликнул, Другу подмигнув: 
«ХОРОШО!..»  
 
Радость с горем справится, 
Боль уйдёт в свой срок, 
И в делах проявится 
Мудрости Поток! 
 
И тогда, на Жизнь свою взглянув, 
Ты увидишь в ней Любовь Одну, 
И воскликнешь, Сердце распахнув: 
«ХОРОШО!»  
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Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
И воскликнешь, Сердце распахнув: 
«ХОРОШО!..» 
 
И тогда, на Жизнь свою взглянув, 
Ты увидишь в ней Любовь Одну, 
И воскликнешь, Сердце распахнув: 
«ХОРОШО!»  
 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
И воскликнешь, Сердце распахнув: 
«ХОРОШО..»  
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170.  В ПУТИ ПРОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «A TOI», муз. и исп. Джо Дассена 

Зло храня, 
Не признавая Свет Любви земной, 
Ты очень быстро поглотишься тьмой, 
И не заслужишь ты Судьбы иной 
Для себя! 
 
Зло храня, 
И порождая на Земле вражду, 
Ты очень скоро сам пожнёшь беду, 
А боль других воздаст тебе 
Пожаром вечного огня! 
 
Пребывая во зле, 
Ты – чужой на Земле! 
И не жди от Неё ты пощады! 
Неизбежно, как рок, 
Приближается срок, 
Чтоб свести справедливый Итог!.. 
 
 



8 
 

Боль храня, 
Не проживёшь ты без неё ни дня, 
И не познаешь ты Души Огня, 
Лишь потому что сможешь ты любить 
Лишь себя! 
 
Боль храня, 
Не станешь жить ты, Радостью звеня, 
И не умчишься в Звёздные Края 
Навстречу пламенной Мечте, 
Огнём Любви своей горя! 
 
И кромешная мгла 
Исчерпает дотла 
Всё тепло задушевного взгляда, 
И в крушениях лет 
Ты заглушишь свой Свет, 
А без Света ты только лишь – СЛЕД!  
 
Свет храня, 
Не для себя ты на Земле живёшь 
И щедро всем 
Огонь Души несёшь, 
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Всегда другим даёшь, а не берёшь 
Для себя! 
 
Свет храня, 
Ты не поддашься на уловки лжи 
И не предашь Путь, 
Что к Себе лежит, 
И станешь больше в Духе жить, 
Сияя от Любви Огня! 
 
И от грозных преград 
Не свернёшь ты назад, 
Тьму лишая последнего шанса! 
И в смятении лет 
Не солжёшь ты в ответ, 
Ведь ответ твой всегда – только СВЕТ!  
 
Свет храня, 
Не для себя ты на Земле живёшь! 
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171.  НЕОСУЖДАЮЩАЯ 
на мотив украинской песни «ДВА КОЛЁРЫ», муз. А. Билаша 

Всё, чем богато Сердце, не храни, – 
Отдай другим всё, что копил веками! 
И тех, кто Дар твой бросит, не вини, – 
Тяжёлыми, нелёгкими, 
Окольными бредут они Путями! 
 
Тех, кто не хочет видеть Свет Зари, 
И тех, чья в темноте теряется Тропа, 
Ты не вини, а Сердцем одари! 
И пусть твоя Любовь 
Не будет к ним слепа!.. 
 
Пусть годы, как мгновения, летят, 
Но ты иди лишь по Любви Дороге! 
И не суди тех, что тебя бранят, – 
«Спасибо!» им за то скажи, 
Что на Любовь дают тебе Уроки! 
 
Пусть кто-то тлеет – ты Огнём гори, 
Огнём Любви и Светом Высшего Добра! 
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Всё в своей Жизни Светом озари, 
Неся свою Любовь 
Сквозь вьюги и ветра!.. 
 
Ты не спеши судить тех, чья вина! 
Когда настанет час подбить итоги, 
Тогда воздастся каждому сполна 
За каждый день, за каждый миг, 
За все его ошибки и тревоги! 
 
Суждением врагов не сотвори! 
Будь мудрым потому, 
Что злость всегда глупа! 
Не осуди других, не укори! 
Свой Мир творишь лишь ты! 
Ты сам и есть – Судьба!.. 
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172.  К ИСТИНЕ ПОДВОДЯЩАЯ 
на мотив песни «ОСТРОВ ПУТЯТИН», муз. Ю. Визбора 

Полно мечтать о награде! 
Полно друг друга хвалить! 
Смысл этой Жизни понятен: 
ЖИТЬ УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ  
Много вокруг разговоров 
О совершенстве Пути… 
Только в досужестве споров 
Истину нам не найти! 
 
Истина – это мы сами, 
Путь начинается с нас! 
Но принцип: «Сами с усами», – 
В деле подводит не раз! 
Ведь за невинным укором 
Ненависть часто храним, 
Замысловатым узором 
Пряча обиды свои… 
 
Истина – это мы сами, 
Вне привлекательных фраз, 
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Тех, что придуманы нами, 
Чтобы обманывать нас! 
Сладостными голосами 
Губим себя ни за грош! 
К вере зовём всех, а сами 
Вновь проповедуем ЛОЖЬ!.. 
 
Путь – вот Начало Истока! 
Путь – вот Начало Начал! 
Да, он бывает нелёгким, 
Если во тьме начинал... 
Путать свой Путь с Небесами – 
Очень тяжёлый удел!.. 
Путь – это тоже мы сами 
В свете содеянных дел! 
 
Это ни мало, ни много – 
Просто, по совести ЖИТЬ  
Просто, осилить Дорогу, 
Просто, всем Сердцем ЛЮБИТЬ  
И не мечтать о наградах, 
И не считать добрых дел... 
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Просто, помочь, если надо, – 
Это и есть НАШ удел! 
 
Жизнь – это дел наших Книга, 
Жизнь – это Главный Урок! 
Кто-то прочёл её мигом, 
Кто-то просрочил свой срок... 
Если спешить тебе надо, 
Если познал, ЧТО достиг, – 
Ты принимай, как Награду, 
Каждый ОСОЗНАННЫЙ Миг! 
 
Если спешить тебе надо, 
Если познал, ЧТО достиг, – 
Ты принимай, как Награду, 
Каждый ОСОЗНАННЫЙ Миг! 
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173.  ЛЮБОВЬ ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «Le café des trois colombes», муз. и исп. Джо Дассена 

Когда прожитых лет 
Тебе вовсе не жаль, – 
Как умел, как хотел, так и жил; 
Когда память не ноет 
И стихла печаль, – 
В Сердце всё, чем ты так дорожил; 
 
Когда ночью, 
Бродя средь потерь и разрух, 
Ты легко различаешь свой Путь, 
Когда остаётся Судьёй 
Лишь твой Дух, – 
Ты Любовь, что в Душе, не забудь! 
 
Выше всего, что живёт в мире, поверьте, 
Выше высоких наград и пафосных слов, 
Выше и Жизни самой, и даже Смерти – 
Это Знания Свет и в Духе Любовь! 
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Ты не путай Любовь, 
Что хранится в Душе, 
Со слезами восторженных чувств, 
С тем, что будет ещё 
Или было уже 
И сольётся с дыханием уст! 
 
С тем, что чувствуешь ты, 
Когда пьёшь, не дыша 
Запах тела в сплетении рук, – 
Это вовсе не То, 
Чем искрится Душа, 
Что превыше страстей и разлук! 
 
Выше всего, что живёт в мире, поверьте, 
Выше высоких наград и пафосных слов, 
Выше и Жизни самой, и даже Смерти – 
Это Знания Свет и в Духе Любовь! 
 
Радость Этой Любви 
Не познала и мать, 
Что ребёнку себя отдаёт, 
Не познал и солдат, 
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Что готов Жизнь отдать, 
Прикрывая стреляющий дот! 
 
Радость Этой Любви 
Выше Сердца границ, 
Выше всякой Любви, что познал, – 
Это ТО, ЧТО зовёт нас 
Сияньем Зарниц 
В Сердца Путь, что нам Дух указал! 
 
Выше всего, что живёт в мире, поверьте, 
Выше высоких наград и пафосных слов, 
Выше и Жизни самой, и даже Смерти – 
Это Знания Свет и в Духе Любовь! 
 
Выше всего, что живёт в мире, поверьте, 
Выше высоких наград и пафосных слов, 
Выше и Жизни самой, и даже Смерти – 
Это Знания Свет и в Духе Любовь! 
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174.  МУДРОСТИ НАУЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДВЕСТИ ЛЕТ», муз. и исп. В. Малежика 

Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Нам с тобой в печали быть, 
Друг мой, не пристало: 
Что всё будет хорошо, знаем наперёд! 
Ведь Любовь уже не раз  
Нас от невзгод спасала! 
Значит, и на этот раз беда нас обойдёт! 
Значит, и на этот раз беда нас обойдёт! 
 
Если Радость – по чуть-чуть, 
То Счастье – понемногу! 
Постарайся Радостью 
Свой наполнить Путь! 
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Добротою освяти трудную Дорогу, 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
 
На невзгоды ты, мой друг, не смотри устало, – 
Нас Любовь убережёт от любых невзгод! 
Ведь с тобой мы бурь и гроз 
Познали уж не мало, 
Так что и на этот раз беда нас обойдёт! 
Так что и на этот раз беда нас обойдёт! 
 
Коль невзгоды – Песни пой, 
ведь все на бедах учатся, 
Как нелёгкую Судьбу к Счастью развернуть! 
Доброту прибереги ты для Судьбы-разлучницы, 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
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Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Есть у Счастия, мой друг, главная примета: 
Даже если тыщи пуль свищут у виска, 
Жизнь, по-прежнему, полна Радости и Света, 
И не жаль былых потерь, коль Душа легка! 
И не жаль былых потерь, коль Душа легка! 
 
Не жалей ты ни о чём, – 
Жизнь, как шар, вращается! 
Значит, то, что потерял, сможешь ты вернуть! 
Смело людям отдавай то, в чём сам нуждаешься, 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
И ещё, ещё, ещё Любовь не позабудь! 
 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла! 
Лай, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
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175.  КОСТРЫ СЕРДЕЦ РАЗЖИГАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ЖДУ ВЕСНУ», муз. и исп. Е. Мартынова 

Кто Сердцем возлюбил в Судьбе земной, 
В ком Дар Любви горит и не померк, 
Тот омывает всех «живой водой», 
Чтоб возродился Человек! 
 
Пускай в Душе горят Любви дрова,   
Чтоб было всем тепло в пургу! 
Хочу всем повторять Любви слова, 
Что в своём Сердце берегу! 
 
Пускай в Душе горят Любви дрова,   
Чтоб было всем тепло в пургу! 
Хочу всем повторять Любви слова, 
Что в своём Сердце берегу! 
 
Быть очень нелегко Самим Собой, 
Творя свою Судьбу не напоказ, 
Но если с Верой ты пойдёшь со мной, 
То всё получится у нас! 
 



8 
 

И если заметёт Судьбы зима, 
Костёр мы разведём в снегу. 
Чтоб все, кого в Пути застигла тьма, 
Пришли бы к нашему Костру! 
 
И если заметёт Судьбы зима, 
Костёр мы разведём в снегу. 
Чтоб все, кого в Пути застигла тьма, 
Пришли бы к нашему Костру! 
 
Ты Сердце разожги Любви Огнём, 
Чтоб в стужу не свернуть во мрак с Пути, 
Когда мы все свои Сердца зажжём, 
То станет всем светло идти! 
 
Я верю: впереди – Любви Заря! 
Я знаю: к Ней ведёт наш Путь! 
Пока люблю, я Жизнь живу не зря 
И не смогу с Пути свернуть! 
 
Я верю: впереди – Любви Заря! 
Я знаю: к Ней ведёт наш Путь! 
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Пока люблю, я Жизнь живу не зря 
И не смогу с Пути свернуть! 
И не смогу с Пути свернуть! 
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176.  ДОЖДЁМ ЛЮБВИ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив «ET SI TU N’EXISTAIS PAS» в исп. Д. Дассена, муз. Т. Кутуньо 

Спроси, мой друг, спроси себя: 
Как можно жить и не любить, 
В этот мир хоть однажды придя, 
Чтоб Любовь свою дарить? 
 
Как свет летнего дождя 
Дарить Любовь без лишних слов, – 
Словно Дар неземной Красоты! 
Ведь если в Сердце есть Любовь, 
То нет в словах нужды! 
 
Если б в капельках дождя 
Я в облаках сумел бы плыть, 
Чтоб Земле всей Любовь отдавать, 
Людям Свет Души дарить! 
 
Бесконечно всех любя, 
Я смог бы жертвовать собой, 
Чтоб людей пробуждать ото снов, 
С небес водою дождевой 
Нести свою Любовь! 
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Сонных Светом теребя, 
Ты сам не можешь быть любим! 
Будь готов, что невзлюбят тебя, 
Но не старайся стать другим! 
 
Пусть ненавидят и грубят, – 
Ты дай им всё, что можешь дать! 
Не щади, если надо, себя, 
Чтобы сон людей прервать, 
Пусть даже Жизнь губя! ... 
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177.  В ДОБРЕ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ», муз. А. Петрова 

 
В Судьбу поверь, 
Не страшась потерь, – 
Все богатства не стоят Души! 
Чтоб себе смог помочь, 
Не гони Любовь прочь, – 
Поспеши за Ней! Поспеши! 
 
Ведь ничто так не дружит с твоею Судьбой, 
Как Любовь, что творит чудеса, 
Что сияет в Сердцах лучезарной Звездой, 
Возвышая Судьбу к Небесам! 
 
Если трудно тебе, 
Доверься Судьбе 
И Добром её наполняй! 
Чтоб во тьме не бродить, 
К Сердцу Путь найди, – 
Не теряй его! Не теряй! 
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Так люби, чтобы жить, не сливаясь со тьмой, 
Не теряя сердечный Поток, 
Чтоб была Жизнь светла 
И Любовью полна, 
Как прекрасный, волшебный цветок! 
 
Так люби, чтоб творить Мир Души Красотой, 
Не снижая сердечный полёт! 
Так люби, чтоб жила 
Твоя слава в делах, 
Возносясь до бескрайних Высот!.. 
 
Ведь ничто так не дружит с твоею Судьбой, 
Как Любовь, что творит чудеса, 
Что сияет в Сердцах лучезарной Звездой, 
Возвышая Судьбу к Небесам! 
 
Так Люби! 
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178.  КАПИТАЛ ЖИЗНИ УМНОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «КАПИТАН», муз. И. Дунаевского 

Самый важный капитал – 
То, что в Жизни ты познал 
И который твоим Опытом стал: 
Где-то ты не так шагнул, 
Там – не вовремя уснул, 
Ну, а где-то слово резкое ввернул… 
Чтоб не жить «не в струю», 
Вы почаще подправляйте Жизнь свою: 
 
В трудный час лишний раз улыбнитесь! 
Ошибившись, всё начните с нуля! 
Перед теми, кто зол, извинитесь, 
А на глупых не транжирьте время зря! 
 
Не ругайтесь с тем, кто пьян, 
С тем, кто страстью обуян, – 
Пусть ответ им добротой будет дан! 
Поддержите тех, кто смел, 
Кто другим помочь сумел, 
Жизнь сверяя по итогам добрых дел! 
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В Доброте, в Чистоте, 
Постарайтесь быть всегда на высоте: 
 
Воздавать по делам всем стремитесь, 
Не теряя понапрасну ни дня! 
Добротою на зло отзовитесь, 
Не жалея всем сердечного Огня! 
 
Воздавать по делам всем стремитесь, 
Не теряя понапрасну ни дня! 
Добротою на зло отзовитесь, 
Не жалея всем сердечного Огня! 
 
Не жалея всем сердечного Огня! 
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179.  В МИР ДУХА ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «ВСЁ БЫЛО», из к/ф «Земля Санникова», муз. А. Зацепина 

 
Ещё мерцает запас Надежды, 
И Духа хватит ещё вполне, 
Чтоб вознестись нам сквозь все запреты 
К Той долгожданной Вышине. 
 
Где Душ наших Сила, 
В Любви белым бела, 
Весь Мир озарила, 
Чтоб Заря взошла! 
Где верим мы свято 
В Любовь, а не во зло, 
И Мир необъятный 
Все творим светло! 
 
Мы так привыкли во тьме скитаться, 
Мы так отвыкли жить без вреда... 
Но может статься, всё может статься, – 
И мы однажды умчим туда, 
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Где Душ наших Сила, 
В Любви белым бела, 
Весь Мир озарила, 
Чтоб Заря взошла! 
Где верим мы свято 
В Любовь, а не во зло, 
И Мир необъятный 
Все творим светло! 
 
Мы были слепы и в Духе слабы, 
Мы Жизнь влачили на самом дне... 
Но Знаний Свет нам открылся, дабы 
Мы воссияли в Души Огне! 
 
Чтоб Знания Сила 
Зарю Любви зажгла, 
Чтоб всюду над миром 
Расступилась мгла! 
И каждый чтоб взглядом 
Дарил другим тепло, 
Лишь Сердца Отрадой 
Побеждая зло! 
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Чтоб Знания Сила 
Зарю Любви зажгла, 
Чтоб всюду над миром 
Расступилась мгла! 
И каждый чтоб взглядом 
Дарил другим тепло, 
Лишь Сердца Отрадой 
Побеждая зло! 
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180.  ЛЮБОВЬЮ ЗЛО ПЕРЕСИЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЕЛОВЕКА ДВА, А ПЕЧАЛЬ ОДНА», в исп. Т. Миансаровой,  
муз. Г. Подельского 

Пересиль себя, чтоб не жить во зле, 
Чтоб не жить во зле на родной Земле! 
Светом Жизнь сильна 
И Любви полна! 
Но во зле она – 
Как ночная мгла! 
 
Чтобы никогда Свет Души не гас, 
Чтобы боль-беда не сгубила нас, 
Пусть и в злобе дня 
Люди сохранят 
Радость и Любовь, 
И тепло Огня! 
 
Лай, лай-ла-ла! Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла  
Лай, лай-ла-ла! Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
 
Не жалей себя, Сердцем не ленись! 
Уступая тьме, ты ступаешь вниз! 
 



8 
 

Ни к чему слова, если Жизнь хмельна, 
Если Жизнь хмельна, 
А Душа темна! 
 
Чтобы никогда Свет Души не гас, 
Чтобы боль-беда не сгубила нас, 
Пусть и в злобе дня 
Люди сохранят 
Радость и Любовь, 
И тепло Огня! 
 
Чтобы никогда Свет Души не гас, 
Чтобы боль-беда не сгубила нас, 
Пусть и в злобе дня 
Люди сохранят 
Радость и Любовь, 
И тепло Огня! 
 
Лай, лай-ла-ла! Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Лай, лай-ла-ла! Лай-ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
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181.  СУДЬБУ СНАЧАЛА НАЧИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОЗВОНИ», муз. и исп. П. Бюль-Бюль Оглы 

Начни Судьбу сначала, 
Врагов простив сегодня! 
Начни не для показа, 
А для Любви начни! 
Чтоб Жизнь Любовью стала, 
И чтоб в Любви бездонной 
Стал Мир ещё прекрасней, 
Людей объединив! 
 
Чтобы вражда забылась, 
А зло ушло покорно, 
Пусть станут горсткой пыли 
Обиды прошлых дней! 
Любовью Жизнь питая, 
Ты Сердцем, как магнитом, 
Притянешь Птицу Счастья, 
Чтоб породниться с Ней! 
 
Любовью Жизнь питая, 
Ты Сердцем, как магнитом, 
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Притянешь Птицу Счастья, 
Чтоб породниться с Ней! 
 
Чтоб Жизнь с тобой дружила 
И в Счастье превращалась, 
Ты – даже в мыслях! – злого 
Не должен совершать! 
А чтоб Судьба вершилась 
И Светом озарялась, 
Ты должен сам делами 
Другим свой Свет отдать! 
 
Чтобы вражда забылась, 
А зло ушло покорно, 
Пусть станут горсткой пыли 
Обиды прошлых дней! 
Любовью Жизнь питая, 
Ты Сердцем, как магнитом, 
Притянешь Птицу Счастья, 
Чтоб породниться с Ней! 
 
Любовью Жизнь питая, 
Ты Сердцем, как магнитом, 
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Притянешь Птицу Счастья, 
Чтоб породниться с Ней! 
 
Любовью Жизнь питая, 
Ты Сердцем, как магнитом, 
Притянешь Птицу Счастья, 
Чтоб породниться с Ней! 
Чтоб породниться с Ней! 
Чтоб породниться с Ней! 
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182.  В ДОБРЕ НЕУСТАННАЯ 
на мотив песни «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ», из м/ф «День рождения кота Леопольда»,  
муз. Б. Савельева 

Очень нелегко тем, кто очень зол, 
Жить среди людей долго. 
Если ты в Любви смысла не нашёл, 
Значит, будешь горевать много! 
Если ты в Любви смысла не нашёл, 
Значит, будешь горевать много! 
 
Тем, кто очень добр, тоже не легко, – 
Каждый может их клюнуть. 
Если ты в Любви – позабудь покой, 
Должен больше о других думать! 
Если ты в Любви – позабудь покой, 
Должен больше о других думать! 
 
Все, кто не в Любви, могут стать добрей, 
Ведь не зря их Жизнь учит! 
Если всех, кто зол, Сердцем обогреть, 
Всем на свете станет жить лучше! 
Если всех, кто зол, Сердцем обогреть, 
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Всем на свете станет жить лучше! 
 
Не ленись дарить добрые слова 
Тем, кто жить привык грубо. 
Ведь, в конце концов, лишь Любовь права, – 
Обижаться на людей глупо! 
Ведь, в конце концов, лишь Любовь права, – 
Обижаться на людей глупо! 
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183.  РАДОСТЬЮ ЖИЗНЬ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ГОЛУБОЙ ВАГОН», из м/ф «Чебурашка», муз. В. Шаинского 

В трудные минуты ты добрее стань – 
Яростью себе не навреди, 
И обидным словом никого не рань, 
А врагов улыбкой проводи! 
 
Многое в памяти крутится, вертится, 
И прорывается к нам со всех сторон. 
Пусть только Радостью Жизнь ваша мерится, 
А боль забудется, словно старый сон. 
 
Часто нас обидеть в Жизни норовят, – 
Отвечать им тем же не стремись! 
Улыбнись, когда тебе добро творят, 
И когда ругают – улыбнись! 
 
Многое в памяти крутится, вертится, 
И прорывается к нам со всех сторон. 
Пусть только Радостью Жизнь ваша мерится, 
А боль забудется, словно старый сон. 
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Новый День с Рассвета начинается, 
За Зимой опять Весна придёт! 
Всё плохое быстро забывается, 
Если Сердце Радостью живёт! 
 
Многое в памяти крутится, вертится, 
И прорывается к нам со всех сторон. 
Пусть только Радостью Жизнь ваша мерится, 
А боль забудется, словно старый сон. 
 
Многое в памяти крутится, вертится, 
И прорывается к нам со всех сторон. 
Пусть только Радостью Жизнь ваша мерится, 
А боль забудется, словно старый сон. 
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184.  СУДЬБУ ЛЮБОВЬЮ ИЗМЕНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СОЛОВЬИ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Без Любви, без Любви 
Ты слабее стократ, – 
Тьма заполнит 
И Сердце, и взгляд... 
И будешь тьмой объят… 
 
Нам для того Любовь дана, 
Чтоб стала Жизнь Добра полна, 
И чтоб душевный был уют, 
Где люди в Доброте живут, 
Чтобы в невзгодах нас хранил 
Сердечный Свет Святой Любви! 
 
Без Любви, без Любви 
Не осилить преград, – 
Тьма заполнит 
И Сердце, и взгляд.  
 
Полна преград Судьба твоя, 
Когда живёшь ты, зло тая, 
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Когда лишь боль и плачь кругом, 
И не горят дела Добром, 
Когда желанья Сердцу лгут 
И лишь страдания несут… 
 
Без Любви, без Любви 
Душ Костры не горят, – 
Тьма заполнит 
И Сердце, и взгляд. 
 
Но ты расстанешься с бедой, 
Когда наполнишь Добротой 
Всё то, что людям подарил 
И то, что сам ты сотворил, 
Когда поместишь Жизнь свою 
Всего в два слова: «Я люблю!..» 
 
Лишь в Любви, лишь в Любви 
Ты, воистину, свят! 
Пусть Любовью 
Все Мысли горят 
И Сердцу лишь вторят! 
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185.  ДОБРОТУ И КРАСОТУ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ», муз. Е. Мартынова 

Веруй в Доброту, не верь в везенье! 
Веруй в Красоту, цени мгновенья! 
Бесконечна власть Душевной Силы, 
Что от Духа мы все получили! 
 
Жизнь – не ремесло! Любовь – не бремя! 
Чтобы проросло сквозь камни Семя, 
В Жизнь ты, как в Любовь, иди и веруй, 
Каждый миг приняв, как Красоту! 
 
Веруй в Доброту – уйдут напасти! 
Веруй в Красоту – познаешь счастье! 
В Них – вся полнота и Смысл Творенья, 
Чтоб во мраке дать Душе Спасенье! 
 
Жизнь – не ремесло! Любовь – не бремя! 
Чтобы проросло сквозь камни Семя, 
В Жизнь ты, как в Любовь, иди и веруй, 
Каждый миг приняв, как Красоту! 
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Веруй в Доброту – всегда и всюду! 
Веруй в Красоту – сквозь грязь и путы! 
Мысли и дела избавь от мути 
И тогда твой Дух Любовь пробудит! 
 
Жизнь – не ремесло! Любовь – не бремя! 
Чтобы проросло сквозь камни Семя, 
В Жизнь ты, как в Любовь, иди и веруй, 
Каждый миг приняв, как Красоту! 
Каждый миг приняв, как Красоту! 
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186.  КРЫЛЬЯ ДУХА ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗАБУДЬ, ЧТО БЫЛО», в исп. Т. Миансаровой, муз. И. Поклад 

Любовь в Душе ношу, как Духа Крылья, 
Чтоб Сердце обрело для взлётов Силу, 
Пронзая Мир земной и поднебесье, 
И вознося над тьмой 
Любовь, как Песню! Песню!! Песню!!! 
 
Чтоб не закралась лень ни на мгновенье 
И не сгубила ложь Души Творенье! 
Чтоб были небеса от войн хранимы, 
А Свет в людских Сердцах – неугасимый! 
 
После тысяч потерь 
Духа Крылья примерь, – 
В дар их прими, – 
Крылья Любви! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла! 
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Любовь не погашу уже вовеки 
И Ею воскрешу Дух в человеке! 
Чтоб каждый в Духе Том мог возродиться, 
Ввысь вознося Любовь, 
Как в небо птицы! Птицы!! Птицы!!! 
 
Пусть люди Мир творят без зла запретов 
И в Жизни возродят Любви Заветы! 
Пусть станет Мир мудрей, в Любви творимый, 
А люди все – добрей от Духа Силы! 
 
После тысяч потерь 
Духа Крылья примерь, – 
В дар их прими, – 
Крылья Любви! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла! 
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187.  НИКОМУ НЕ ВРЕДЯЩАЯ 
на мотив песни «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ», в исп. ВИА «Весёлые ребята»,  
муз. В. Добрынина 

Истину простую – «Никому не навреди!», 
Ты прими, пожалуйста, всерьёз! 
И, к Любви шагая по сердечному Пути, 
Не твори ты горя, боли и слёз! 
 
Не придумано мною 
Это средство простое: 
Чтобы зло и беда 
Не настигли тебя, 
Будь Любви ты достоин! 
Между Светом и тьмою 
Не криви ты Душою! 
А иначе Любовь, а иначе Любовь 
Разлучится с тобою! 
 
Свет – твой главный Оберег и Жизни всей удел, 
Чтоб запас душевной Чистоты 
Направлял духовный взлёт и Сердце твоё грел 
Красотою Неземной Доброты! 
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Лишь в душевном Покое 
Свет польётся рекою, 
Озаряя тебя, озаряя тебя 
Добротой неземною! 
Прогони всё плохое, 
Порождённое тьмою, 
Чтобы Мир наполнять, 
Чтобы Мир наполнять 
Лишь Любовью Одною! 
 
Пусть твои дела Огнём сияют сквозь года, 
Чтобы становился Мир светлей! 
Чтобы никому не причинил ты впредь вреда, 
Ты смелее Свет неси по Земле! 
 
Между Светом и тьмою 
Оставайся с Душою! 
А иначе Любовь, а иначе Любовь 
Разлучится с тобою! 
Не придумано мною 
Это средство простое: 
Чтобы зло и беда не настигли тебя, 
Будь Любви ты достоин! 



8 
 

 
Лишь в душевном Покое 
Свет польётся рекою, 
Озаряя тебя, озаряя тебя 
Добротой неземною! 
Прогони всё плохое, 
Порождённое тьмою, 
Чтобы Мир наполнять, 
Чтобы Мир наполнять 
Лишь Любовью Одною! 
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188.  ДОБРО ХРАНИТЬ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ НА РАНУ», муз. и исп. В. Добрынина 

Порой, Добро на нас лежит, как бремя, 
И дальше нам его нести нет мочи! 
Но что, ответьте мне, Добро заменит, 
Когда Судьба со злом идти не хочет? 
А дни бегут, они свистят, как пули, 
И мы спешим, спешим нажиться вволю, 
И добрых дел, что мимо нас минули, 
Уже не вспомним со стыдом и болью! 
 
Не поздно и не рано 
Добро другим творить! 
Не поздно и не рано, 
Забыв себя, любить! 
Не поздно и не рано 
Добро другим творить! 
Не поздно и не рано, 
Забыв себя, любить! 
 
Ты щедрым будь, когда Добро хранишь ты, 
И терпелив, когда все карты биты! 
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Добра, как Жизни, не бывает слишком, – 
Не знают Счастья те, кто злу открыты! 
Не рвётся нить, что Сердцем натянули 
Между Сердцами мы сквозь страх и боли, 
Чтобы в Добро все люди окунулись, 
Любовью Мир творя для лучшей Доли! 
 
Не поздно и не рано 
Добро другим творить! 
Не поздно и не рано, 
Забыв себя, любить! 
 
Не поздно и не рано 
Добро другим творить! 
Не поздно и не рано, 
Забыв себя, любить! 
 
Не поздно и не рано 
Добро другим творить! 
Не поздно и не рано, 
Забыв себя, любить! 
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189.  СЕБЯ НАЙТИ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «СЛАВА ЖЕНЩИНЕ МОЕЙ», муз. Булата Окуджавы,  
из к/ф «Звезда пленительного счастья» 

Кто-то – «за», а кто-то – «против», 
Тот – сильнее, тот – слабей… 
Миллион людских пародий 
Пародируют людей… 
Всё вращается в Природе 
В вихрях «жизней» и «смертей» … 
 
На других вы не глядите, 
Ведь у каждого – своё… 
Вы по-своему живите, 
Не копируя враньё… 
Вы Самих Себя найдите, – 
Только ваше и ничьё… 
 
Кто ругает, кто возносит, 
Кто осудит в пух и прах… 
Но лишь Жизнь за всё с нас спросит, 
И подскажет что не так! 
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Но лишь Жизнь за всё с нас спросит 
И подскажет что не так! 
 
Не считайте вы потери – 
Всё достанется не вам… 
Приучайтесь Мир свой мерить 
Лишь по собственным делам… 
Ведь удачи и потери 
Просто воздаются нам… 
 
Кто-то – «за», а кто-то – «против», 
Тот – сильнее, тот – слабей… 
Не старайтесь для пародий, 
А живите для людей! 
Не меняйтесь для пародий, 
А живите для людей! 
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190.  ХРАМ ДУШИ ОСВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОЙ, ЦВЕТЁТ КАЛИНА», из к/ф «Кубанские казаки»,  
муз. И. Дунаевского 

Придаёт мне Силы, от беды храня, 
Сердца Путь, ведущий к Знанию меня! 
В полумраке Ночи я не пропаду, 
Потому что в Сердце Свет Души найду! 
Потому что в Сердце Свет Души найду! 
 
Счастья тот не знает, кто порвал с Добром, 
Кто не понимает, что, сойдясь со злом, 
Он во мраке гибнет, растеряв свой Свет, 
И Души Величья не познает, нет! 
И Души Величья не познает, нет! 
 
Ничего на свете нет Любви сильней 
Против тьмы запретов, против зла цепей! 
Через Сердце светит Духа вечный Храм, 
Чтоб с Душой в Завете оставаться нам! 
Чтоб с Душой в Завете оставаться нам! 
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191.  ЛЮБОВЬ ПРЕВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «НАШ КРАЙ», муз. Д. Кабалевского 

Светит солнце в небе синем, 
Веет ветер озорной. 
Предо мной – Айфаар любимый, 
Мой причал и дом родной! 
Предо мной – Айфаар любимый, 
Мой причал и дом родной! 
Мой причал и дом родной! 
 
Я – один здесь среди многих, 
Кто в Любви ко всем живёт, 
Чтобы слились все Дороги 
В Мир, что Радость всем несёт! 
Чтобы слить Пути-Дороги 
В Мир, что Радость всем несёт! 
В Мир, что Радость всем несёт! 
 
Лжи коварной паутина 
Не затянет нас назад, – 
В Духа Пламени едином 
Наших Душ Костры горят! 
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В Духа Пламени едином 
Наших Душ Костры горят! 
Наших Душ Костры горят! 
 
Новый Мир Любовью строя, 
Мы Семьёй Одной живём, 
Чтобы всех, пленённых тьмою, 
Очищать Любви Огнём! 
Чтобы всех, пленённых тьмою, 
Очищать Любви Огнём! 
Очищать Любви Огнём! 
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192.  НЕПОКОРНАЯ 
на мотив песни «БРИГАНТИНА», муз. Ю. Визбора 

Нас нельзя заставить и неволить, 
И во тьме нас запереть нельзя! 
Наши Души – ветры в чистом поле, 
Сердца Путь – извечная Стезя! 
Наши Души – ветры в чистом поле, 
Сердца Путь – извечная Стезя! 
 
Будет много пройдено иль мало, 
Но лишь те, кто Свет свой сохранят, 
Смогут вновь попасть в родные Дали, 
Заменив всех тех, кто крепко спят! 
Смогут вновь попасть в родные Дали, 
Заменив всех тех, кто крепко спят! 
 
За всех тех, кто Светом озаряем, 
Исповедуя Любовь в миру, 
Кружки с чаем дружно поднимаем, 
Чтоб дошли и к нашему Костру! 
Кружки с чаем дружно поднимаем, 
Чтоб дошли и к нашему Костру! 
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Пьём за тех мы, кто Любви достоин, 
Кто за Свет и Жизни отдадут! 
Чьи Сердца не могут знать покоя, 
Пока люди во вражде живут! 
Чьи Сердца не могут знать покоя, 
Пока люди во вражде живут! 
 
Так давай оставим разговоры 
На потом, когда пройдёт гроза! 
Чтоб наполнились Сердец Просторы, 
Наших Душ вздымая паруса! 
Чтоб наполнились Сердец Просторы, 
Наших Душ вздымая паруса! 
 
Ни к чему нам мысли о покое, 
Что в Пути к Истоку тормозят! 
Наши Души – ветры в чистом поле, 
Сердца Путь – извечная Стезя! 
Наши Души – ветры в чистом поле, 
Сердца Путь – извечная Стезя! 
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193.  ЖИЗНЬ ПОВТОРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЕРЕМШИНА», муз. В. Михайлюка 

Всё когда-то снова повторится, 
Словно старый сон опять приснится, 
И все те, кого мы потеряли, 
Вновь когда-то будут рядом с нами! 
 
Всё, что было тайной – прояснится, 
Всё, о чём молчалось – объяснится, 
И, где надо, точно вновь расставишь точки 
Ты в Судьбе своей. 
 
Если ты виновен в чьём-то горе, 
Если обманул кого-то в споре, 
Если был жесток ты и несносен, – 
Вновь тебя Судьба за это спросит! 
 
Всё, что было тайной – прояснится, 
Всё, о чём молчалось – объяснится, 
И, где надо, точно вновь расставишь точки 
Ты в Судьбе своей. 
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Чтобы жить, зря время не теряя 
И на новый шанс не уповая, 
ЭТУ Жизнь ты проживи не даром, 
Чтоб не сожалеть потом о старом! 
 
Чтобы быть со ВСЕМ во всём единым, 
Будь в своей Любви неутомимым! 
И тогда уж точно утвердишься прочно 
Ты в Душе своей! 
 
И тогда уж точно утвердишься прочно 
Ты в Душе своей! 
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194.  ДОБРОТУ В СЕРДЦЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «А У НАС ВО ДВОРЕ», муз. А. Островского 

Ты стремись быть добрей, чтоб во все времена 
Жизнь твоя бы была Добротою полна, 
Чтобы людям в беде помогала Она! 
 
Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
Справишься с бедой 
Сердца Добротой! 
 
Ни единого дня не жалей ты о том, 
Что на зло и вражду отвечаешь Добром, – 
Пусть смеются, а ты будь уверен в своём! 
 
Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
Справишься с бедой 
Сердца Добротой! 
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Если в чём-то тебя ни за что обвинят, 
Не жалей им в ответ только Сердца Огня, – 
Всё старайся стерпеть, никого не виня! 
 
Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
Справишься с бедой 
Сердца Добротой! 
 
Доброта и Любовь среди тысяч невзгод 
Мимо бед и вражды нас по Жизни ведёт 
И споткнуться в Пути никому не даёт! 
 
Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
Справишься с бедой 
Сердца Добротой! 
 
Добротою своей пробуждай ото сна, 
Чтоб в Сердцах у людей расцветала Весна, 
Чтоб Любовью Земля была наша полна! 
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Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
правишься с бедой 
Сердца Добротой! 
 
Средства лучше нет 
От внезапных бед,   
Справишься с бедой 
Сердца Добротой! 
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195.  К РАЗДУМИЮ РАСПОЛАГАЮЩАЯ 
на мотив песни «АЛЁША», муз. Э. Колмановского 

Настало мне время итожить, 
Всю Жизнь подытожить, 
Любовью и Светом итожить 
Всё то, что запомнил мой взгляд... 
И был ли я в Жизни хорошим 
Иль просто прохожим? 
Не знает никто, как я прожил, 
Я сам – Прокурор и Судья... 
 
Всё было, конечно, но только 
Мне стыдно и горько, 
Что мало от лет моих толку 
И мне самому, и другим... 
Осталась в житейских потёмках 
Лишь снега позёмка, 
И дел не видать в кривотолках, – 
Ни добрых, ни даже плохих... 
 
И может поэтому гложет 
И Душу тревожит 
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Всё то, что вернуться не сможет, 
Чтоб смог я исправить скорей 
Все дни, что напрасно я прожил 
И был не похожим, 
Совсем на себя не похожим, 
Легко предавая друзей... 
 
Нельзя возвратить всё обратно, 
Ведь Жизнь – безвозвратна! 
Но если бы смог я, ребята, 
По Жизни сначала пройти, 
То я бы сердечность не прятал 
И верил бы свято, 
Что только с Любовью жить надо, 
Чтоб рядом с Душою идти! 
 
Кто ярко Любовью всем светит, 
Любовью всем светит, 
Кто ярко Любовью всем светит, 
В Добре пребывая всегда, 
Тот знает: за всё он в ответе 
На этой планете, 
И даже тогда он в ответе, 
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Когда сам живёт без вреда! 
 
Тот знает: за всё он в ответе 
На этой планете, 
И даже тогда он в ответе, 
Когда сам живёт без вреда! 
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196.  МИР ЛЮБВИ ТВОРЯЩАЯ 
на мотив песни «ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ», муз. Р. Майорова 

Ты свой Мир сотвори 
Для сердечной Любви! 
Всех, кто рядом с тобой, ты в него позови! 
Ведь чтоб ночь превозмочь 
и приблизить Рассвет, 
Должен в людях сиять Сердца ласковый Свет! 
 
Ты свой Мир сотвори 
Красотой и Добротой, 
Чтоб в Любви мог воспарить 
Над злорадною Судьбой! 
Ты свой Мир сотвори, 
Чтоб он был всегда с тобой, 
Чтоб его ты смог дарить, 
Как подснежники зимой! 
 
Ты свой Мир сотвори 
Ради добрых людей, 
Чтобы стала Земля от улыбок светлей! 
Чтобы ночи обман не туманил Рассвет, 
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Чтоб сияла Любовь на Земле много лет! 
 
Ты свой Мир сотвори 
Красотой и Добротой, 
Чтоб в Любви мог воспарить 
Над злорадною Судьбой! 
Ты свой Мир сотвори, 
Чтоб он был всегда с тобой, 
Чтоб его ты смог дарить, 
Как подснежники зимой! 
 
Ты свой Мир сотвори 
Красотой и Добротой, 
Чтоб в Любви мог воспарить 
Над злорадною Судьбой! 
Ты свой Мир сотвори, 
Чтоб он был всегда с тобой, 
Чтоб его ты смог дарить, 
Как подснежники зимой! 



8 
 

197.  НА ПУТЬ ЛЮБВИ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «СИНИЕ ДОЖДИ», исп. ВИА Пламя, муз. Г. Мовсесяна 

Никого не жди на Пути Добра, – 
Каждое мгновенье лови! 
Чтоб свой день творить лучше, чем вчера, 
Ты Любовью Жизнь оживи! 
 
Путь Любви всегда труден – 
Постоянства нет в чувствах. 
Прячась за стеной буден, 
Делаем мы Жизнь тусклой! 
 
Выбирая Путь, следуй налегке! 
Чтобы быть свободным всегда 
От желаний пут, пусть в твоей руке 
Светит лишь Надежды Звезда! 
 
Путь Любви всегда труден – 
Постоянства нет в чувствах. 
Прячась за стеной буден, 
Делаем мы Жизнь тусклой! 
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Не держись за тех, чьи дела в крови, – 
Искалечат Жизнь их долги! 
Нет важнее дел, чем дела Любви, – 
На Любви Пути не солги! 
 
Путь Любви всегда труден – 
Постоянства нет в чувствах. 
Прячась за стеной буден, 
Делаем мы Жизнь тусклой! 
Делаем мы Жизнь тусклой! 
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198.  ПЕРРОННАЯ 
на мотив «ПЕСНИ НА БИС», муз. Р. Паулса 

Гоню я что есть мочи, 
Куда мой Путь отмечен, 
Где каждое мгновенье – 
Вопрос о моём прожитом, былом… 
Как в сумраке перрона – 
Те дни, что провожал я, 
Как в зале ожиданья – 
Надежды всех моих былых времён 
Плацкартный ждут вагон… 
 
Душа, прошу: скорей проснись, 
Поторопи Судьбу мою! 
В сиянье звёзд ты вознесись, 
Чтоб встретить ТАМ мою Зарю! 
 
Проснись и оглянись, 
Где Путь наш пролегал, – 
Набитые перроны и вокзалы 
Сотни тысяч раз! 
И каждый раз слеза 
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Из-под прикрытых глаз 
Коварно и легко всплывала не спросясь, 
Чтоб Сердца трепет отпечатать на щеках… 
 
Ты за меня, Душа, молись, 
Чтоб сохранить Любовь мою! 
Любовью Ты во мне светись 
В тот миг, когда я догорю!.. 
 
Любовь, мой Спутник верный, 
С Тобою всегда легче 
И долгие разлуки, и беда, – 
Надёжно охраняешь мой перрон!.. 
Меня, как талисман, 
Спасала Ты не раз, 
Когда мне было очень, очень больно 
Жить, с Судьбой борясь, 
Назло лжецам, назло годам… 
 
Душа, зову Тебя я ввысь, 
Чтоб вознестись в Любви струю! 
Сияньем звёзд Ты освятись, 
Преобразив всю Жизнь мою! 
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Душа, молю, ну встрепенись! 
И возродись в родном Краю! 
И пусть Любовь, пронзая высь, 
Вновь озарит всю Жизнь мою! 
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199.  НАС ВСЕГДА ОЖИДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО», в исп. ВИА «Самоцветы»,  
муз. В. Преснякова ст. 

Мы так часто с другими прощались, 
Не ответив на главный вопрос… 
А, простившись, опять возвращались, 
Убегая от жизненных гроз… 
Но опять и опять, как Волною, 
Нас по Жизни теченьям несло, 
Оторвав, как от сна, от покоя 
И от тех, кто дарил нам тепло… 
 
Где-то, где-то, где-то, 
Где-то в этот миг, в этот час… 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Кто-то, кто-то любит, 
Кто-то нежно помнит о нас! 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
 
Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
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Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
 
Часто, Жизнь начиная сначала, 
Тянет нас возвратиться назад, 
Где нас ждут у Надежды Причала 
Рук пожатье и преданный взгляд… 
Но опять унесёмся мы в дали, 
Чтоб испить своей Жизни вино… 
И опять те, кто нас ожидали, 
Будут ждать, растворивши окно… 
 
Где-то, где-то, где-то, 
Где-то в этот миг, в этот час… 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Кто-то, кто-то любит, 
Кто-то нежно помнит о нас! 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
 
Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
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Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
 
Где-то, где-то, где-то, 
Где-то в этот миг, в этот час… 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
Кто-то, кто-то любит, 
Кто-то нежно помнит о нас! 
Ла-ла, ла-ла-ла-ла! 
 
Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
Кто-то в Сердце своём 
Ждёт нас в дождь и в пургу, 
Разжигая Костры на снегу! 
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200.  РАДОСТЬ ПРЕПОДНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «АЛЫЕ ПАРУСА», муз. В. Ланцберга 

Сердец пусть будут звонки Голоса! 
Чтоб безразличьем никого не ранить, 
Чтоб были только радостные слёзы на глазах, 
И не было бы горьких слёз от брани! 
Чтоб были только радостные слёзы на глазах, 
И не было бы горьких слёз от брани! 
 
Пусть все Сердца забьются в унисон, 
Одновременно всех Любовью грея! 
Пусть Музыкой Небесною звучат со всех сторон 
Признанья тех, кто лишь Любовь лелеют! 
Пусть Музыкой Небесною звучат со всех сторон 
Признанья тех, кто лишь Любовь лелеют! 
 
Попробуем лишь Радость всем дарить, 
В Ней растворяя серых дней усталость! 
Попробуем чуть больше всем прощать  
И всех любить – 
Любить сильнее каждый день, хоть малость! 
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Попробуем чуть больше всем прощать  
И всех любить – 
Любить сильнее каждый день, хоть малость! 
 
Давайте всем Любовь дарить, друзья! 
Дарить повсюду, а не ради славы! 
Давайте жить попробуем, не злясь, и не грозя 
Тем, кто, возможно, тоже в чём-то правы! 
Давайте жить попробуем, не злясь, и не грозя 
Тем, кто, возможно, тоже в чём-то правы! 
 
Любовь отдашь – Любовь же обретёшь! 
Отдашь вдвойне – вдвойне сильнее станешь! 
И как Звезда Любви Святой  
Над Миром ты пройдёшь, 
И, в Ней горя, вовеки не угаснешь! 
И как Звезда Любви Святой  
Над Миром ты пройдёшь, 
И, в Ней горя, вовеки не угаснешь! 
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201.  СЕРДЦАМИ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗИМНИЙ СОН», в исп. АЛСУ, муз. А. Шевченко 

Чтоб других могли вы услышать, 
Сердцем замените слова! 
Чтоб коснулись Души поближе 
И могли друг другу внимать. 
Чтобы все в Любви освятились, 
Перестав от боли страдать, 
Надо, чтобы Жизнь мы как Милость, 
Научились воспринимать! 
 
Чтоб нам с Душой навеки слиться, 
Нужна Любовь, а не слова! 
Тогда Земля преобразится 
Сама, сама, сама! 
Чтоб засияла новой Силой 
Планета в сердечном Огне, 
Ведь ничего непосильного 
Нет! 
 
Чтоб к Душе своей прикоснуться, 
Чтобы прекратился обман, 
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Надо просто взять и проснуться, 
Сбросив тьмы тяжёлый дурман. 
Чтоб Надеждою зазвенели 
Дней твоих колокола, 
Надо, чтоб Любовью горели 
Мысли все твои и дела! 
 
Чтоб нам с Душой навеки слиться, 
Нужна Любовь, а не слова! 
Тогда Земля преобразится 
Сама, сама, сама! 
Чтоб засияла новой Силой 
Планета в сердечном Огне, 
Ведь ничего непосильного  
Нет! 
 
Дух мой! Скоро наполнюсь я Светом, 
Чтобы исполнить мне Зов Твой!.. 
Дух мой! Радость извечная! 
Дай мне Силу сердечную! Дух Мой!.. 
 
Чтоб в Духе нам навеки слиться, 
Нужна Любовь, а не слова! 
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Тогда Земля преобразится 
Сама, сама, сама! 
Чтоб засияла новой Силой 
Планета в сердечном Огне, 
Ведь ничего непосильного нет! 
Ведь ничего непосильного нет!! 
Ведь ничего непосильного нет!!! 
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202.  РАДОСТЬ ЖИЗНИ ДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВОЗВРАТЯТСЯ ДОМОЙ КОРАБЛИ», муз. И. Шамо 

Ты со Света Волной 
Людям Сердце раскрой, 
Чтобы с ними сродниться в Любви на века, 
 
Чтобы люди Земли 
С Этим Светом смогли 
Радость Жизни во тьме отыскать! 
Чтобы люди Земли 
С Этим Светом смогли 
Радость Жизни во тьме отыскать! 
 
Чтоб дружить и любить, 
Нужно преданным быть, 
Забывая обиды и слёзы свои, 
 
Забывая покой, 
Чтобы люди с тобой 
Мир творили в сердечной Любви! 
Забывая покой, 
Чтобы люди с тобой 
Мир творили в сердечной Любви! 
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Нет Пути нам назад – Светом Души горят, 
Чтобы в Духе к Единству прийти мы смогли! 
 
Чтобы все, кто не спал, 
Кто Любовь познавал, 
В Духа Свете друг друга нашли! 
Чтобы все, кто не спал, 
Кто Любовь познавал, 
В Духа Свете друг друга нашли! 
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203.  ПРОСТРАНСТВО ЛЮБОВЬЮ 

ПОКОРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР», из к/ф «Дайте жалобную книгу», муз. А. Лепина 

Жизнь извечно нам ставит задачи: 
Может, так?.. А быть может, иначе?.. 
Каждый день наши Судьбы итожит 
И решения наши хранит! 
 
Если ты пред собой будешь честным, 
Станет Жизнь для тебя интересней, 
И Любовь, несомненно, поможет 
Одолеть трудной Жизни гранит! 
 
Чтобы в Сердце, 
Чтобы в Сердце, 
Чтобы в Сердце не погасли Огни! 
 
Кто Любовь дарит всем, а не прячет, 
Тот шагает навстречу удаче, 
Тот не может уже жить иначе 
Ни в Мечтах, ни в словах, ни в делах! 
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Тот, кто любит, поймёт очень скоро, 
Что он может с душевным Задором 
Покорять и пространство, и горы 
Той Любовью, что Жизнь нам дала! 
 
Той Любовью, 
Той Любовью, 
Той Любовью, что Жизнь нам дала! 
 
Той Любовью, 
Той Любовью, 
Той Любовью, что Жизнь нам дала! 
 
Той Любовью, что Жизнь нам дала! 
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204.  ЛЮБОВЬЮ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ?», муз. Г. Пономаренко 

Жить без Любви неинтересно, 
Заботясь только о себе, 
И как бы ты там ни старался, – 
Не будет Радости в Судьбе. 
И как бы ты там ни старался, 
И как бы ты там ни старался, – 
Не будет Радости в Судьбе, 
Не будет Радости в Судьбе. 
 
И что бы ты себе ни делал, 
Не даст сердечного тепла, – 
Всё без Любви теряет силу, 
Всё остывает, как зола. 
Всё без Любви теряет силу, 
Всё без Любви теряет силу, 
Всё остывает, как зола, 
Всё остывает, как зола. 
 
И нет для нас Пути иного, 
Чем Путь, что нам Любовь дала, 
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Чтоб жить, усталости не зная, 
Творя с Любовью все дела. 
Чтоб жить, усталости не зная, 
Чтоб жить, усталости не зная, 
Творя с Любовью все дела, 
Творя с Любовью все дела. 
 
Ты Жизнь свою прожить старайся, 
Чтоб не увязнуть в мелочах, 
Чтоб только светлый след остался 
И в Душах, и в людских Сердцах. 
Чтоб только светлый след остался, 
Чтоб только светлый след остался 
И в Душах, и в людских Сердцах, 
И в Душах, и в людских Сердцах. 
 
Жить без Любви неинтересно, 
Заботясь только о себе… 
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205.  ДОБРОМ МИР ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗА ТОГО ПАРНЯ», муз. М. Фрадкина 

Всё, что мы творим, живёт рядом, 
Становясь затем Земли «солью», – 
Её «ложью» и её «правдой», 
Её счастьем и её болью. 
Мы умнее и хитрей стали, 
Разучившись говорить прямо, 
И Сердца у нас – прочней стали, 
Безразличные к чужим драмам. 
 
Я за ясной Мечтой Сердцем ввысь умчусь, 
Чтоб напиться из Света Волны! 
Этим Светом Живым мир безумный я освящу, 
Чтоб все Сердца стали снова Любовью полны! 
 
Без Любви на свете жить плохо, 
Ослепляют Бытия грани, 
Без неё на свете бед много, 
И опасны могут стать Знанья. 
Лишь с Любовью в нас жива Совесть 
И рождаются в Сердцах Песни! 
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Лишь в Любви мы о других помним, 
Чтобы встретить Новый Мир вместе! 
 
Я за ясной Мечтой Сердцем ввысь умчусь, 
Чтоб напиться из Света Волны! 
Этим Светом Живым мир безумный я освящу, 
Чтоб все Сердца стали снова Любовью полны! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. 
 
Я за ясной Мечтой Сердцем ввысь умчусь, 
Чтоб напиться из Света Волны! 
Этим Светом Живым мир безумный я освящу, 
Чтоб все Сердца стали снова Любовью полны! 
Этим Светом Живым мир безумный я освящу, 
Чтоб все Сердца стали снова Любовью полны! 
 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла-а…. 
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206.  ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ 

ХРАНЯЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ ТОНИ ОБ ОДЕССЕ», из оперетты «Белая акация»,  
муз. И. Дунаевского 

Себя не теряй ты ни в счастье, ни в горе, 
Куда бы Судьба ни бросала тебя! 
Пусть Радости вторят, 
С бедою поспорят 
Любовь и Надежда, и Вера твоя! 
 
Всегда и везде 
Наша Вера хранит нас от стрессов… от стрессов… 
В нежданной беде 
Мы Надеждой возводим завесу… завесу… 
А Сердца Любовь 
Хранит от врагов, 
От страха и Жизни штормов! 
 
Чтоб Сердце лишь Радостью звонкой горело, 
Вдыхая, как Солнце, Любви Благодать, 
Пред Жизнью будь чист ты 
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И Словом, и Делом, 
Давая другим всё, что можешь ты дать! 
 
Всегда и везде 
Наша Вера хранит нас от стрессов… от стрессов… 
В нежданной беде 
Мы Надеждой возводим завесу… завесу… 
А Сердца Любовь 
Хранит от врагов, 
От страха и Жизни штормов! 
 
Ведя твою Жизнь через все испытанья, 
Любовь и Надежда, и Вера твоя 
В неисповедимых 
Дорогах Познанья 
Тебе твою Душу всегда сохранят! 
 
Всегда и везде 
Наша Вера хранит нас от стрессов… от стрессов… 
В нежданной беде 
Мы Надеждой возводим завесу… завесу… 
А Сердца Любовь 
Хранит от врагов, 
От страха и Жизни штормов! 



8 
 

 
А Сердца Любовь 
Хранит от врагов, 
От страха и Жизни штормов! 
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207.  В ПУТИ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОФИЦЕРЫ», муз. Р. Хорзака 

Если тьма, как зловещий сон, 
Обступает со всех сторон, – 
Ты воспрянь над землёй сырой, 
Облачаясь небес синевой, 
Возносясь выше туч глухих, 
Выше скал и ветров лихих, 
Над слепою Судьбой! 
Становясь Самим Собой, 
Не криви Душой! 
 
И слетятся со всех концов 
Стаи пламенных Чувств и Слов, 
Умножая Любовь твою, 
Пробуждая во мраке Зарю! 
Вслед за ними ты в мир иди, 
Сквозь кромешную тьму свети, 
Свет даруя другим! 
И от страха не беги! 
И себе не лги! 
 



8 
 

И тогда над твоей Судьбой 
Будет властен не мир земной! 
А все те, кто тебя хулят, 
Как туман, отойдут назад! 
Прости тех, кто бранят и лгут, – 
Каждый свой исполняет труд! 
Но одна лишь Стезя, 
Что вовек не обогнуть – 
Это Сердца Путь! 
 
Над делами былых времен 
Не горюй, всё – прошедший сон! 
Жизнь избрала другой маршрут, 
Где преграды – и там, и тут! 
Без Любви их не обойти, – 
Очень просто во мрак сползти! 
Но ты просто ЛЮБИ  
И иначе не живи, – 
Не творя Любви! 
 
Не ищи ты иных наград, – 
Каждый только Любовью свят, 
Потому что во тьме земной 
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Сводит счёты с Самим Собой! 
Ты, мой друг, на других взгляни: 
Знай, что Ты – это ВСЕ Они! 
С их сливаясь Судьбой, 
Не ищи Судьбы иной – 
Стань Самим Собой! 
 
Сердца Путь – это Путь к Себе, 
Но он часто – назло Судьбе! 
Ведь чем больше начнёшь любить, 
Тем сильнее начнут бранить! 
Проклянут или заклеймят, 
За добро оболгут стократ! 
Но мудрее ты будь, – 
Выше всех обидных слов! 
Лишь дари Любовь! 
 
И когда свой осилишь Круг, 
Станет много Друзей вокруг! 
И ты в каждом узришь Себя, 
И начнёшь с ними жить любя! 
И, идя по Любви Пути, 
Ты захочешь другим светить! 
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Эта Радость, мой друг, 
Будет значить для тебя – 
Ты нашёл Себя! 
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208.  НА ЛЮБОВЬ ОРИЕНТИРУЮЩАЯ 
на мотив песни «А СНЕГ ИДЁТ», из к/ф «Карьера Димы Горина», муз. А. Эшпая 

Когда вдруг Жизни поворот 
Судьбу твою перевернёт, 
Ты, не страшась лихих помех, 
Надейся на Успех! 
 
Чтоб не сломил тебя вовек 
Судьбы буран и горя снег, 
Чтоб стали беды по плечу, – 
Любви зажги Свечу! 
 
Чтоб не пугал тебя вопрос: 
Добро иль зло ты в Мир принёс, – 
Где б ты ни жил, в любом краю 
Дари Любовь свою! 
 
Печаль пройдёт, беда уйдёт, 
Когда Любовь к тебе придёт, 
Чтоб властвовать в твоей Судьбе, 
Сияя до Небес! 
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Печаль пройдёт, беда уйдёт, 
Когда Любовь к тебе придёт, 
Чтоб властвовать в твоей Судьбе, 
Сияя до Небес! 
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209.  В ГОРЕ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗЕМЛЯ ОТЦОВ», в исп. ВИА «Пламя», муз. С. Березина 

Не останься к горю безразличен, 
Помоги всегда в беде чужой, 
Чтобы каждый шаг был и величен, 
И наполнен щедрой Добротой. 
 
Много жизнь нам посылает лиха 
И в мечтах подводит много раз, 
Но Душа нам шепчет, тихо-тихо: 
Все пройдёт, настанет Звёздный Час! 
 
Выборы, порою, так неверны, 
Что за них приходится сполна 
Горечь пить из Чаши той безмерной, 
Что Судьбою каждому дана. 
 
Не страшны ни горечь и ни беды, 
Тем, кто полон Света и Добра, 
В ком Любовь на Жизнь даёт ответы, 
Отводя все грозы и ветра. 
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Пусть душевность помогает всем нам 
Не увязнуть в суматохе дел, 
Чтоб всегда Любовью Сердце пело, 
Чтобы взгляд лишь Радостью горел 
 
Пусть вся Жизнь, со Светом согласуясь, 
Навсегда нас разлучит со тьмой! 
Пусть одна Любовь в Сердцах ликует, 
Восходя Зарёю над Землёй! 
 
Пусть вся Жизнь, со Светом согласуясь, 
Навсегда нас разлучит со тьмой! 
Пусть одна Любовь в Сердцах ликует, 
Восходя Зарёю над Землёй! 
Восходя Зарёю над Землёй!! 
Восходя Зарёю над Землёй!!! 
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210.  ЕГО ПРИХОД ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОРЕ», муз. Ю. Антонова 

Он придёт, конечно, скоро 
И Любовь Законом станет, 
Углубляя Сердца грани, 
Что дают Душе Оплот, 
Чтобы снова научить нас 
Возлюбить друг друга свято, 
За Любовь вручив Награду – 
Душ Взлёт! 
 
Скоро, скоро 
Мир заполнит 
Слов сердечных 
Шёпот нежный!.. 
Он придёт, конечно, скоро! 
Он придёт, конечно, скоро, 
Чтоб в Сердцах людских 
Воскреснуть! 
 
Он придёт и Душ творенья 
Засияют очень скоро, 
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Он поднимет нас над ложью, 
Над обманами невзгод, 
Чтоб не знали больше горя 
Все, кто в Духе неделимы, 
Дав Сердцам необходимый 
Взлёт! Взлёт!! 
 
Скоро, скоро 
Мир заполнит 
Слов сердечных 
Шёпот нежный!.. 
Он придёт, конечно, скоро! 
Он придёт, конечно, скоро, 
Чтоб в Сердцах людских 
Воскреснуть! 
 
Скоро, скоро 
Мир заполнит 
Слов сердечных 
Шёпот нежный!.. 
Он придёт, конечно, скоро! 
Он придёт, конечно, скоро, 
Чтоб в Сердцах людских Воскреснуть! 
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Чтоб в Сердцах людских Воскреснуть! 
Чтоб в Сердцах людских Воскреснуть! 
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211.  НОВЫЙ МИР ВСТРЕЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОБЕЩАНИЕ», в исп. Л. Лещенко и А. Абдаловой, муз. М. Фрадкина 

Мир Новый, как Заря, встаёт, 
Где лишь Любовь и Доброта, 
И, предвкушая Сердца взлёт, 
Нас манит необъятная, 
Нас манит необъятная, 
Нас манит необъятная Мечта! 
Нас манит необъятная, 
Нас манит необъятная, 
Нас манит необъятная Мечта! 
 
Ты в Новый Мир смелей входи 
И Доброту свою не прячь, 
И Той Любви, что впереди, 
Ты время для свидания, 
Ты время для свидания, 
Ты время для свидания назначь! 
Ты время для свидания, 
Ты время для свидания, 
Ты время для свидания назначь! 
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Ты Светом Новый Мир встречай 
И будет Путь твой без помех! 
С Любовью всех легко прощай, 
Чтоб Радость твоя множилась, 
Чтоб Радость твоя множилась, 
Чтоб Радость твоя множилась на всех! 
Чтоб Радость твоя множилась, 
Чтоб Радость твоя множилась, 
Чтоб Радость твоя множилась на всех! 
 
С людьми старайся в мире жить, 
Чтоб Свет Любви твоей не гас! 
Попробуй Мир Добром творить 
Хотя бы понемножечку, 
Хотя бы понемножечку, 
Хотя бы понемножечку сейчас! 
Хотя бы понемножечку, 
Хотя бы понемножечку, 
Хотя бы понемножечку сейчас! 
 
И Новый Мир откроется, 
И Новый Мир откроется, 
И Новый Мир откроется, для нас! 
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И Новый Мир откроется, 
И Новый Мир откроется, 
И Новый Мир откроется, для нас! 
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212.  В НОЧИ ПРОЗРЕВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ», муз. А. Александрова 

Пепел Жизни земной 
Ты с Души отряхни – 
Жить по-новому время настало! 
 
Если ветер – в лицо, 
Значит, час твой пришёл 
Швартоваться у Сердца причала! 
Если ветер – в лицо, 
Значит, час твой пришёл 
Швартоваться у Сердца причала! 
 
Мы с тобой слишком долго 
Дремали во сне, 
Заковав себя в толстые цепи, 
 
Чтоб, познав все грехи, 
Жить во зле, вопреки 
Той Любви, что забыли мы слепо. 
Чтоб, познав все грехи, 
Жить во зле, вопреки 
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Той Любви, что забыли мы слепо. 
 
Но Огни, что горят, 
Не затушат века, – 
Ведь в Душе ничего не забыто! 
 
И когда над Землёй 
Вспыхнет Свет Огневой, 
Глаза Душ наших будут открыты! 
И когда над Землёй 
Вспыхнет Свет Огневой, 
Глаза Душ наших будут открыты! 
 
Невпопад и не в срок 
Песни Нового Дня 
Эру Знаний и Света пророчат! 
 
Почему ж мы с тобой, 
Увязавшись за тьмой, 
Всё плутаем, как призраки ночи? 
Почему ж мы с тобой, 
Увязавшись за тьмой, 
Всё плутаем, как призраки ночи? 
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И когда над Землёй 
Засияют Огни, 
Освещая Сердец наших Дали, 
 
Хорошо, чтобы мы, 
Оторвавшись от тьмы, 
Все Любовью одной засияли! 
Хорошо, чтобы мы, 
Оторвавшись от тьмы, 
Все Любовью одной засияли! 
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213.  РАССВЕТ ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Родная Земля 
Встречает Восход – 
Предвестник грядущего Дня. 
Над мраком теней 
Заря восстаёт, 
Любовью и Светом маня! 
 
Все, кто Душою молод 
И чьи Сердца в Дозоре, 
Воспряньте над тьмой, 
Над спящей Землёй, 
Встречая Рассвет золотой! 
 
Не видит Рассвет 
Лишь только слепой, 
Чья вечно во мраке стезя. 
Но им заглушить 
Поток Огневой 
Теперь уж вовеки нельзя! 
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Все, кто Душою молод 
И чьи Сердца в Дозоре, 
Воспряньте над тьмой, 
Над спящей Землёй, 
Встречая Рассвет золотой! 
 
С Рассветом идёт 
На Землю Весна, 
В Сердцах растопляя снега. 
Пора всех людей 
Будить ото сна, 
Чтоб к Звёздным вести Берегам! 
 
Все, кто Душою молод 
И чьи Сердца в Дозоре, 
Воспряньте над тьмой, 
Над спящей Землёй, 
Встречая Рассвет золотой! 
 
Воспряньте над тьмой, 
Над спящей Землёй, 
Встречая Рассвет золотой! 
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214.  ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив «МАРША ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ», муз. А. Новикова 

Через Жизни и годы 
Мы навстречу друг другу идём, 
Сквозь века и народы 
Свет Любви в своих Душах несём! 
И в Сердцах неустанных 
Мы верны Цели главной: 
Чтобы повсюду верили люди 
В Свет, Доброту и Любовь! 
 
Беззаветно Жизнь люби, пока живёшь, 
На Земле ты живёшь! 
И Любовью всем свети, пока идёшь, 
По Земле ты идёшь! 
Свято храни 
В своём Сердце ты свою Любовь! 
Потому что: потеряешь – не найдёшь, 
Не возьмёшь, не вернёшь! 
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Кто в Любовь верит свято, 
Тот и с Духом в единстве живёт! 
Тот любые преграды 
С ней по Жизни всегда обойдёт! 
И в беде, и в разлуке 
К вам потянутся руки, 
Чтобы помочь вам Дружбою прочной 
И подарить Любовь! 
 
Беззаветно Жизнь люби, пока живёшь, 
На Земле ты живёшь! 
И Любовью всем свети, пока идёшь, 
По Земле ты идёшь! 
Свято храни 
В своём Сердце ты свою Любовь! 
Потому что: потеряешь – не найдёшь, 
Не возьмёшь, не вернёшь! 
 
Береги Дух Свободы, – 
Освящай им свой Путь до конца! 
Сквозь любые невзгоды 
Утверждай себя в Званье Творца! 
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Чтоб с Любовью и с Волей 
Одолеть Жизни боли, 
И, обретя в Духе Царство Свободы, 
Встретить Любви Итог! 
 
Беззаветно Жизнь люби, пока живёшь, 
На Земле ты живёшь! 
И Любовью всем свети, пока идёшь, 
По Земле ты идёшь! 
Свято храни 
В своём Сердце ты свою Любовь! 
Потому что: потеряешь – не найдёшь, 
Не возьмёшь, не вернёшь! 



8 
 

215.  В ДУХЕ ВОЗВЫШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ О ПЕРВОМ ПИОНЕРСКОМ ОТРЯДЕ», муз. А. Далуханяна 

Разве может быть что-то чудесней, 
Чем открытый и любящий взгляд, 
Тот, что Душу ласкает, как Песни, 
Что в нас Голосом Духа звучат. 
Этим взглядом вокруг всё святится, 
Просветляя сто тысяч Миров 
Той Любовью, что в Сердце хранится, 
Согревая душевным теплом. 
 
Как трудно ни бывало, 
Любовь нам помогала 
Во тьме не погасить Души Свечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
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Лишь в единстве с Любовью мы святы, – 
И в молитве, и в час роковой, 
Ведь когда Она шествует рядом, 
Не теряем мы связи с Душой! 
Лишь стремящийся к Духу обрящет 
Его Свет и духовную Высь, 
Чтобы чувствовать Сердцем почаще 
Отчий Дом, где мы все родились! 
 
Как трудно ни бывало, 
Любовь нам помогала 
Во тьме не погасить Души Свечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
 
Нас влекут бесконечные Дали, 
Те, что в Сердце сияют всегда, 
Чтоб мы также светить не устали, 
Когда в Жизни нагрянет беда. 
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И пока все живём мы и дышим, 
Будем мы до скончанья веков 
Возвышаться всё больше и выше 
До бескрайних Души Берегов! 
 
Как трудно ни бывало, 
Любовь нам помогала 
Во тьме не погасить Души Свечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
И, день встречая Новый, 
Любовь мы дарим снова, – 
Нам с Нею все преграды по плечу! 
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216.  ИЗ БЕДЫ ВЫВОДЯЩАЯ 
на мотив песни «МОЯ МОСКВА», муз. И. Дунаевского 

Кто себя хоть однажды спрашивал, 
Для чего он живёт на Земле, 
Кто Мечту о Любви вынашивал 
Даже в самой кромешной мгле, – 
Тот однажды взлетит, словно птица, 
В Мир, где вечно бушует Весна, 
Где в Любви вся Земля искрится 
И Душа светлых чувств полна! 
Где в Любви вся Земля искрится 
И Душа светлых чувств полна! 
 
Я скажу вам: «Что может быть проще, 
Чем всегда оставаться Собой?» 
Но как часто мы жалобно ропщем, 
Когда Жизнь не в ладах с Судьбой! 
Я хочу низко тем поклониться, 
Кто на помощь приходит всегда, 
Кто ни горя, ни зла не боится, 
Кто живёт на Земле без вреда! 
Кто ни горя, ни зла не боится, 
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Кто живёт на Земле без вреда! 
 
Ну, а если меня кто-то спросит, 
Как прожить в окруженьи врагов? 
Я скажу: «Если мир стал несносен, 
Так живи, чтоб творить Любовь!» 
Чтоб в беде ещё больше светиться, 
Помогая друзьям и врагам, 
Воплощая Души частицу 
Во все Мысли свои и дела! 
Воплощая Души частицу 
Во все Мысли свои и дела! 
 
Чтоб в беде ещё больше светиться, 
Помогая друзьям и врагам, 
Воплощая Души частицу 
Во все Мысли свои и дела! 
Воплощая Души частицу 
Во все Мысли свои и дела! 
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217.  СЕМЬЮ СЕРДЕЦ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛАЙЛА», муз. Л. Рида и Б. Мейзона 

Чтоб твоя Жизнь и приветной, и доброю стала, 
Ла-ла-лай-ла-ла 
Чтоб новый день перестал тебя горем пугать, 
Ты непрестанно 
Должен учиться с Любовью свой день начинать! 
 
Лай-ла, лай, ла-лай-ла! Лай-ла, лай, ла-лай-ла! 
Мир – вот твой Дом, а люди все – Семья! 
Ведь мы на Земле все единой Семьёю живём! 
 
Чтобы Семья наша Светом Сердец засияла, 
Ла-ла-лай-ла-ла 
Каждый из нас должен Сердцем  
Друг друга встречать, 
Чтоб бесконечно 
Землю Любовью открытых Сердец наполнять! 
 
Лай-ла, лай, ла-лай-ла! Лай-ла, лай, ла-лай-ла! 
Сердца удел – сиять от добрых дел, 
Чтобы Мир этот не тлел, а Любовью горел! 
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Чтобы Земля только Песни Любви напевала, 
Ла-ла-лай-ла-ла 
Пусть станет Музыкой наших Сердец Благодать! 
Вера и Нежность 
В наших Сердцах никогда не должны замолчать! 
 
Лай-ла, лай, ла-лай-ла! Лай-ла, лай, ла-лай-ла! 
Зло и вражда исчезнут навсегда, 
Если научимся жить на Земле без вреда!  
 
Каждый пусть станет творить на Земле без вреда! 
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218.  СВЕТ ЛЕЛЕЮЩАЯ 
на мотив песни «ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!» в исп. М. Бернеса, муз. Э. Колмановского 

В чувствах больших постарайся быть смелым 
И в доброте для других будь примером, 
И, сверяя Пути, только к Свету иди! 
Не доверяйся нелепым запретам, 
А наполняйся Души своей Светом! 
Затерявшись в Пути, 
Этим Светом свети! 
 
Всегда и везде ты люби неустанно! 
Свет лелея в груди, просветляй им Пути! 
 
Света, поверьте, не может быть много, – 
С ним вы осилите Жизни Дорогу, 
Сокращая Пути, избегая рутин! 
Свет вам поможет пройти испытанья 
И получить сокровенные Знанья 
На духовном Пути 
От небесных светил! 
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Всегда и везде ты люби неустанно! 
Свет лелея в груди, просветляй им Пути! 
 
Но не судите других слишком строго, 
Если блуждают во тьме они долго, – 
Освещая Пути, никого не суди! 
Если вы искренне служите Свету, 
То помогите найти им ответы, – 
Просветляясь в Пути, 
Смогут Свет обрести! 
 
Всегда и везде ты люби неустанно! 
Свет лелея в груди, просветляй им Пути! 
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219.  БЕДЫ СВЕТОМ ПОБЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «СНЕЖИНКА», муз. Ю. Саульского 

Счастлив тот, кто воплощает 
В Жизнь свою Любви Заветы 
И в беде не унывает, 
Отражая зло и беды! 
 
Не страшна беда любая, 
Ни обманы, ни наветы, 
Если, дни свои верстая, 
Ты всегда стремишься к Свету, 
Ты стремишься только к Свету! 
 
Ну, а если душно станет 
От надуманных запретов, 
Ты запомни: Сердце знает 
На вопросы все ответы! 
 
Не страшна беда любая, 
Ни обманы, ни наветы, 
Если, дни свои верстая, 
Ты всегда стремишься к Свету, 
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Ты стремишься только к Свету! 
 
Если вдруг Судьба лихая 
За тобой поскачет следом, 
Ты, Любовью воздавая, 
Обретёшь над ней победу! 
 
Не страшна беда любая, 
Ни обманы, ни наветы, 
Если, дни свои верстая, 
Ты всегда стремишься к Свету, 
Ты стремишься только к Свету! 
 
Не страшна беда любая, 
Ни обманы, ни наветы, 
Если, дни свои верстая, 
Ты всегда стремишься к Свету, 
Ты стремишься только к Свету! 
К Свету! 
К Свету! 
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220.  ЛЮБОВЬЮ ЖИЗНЬ ОЧИЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОШАДКИ», муз. М. Минкова 

Если стали твоей Жизни дни не сладки, 
И печали, словно в омут, затащили, 
Значит, Мысли и поступки – не в порядке, 
А Желанья многим людям навредили! 
 
Наши Судьбы мы творим не «шито-крыто», 
Даже если что-то тайно мы лелеем, – 
Все Желанья и все Мысли не забыты, 
А слагают всё, что мы сейчас имеем! 
 
Если стали мы надменны и холодны, 
Если Сердцем не умеем мы раскрыться, 
Если чувства стали многим неугодны, – 
Жизнь не может Светом Счастья озариться! 
 
Внешне все мы без вреда живём, и вроде 
Мы с другими добродушны и приветны, 
Но так часто зло и ненависть исходят 
От Желаний и от Мыслей незаметных! 
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И коль стали твоей Жизни дни не сладки, 
А печали, словно в омут, затащили, 
Значит, Мысли и поступки – не в порядке, 
А Желанья многим людям навредили! 
 
Если хочешь ты Судьбу начать иначе, 
Если хочешь в Радость Жизни окунуться, 
Значит, должен ты от мысленных «болячек», 
Как от грязи, побыстрее отряхнуться! 
 
Если хочешь ты Судьбу начать иначе, 
Если хочешь в Радость Жизни окунуться, 
Значит, должен ты от мысленных «болячек», 
Как от грязи, побыстрее отряхнуться! 
 
Как от грязи, побыстрее отряхнуться! 
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221.  СЧАСТЬЕ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ ПРИНОСИШЬ МНЕ РАССВЕТ», уз. и исп. Е. Мартынова 

Знай: иного счастья нет, 
Чем прожить всю Жизнь любя 
И в Сердцах оставить Свет, 
Что зажгла Душа твоя! 
 
Счастья Луч горит не в небесах, 
Он сияет в пламенных Сердцах! 
Счастье – торжество твоих побед 
Над творцами зла и бед! 
 
Не познаешь счастья ты 
Без Добра и без Любви! 
Счастья истины просты: 
Для других всегда живи! 
 
Счастья Луч горит не в небесах, 
Он сияет в пламенных Сердцах! 
Счастье – торжество твоих побед 
Над творцами зла и бед! 
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Знай: в обидах счастья нет, 
Не живи, других виня! 
Помни маленький секрет – 
Всех прощать на склоне дня! 
 
Счастья Луч горит не в небесах, 
Он сияет в пламенных Сердцах! 
Счастье – торжество твоих побед 
Над творцами зла и бед! 
 
Счастья Луч горит не в небесах, 
Он сияет в пламенных Сердцах! 
Счастье – торжество твоих побед 
Над творцами зла и бед! 
 
Знай: иного счастья нет, 
Чем прожить всю Жизнь любя… 
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222.  ЖИЗНЬ В ЛЮБОВЬ ПРЕВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «МИЛАЯ МАМА», муз. А. Аверкина 

Часто мы забываем 
В круговерти земной 
Те Слова, что рождают 
Нашу близость с Душой. 
 
Честь познаешь и славу 
В самом грозном бою, 
Если Силою главной 
Станет Слово «ЛЮБЛЮ»! 
Честь познаешь и славу 
В самом грозном бою, 
Если Силою главной 
Станет Слово «ЛЮБЛЮ»! 
 
Этим Словом искрится 
Жизнь, что нас родила, 
Им же преобразится 
И рассеется мгла. 
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Свет останется с нами 
В самом тёмном краю, 
Коль сроднится с губами 
Шёпот Сердца – «ЛЮБЛЮ»! 
Свет останется с нами 
В самом тёмном краю, 
Коль сроднится с губами 
Шёпот Сердца – «ЛЮБЛЮ»! 
 
Этим трепетным Словом 
Наполняй ты Мечты, 
Им твори ты Мир Новый – 
Мир твоей Красоты! 
 
Чтобы смог ты по праву 
Жить в том светлом Краю, 
Пусть Судьбой твоей правит 
Это Слово – «ЛЮБЛЮ»! 
Чтобы смог ты по праву 
Жить в том светлом Краю, 
Пусть Судьбой твоей правит 
Это Слово – «ЛЮБЛЮ»! 
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Станешь в Духе смелее, 
Обойдёшь сотни бед, 
Если мир твой согреет 
Слова этого Свет! 
 
На коленях пред вами 
Я всем Сердцем молю: 
Пусть всегда между нами 
Будет Слово «ЛЮБЛЮ»! 
На коленях пред вами 
Я всем Сердцем молю: 
Пусть всегда между нами 
Будет Слово «ЛЮБЛЮ»! 
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223.  ВСЕПРОЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОЩАЙ», в исп. ВИА «Лейся, песня!», муз. В. Добрынина 

Прощай, 
За что бы ни было, всегда 
Других прощай, благословя! 
Прощай, 
Когда настигнет вдруг беда, 
Обидой подлой затаясь! 
 
Прощай! 
И никого не осуждай! 
И за Добро благодари, 
За зло Любовью воздавай, 
И Радость в Сердце сотвори! 
 
Чтоб пребывать в Души Огне, 
Ты к Доброте свой Путь найди 
И к Сердца нежной тишине 
Через прощения иди! 
 
Прощай, 
Среди потоков лжи и тьмы, 
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Когда отчаянье придёт! 
Прощай, 
Когда вокруг Сердца немы 
И Жизнь просвета не даёт! 
 
Прощай! 
И никого не осуждай! 
И за Добро благодари, 
За зло Любовью воздавай, 
И Радость в Сердце сотвори! 
 
Чтоб пребывать в Души Огне, 
Ты к Доброте свой Путь найди 
И к Сердца нежной тишине 
Через прощения иди! 
 
Прощай, 
Когда познаешь, что не зря, 
Порой, печаль несут года! 
Прощай, 
Когда с обидой говорят 
Те, кого любишь ты всегда! 
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Прощай! 
И никого не осуждай! 
И за Добро благодари, 
За зло Любовью воздавай, 
И Радость в Сердце сотвори! 
 
Чтоб пребывать в Души Огне, 
Ты к Доброте свой Путь найди 
И к Сердца нежной тишине 
Через прощения иди! 
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224.  ОБИДЫ РАССЕИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧТОБЫ СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ», в исп. А. Герман,  
муз. Я. Кукульского, Я. Славинского 

Ты не суди других и не вини, 
Когда ворвутся в Жизнь твою плохие дни, 
Ещё добрее будь ты с каждым днём, 
Чтоб пересилить зло Любви Огнём! 
Ты не ругай других и не вини, 
А Жизнь, как Путь Любви, Душой прими! 
 
Мы обиды зря храним – 
Лишают счастья нас они. 
И если ты готов 
Забыть обиды все без лишних слов, 
То научись дарить свою Любовь! 
 
Ты не суди других и не вини, 
Когда ворвутся в Жизнь твою плохие дни, 
Ещё добрее будь ты с каждым днём, 
Чтоб пересилить зло Любви Огнём! 
Ты не ругай других и не вини, 
А Жизнь, как Путь Любви, Душой прими! 
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Чем ты злей, тем уже круг, 
Тем меньше Доброты вокруг, 
Тем гуще тьмы покров, 
Тем меньше верных рук и больше слов, – 
Когда не даришь ты свою Любовь! 
 
Ты не суди других и не вини, 
Когда ворвутся в Жизнь твою плохие дни, 
Ещё добрее будь ты с каждым днём, 
Чтоб пересилить зло Любви Огнём! 
Ты не ругай других и не вини, 
А Жизнь, как Путь Любви, Душой прими! 



8 
 

225.  ОБОДРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЁМНАЯ НОЧЬ» из к/ф «Два бойца», муз. Н. Богословского 

Если невмочь, ты Судьбу свою не торопи, 
Потому что лишь в трудных делах 
Ты свой Дух укрепляешь. 
Если невмочь, день слезами ты не окропи, 
Потому что не знаешь о том, 
Где найдёшь, где теряешь… 
 
Слёзы из глаз 
Утирала Судьба нам не раз, 
Хоть и строга, 
И жестока бывает с нами… 
Если невмочь, 
Если горем убит ты сейчас, 
Значит, новых свершений твой час, 
Видно, не за горами! 
 
Жизнь не строга! 
Не живи ты, как в вечном бою! 
Если будешь ты жить для других,  
То и Жизнь станет милой! 
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Жизнь хороша! 
Если веришь в удачу свою, 
То любой с честью прожитый день 
Одарит тебя силой! 
 
Сколько тревог 
Мы плодим в себе по пустякам! 
Сколько дорог 
Мы проходим во тьме 
Напрасно! 
Если ты смог 
Посвятить себя светлым делам, 
Значит, будет и доля твоя 
Высока и прекрасна! 
 
Верь в Красоту, 
Верь в могущество ласковых слов! 
Эту Веру святую свою 
Подкрепляй ты делами! 
Знай, что Любовь, 
Только в Сердце большая Любовь 
Позволяет нам жить и творить, 
Возносясь над веками! 
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Так и живи: 
Растворись в бесконечной Любви! 
Так и слыви: 
Прославляя Творца делами! 
Душу свою 
От бесчестья и зла сбереги, 
Чтобы смог ты при Жизни Её 
Породнить с Небесами!.. 
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226.  К СЛУЖЕНЬЮ ЛЮДЯМ 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕЗРИМЫЙ БОЙ», из к/ф «Следствие ведут знатоки»,  
муз. М. Минкова 

Чтоб пришли Святого Духа Времена, 
В Дух Свой Вера беззаветная нужна, 
Чтоб Служить Ему и телом, и Душой 
Выше дел всех прочих, 
Чтобы Жизнь творить Любовью Той Святой, 
Что навек объединила Нас с тобой 
Смыслом Знаний точных! 
 
Всё на свете одолею, всё пройду 
И в Служеньи Силу Духа обрету, 
Чтоб Огонь Его горел и не угас 
В самых злобных вьюгах! 
Чтоб, когда придёт для испытаний Час, 
Был во мне неисчерпаемый запас 
Силы, Силы Духа! 
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Если Знанием дела твои полны, 
То любые испытанья не страшны, 
Ведь во мраке помогает Знаний Свет 
Освещать Дорогу! 
Силой Знаний ты возвысишься над тьмой, 
Чтобы смог ты снова стать Самим Собой – 
Мудрости Итогом! 
 
Чтоб пришли Святого Духа Времена, 
В Дух Свой Вера беззаветная нужна, 
Чтоб Служить Ему и телом, и Душой 
Выше дел всех прочих, 
Чтобы Жизнь творить Любовью Той Святой, 
Что навек объединила нас с тобой 
Смыслом Знаний точных! 
 
Чтобы Жизнь творить любовью Той Святой, 
Что навек объединила нас с тобой 
Смыслом Знаний точных! 
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227.  ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВПЕРЁД, ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ», муз. А. Хофера 

Чтоб жить всем стало легче, 
Пред тьмою не робей! 
Расправь свободно плечи, 
Чтоб в Духе стать сильней! 
 
Пускай пред тьмой исчезнет страх 
И другом станет прежний враг, 
Чтоб жил, любя и радуясь, 
Народ во всех краях! 
Чтоб жил, любя и радуясь, 
Народ во всех краях! 
 
Чтоб Светом засияли 
Те, кто во тьме живут, 
Нельзя, чтоб Миром правили 
Злодей, тиран и плут! 
 
Должны сиять Любовью мы, 
Чтоб просветлять оплоты тьмы, 
Чтоб жил в Любви и в Радости 
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Народ любой страны! 
Чтоб жил в Любви и в Радости 
Народ любой страны! 
 
С Любовью и заботой 
Встречая каждый миг, 
Мы умножаем взлёты 
К Душе Сердец своих! 
 
Встречай Судьбу всегда лицом, 
Достойно звания Творцов, 
Чтоб шли за Светом Знания 
К тебе со всех концов! 
Чтоб шли за Светом Знания 
К тебе со всех концов! 
 
Не будут Миром править 
Ни горе, ни беда, 
Когда взойдёт над нами 
Любви Святой Звезда! 
 
Ты помогай тем, кто устал, 
Кто Радости Любви не знал, 
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Чтоб Сердца Пониманием 
Весь Мир добрее стал! 
Чтоб Сердца Пониманием 
Весь Мир добрее стал! 
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228.  ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ НАЧИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ ЖАЛЕЮ», муз. Г. Пономаренко 

Не могу уже я жить иначе 
Не могу идти Путём иным, 
Чтоб в погоне дикой за Удачей 
Стать надменным, чёрствым и глухим. 
Чтоб в погоне дикой за Удачей 
Стать надменным, чёрствым и глухим. 
 
Пусть Любовью Сердце серебрится, 
Проливаясь бурным ручейком, 
Чтоб смогли всегда с него напиться 
Все, кто Жаждой Знания ведом. 
Чтоб смогли всегда с него напиться 
Все, кто Жаждой Знания ведом. 
 
Пусть Душа познает Безмятежность, 
Отрекаясь от желаний пут! 
Пусть лишь Чувств Богатство и Безбрежность 
В моём Сердце, властвуя, живут! 
Пусть лишь Чувств Богатство и Безбрежность 
В моём Сердце, властвуя, живут! 
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Пусть мне Жизнь откроет свои Тайны, 
Чтоб другим светить в кромешной мгле, 
Чтоб Любовь была моим Дыханьем, 
Пробуждая Души на Земле. 
Чтоб Любовь была моим Дыханьем, 
Пробуждая Души на Земле. 
 
Не в ладах, порою, с миром тленным, 
Что не в силах Душу мне согреть, 
Мне всё ближе Те Миры Вселенной, 
До которых Сердцем лишь взлететь... 
Мне всё ближе Те Миры Вселенной, 
До которых Сердцем лишь взлететь... 
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229.  МЕЧТУ ДУШИ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОЗОВИ МЕНЯ», муз. А. Бабаджаняна 

Не считай ты потери 
И Мечту свою не гони! 
Всё, во что свято верил, 
Ты храни, всегда храни! 
 
Если вдруг Жизнь обманет, 
Ты Судьбу в Любви повтори! 
Не жалей Огня, 
Ведь Мечта твоя, 
Без Любви Огня не горит! 
Не жалей Огня, 
Ведь Мечта твоя, 
Без Любви Огня не горит! 
 
Знай: Мечта, словно Песня, 
Что с Душою ты сочинил, 
Чтоб творить Мир наш вместе 
С той Мечтой, что Дух хранил! 
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Если вдруг ты устанешь, 
То Мечту другим подари, 
Чтобы кто-то взял 
И в тревогах дня 
Миру вновь Её возвратил! 
 
Если вдруг ты устанешь, 
То Мечту другим подари, 
Чтобы кто-то взял 
И в тревогах дня 
Миру вновь Её возвратил! 
Чтобы кто-то взял 
И в тревогах дня 
Миру вновь Её возвратил! 
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230.  ГРЯДУЩАЯ 
на мотив песни из к/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ», муз. Б. Мокроусова 

Если даже я сгину 
В неизвестных краях, 
Я тебя не покину, 
Дорогая Земля! 
 
Если где-то во тьме седых веков 
Загремит звон оков, 
Ты лишь вспомни, как ныне, – 
Я услышу твой Зов! 
Если где-то во тьме седых веков 
Загремит звон оков, 
Ты лишь вспомни, как ныне, – 
Я услышу твой Зов! 
 
Если Сердцем устану, 
Мир в бездушьи виня, 
Я слабее не стану – 
Воскресишь ты меня! 
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Чтобы люди из тысячи миров 
Отошли ото снов, 
Навсегда принимая 
В Сердце Свет и Любовь! 
Чтобы люди из тысячи миров 
Отошли ото снов, 
Навсегда принимая 
В Сердце Свет и Любовь! 
 
Ну, а если Надежду 
Я утрачу на миг, 
Знаю: в Духе поддержат 
Сотни тысяч других! 
 
Тех, кто рядом со мною, испокон 
Сотен тысяч веков, 
Светом Душ своих светят, 
Пробуждая от снов! 
Тех, кто рядом со мною, испокон 
Сотен тысяч веков, 
Светом Душ своих светят, 
Пробуждая от снов! 
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В каждой Жизни и Смерти, 
Дух Истока храня, 
Мы творим на планете 
Свет грядущего Дня! 
 
Чтоб Сердца зажигать 
Любви Огнём, 
На Земле мы живём, – 
Сквозь мерцанье столетий 
Мудрость миру несём! 
Чтоб Сердца зажигать 
Любви Огнём, 
На Земле мы живём, – 
Сквозь мерцанье столетий 
Мудрость миру несём! 
 
Тёмных сил паутину 
Светом Нового Дня 
Вместе мы опрокинем, 
Дорогая Земля! 
 
Если где-то во тьме седых веков 
Загремит звон оков, – 
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Ты нас вспомни! Мы мигом 
ВСЕ придём на твой Зов! 
Если где-то во тьме седых веков 
Загремит звон оков, – 
Ты нас вспомни! Мы мигом 
ВСЕ придём на твой Зов! 
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231.  МУДРОСТЬЮ ЖИЗНЬ 

НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА», муз. братьев Покрасс 

Не ищи, чья вина, 
Кто в чём прав, а кто лжёт, 
Не суди тех, кто меры не знает, – 
Нам с тобой не понять, 
Для чего Жизнь даёт 
И зачем всё потом отнимает… 
 
Тот мудрец, кто и радость, и горе, 
И свободу, и тяжесть оков 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
 
Не ищи, чья вина, – 
Жизнь ответов полна, 
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А чтоб больше от дел было проку, 
Ты живи без вреда, 
Чтоб с Любовью всегда 
Отвечать на все Жизни Уроки! 
 
Тот мудрец, кто и радость, и горе, 
И свободу, и тяжесть оков, 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
 
Время спать не даёт! 
Кто с Любовью живёт, 
Тот познает и Жизни «изнанку», 
И когда, в свой черёд, 
Жизнь Урок поднесёт, 
Он лишь скажет: «Всё будет в порядке!» 
 
Тот мудрец, кто и радость, и горе, 
И свободу, и тяжесть оков, 
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Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
 
Если трудно в Пути, 
В Сердце Дух обрети, – 
Тот, что Жизнь наполняет не даром! 
Им свой Путь просвети 
И сумеешь пройти 
Все преграды и Жизни Удары! 
 
Тот мудрец, кто и радость, и горе, 
И свободу, и тяжесть оков, 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
Принимает сполна, 
Без обиженных слов, 
И к любым испытаньям готов! 
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232.  РАДОСТЬ В МИГЕ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КРУИЗ», в исп. О. Зарубиной и А. Серова, муз. Р. Майорова 

Улыбнись любой погоде, 
Укрепись в любой беде, – 
Благо из всего исходит, 
Окружая нас везде! 
Ты запомни: дни усталые 
Тоже Радости полны, – 
В каждом миге есть искринка Света малая 
Замечательной Любви! 
 
Миг пролетит 
И никогда уж не воротится, 
Чтобы согреть теплом сердечного Огня! 
И если ты печален, 
Светом не наполнится 
И Красотой Душа твоя! 
 
Миг приходит и уходит, – 
Ты то вверх летишь, то вниз… 
Мудрым будь и лишь Любовью 
В каждом миге отразись! 
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Пусть сейчас Судьба не балует, – 
Не грусти, не хмурься зря, 
Миг пройдёт и Счастье 
Вновь к тебе пожалует, 
Светлой Радостью горя! 
 
Миг пролетит 
И никогда уж не воротится, 
Чтобы согреть теплом сердечного Огня! 
И если ты печален, 
Светом не наполнится 
И Красотой Душа твоя! 
 
Пусть сейчас Судьба не балует, – 
Не грусти, не хмурься зря, 
Миг пройдёт и Счастье 
Вновь к тебе пожалует, 
Светлой Радостью горя! 
 
Миг пролетит 
И никогда уж не воротится, 
Чтобы согреть теплом сердечного Огня! 
И если ты печален, 
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Светом не наполнится 
И Красотой Душа твоя! 
 
Миг пролетит 
И никогда уж не воротится, 
Чтобы согреть теплом сердечного Огня! 
И если ты печален, 
Светом не наполнится 
И Красотой Душа твоя! 
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233.  СМЫСЛ ЖИЗНИ ИЩУЩАЯ 
на мотив песни «НОСИКИ-КУРНОСИКИ», в исп. В. Толкуновой, муз. Б. Емельянов 

Не стремись от Жизни взять всё сразу, 
Жадно принимая всё подряд, – 
 
Чтобы годы были не напрасными, 
Ты цени мгновения прекрасные, 
Что тебя с Душой объединят! 
Чтобы годы были не напрасными, 
Ты цени мгновения прекрасные, 
Что тебя с Душой объединят! 
 
Если затянуло Жизнь порошею, 
А вместо Рассвета стал Закат, 
 
Чтоб не стала Жизнь тяжёлой ношею, 
Ты в плохом всегда ищи хорошее, 
Что утешит и согреет взгляд! 
Чтоб не стала Жизнь тяжёлой ношею, 
Ты в плохом всегда ищи хорошее, 
Что утешит и согреет взгляд! 
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Чтоб врасплох не стиснуло отчаянье, 
Ты в любом мгновеньи Смысл найди! 
 
Забывай плохое и печальное, 
И, не тратя Жизнь на назидания, 
Каждому грехи его прости! 
Забывай плохое и печальное, 
И, не тратя Жизнь на назидания, 
Каждому грехи его прости! 
 
Расставайся с ценностями старыми, – 
Часто они больше всех вредят! 
 
Поисками Смысла неустанными 
Раскрывайся перед Жизни Тайнами, 
Чтоб не возвращаться вновь назад! 
Поисками Смысла неустанными 
Раскрывайся перед Жизни Тайнами, 
Чтоб не возвращаться вновь назад! 
Чтоб не возвращаться вновь назад! 
Чтоб не возвращаться вновь назад! 
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234.  НЕУНЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ ОБЕЩАЙ», в исп. ВИА «Лейся, песня!», муз. Б. Рычкова 

Нам всем Любовь для Счастья в Жизни дана, 
Чтоб мы добрее стали, 
Ведь с Добротой любая горя волна 
Нас победит едва ли! 
 
Ты не теряй Надежды, не унывай, – 
Только Любовью можно зло победить! 
Не ослабляй Надежды, не ослабляй, – 
Будет гораздо легче боль пережить! 
Не унывай! Не унывай! 
Только с Надеждой можно Счастье творить! 
 
Лишь только Вера, Надежда и Любовь 
Преобразят Мир этот, 
И от страданий всех порочных оков 
Освободят планету! 
 
Ты не теряй Надежды, не унывай, – 
Только Любовью можно зло победить! 
Не ослабляй Надежды, не ослабляй, – 
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Будет гораздо легче боль пережить! 
Не унывай! Не унывай! 
Только с Надеждой можно Счастье творить! 
 
Если не будем все друг друга любить, 
Не станет Мир наш краше! 
Только Любовь поможет злобу забыть 
И к Сердцу Путь укажет! 
 
Ты не теряй Надежды, не унывай, – 
Только Любовью можно зло победить! 
Не ослабляй Надежды, не ослабляй, – 
Будет гораздо легче боль пережить! 
Не унывай! Не унывай! 
Только с Надеждой можно Счастье творить! 
 
Не забывай: 
Только Любовью можно зло победить! 
 
Не забывай: 
Только с Надеждой можно Счастье творить! 
 
Не забывай! Не унывай!.. 
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235.  ПО РЕКЕ СУДЬБЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СТАРОЕ КАФЕ», муз. В. Горбатова 

Ты не теряй себя, не трусь, 
Когда вдруг одолеет грусть, 
Или, когда вдруг напролом 
Беда ворвётся и в твой дом. 
 
По Судьбы Реке В разные края, 
Души Пороги бороздя, 
Проходят Жизни Корабли… 
По Судьбы Реке 
Ты плывёшь не зря: 
Страдая, радуясь, скорбя, 
Ты возрождаешься в Любви!.. 
 
Тот в Жизни счастлив, кто успел 
Сиять в потоках добрых дел, 
Чьи Мысли – чисты и добры, 
Как Духа светлые Дары! 
 
По Судьбы Реке 
В разные края, 
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Души Пороги бороздя, 
Проходят Жизни Корабли… 
По Судьбы Реке 
Ты плывёшь не зря: 
Страдая, радуясь, скорбя, 
Ты возрождаешься в Любви!.. 
 
Он бесконечен – Жизни Путь! 
Нельзя прилечь и отдохнуть, 
Когда вокруг несутся вскачь… 
Но ты Любовь свою не прячь! 
 
По Судьбы Реке 
В разные края, 
Души Пороги бороздя, 
Проходят Жизни Корабли… 
По Судьбы Реке 
Ты плывёшь не зря: 
Страдая, радуясь, скорбя, 
Ты возрождаешься в Любви!.. 
Ты возрождаешься в Любви! ... 
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236.  ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ», муз. В. Мурадели 

Жизнь свою ты проживи старательно, 
На изломах и подъёмах не шути! 
Верь в Любовь, Добро и Свет – и обязательно 
Одолеешь все преграды на Пути! 
Верь в Любовь, Добро и Свет – и обязательно 
Одолеешь все преграды на Пути! 
 
Осветляй всю Жизнь делами славными, 
Пусть Любовь и Свет сияют впереди, 
Озаряя твою Душу перед Тайнами, 
Сквозь которые обязан ты пройти! 
Озаряя твою Душу перед Тайнами, 
Сквозь которые обязан ты пройти! 
 
Растворяй все беды Светом Радости, 
Осознав, что это – Вехи на Пути! 
Находя в любом мгновенье больше сладости, 
Сможешь легче груз невзгод перенести! 
Находя в любом мгновенье больше сладости, 
Сможешь легче груз невзгод перенести! 
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Часто Жизнь бывает устрашающей, 
Ты не сетуй и не бойся, а свети! 
Лишь Любовь дари и Свет Душе страдающей 
И во тьму своих страстей не уходи! 
Лишь Любовь дари и Свет Душе страдающей 
И во тьму своих страстей не уходи! 
 
Если скажут, что Путями лёгкими 
Можно к Жизни ВСЕЙ Истоку подойти, 
Ты не верь, мой друг, – иди лесными тропами, 
Пробиваясь смело к Светлому Пути! 
Ты не верь, мой друг, – иди лесными тропами, 
Пробиваясь смело к Светлому Пути! 
 
И когда от устья вновь к Истоку ты 
Подойдёшь, чтоб раствориться в Чистоте, 
Ты забудь свои страдания и хлопоты, 
Возвращая Душу Вечной КРАСОТЕ!  
Ты забудь свои страдания и хлопоты, 
Возвращая Душу Вечной КРАСОТЕ!  
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237.  КРАСОТЕ ПУТЬ ВЫБИРАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПАЛУБА», муз. и исп. В. Маркина 

Всё в Любви просветляется, 
Всё, что к Духу идёт! 
Всё в Любви возрождается, 
Всё начало берёт! 
 
На Пути лишь два Берега – 
Между Светом и Тьмой… 
Направляя Путь к первому, 
Покидаешь другой!.. 
 
На Пути лишь два Берега – 
Между Светом и Тьмой… 
Направляя Путь к первому, 
Покидаешь другой!.. 
 
Если к первому Берегу 
Ветры Судеб несут, 
То легко и уверенно 
Ты поймёшь Жизни Суть! 
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Постарайся лишь радовать 
Всех, кого повстречал, 
Чтоб Любовью, как Радугой, 
К Сердцу Путь освещать! 
 
Постарайся лишь радовать 
Всех, кого повстречал, 
Чтоб Любовью, как Радугой, 
К Сердцу Путь освещать! 
 
На Пути лишь два Берега – 
Между Светом и Тьмой… 
Направляя Путь к первому, 
Покидаешь другой!.. 
 
Постарайся лишь радовать 
Всех, кого повстречал, 
Чтоб Любовью, как Радугой, 
К Сердцу Путь освещать! 
 
Всё в Любви просветляется, 
Всё, что к Духу идёт! 
Всё в Любви возрождается, 
Всё начало берёт! 
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На Пути лишь два Берега – 
Между Светом и Тьмой… 
Направляя Путь к первому, 
Покидаешь другой!.. 
 
На Пути лишь два Берега – 
Между Светом и Тьмой… 
Направляя Путь к первому, 
Покидаешь другой!.. 
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238.  СЕРДЦА ТЕПЛО УМНОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО», в исп. С. Ротару, муз. В. Матецкого 

Ты запомни одно: 
Чтобы зло не пристало, 
Надо Сердца тепло 
Умножать неустанно! 
А чтоб стало светло 
В твоей Жизни усталой, 
Всех, кто шлёт тебе зло, 
Ты Добром только жалуй! 
 
Только, только, только, 
Только 
Добротой жалуй! 
Только, только, только, 
Только 
Добротой жалуй! 
Только, только, только, 
Добротой жалуй! 
 
Всё, что было, прошло, 
Но ничуть не пропало! 



8 
 

Не ищи, что сплыло, 
А начни всё сначала! 
Чтоб твоё ремесло 
Духа Творчеством стало, 
Пусть во всём, что ушло, 
Будет Света немало! 
 
Будет, будет, будет, 
Будет 
Света немало! 
Будет, будет, будет, 
Будет 
Света немало! 
Будет, будет, будет, 
Света немало! 
 
Что в Любви проросло, 
То Добром засияло 
И, всем бедам назло, 
В Духа Путь нас позвало! 
 
Снова, снова, снова, 
Снова 
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В Путь нас позвало! 
Снова, снова, снова, 
Снова 
В Путь нас позвало! 
Снова, снова, снова, 
В Путь нас позвало! 
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239.  СЕРДЦЕ ОСВОБОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЕРВОНА РУТА», муз. В. Ивасюка 

Ты других не вини 
В своей Жизни усталой, 
А на тропку взгляни, 
Что Судьбой пробегала: 
То в полях, то в лесах 
Она долго плутала, 
Только вот к Небесам 
Так и не добежала! 
 
Да, знаю, трудно 
И опасно, местами, 
Среди Жизни рутинной 
Отыскать следы, 
Что ввысь возносят 
И роднят с Небесами, 
И надёжно уводят от беды! 
 
В своём Сердце Огни 
Бережём мы недаром, – 
Помогают Они 
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Встретить Жизни удары, 
И творить чудеса 
Даже Радостью малой, 
Чтобы Жизни Краса 
Вновь в Душе засияла! 
 
Все свои путы 
Мы порвём только сами, 
Чтобы зла паутина 
Не душила мир! 
В грозные годы 
Беды все и невзгоды 
Мы лишь Сердца Свободой 
Отвратим.  
 
В самых дальних краях 
Не найдёшь ты, наверное, 
Те святые места, 
Что укажут Путь верный. 
Все благие Мечты, 
Что в себе мы взрастили, – 
Это Сердца Цветы – 
В нём берут они Силы! 
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Только оттуда 
Мы приходим в мир сами, 
Чтоб Любовью Единой 
Наполнять наш мир! 
Царство Свободы – 
Радость Высшей Природы – 
Мы своими Сердцами 
Сотворим! 
 
Только из Сердца 
Лежит Путь меж Мирами, 
Где Семьёю Единой 
Мы Любовь храним! 
Через невзгоды 
Царство Высшей Свободы 
Мы своими Сердцами 
Воплотим! 
 
Мы своими Сердцами 
Воплотим! 
 
Мы своими Сердцами воплотим! 
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240.  НАДЕЖДУ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВОЗМОЖНО», муз. А. Островского 

Когда не сдержаться от плача и крика, 
Когда всё былое окажется зря, 
Ты Жизнь и людей проклинать погоди-ка, – 
За болью придёт к тебе Радость твоя! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла. 
 
Как часто в беде виноваты мы сами, 
Улыбкой скрывая завистливый взгляд, 
И в Мыслях вредя, и, конечно, делами, 
Других подводя в своей Жизни стократ! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла. 
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В беде постарайся вокруг оглянуться, – 
Возможно, ты сам пребываешь во зле! 
А значит, ты к Радости можешь вернуться, 
Когда перестанешь скитаться во мгле! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла. 
 
Беда не бывает совсем безнадёжной, 
И если начнёшь ты дарить людям Свет, 
Из мрака вражды и надменности ложной 
Проявится в Сердце для Счастья совет! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла. 
 
Проявится в Сердце для Счастья совет! 
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241.  ВОЛШЕБНАЯ 
на мотив песни «ЧИТО-ГРИТО» из к/ф «Мимино», муз. Г. Канчели 

Если в твою Жизнь 
Ворвалась беда, – 
Ты не вешай нос! 
Если не сбежишь, 
Кто победит тогда? 
В этом весь вопрос! 
Верь и никогда 
Веры не теряй! 
Чтоб ушла беда, 
Неустанно ты 
Тихо повторяй 
Простые слова: 
 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
 
Но подходит срок, – 
На беды порог 
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Сходятся пути: 
Словно бы злой рок – 
Что копил ты впрок 
Некому нести! 
И когда Судьба 
Преподаст урок, 
Ты не подведи! 
Вместо грубых слов, 
Злобы и тревог, 
Вновь себе тверди: 
 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
 
Так и поступай 
В Жизни ты всегда! 
И увидишь ты: 
Скоро без вреда 
Отойдёт беда, 
И взойдут цветы! 
Чтобы боль ушла, 
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Как с гуся вода, 
И сбылись мечты, 
Время не теряй, 
Чаще повторяй 
Вместе с нами ты: 
 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!! 
Боль изжита, 
А печаль забыта! Да!!! 
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242.  ДУШУ ПОЗНАЮЩАЯ 
на мотив песни «ГОЛУБАЯ ТАЙГА», муз. А. Бабаджаняна 

То шутливо, то строго 
С нами Жизни игра, 
Но зовут нас в дорогу 
Наших Судеб ветра! 
Находя и теряя 
То Любовь, то врага, 
Мы не видим, не знаем 
Наших Душ берега. 
Мы не видим, не знаем 
Наших Душ берега. 
 
Разобраться так сложно, 
Куда вечно идём, 
Когда – нет, когда – можно, 
Когда – всё нипочём. 
Душ страницы листая, 
Плавим Сердца снега… 
Мы не видим, не знаем 
Наших Душ берега. 
Мы не видим, не знаем 
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Наших Душ берега. 
 
Все мы – Сёстры и Братья 
На Вселенской Тропе, 
Наших Душ не объять нам, 
Не найти их предел! 
Веселясь и страдая, 
То в Любви, то в грехах, 
Мы не видим, не знаем 
Наших Душ берега. 
Мы не видим, не знаем 
Наших Душ берега. 
 
Так давайте же больше 
Доверяться Судьбе, 
Так давайте же дольше 
Быть правдивей себе, 
Чтоб со временем стала 
Сердца ноша легка, 
Чтоб скорей мы познали 
Наших Душ берега! 
Чтоб скорей мы познали 
Наших Душ берега! 
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243.  С ДУХОМ СООБЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОИ ГОДА-МОЁ БОГАТСТВО», муз. Г.Мовсесяна 

Не говори, что никогда 
Ты с Духом не умел общаться, – 
Ты с Ним общаешься ВСЕГДА, 
Чтоб Жизни Мудрости набраться! 
И не всегда – когда беда, 
И не всегда – когда нужда, 
Зато всегда – чтоб возрождаться! 
 
Ты в Духе был, когда любил, 
Когда за Правду мог сражаться, 
Когда давал, а не просил 
И мог с любой бедой справляться! 
Но вот когда Душой кривил, 
Когда безумно ты грешил, – 
Предпочитал Сам разобраться… 
 
Ты наследил и тут, и там 
И продолжаешь оступаться, 
Хотя уже теснят года, 
И надо честно всем признаться, 



8 
 

В том, что прожил ты без стыда, 
Что годы, как весной вода, 
Уходят, чтоб  
Не возвращаться! 
 
Звонят твои колокола! 
И надо, наконец, решаться: 
В своих словах, в своих делах 
Со своей Совестью сверяться! 
Спеши, когда пришла пора, 
Побольше сотворить Добра, 
Чтоб вновь во зло 
Не опускаться! 
 
Нас Жизнь ведёт через века, 
Чтоб встретиться и попрощаться, 
А между этим – хоть слегка 
На равных в Духе пообщаться! 
Чтоб Друга верная рука 
Затем смогла бы сквозь века 
С твоей рукой 
Соприкасаться! 
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Чтоб Друга верная рука 
Затем смогла бы сквозь века 
С твоей рукой 
Соприкасаться! 
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244.  СВЕТ В СЕРДЦАХ ЗАЖИГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ О РОДНОМ КРАЕ», из к/ф «Честный, умный, неженатый», 
муз. Е. Крылатова 

Когда, отряхнувшись от пыли Дорог, 
Неся через годы свой Крест, 
Ты вдруг осознаешь, что так и не смог 
Познать до конца, кто ты есть  
 
И что твоей Жизни хмельное вино 
Дурманило много так лет, – 
Начни все сначала, запомнив одно: 
Всегда устремляться, всегда устремляться, 
Всегда Путь держать свой на Свет! 
Всегда устремляться, всегда устремляться, 
Всегда Путь держать свой на Свет! 
 
Когда не сойдутся дела и мечты, 
Ты духом не падай, а верь, 
Что цели достигнуть всегда сможешь ты, 
Когда не боишься потерь, 
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Когда ты отдашь свой придуманный рай, 
Чтоб людям приблизить Рассвет, 
Чтоб Радость затмила их боль и печаль, – 
Тогда ты узнаешь, тогда ты узнаешь, 
Что в этом – всей Жизни Секрет! 
Тогда ты узнаешь, тогда ты узнаешь, 
Что в этом – всей Жизни Секрет! 
 
Когда хоть однажды себе ты солжешь, 
Не в силах управиться с тьмой, 
Ты хочешь, не хочешь, мой друг, но свернёшь 
С Дороги, ведущей Домой. 
 
И будешь бродить по дремучим лесам 
В забвенье отчаянных лет, 
Пока не отыщешь Души своей Храм, 
Что вечно искрится, что вечно искрится 
Огнём, что несёт людям Свет! 
Что вечно искрится, что вечно искрится 
Огнём, что несёт людям Свет! 
 
Когда тем Огнём ты осветишь, мой друг, 
Планету, где все мы живём, 
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То сотни людей соберутся вокруг, 
Чтоб Души согреть тем Огнём. 
 
Ты им не жалей ни Любви, ни тепла, 
Пусть даже ругают вослед, – 
Отдай всё до капли, чтоб Жизнь их была 
Такой же лучистой, такой же искристой, 
Такой же красивой, как Свет! 
Такой же лучистой, такой же искристой, 
Такой же красивой, как Свет! 
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245.  НА ПУТИ СЕРДЦА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «РЫЖИЙ ПАРЕНЬ», муз. Б. Потёмкина 

Не ошибайся в Главном Выборе: 
Твой Путь с Добром или со злом? 
И если Сердце Путь твой выбрало, 
То Мир твори Его Огнём! 
И не страдай пред злом униженно, 
Твоя Душа всегда с тобой! 
Когда в делах и в Мыслях выше – 
Легко возносишься над тьмой! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла! 
 
И Красотой Душа засветится, 
Когда отступят ложь и мгла! 
Тогда в Любовь легко поверится 
И станут добрыми дела, 
И Цели Жизни станут выше, 
Превозносясь над суетой. 
И Путь к Себе твой станет ближе, 
Когда в единстве ты с Душой! 
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Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла! 
 
Когда в Любви мы станем дружно, 
С духовной Радостью творить, 
То распахнётся Мир радушно, 
Чтоб все смогли легко в нём жить! 
Воспрянет тот, кто был унижен, 
Над злополучною Судьбой, 
Чтоб вознестись делами выше, – 
Где все живут одной Семьёй! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла! 
 
Воспрянет тот, кто был унижен, 
Над злополучною Судьбой, 
Чтоб вознестись делами выше, – 
Где все живут одной Семьёй! 
Чтоб вознестись делами выше, – 
Где все живут одной Семьёй! 
А Миром правит Дух Святой! 
А Миром правит Дух Святой! 
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246.  ЗАРЮ ЛЮБВИ ВСТРЕЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ», в исп. ВИА «Голубые гитары», муз. И. Гранова 

Будь в Мечтах повыше, 
Будь в делах поярче, 
Чтоб Любовь и Радость приносить Земле, 
Чтобы рядом люди 
Стали жить иначе, 
Открываясь Свету, а не мгле! 
 
Грусть от зла и бед планету не спасёт, 
Не возвысит над тьмой! 
Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
 
Без Любви и Света 
Ночи Мир подобен, – 
На Добро запреты порождает зло! 
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Чтобы грусть исчезла, 
Не поддавшись злобе, 
Всем дари душевное Тепло! 
 
Грусть от зла и бед планету не спасёт, 
Не возвысит над тьмой! 
Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
 
В ком есть Сила Духа, 
Тот Любви не прячет 
И всегда во мраке оставляет след, 
Чтоб направить к Свету 
Тех, чей Путь обманчив, 
И идти встречать Любви Рассвет! 
 
Грусть от зла и бед планету не спасёт, 
Не возвысит над тьмой! 
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Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
Радость принесёт 
И Счастье принесёт 
Лишь Заря Любви Святой! 
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247.  ТАЙНЫ ЖИЗНИ РАСКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР», в исп. ВИА «Самоцветы, муз. В. Мигули 

Не думай, что в Жизни 
Тобою все Тайны разгаданы… разгаданы… 
Ты если и знаешь, 
То только о самом простом… простом! 
В Потоках Миров 
Проявляешься ты мириадами, 
Хотя тебе кажется, что обитаешь в одном! 
 
Ты не грусти напрасно – 
Всё ведь предельно ясно: 
В разных Мирах рождаемся мы 
На границах Света и Тьмы! 
Знай, что тебе подвластно 
Мудро прожить иль праздно, 
Но в Мире любом 
Не счастлив никто без Любви! 
 
Всё в Жизни Мечтами 
И выбором нашим отмечено… отмечено… 
Поэтому каждый собою самим лишь ведом… ведом! 
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Мы сами свой Мир 
Заполняем делами и встречами, 
И тем, что Судьбою своею привычно зовём! 
 
Ты не грусти напрасно – 
Всё ведь предельно ясно: 
В разных Мирах рождаемся мы 
На границах Света и Тьмы! 
Знай, что тебе подвластно 
Мудро прожить иль праздно, 
Но в Мире любом 
Не счастлив никто без Любви! 
 
Когда твои Мысли 
И Чувства, и Цели – светящие… светящие… 
Ты ближе к Мирам, где Гармония и Красота… 
Красота! 
Но станет твоя доброта 
Добротой настоящею, 
Когда лишь Любовь 
Будет жить в твоём Сердце всегда! 
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Ты не грусти напрасно – 
Всё ведь предельно ясно: 
В разных Мирах рождаемся мы 
На границах Света и Тьмы! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-а! 
 
Знай, что тебе подвластно 
Мудро прожить иль праздно, 
Но в Мире любом 
Не счастлив никто без Любви! 
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248.  ГОДЫ ЖИЗНИ ВСТРЕЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «КУДА БЕГУТ ГОДА?», муз. П. Аедоницкого 

Годы быстротечные, 
Как мгновенья быстрые, 
Семенят навстречу нам 
Стайкой норовистою, 
И не щадят, не жалуют, 
И больно бьют, порой, 
Гоня Судьбу усталую 
Запутанной стезёй. 
 
Года, года уходят навсегда! 
За ними Жизнь уносится, 
Как вешняя вода… 
 
Годы не потеряны, 
Словно тени мглистые, 
Если Жизнь измерена 
Мыслями лучистыми! 
Страстями непомерными 
Ты Душу не неволь, 
Чтоб чистою и верною 
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Была твоя Любовь! 
 
Тогда, тогда развеется беда 
Ведь в Жизни всё устроится, 
Коль сам ты без вреда… 
Ведь в Жизни всё устроится, 
Коль сам ты без вреда… 
 
Дни промчатся трудные  
Как шторма над пристанью, 
И Ветра попутные 
Позовут в Даль чистую, 
Где голубые Гавани 
Вдоль Сердца Берегов, 
И у Причала главного 
Живёт твоя Любовь! 
И у Причала главного 
Живёт твоя Любовь! 
 
Туда, туда швартуются года, 
Ведь Жизнь всегда счастливая, 
Где ты в Любви всегда! 
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Ведь Жизнь всегда счастливая, 
Где ты в Любви всегда! 
Ведь Жизнь всегда счастливая, 
Где ты в Любви всегда! 
Где ты в Любви всегда! 
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249.  ЛЮБОВЬЮ ОДАРИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОД», муз. О. Фельцмана 

Всё лучшее людям дарю, 
К ним Сердце своё обратив, 
И Путь свой всегда повторю, 
Любовью его осветив. 
 
Пусть все, кому надо, берут 
И в Сердце Любовь обретут! 
А я, в свой черёд, 
Продолжу Полёт 
Со всеми, кто Светом живёт! 
А я, в свой черёд, 
Продолжу Полёт 
Со всеми, кто Светом живёт! 
 
Не кончится Жизнь никогда, 
Пока ты с Любовью един, 
Ведь если ты в Свете всегда, 
То тьмою ты непобедим! 
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Сливаясь с сияньем Души, 
Ты к Сердцу всем Путь укажи, 
Что с Духа высот 
Начало берёт 
И всех нас к Единству ведёт! 
Что с Духа высот 
Начало берёт 
И всех нас к Единству ведёт! 
 
Ты Сердца Костёр сохрани, 
Ведь те, кто во мраке живут, 
Почувствовав Сердца Огни, 
К Костру обогреться придут. 
 
Ты их ни о чём не проси, 
Но сам не жалей своих сил, 
Чтоб все, в свой черёд, 
Устав от невзгод, 
В Сердцах находили Оплот! 
Чтоб все, в свой черёд, 
Устав от невзгод, 
В Сердцах находили Оплот! 
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Пусть также Костры разожгут 
В ненастье измученных дней, 
Давая заблудшим Приют 
В Душе лучезарной своей, 
 
Чтоб все, освятившись Огнём, 
Пошли бы единым Путём 
Туда, где наш Род 
Начало берёт 
С Любовью в Единстве живёт! 
Туда, где наш Род 
Начало берёт 
С Любовью в Единстве живёт! 
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250.  НА ПУТЬ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ ПОГОДИ», из к/ф «Последние каникулы», муз. П. Аедоницкого 

Здесь мы с тобой живём 
По Законам Души, 
Чтобы свою Любовь 
В Путь свой проложить. 
 
Путь свой найди, 
Чтобы жить на Земле без вреда, 
Чтобы в Пути 
Свет найти и нести, как всегда! 
Как всегда… 
 
Этот Путь не простой, 
Только ты не сойди, – 
Светом и Добротой 
Путь свой просвети! 
 
Ты не считай разлук, 
Чтоб Огонь не погас 
Среди житейских мук 
И избитых фраз! 
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Путь свой найди, 
Чтобы жить на Земле без вреда, 
Чтобы в Пути 
Свет найти и нести, как всегда! 
Как всегда… 
 
Этот Путь не простой, 
Только ты не сойди, – 
Светом и Добротой 
Путь свой просвети! 
 
Ты между «Да» и «Нет» 
В полумраке идёшь, 
И каждый твой ответ 
Порождает ложь… 
 
Путь свой найди, 
Чтобы жить на Земле без вреда, 
Чтобы в Пути 
Свет найти и нести, как всегда! 
Как всегда… 
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Этот Путь не простой, 
Только ты не сойди, – 
Светом и Добротой 
Путь свой просвети! 
 
К Сердцу Путь не простой, 
Только ты не сойди, – 
Светом и Добротой 
Путь свой просвети! 
Путь свой просвети!.. 
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251.  ИСТИНОЙ ЖИЗНЬ ОЗАРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ГОРОД ДЕТСТВА», в исп. Э. Пьехи, муз. Р. Джилкинсона 

Верю, что скоро со всех сторон 
Мир наш наполнит Сердец перезвон, 
Чтобы навечно к нам Счастье пришло, 
Жизнью сердечной в Душе проросло, 
Даруя всем людям Радость и Тепло! 
 
Света Любовью, что в Сердце ношу, 
Жизни печали легко погашу! 
Пусть разгорается Душ наших Свет, 
К нам приближая Вселенский Рассвет, 
Тьму разогнав на планете на тысячи лет,  
Тысячи лет! 
 
Чтобы все вместе в мире стали жить, 
Надо всем Сердцем всех людей любить! 
Дружной Семьёю станем жить тогда, 
Когда осветит Мир Любви Святой Звезда! 
 
Если запреты Душу гнетут, 
Знания Светом освети свой Путь! 
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Чтоб озарились глубиной Ума 
Лжи паутина и ветхости тьма, 
С «Благою Вестью» ты Жизнь воспринимай! 
 
Если познаешь Тайны Небес, 
Больше не будет страданий в Судьбе, 
И не заглушат ветра и дожди 
Радость Рассвета, что ждёт впереди, – 
Знания Светом осилишь все Пути! 
Все Пути! 
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252.  ПОУЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ…», из к/ф «Большая перемена» 

Кто перед нами, мы ведь не знаем, 
Хоть вместе любим, вместе страдаем, 
Часто на многих смотрим с презреньем 
И не скрываем неодобренья. 
 
Приобретая что-то делами, 
Носим по Жизням часто веками, 
Не понимая, что делать с этим, 
Перед собою одними в ответе. 
 
Часто порочим бывшего брата, 
Не принимая боль, как расплату 
За предыдущие наши решенья, 
За преступления и прегрешенья. 
 
В жизни о людях плохо мы судим 
Часто в угоду нужным нам людям, 
Вовсе не ведая, кто мы, откуда, 
Сами не зная, где завтра будем. 
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Часто, не зная, как быть иначе, 
Любим, ревнуем, жалобно плачем, 
В Жизни цепляемся за неведенье, 
Как за соломинку, как за спасенье. 
 
Ну, так давайте же жить по-другому: 
Злому ответим, как дорогому! 
Пусть, удивившись, он улыбнётся, 
Собственной злобе пусть ужаснётся. 
 
Свет раздавайте всем, не стесняясь, 
Не обижаясь и улыбаясь, 
Может быть, люди, наполнившись Светом 
Также последуют вашим советам. 
 
Люди, родные, 
Не надо о грустном! 
Больше откройтесь 
Радостным чувствам! 
Больше сияйте 
И больше любите! 
Будьте здоровы 
И дольше живите! 
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Больше сияйте 
И больше любите! 
Будьте здоровы 
И дольше живите! 
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253.  ВЕРУ В ЖИЗНЬ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «СЛУЧАЙНОСТЬ», муз. А. Экимяна 

В свою Любовь уверуй свято 
Как в самый главный Оберег, 
Когда ты с Ней, то где-то рядом 
Твои Надежда и Успех! 
 
Чтоб часто не считать потерь, 
Ты в Жизнь, как и в Любовь, поверь, 
И что бы ни произошло, 
Ты знай: всё будет хорошо! 
 
Чтоб часто не считать потерь, 
Ты в Жизнь, как и в Любовь, поверь, 
И что бы ни произошло, 
Ты знай: всё будет хорошо! 
 
Ты знай: твоя Судьба такая, 
Какую ты творишь сейчас, 
Все свои Мысли излучая 
Во всё, что окружает нас! 
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Поэтому ты твёрдо верь: 
Всё то, что ты творишь теперь 
С тобой самим произойдёт 
Когда-нибудь и в свой черёд! 
 
Поэтому ты твёрдо верь: 
Всё то, что ты творишь теперь 
С тобой самим произойдёт 
Когда-нибудь и в свой черёд! 
 
И если грустно и печально 
Ты прожил день обычный свой, 
То не приблизился ты к Тайне, 
Что называется «ДУШОЙ»! 
 
Ты лучше не считай потерь, 
А в Доброте себя проверь, 
Дари другим свою Любовь, 
И Радость возвратится вновь! 
 
Ты лучше не считай потерь, 
А в Доброте себя проверь, 
Дари другим свою Любовь, 
И Радость возвратится вновь! 
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254.  В ДУХЕ ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ», муз. А. Мажукова 

Кто ответы на Жизнь искал 
И в Любви утвердился прочно, 
Тот Огнём Души воссиял, 
Как Маяк в темноте полночной! 
 
Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
 
Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
 
Кто не спит, тот сильнее стал, – 
Воздаётся ему сторицей 
За Добро, что он людям дал, 
За Огонь, что в делах струится! 
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Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
 
Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
 
Если ты в темноте упал, 
Я тебе своё Сердце раскрою, 
Чтобы ты над тьмою восстал, 
Как встают с поля брани герои! 
 
Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
 
Чтоб творить нам всем вместе, друзья, 
Мир, в котором не будет бесправия, 
Надо жить, лишь Любовь принося, 
И ко всем относясь с Пониманием! 
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255.  ДУХОМ СПАСАЮЩАЯ 
на мотив песни «С ЛЮБОВЬЮ ВСТРЕТИТЬСЯ», из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию, муз. А. Зацепина 

Огнями светятся 
Ветра попутные, 
Дороги стелятся 
Дальние, трудные. 
Сожги свою печаль 
В Огне Души своей, 
Чтоб взлететь высоко 
Над землёй теней! 
 
И как бы ни было туго, 
Ты знай: Спасение – в Духе! 
Отдай и Сердце, и руку 
Лишь Ему, навсегда! 
Иначе в Жизни недугах 
Скитаться будешь по кругу! 
Лишь в Духе ищи себе Друга, 
Чтобы с ним разделить все года! 
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Когда заманит тьма 
В года тревожные, 
Ты знай, что есть в тебе 
Сила надёжная! 
Беда нежданная 
Не устоит пред ней, 
Если вторишь легко 
Ты Любви своей! 
 
И как бы ни было туго, 
Ты знай: Спасение – в Духе! 
Отдай и Сердце, и руку 
Лишь Ему, навсегда! 
Иначе в Жизни недугах 
Скитаться будешь по кругу! 
Лишь в Духе ищи себе Друга, 
Чтобы с ним разделить все года! 
 
Не трать зря Дух в боях 
С ветрами встречными – 
Тебя в Пути хранят 
Силы сердечные! 
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Не погаси Свечу 
Большой Любви своей, 
Чтобы мог ты легко 
Просветлять людей! 
 
И как бы ни было туго, 
Ты знай: Спасение – в Духе! 
Отдай и Сердце, и руку 
Лишь Ему, навсегда! 
Иначе в Жизни недугах 
Скитаться будешь по кругу! 
Лишь в Духе ищи себе Друга, 
Чтобы с ним разделить, 
Чтобы с ним разделить  
Все года! 
Все года!! 
Все года!!! 
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256.  НЕ ГРУСТНАЯ 
на мелодию песни «ВСЁ ПРОЙДЁТ», в исп. М. Боярского, муз. М. Дунаевского 

Не грусти, когда печаль на Пути 
Обожжёт прохладой, 
Не грусти, когда любовь впереди, 
Только не та, что надо. 
Не взыщи, когда друзья предадут, 
Позабыв былое, 
Не ищи, когда с другими уйдут 
Те, кто шли с тобою. 
Не ищи, когда с другими уйдут 
Те, кто шли с тобою. 
 
День и год не пройдут напрасно, 
Если жжёт нас Нетварный Свет. 
Тот не лжёт, чья Любовь прекрасна, 
Как закат или как рассвет. 
 
Если вдруг до боли сузился круг, 
Навалив заботы, 
Если вдруг врагом стал лучший твой друг, 
То не вини его ты. 
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Знай, что это всё не в нём, а в тебе 
Кровоточит рана, 
Не ропщи, хоть раз доверься Судьбе, 
Поздно или рано. 
Не ропщи, хоть раз доверься Судьбе, 
Поздно или рано. 
 
День и год не пройдут напрасно, 
Если жжёт нас Нетварный Свет. 
Тот не лжёт, чья Любовь прекрасна, 
Как закат или как рассвет. 
 
Всё пройдёт, что жить тебе не даёт, 
Отойдёт в былое, 
Час пробьёт и твоё время придёт — 
Станешь самим собою! 
И Любовь, что как маяк на Пути, 
Станет с Сердцем рядом! 
И тогда польётся Свет из груди, – 
Столько, сколько надо. 
И тогда польётся Свет из груди, – 
Столько, сколько надо. 
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День и год не пройдут напрасно, 
Если жжёт нас Нетварный Свет. 
Тот не лжёт, чья Любовь прекрасна, 
Как закат или как рассвет. 
Тот не лжёт, чья Любовь прекрасна, 
Как закат или как рассвет. 



8 
 

257.  ДОБРОТОЛЮБИВАЯ 
на мотив песни «АЙСБЕРГ», муз. И. Николаева 

От беды и от напастей,  
От всего, что жить мешает, 
От болезней и несчастий  
Дар особый людям дан, 
Чтобы не сгубили страсти,  
Те, что Душу увлекают, 
Те, что Душу обрекают  
На страданья и обман. 
 
Когда, живя во Свете, Других не забываешь, 
Когда чужое горе Ты примешь всей Душой, 
То значит, Даром Этим Ты тоже обладаешь, 
Ведь Этот Дар особый Зовётся ДОБРОТОЙ,  
Ведь Этот Дар особый Зовётся ДОБРОТОЙ! 
 
За грехи, а не за святость 
Ты в Судьбе своей страдаешь, 
Потому что ты не знаешь, 
Не познал ещё вовек, 
Что Добро рождает Радость! 
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Если ты его теряешь, 
Если в нём не пребываешь, 
Значит, ты – не Человек! 
 
Ведь главною приметой, 
Что нас объединяет, 
И через все запреты 
Возносит в Дух Святой, 
Есть та частица Света, 
Что сквозь Сердца сияет, 
Которую, конечно, зовём мы ДОБРОТОЙ,  
Которую, конечно, зовём мы ДОБРОТОЙ!  
 
Ты уйми свой нрав жестокий, 
Не иди войны тропою, 
Ведь, когда подступят Сроки, 
Будут Судьи все строги! 
Став у Света на Пороге, 
Освятись ты ДОБРОТОЮ  
Наполняя Сердце Светом 
Человеческой Любви! 
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Ценней всего на свете 
Не камни, что сверкают, 
И не златые горы, 
Крадущие покой! 
Ценней всего на свете 
ТО, что не замечают, 
Но Что в Душе сияет Сердечной ДОБРОТОЙ,  
Но Что в Душе сияет Сердечной ДОБРОТОЙ!  
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258.  СВЕТ ЛЮБВИ УСИЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСНЯ ЛЮБВИ», муз. А. Островского 

Боль былых потерь, страх земных смертей 
Не заглушат пусть Свет Любви твоей! 
 
Кто не любил, тот счастлив не был, 
Тот не шагал, а шёл лишь следом, 
И по готовым жил ответам, 
Весь этот Мир проклиная во мгле! 
 
Кто не любил, тот шёл без Света, 
Тот осуждал, плодя наветы, 
И порождал одни запреты, 
Чтобы Любовь не взошла на Земле! 
 
Не был бы Мир этот 
Полон весны цвета, 
Пения птиц летом, 
Если бы ты в Мире жил не любя! 
 
Ты полюбил и стал Тем Светом, 
Что озарил Земли рассветы, 
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Что вдохновил стихи поэтов, 
Людям отдав без остатка себя! 
 
Нежностью согрей равнодушье дней, 
Чтоб Земля цвела от Любви твоей! 
 
Чтобы не стал ты злым и вздорным, 
Чтоб не замёрз в печали чёрной, 
Всё погружаясь в Мир бездонный, – 
Пусть твоей Нежностью Мир будет свят! 
 
Жизнь лишь тогда спета, 
Если твоим следом 
Можно прийти к Свету, 
Чтобы во тьме, 
Людям во тьме сиять! 
 
Если ты любишь, станешь Светом, 
И озаришь наш Мир Рассветом, 
И вдохновишь стихи поэтов, 
Людям отдав без остатка себя! 
Навсегда!! 
Навсегда!!! 
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259.  СОВЕСТЬ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», муз. И. Николаева 

Если невмочь и если везенья 
Ищешь во тьме следы, 
Если непросто против теченья 
Плыть от лихой беды, 
Если разъели Душу сомненья 
В том, чем ты раньше жил, – 
Знай, что на свете нет откровенья 
Выше, чем Сердца пыл! 
 
И когда за шаг от пропасти, 
В глаза своей посмотришь Совести, 
Услышь Её во тьме отчаянья, 
Чтоб одолеть все испытания! 
 
Чтобы не сбиться и не возвратиться 
Снова под лжи покров, 
И, одурманенным тьмой, погрузиться 
В омут коварных снов! 
Многие тают и угасают 
В дебрях страстей слепых, 
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И умирают, не понимая, 
Что же сгубило их! 
 
Так и ты печаль и горести 
Лечить стремись лишь Сердца Доблестью! 
И за Любовь, как Воздаяние, 
Ты обретёшь Небес Сияние! 
 
В Духе не сможешь взлететь ты как птица 
Над чередой веков, 
Если Душа не освободится, 
Лжи разорвав покров! 
Ложь соблазняет и увлекает 
В дебри коварной тьмы, 
И ослепляет, зло умножая, 
Чтоб не воскресли мы! 
 
Чтоб взлететь над этой пропастью 
В своей Любви ты будь напористей! 
Тьму победишь лишь Покаянием 
И пламенным Души Дерзанием! 
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260.  ВНЕУРОЧНАЯ 
на мотив песни «ДОРОЖНАЯ», муз. Ю. Визбора 

Если горе и несчастье 
Ступят на порог, 
Ты сдаваться не спеши. 
Знай: все беды и напасти – 
Жизненный Урок 
Для тебя и для Души! 
 
И если ночью вовсе не до сна 
От роя мыслей строгих, 
А сердце стиснула, как боль, вина 
За ложь решений многих, – 
 
Ты прими все испытанья, 
Чтоб Душе пошло всё впрок… 
Уроки трудны! 
На то он и Урок! 
 
На Судьбу ты зря не сетуй, 
Роясь в мелочах, – 
Ведь за ними скрыта суть. 
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Знай, что с каждого момента 
Можно Жизнь начать, 
Но былого не вернуть! 
 
Ведь Жизнь у каждого всего одна! 
Хоть, в целом, Жизней – много! 
Но каждая из них всегда дана, 
Чтоб в ней сводить Итоги. 
 
Если ты, поправ все Знанья, 
Жил, забыв про честь и долг, – 
То сложный себе 
Готовишь ты Урок! 
 
И к последнему Порогу, 
Чтоб отдать долги, 
Приведёт тебя стезя. 
Вот тогда и вспомнишь строго 
Все свои грехи, 
Что на Жизнь ты променял! 
 
И будет каждая твоя вина 
Единственным итогом! 
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И Жизнь увидится сполна, до дна, 
Чтоб пожалеть о многом… 
 
Лучше пересиль страданья, 
Лучше разреши Урок, – 
Уроки даны, 
Чтоб стать мудрей ты смог!.. 
 
Запомни: вся Жизнь – 
Единственный Урок! 
Запомни: вся Жизнь – 
Единственный Урок! 
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261.  ПРЕД ДУХОМ ПРЕДСТОЯЩАЯ 
на мотив песни «ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО ЦВЕТУ», муз. М. Блантера 

Что Любовью лишь воспето, 
То в Сердцах людских живёт! 
Только то считай победой, 
Что лишь Свет в себе несёт! 
 
Тот из многих к Счастью ближе, 
Кто не судит, не хулит, 
Кто в делах и в Духе выше, 
И Добром свой Мир творит! 
Кто в делах и в Духе выше, 
И Добром свой Мир творит! 
 
Если жить в Любви не станем, 
То свой Мир не сбережём, – 
Как во тьме, во зле увянем, 
Умирая с каждым днём. 
 
Если тьма вокруг густеет, 
Свет Души ты зажигай, 
И в Том Свете всё смелее 
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К Духу Путь свой просветляй! 
И в Том Свете всё смелее 
К Духу Путь свой просветляй! 
 
Пусть не сразу, понемножку, 
Дух войдёт в Свои права, – 
Меньше станет Мыслей ложных, 
Больше Истины в словах! 
 
Кто по Духу Жизнь сверяет, 
Тот и Вечность обретёт! 
Кто в Любви – не умирает, 
А всегда во Всём живёт! 
Кто в Любви – не умирает, 
А всегда во Всём живёт! 
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262.  К ГАРМОНИИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ», муз. А. Максимова 

Если ты, побеждённый Судьбою, поймёшь: 
Всё, что есть, – не зря, 
Если примешь достойно и правду, и ложь, 
Духу лишь вторя, 
Значит, ты приблизился к Гармонии… 
Если вовсе не жаль всё, что прочь унесло, 
И боли нет уже, 
Если только Добром отвечаешь на зло, 
Радуясь в Душе, 
Значит, ты приблизился к Гармонии… 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В Жизни Путей к Совершенству не счесть, 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В каждом мгновеньи Гармония есть, – 
Ею Жизнь свою наполняй! 
 
Если даришь ты людям светло и легко 
Всё, что сотворил, 
Если только к Любви в своей Жизни влеком, 
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Не жалея сил, 
Значит, ты приблизился к Гармонии 
Если другом легко ты врага назовёшь, 
Свет Души даря, 
Если всё, что забрал, ты с лихвою вернёшь, 
Жизнь благодаря, 
Значит, ты приблизился к Гармонии… 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В Жизни Путей к Совершенству не счесть, 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В каждом мгновеньи Гармония есть, – 
Ею Жизнь свою наполняй! 
 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В Жизни Путей к Совершенству не счесть, 
Лай-ла-ла-ла-ла-ла-лай 
В каждом мгновеньи Гармония есть, – 
Ею Жизнь свою наполняй! 
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263.  К БЛАЖЕНСТВУ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРИШЛА И ГОВОРЮ», муз. А. Пугачёвой 

Я снова повторю кому-то на утеху: 
«Легко меня любить, когда я вас люблю!» 
Но каково мне жить в укорах и помехах, 
Под злой струёй вреда за всё, что вам дарю?! 
 
И знаю твёрдо я – уже не будет легче! 
И потому меня всё чаще манит ввысь, 
Где в глубине ночной Небес сияют Врата, 
И где моей Души уже Звезда зажглась! 
Я к Ней сейчас иду, в Неё лишь верю свято! 
Но как же я уйду, не предавая вас? 
 
Люблю вас всей Душой,  
Чтоб с вами жить, не мучась! 
Люблю вас всей Душой, чтоб пережить те дни, 
Когда Душа болит и плачет Сердце, корчась, 
Не в силах передать моей Любви Огни! 
 
И радуюсь я вновь при каждой нашей встрече! 
И каждого прошу: Души моей коснись! 
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И там побудь со мной, с моим сливаясь взглядом 
И улети со мной в безоблачную высь! 
Найди свою Звезду на небе необъятном, 
И к Ней всегда иди! 
Лишь к Ней всегда стремись! 
 
Я разбужу ваш сон, придя к вам неуместно, 
И позову вас вдаль, где нет людей плохих, 
Где горе и печаль заменены Блаженством, 
И где Одна Любовь горит в Сердцах людских! 
 
Блажен, чей Жизни Путь Любовью лишь отмечен! 
Блажен, кто вновь вставал, хотя и падал вниз! 
Блажен, кто и в беде не выбрал Путь полегче! 
Блаженны будьте все, кто с нами собрались! 
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264.  ДОБРОТОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «АНАСТАСИЯ», муз. Ю. Антонова 

Добротой отвратив ненастье, 
Обрети в Доброте ты Силу, 
Чтобы Жизнь, наполняясь Счастьем, 
Светом будни твои оросила! 
Чтоб тебя не сгубили страсти, 
Досаждая невыносимо, 
Пусть Любви будет ум подвластен 
И проявится Дух твой зримо! 
 
Чтобы Жизнь твоя чудесней 
Красотою наполнялась, 
Пусть взметнётся выше Сердца Сила 
И Судьба с Добром единой стала! 
 
Если Жизнь вся Добром искрится, 
Отражаясь в делах сердечных, 
То и Счастья взойдут Зарницы, 
Чтобы хлынуть тебе навстречу! 
И уйдут, как дожди, напасти, 
Заменяясь Судьбой счастливой, 
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Чтобы стал ты Творенья частью, 
С Духом вечно неразделимой! 
 
Чтобы Жизнь твоя чудесней 
Красотою наполнялась, 
Пусть взметнётся выше Духа Сила 
Чтобы Жизнь в Любви единой стала! 
 
Чтобы Жизнь твоя чудесней 
Красотою наполнялась, 
Пусть взметнётся выше Духа Сила 
Чтобы Жизнь в Любви единой стала! 
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265.  БЕРЕГА ДУШИ ПРИБЛИЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «КРЫША ДОМА ТВОЕГО», муз. Ю. Антонова 

Мы часто виноваты сами, 
Что, защищаясь от врагов, 
Не освещаем Жизнь Огнями 
Души лучистых Берегов! 
Души лучистых Берегов! 
 
И если трудно вдруг придётся, 
И станет сумрачно кругом, 
Пусть твой «Корабль Судьбы» коснётся 
Души лучистых Берегов! 
Души лучистых Берегов! 
 
Чтоб не вели тебя слепые 
Сквозь лабиринты лживых слов, 
Ты не теряй Огни родные – 
Души лучистых Берегов! 
Души лучистых Берегов! 
 
В любой беде, в любом ненастье, 
Глотая соль обидных слов, 
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Всегда стремись тесней держаться 
Души лучистых Берегов! 
Души лучистых Берегов! 
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266.  СВЕТОМ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ», в исп. Алсу, муз. В. Байкова 

Предрассветная мгла всё сильней, 
Но от сна ты себя сбереги! 
В наважденье химер и теней 
От Себя не беги, не беги!.. 
Пусть твердят, что слова твои – вздор, 
Пусть не верят сердечным делам, 
Ты прости их, – они с давних пор 
Верят снам, только снам, только снам… 
 
В предрассветной мгле 
Вся Земля во сне! 
В предрассветной мгле 
Не прозевай Зарю! 
Светом на Земле 
Пробуждай ты всех, 
Чтобы лишь в Добре 
Познали Жизнь свою. 
 
Ты в Пути не робей, не робей, 
А не то прозеваешь свой взлёт! 
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Если станешь к другим ты добрей, 
Всё придёт в свой черёд, в свой черёд. 
Не спеши предаваться мечте, 
Если в ней для Любви места нет, 
Оставляй за собою везде 
Только Свет, только Свет, только Свет!.. 
 
Света не жалей, 
Чтоб не жить во тьме, 
Чтоб на зло и тлен 
Не тратить Жизнь свою! 
Свет Души пролей 
На унылость дней, 
Чтоб в Её Огне 
Ты сам обрёл Приют. 
 
В темноте не броди, не броди, 
Заплутав среди снов и теней… 
Светом дел ты людей пробуди, 
Растворяясь в сердечном Огне! 
 
В предрассветной мгле 
Вся Земля во сне! 
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В предрассветной мгле 
Не прозевай Зарю! 
Светом на Земле 
Пробуждай ты всех, 
Чтобы лишь в Добре 
Познали Жизнь свою. 
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267.  ИСТИНУ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «КОГДА-НИБУДЬ», в исп. ВИА «Синяя птица», муз. М. Минкова и  
А. Макаревича 

Нет выше Истины, чем в Дух найти Дорогу, 
И так людей любить, чтоб не судить их строго, 
И понимая, что ничто нам не даётся, – 
А воздаётся, лишь воздаётся… 
Мы табунами, всё круша, по Жизни скачем, 
Топча Любовь и уповая на удачу, 
И кто обидит нас, с лихвой получит сдачу, – 
Гораздо проще возмущаться, чем любить!.. 
 
Но если сможешь взлететь,  
Чтоб обозреть Сердца Миры, 
То ты не в силах забыть 
Радость Любви – 
Света Дары! 
И сразу станет она очень нужна 
В Мире твоём – Твоя Любовь! 
 
Но мы сумеем одолеть рутину буден, 
И в Новом Мире все в Любви едины будем, 
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И распахнём объятья Свету Мирозданья, – 
Для пробужденья и для свиданья!.. 
Но чтобы каждый мог Любовью быть ведомым, 
Мы лжи и тьмы должны сорвать с Души оковы, 
Чтоб научиться жить и думать по-иному, – 
Не для себя, а для других учиться жить!.. 
 
Чтоб снова в Духе взлететь 
И обозреть Сердца Миры! 
И в Ясном Свете творить, 
Людям дарить 
Радость Любви, 
Что так чиста и нежна, и так важна 
Для всех Миров – Твоя Любовь! 
 
И разлетятся наши Души во Вселенной, 
Чтоб зажигать в Сердцах Огонь 
Любви нетленной! 
Но мы когда-то вновь сюда с тобой вернёмся, 
И соберёмся! Здесь соберёмся!.. 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
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Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла ла-ла-ла 
 
Чтоб снова в Духе взлететь 
И обозреть Сердца Миры! 
И в Ясном Свете творить, 
Людям дарить 
Радость Любви, 
Что так чиста и нежна, и так важна 
Для всех Миров – Твоя Любовь! 
 
Ты не забудь! 
Ты не забудь!  
И в Духе будь! 
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268.  ИСТИНЕ ПРЕДСТОЯЩАЯ 
на мотив песни «НА УЛИЦЕ КАШТАНОВОЙ», муз. Ю. Антонова 

Все Мысли свои тайные 
Раскрой мгновенью каждому, 
Чтоб не были случайными 
Дела текущих дней. 
Тогда в Дорогу трудную 
Отправишься отважно ты, 
Чтоб лишь к деяньям радостным 
Направить Жизнь людей! 
 
Пусть сложными вопросами 
Встречает Жизнь прохладная, – 
Старайся ты не хмуриться 
На жизненном Пути! 
Чтоб Истины духовные 
Нас не пугали Тайнами, 
Должны мы эти Истины 
В самих себе взрастить! 
 
Не бойся Жизнь уверенно 
С «нуля» начать ты заново, 
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Чтобы наполнить Мудростью 
Весь Мир духовный свой. 
Но поспешай умеренно, 
Не уходя от Главного, 
Чтоб Мир творить не горечью, 
А только Добротой! 
 
Пусть сложными вопросами 
Встречает Жизнь прохладная, – 
Старайся ты не хмуриться 
На жизненном Пути! 
Чтоб Истины духовные 
Нас не пугали Тайнами, 
Должны мы эти Истины 
В самих себе взрастить! 
 
Все Мысли свои тайные 
Раскрой мгновенью каждому, 
Чтоб не были случайными 
Дела текущих дней. 
Тогда в Дорогу трудную 
Отправишься отважно ты, 
Чтоб лишь к деяньям радостным 
Направить Жизнь людей! 
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Пусть сложными вопросами 
Встречает Жизнь прохладная, – 
Старайся ты не хмуриться 
На жизненном Пути! 
Чтоб Истины духовные 
Нас не пугали Тайнами, 
Должны мы эти Истины 
В самих себе взрастить! 
 
Пусть сложными вопросами 
Встречает Жизнь прохладная, – 
Старайся ты не хмуриться 
На жизненном Пути! 
Чтоб Истины духовные 
Нас не пугали Тайнами, 
Должны мы эти Истины 
В самих себе взрастить! 
Должны мы эти Истины 
В самих себе взрастить! 
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269.  ЖИЗНИ ПУТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «А ОН МНЕ НРАВИТСЯ», в исп. А. Герман, муз. В. Шаинского 

Нелёгок путь с рожденья до погоста, 
Он мерит Жизнь не в метрах и не в вёрстах, 
И если зол ты, будет он коварен, 
Иль незаметным, коль ты бездарен… 
 
Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
 
Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
 
Не тот успешней в Духе, кто сильнее, 
А тот, чьё Сердце ласковей, добрее! 
Не тот мудрее, чьё богатство круче, 
А тот, кто в Жизни Любовью учит! 
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Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
 
Ты не живи, от бед и зла страдая, 
Лишь неудачи громко проклиная… 
И чтобы Мир твой осветился Солнцем, 
Умей со злобой своей бороться! 
 
Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
 
Нелёгок путь с рожденья до погоста, 
Пройти его по Жизни так непросто, 
Но если к Свету Жизнь мы все направим, 
То мы Любовью наш Путь восславим! 
 
Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
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Пускай восславится, славится, славится 
Тот Путь, что дарит многим Людям Сердца Свет! 
Пускай восславятся, славятся, славятся 
Все, кто Любовь другим дарует много лет! 
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270.  ЛЮБОВЬЮ МИР ОСВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭТОТ БОЛЬШОЙ МИР», из к/ф «Москва-Кассиопея»,  
муз. В. Чернышева 

Сердца Свет – это Земли соль! 
Без Него Мир поглотит грусть, 
Без Него каждый из нас лишь «ноль»! 
Значит, и ты в Сердце всегда будь! 
 
Пусть Любовь наш озарит Мир, 
Чтоб во тьме Сердца Свет не гас! 
Если в нас Любовь убудет, 
Жизни Луч покинет нас! 
Если в нас Любовь убудет, 
Жизни Луч покинет нас! 
 
Так люби, чтобы не знать границ, 
Возносясь выше всех Небес! 
Так люби, чтобы не падать ниц, 
А озарять Светом Мир окрест! 
 
Пусть Любовь наш озарит Мир, 
Чтоб во тьме Сердца Свет не гас! 
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Если в нас Любовь убудет, 
Жизни Луч покинет нас! 
Если в нас Любовь убудет, 
Жизни Луч покинет нас! 
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271.  БОЛЬШУЮ ЛЮБОВЬ ВОЗЖИГАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ», муз. С. Туликова 

В буднях каждого дня учит Жизнь непрестанно, 
Чтобы каждый из нас к Доброте был готов… 
 
Знай, что только Любовь 
От обид исцелит Сердца раны, 
Если это – большая Любовь! 
Знай, что только Любовь 
От обид исцелит Сердца раны, 
Если это – большая Любовь! 
 
Так бывает, порой, рвёмся к цели мы рьяно, 
Напролом бороздя чью-то Жизнь, чей-то кров… 
 
И лишь только Любовь 
Образумит нас, поздно иль рано, 
Если это – большая Любовь! 
И лишь только Любовь 
Образумит нас, поздно иль рано, 
Если это – большая Любовь! 
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Мы во лжи и в грехах забываем о Главном: 
Все людские Сердца пробуждать ото снов… 
 
Знай, что только Любовь 
Защитит нас от Жизни обманов, 
Если это – большая Любовь! 
Знай, что только Любовь 
Защитит нас от Жизни обманов, 
Если это – большая Любовь! 
 
Никого не виня, Жизнь твори покаянно, 
Не плутая во лжи безответственных слов… 
 
Помогает Любовь 
Очищаться от Жизни изъянов, 
Если это – большая Любовь! 
Помогает Любовь 
Очищаться от Жизни изъянов, 
Если это – большая Любовь! 
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272.  С ЛЮБОВЬЮ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ», муз. И. Дунаевского 

Дарите, Сердцем всем дарите 
Своей Души прекрасный Свет! 
Храните, бережно храните 
С Любовью пламенной Завет! 
 
Тогда унынье вас не тронет 
И в Мысли злоба не войдёт, 
И Жизнь с бессмысленной погони 
Глубокий смысл приобретёт! 
 
Уйдут в былое все невзгоды 
И боль душевная пройдёт, 
И станет Радости Оплотом 
Всё, что другим Любовь несёт! 
 
Служите людям всем, служите, – 
Нет в Жизни миссии важней! 
С Любовью пламенной живите, 
Мир просветляя от теней! 
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Спешите людям всем 
Любовь дарить… 
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273.  РАЗДУМЧИВАЯ 
на мотив песни «ВЕТЕР В СОСНАХ ВЫСОКИХ КАЧАЕТСЯ», муз. Ю. Визбора 

Знай, мой друг, что ничто не кончается, 
Где б ни жил ты на этой Земле, – 
Лишь с Любовью здесь всё начинается, 
Без неё – пребывает во мгле… 
Лишь с Любовью здесь всё начинается, 
Без неё – пребывает во мгле… 
 
Говорят, что с желания грешного 
Был весь род человечий зачат… 
Но откуда тогда столько нежности, 
Столько ласки у наших девчат? 
Но откуда тогда столько нежности, 
Столько ласки у наших девчат? 
 
Все Пути не бывают напрасными, – 
Это лучше, чем сонный покой! 
Стали многие люди прекрасными, 
Возлюбив и других всей Душой! 
Стали многие люди прекрасными, 
Возлюбив и других всей Душой! 
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Ты, дружище, не думай о святости, – 
Лучше просто с Любовью живи, 
Доставляя другим больше Радости, 
Больше Света и больше Любви! 
Доставляя другим больше Радости, 
Больше Света и больше Любви! 
 
Годы наши метут снегопадами, 
Жизни наши летят, как ветра… 
Но в Душе остаются Наградами 
Лишь Любовь и крупицы Добра… 
Но в Душе остаются Наградами 
Лишь Любовь и крупицы Добра… 
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274.  ОГОНЬ ЛЮБВИ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «L’ETE INDIEN», муз. и исп. Джо Дассена 

Лишь Любовь 
В Душе твоей горит всегда, 
Светом дивной Красоты 
Твои верстая года! 
Будь в Ней ты! 
Чтоб не исчезла никогда 
Для Души Живая Вода! 
 
Ведь Любовь 
Нам помогает Жизнь прожить 
Без печали и вражды, 
Без страха, злобы и лжи! 
Знай и ты, 
Что Путь твой только к Ней лежит 
Выше звёзд и горных вершин! 
 
За Любовь 
Не бойся даже Жизнь отдать, 
Ведь за это много раз 
Судьба сумеет воздать! 
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Чтобы ты 
Другим мог больше Света дать, 
Умножай Любви Благодать! 
 
Кто Любовь, 
Как Духа Дар, в себе сберёг, 
Не боится темноты, 
Ведь стать он сам Светом смог! 
Без вражды 
Чтоб Жизнь свою прожить ты смог, 
Пусть к Любви мчит Сердца Поток! 
 
Пей Любовь! 
Чтоб мог Её дарить другим, – 
Кто забыл Её и тем, 
Кто был тобой не любим! 
Пусть без слов 
К Сердцам летит твоя Любовь, 
Чтоб в других сиять вновь и вновь! 
 
Пусть Любовь 
В Душе твоей горит всегда, 
Светом дивной Красоты 
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Твои верстая года! 
Будь в Ней ты! 
Чтоб не исчезла никогда 
Для Души Живая Вода! 
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275.  ДОМ ДУШИ ИЩУЩАЯ 
на мотив песни «СГОРАЯ ПЛАЧУТ СВЕЧИ», муз. М. Звездинского 

Мы все мечтаем об одном: 
Чтоб дом, в котором мы живём, 
Любовью был отмечен, 
Чтоб радостные встречи 
 
Происходили часто в нём, 
И чтоб встречал он всех теплом 
И в зной, и в зимний вечер, 
И в зной, и в зимний вечер! 
Чтоб радостно встречались в нём, 
Чтоб согревал он всех теплом 
И в зной, и в зимний вечер… 
 
Души теплом людей согрей, 
Чтоб было всем с тобой светлей, 
И, если надо, подставляй 
В беде надёжно плечи! 
 
Тогда однажды, Свет храня, 
В лучах сердечного Огня 
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Возникнет Дом – Мечта твоя, 
Чтоб ты зажёг в нём свечи! 
Тогда однажды, Свет храня, 
В лучах сердечного Огня 
Возникнет Дом – Мечта твоя, 
Чтоб ты зажёг в нём свечи! 
 
Мы только то к себе влечём, 
О чём желаем с каждым днём, 
О чём мечты и речи, 
О чём мечты и речи! 
 
И если поманила даль, 
Забудь унынье и печаль, – 
Иди Мечте навстречу! 
Иди Мечте навстречу! 
И если поманила даль, 
Забудь унынье и печаль, – 
Иди Мечте навстречу! 
Иди Мечте навстречу! 
 
Когда начнёшь ты жить с Добром, 
Найдёшь свой Сад, найдёшь свой Дом, 
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Где каждый взгляд – сердечен, 
Где каждый взгляд – сердечен! 
 
И обретёшь ты не в мечтах, 
А наяву – Любовь в Сердцах, 
Чтоб пребывать в Ней вечно! 
Чтоб пребывать в Ней вечно!.. 
И обретёшь ты не в мечтах, 
А наяву – Любовь в Сердцах, 
Чтоб пребывать в Ней вечно! 
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276.  СУДЬБУ ВЕРШАЩАЯ 
на мотив песни «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА», муз. И. Николаева 

Нашу Судьбу творим мы сами, 
За всё, чем она полна, – 
Мыслями, чувствами и делами, – 
Жизнь воздаёт сполна! 
И если горе вдруг случится, 
В Сердце ищи ответ: 
Может, оно уже не искрится 
И не дарует Свет! 
 
Не для вражды и сна, – 
Жизнь для Любви дана! 
Всё, от чего светлей и краше – 
Всё это, всё Она! 
Жизнь для Любви дана! 
И во все времена 
День будет прожит не напрасно, 
Если в Душе – Она! 
 
Сразу весь мир преобразится, 
Сбросив печаль невзгод, 
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Если Любовь, что в Душе искрится, 
Пламенем расцветёт! 
Тот, кто живёт, Любви не пряча, 
Греясь в Её Огне, 
Не упускает миг Удачи, 
Чтоб породниться с Ней! 
 
Не для вражды и сна, – 
Жизнь для Любви дана! 
Всё, от чего светлей и краше – 
Всё это, всё Она! 
Жизнь для Любви дана! 
И во все времена 
День будет прожит не напрасно, 
Если в Душе – Она! 
 
Сможешь всегда легко пробиться 
Ты через сотни бед, 
Если Любви своей частицей 
Тьму превращаешь в Свет! 
Веруй в Любовь, как в Озаренье, 
Что вне границ ума, 
Чтобы в тебе ни на мгновенье 
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Не поселилась тьма! 
 
Не для вражды и сна, – 
Жизнь для Любви дана! 
Всё, от чего светлей и краше – 
Всё это, всё Она! 
Жизнь для Любви дана! 
И во все времена 
День будет прожит не напрасно, 
Если в Душе – Она! 
 
Не для вражды и сна, – 
Жизнь для Любви дана! 
Всё, от чего светлей и краше – 
Всё это, всё Она! 
Жизнь для Любви дана! 
И во все времена 
День будет прожит не напрасно, 
Если в Душе – Она! 
Если в Душе – Она! 
Если в Душе – Она! 
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277.  ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ 
 на мотив песни «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?», муз. А. Зацепина 

От зла нет лучше средства, 
Чем Свет и Доброта, 
Чем Та Любовь, что в Сердце 
Нас ввысь зовёт всегда! 
Кто с Ней живёт и дышит, 
В ком Свет Её горит, 
Тот радостней и выше 
Свой Мир Добром творит! 
 
Без Любви и Света 
Этот мир давно б исчез, – 
Не было б ни солнца, и небес! 
Без Любви и Света 
Не вращалась бы Земля, 
Не родились бы и ты, ни я!.. 
 
Снимай с Души запреты, 
Чтоб вместо многих «НЕТ!» 
Несли твои ответы 
Лишь лучезарный Свет! 
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Чтоб даже в скучных буднях, 
В душевной мерзлоте, 
Твой Свет зажёг бы в людях 
Стремленье к Доброте! 
 
Без Любви и Света 
Не прожили б мы ни дня, – 
Всех людей за всё и вся виня! 
Без Любви и Света, 
Что Собою мир хранят, 
Не было б Сердечного Огня! 
 
Храни Любви Заветы, 
Всем Сердцем береги, 
И если трудно где-то, – 
Любовью помоги! 
Не разделяй, не властвуй 
И честью дорожи, 
Космическому Братству 
Любовью послужи! 
 
Без Любви и Света 
Каждый стал бы одинок, 
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Заплутав средь тысячи дорог! 
Без Любви и Света 
Мы б друг друга не нашли, 
Не заметив, мимо бы прошли! 
 
Нет во Вселенной средства, 
Сильнее, чем Любовь! 
Любовь –вот Мудрость Сердца, 
Чтоб побеждать врагов!.. 
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278.  К БЕРЕГАМ ЛЮБВИ ВЛЕКУЩАЯ 
на мотив песни «БЕРЕГА, БЕРЕГА», в исп. А. Малинина, муз. В. Засухина 

Кто был прав, кто не прав, – кто нас всех разберёт? 
Кто нас всех разберёт в этой Жизни? 
Кто-то там задремал, прозевал Поворот, – 
Повороты Судьбы так капризны! 
Нам судить не дано, – ни тебе, и ни мне, – 
Кто позором покрыт, а кто – святен… 
Кто-то плыл наугад, повинуясь Судьбе, 
А кто шёл напролом, против правил… 
 
Не кивай на других, как они, мол, живут, – 
Постарайся в Душе отыскать свой Приют, 
Чтобы Путь свой найти – без оков и прикрас, 
Чтоб не вязнуть во лжи и не жить напоказ, 
Чтоб не грыз тебя вечно сомненья недуг: 
Где ты прав, где не прав; 
Кто – твой враг, а кто – друг?.. 
Оставайся всегда на Любви Берегу, 
Чтоб смог руку пожать и друзьям, и врагу… 
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Не суди тех, кто спят или злобой гоним, 
Кто живёт, сам собой наслаждаясь, – 
Помни: каждый Собою Одним лишь судим, 
Непрерывно в других возрождаясь. 
 
Не живи среди тех, кто как тени снуют, 
Кто тебе лишь одни дифирамбы поют, 
Кто в пороках, во лжи беспросветно погряз, 
Осуждая других каждый день, каждый час. 
О Любви говори, не стесняясь и вслух, 
Всем Её ты дари, – будь то враг, будь то друг! 
Ею ты разжигай все Костры на снегу, 
Ею ты согревай всех, замёрзших в пургу!.. 
 
Жизнь совсем не строга, если в Сердце Оплот, 
Если в Сердце – Оплот твоей Жизни! 
Лишь к Любви Берегам направляя свой Плот, 
Ты однажды найдёшь свою Пристань… 
Лишь к Любви Берегам направляя свой Плот,  
Ты однажды найдёшь свою Пристань… 
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279.  ЛЮБОВЬЮ ОДУХОТВОРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Осенние листья», муз. Б. Мокроусова 

А годы, как птицы, 
Летят, чтоб пропасть вдали, 
И, может случится, – 
За ними мы улетим!.. 
И только Любовь, 
Что в Сердце несём, 
Горит негасимым Огнём! 
И только Любовь 
Сквозь тленье веков 
Сияет Небесным Огнём! 
 
Мы в этом сиянии 
Свой начинали Путь, 
В объятиях мамы 
Желая к груди прильнуть! 
С её молоком 
Впитали Любовь, 
Что дальше по Жизни несём! 
И ночью, и днём, 
Пока мы живём, 
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Мы живы лишь Этим Огнём! 
 
С тобой жить мы будем 
И смерть не осилит нас: 
Пока Сердце любит – 
Не страшен предсмертный час! 
Ведь наша Любовь 
Сильнее врагов, 
Сильнее разлук и оков! 
С Ней нам нипочём 
Все встречи со злом – 
Мы светим Сердечным Огнём! 
 
Любовь не теряй ты 
И Ею одной живи, 
Ведь вся твоя Сила – 
В сияньи твоей Любви! 
Что яркой Звездой 
Горит над Землёй, 
Наполнив наш мир Красотой! 
Что яркой Звездой 
Горит над Землёй, 
Наполнив наш мир Красотой! 
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280.  С ЛЮБОВЬЮ ПРЕКЛОНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СВИРЕЛЬ», муз. И. Николаева 

Слетают годы, как листы осенние, 
Вплетаясь в память тяжестью потерь, 
А вместо них встаёт стена сомнения 
В том, что вокруг тебя теперь. 
Судьба, свои верстая полосы, 
То здесь, то там терзает без конца, 
И серебром чеканит волосы, 
И глубже прядь морщин лица… 
 
Зато теперь я без сомнения 
Между добром и злом не заблужусь! 
Давно простил я всех, предав забвению 
Врагов и всё, что доставляет грусть! 
 
Судьбы своей вино испито мной до дна, – 
Теперь меня она уже не проведёт! 
Теперь, как Жизни смысл, 
Мне лишь Любовь моя дана, – 
В Её Огонь меня Душа влечёт! 
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В Ней – моя Жизнь и Вдохновение! 
В Ней – вся Судьба моя, чем я горжусь! 
В своей Любви склоню колени я 
Пред теми, кто из-за меня знал грусть! 
 
В Ней – моя Жизнь и Вдохновение! 
В Ней – вся Судьба моя, чем я горжусь! 
В своей Любви склоню колени я 
Пред теми, кто из-за меня знал грусть! 
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281.  ЛЮБОВЬ ИЗЛИВАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ВАС ЛЮБЛЮ» в исп. А. Пугачёвой и Л. Лещенко,  
муз. В. Добрынина 

Вам Жизнью много так дано, 
Но вы страдаете, 
И счастье, что вам суждено, 
Легко теряете, 
Забыв, когда в прошедших днях 
У вас рождалось на губах: 
«Я вас люблю! Я вас Люблю!» 
 
Вы продолжаете молчать, 
Когда с пожатьем рук 
Три слова нужно лишь сказать 
И не страдать от мук! 
Но вам привычнее молчать! 
И не сорвётся с губ опять: 
«Я вас люблю! Я вас люблю!» 
 
Ваша Жизнь Добром и Радостью будет полна, 
Если часто повторяются эти слова! 
И не только весной, но всегда, в миг любой: 
«Я вас всех люблю!» 
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Чтобы исчезли на корню 
Все дни печальные, 
Словами: «Я вас всех люблю!» 
Людей встречайте вы! 
Пусть вас спасут от всех невзгод 
Слова, что я вам говорю: «Я вас люблю! 
Я вас люблю! 
Я вас люблю!» 
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282.  ДУШЕВНАЯ 
на мотив песни «КАРЕЛИЯ», муз. А. Колкера 

Слушай, Душа: 
Для меня ты как вольная птица, – 
В сети попав, ты порхаешь и мечешься,  
В небо маня… 
Знаю, Душа: 
Это скоро с тобою случится, – 
Ты улетишь, а с тобою, конечно, и я! 
 
Будем Светом 
С тобой мы искриться 
В звёздном небе 
С этих пор, 
Чтобы когда-то 
Вновь возвратиться 
В этот бескрайний 
Небесный простор! 
 
Верю, Душа: 
На Земле прожила ты немало, 
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И очень медленным, медленным, медленным был  
Твой полёт… 
Столько всего 
Ты, Душа, на Земле повидала! 
Сколько ещё предстоит, когда время придёт! 
 
Будут мчаться 
Веков вереницы 
Сквозь Начало и Конец, 
Но будут вечно 
В Душах храниться 
Свет и Любовь 
Наших Звёздных Сердец! 
 
Скоро, Душа, 
Растворимся мы в Света Зарницах! 
Но всё по-прежнему ливнями вешними  
Будет лить дождь! 
Будут всё так же глаза у влюблённых искриться 
И золотиться в лучах голубой небосвод! 
 
Будут дальше 
В моря литься реки 
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Вдоль лесов и крутых берегов, 
Ну, и конечно, 
Будут вовеки 
Душ наших Свет 
И большая Любовь! 
 
Будут дальше 
В моря литься реки 
Вдоль лесов и крутых берегов, 
Ну, и конечно, 
Будут вовеки 
Душ наших Свет 
И большая Любовь! 
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283.  К ДОМУ УНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «ЗВЁЗДНОЕ ЛЕТО», муз. А. Пугачёвой 

В тех Краях так много Света, 
Что весь Мир растворяется в Нём! 
В тех Краях, что рядом где-то, 
Мы Единой Семьёю живём  
В свою Мечту, 
Где б Она ни начиналась, 
Чтоб во веки не кончалась, 
Ты Сердцем ВЕРЬ Тогда в Мечту, 
Даже если невозможно, 
Даже если очень сложно, 
Откроешь дверь! 
 
Светом, лишь Светом одолеешь ты тьму Дорог! 
Светом, лишь Светом ты развеешь дурман тревог! 
 
Верь в свою Мечту! 
И, к ней стремясь, не бойся ты любых преград! 
Верь! Тогда Мечту 
Ты обретёшь среди других Судьбы наград! 
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В тех Краях так много Счастья, 
Что им каждый делиться готов! 
В тех Краях все наши Братья 
Умножают Вселенной Любовь! 
 
Я улечу 
В те Края, где Сердца Радость 
Упоительную Сладость 
Дарует всем! 
Я улечу 
В те Края, где даже к Звёздам 
Прикоснуться можно просто 
И без проблем! 
 
Следом за Светом облечу я весь шар земной! 
Следом за Светом я осилю свой Путь Домой! 
 
Верь в свою Звезду, 
Что посылает из Души тебе свой Взгляд! 
Чтоб найти Звезду, 
Ты не оглядывайся на Пути назад! 
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Буду слать Земле приветы 
И, конечно же, думать о том, 
Как те песни, что не спеты, 
Снова вместе мы все допоём! 
 
И захочу, 
Чтобы Мысль меня умчала 
Снова к вам, с кем начинал я 
Земной удел! 
И захочу 
Всем «Айфаар!» сказать вам просто,  
Что домой, мол, а не в гости 
Я прилетел! 
 
Светом Рассвета озарю я родной порог! 
Светом Рассвета опущусь я у ваших ног! 
 
Да, я к вам приду! 
Когда Лучи Рассвета в Душах заблестят! 
Да, я вас найду! 
И унесу все ваши Души в Звездопад!.. 
 
Верь в свою Мечту! 
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И, к ней стремясь, не бойся ты любых преград! 
Верь! Тогда Мечту 
Ты обретёшь среди других Судьбы наград! 
 
Верь в свою Звезду, 
Что посылает из Души тебе свой Взгляд! 
Чтоб найти Звезду, 
Ты не оглядывайся на Пути назад! 
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284.  НА ЗЕМЛЮ ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив укр. песни «РИДНА МАТЫ МОЯ», муз. П. Майбороды 

Ты, как мать мне, Земля, 
Очень близкою стала! 
Не забыть мне вовек 
Ни леса, ни поля, 
 
Ни скалистые реки, 
Что текут по тебе величаво, 
И влекут моё Сердце в другие края! 
Ни бескрайнее небо, 
Что плывёт без конца и начала, 
И влечёт моё Сердце и Душу в родные Края! 
 
Знаю я: без тебя 
Мне не будет покоя! 
В Сердце не заглушить 
Песен чистых ветров, 
 
Шелест трав над ручьями, 
Щебет птиц над уснувшей рекою 
И покатые плечи высоких хребтов! 
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Острый клин журавлиный, 
Что за далью летит голубою, 
И равнин забытьё вдоль заснеженных  
Горных хребтов. 
 
Пусть к заветной Звезде, 
Что сияет не близко, 
Млечный Путь мне поможет 
Душой улететь! 
 
Прежде, чем попрощаться, 
Я, Земля, поклонюсь тебе низко, 
Чтоб вовек мне с тобой не расстаться и впредь! 
Прежде чем улететь мне, 
Опущусь на колени я низко, 
Умоляя Судьбу, чтоб сюда возвратиться мне     
                                                                                       впредь! 
 
Даже в Звёздных Краях, 
Где всё Светом искрится, 
Буду я тосковать, 
Вспомнив неба красу! 
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Не смогу надышаться 
Горсткой пахнущей хлебом землицы, 
Что с собой через сотни миров пронесу! 
Не смогу наглядеться 
На родную, святую частицу, 
Что в ладонях своих, покидая тебя, сберегу! 
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285.  К АНГЕЛУ ВОЗНОСЯЩАЯ 
 на мотив песни «ПОЗОВИ МЕНЯ С СОБОЙ!», муз. Э. Ханка 

Сколько я испытал в своей Жизни измен? – 
Пусть кто-то спросит! 
Сколько раз злая ложь завлекала в свой плен, 
Мечты морозя? 
Понял только теперь я, что в Жизни земной 
Всепреданным был со мной 
Лишь Ангел-Хранитель мой! 
 
Между небом и землёй, 
Напролёт все дни и ночи, 
Ты всегда, везде со мной – 
Мой Хранитель непорочный! 
В глубине моей Души, 
Где-то там, на самом донце, 
Милый Ангел, только Ты 
Помогаешь воплощать мои Мечты! 
 
Милый Друг, только ты мне предан всегда! 
И, Жизнь итожа, 
Я благодарен, что ты мои года 
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Любовью множил! 
Поэтому ныне, всех Сердцем любя, 
О прошлом ничуть не скорбя, 
Я выбираю Тебя! 
 
Когда Путь закончу свой, 
Захочу я, что есть мочи, 
Ввысь умчаться за Тобой, 
Там, где небо звездоточит! 
Там, где все мои Мечты 
Воссияют, словно солнце! 
Где в сияньи Красоты 
Наши Души и прекрасны, и чисты! 
 
Ангел мой, умоляю Тебя я помочь 
В Души просторы 
Мне взлететь, когда Сердцу станет невмочь 
С Судьбою спорить! 
Когда я, в суете теряя себя, 
В жестокости мир виня, 
В ночи позову Тебя! 
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Унеси меня с собой! 
Я хочу! Я знаю точно: 
Где-то ждёт нас мир иной, – 
Без вражды и тьмы полночной, 
Где все люди так чисты, 
Где всегда сияет солнце, 
Чтоб могли в нём я и Ты 
Воплотить все наши светлые Мечты! 
 
Между небом и землёй, 
Напролёт все дни и ночи, 
Ангел мой всегда со мной – 
Мой Хранитель непорочный! 
В глубине моей Души, 
Где-то там, на самом донце, 
Милый Ангел, только Ты 
Помогаешь воплощать мои Мечты! 
 
Когда Путь закончу свой, 
Захочу я, что есть мочи, 
Ввысь умчаться за Тобой, 
Там, где небо звездоточит! 
Там, где все мои Мечты 
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Воссияют, словно солнце! 
Где в сияньи Красоты 
Наши Души и прекрасны, и чисты! 
 
ПОЗОВИ МЕНЯ С СОБОЙ! 
ПОЗОВИ МЕНЯ С СОБОЙ! 
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286.  В ИНОЙ МИР ПРОВОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЛОТ», муз. и исп. Ю. Лозы 

Я в Новый Мир иду, 
Где Душ многоголосье 
Мечты мои возносят 
На Духа высоту! 
Сквозь неба синеву 
Взгляну я, чтоб запомнить, 
И Новый Мир наполнить 
Тем, чем я сейчас живу! 
 
Я умчусь, 
Чтоб познавать свою Суть, 
Ту, что заполнила грудь 
Светом Духовных Муз! 
Среди звёзд 
Будет легко и светло, 
Всем, кого Сердце вело 
Среди земных забот! 
 
И другу, и врагу 
Пошлю я что есть мочи 
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Любовь, что дни и ночи 
Я в Сердце берегу! 
И дам Души Огня 
Тем, кто идти устали, 
И Духом обнищали, 
Всех в своих грехах виня! 
 
Я умчусь, 
Чтоб познавать свою Суть, 
Ту, что заполнила грудь 
Светом Духовных Муз! 
Среди звёзд 
Будет легко и светло, 
Всем, кого Сердце вело 
Среди земных забот! 
 
Зелёную траву 
Кудрявить ветер будет 
И солнца не убудет 
Сквозь неба синеву… 
А я уже уйду, 
Пронзая Мир бездонный, 
От зла и лжи свободный, 
Который в Сердце я найду! 
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Я умчусь, 
Чтоб познавать свою Суть, 
Ту, что заполнила грудь 
Светом Духовных Муз! 
Среди звёзд 
Будет легко и светло, 
Всем, кого Сердце вело 
Среди земных забот! 
 
В сиянии звёзд 
Будет легко и светло 
Всем, кого Сердце вело 
Среди земных забот! 
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287.  МИР ИНОЙ ТВОРЯЩАЯ 
на мотив песни «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ», муз. А. Дольского 

Как Символ Высшего Главенства 
Всего, что ждёт нас впереди, 
И, завершая Совершенство, 
Объединяет все Пути, 
Как Суть свершения итогов 
Всего – во мне и надо мной! – 
Как Жизни Смысл, 
Что в каждом вздохе, 
Творю я Сердцем Мир иной… 
 
Когда, познав Печаль успеха 
И суть вопросов: «Быть?.. Не быть?..», 
Оставив славу на утеху 
Тем, кто не смог её испить, 
Раскрою я свои объятья, 
Всему, что мне дано Судьбой, 
Прощая людям все проклятья, 
Творю я Сердцем Мир иной… 
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Без пышных фраз и сожаленья 
О тех, кто к Совести глухи, 
Без упованья на спасенье, 
Без покаянья за грехи, 
Не пресмыкаясь перед тьмою, 
Что разрушает мой покой, 
Любовью – преданной, святою – 
Творю я Сердцем Мир иной… 
 
Творю без страха и упрёка, 
Пред теми, кто мне скажет: «Зря»! 
Пред теми, кто в своих пороках 
Легко привык винить меня… 
И, возвратясь из Поднебесья 
В неугомонный шум земной, 
Вновь – через Знания и Песни – 
Творю я Сердцем Мир иной… 
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288.  ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «РЕКВИЕМ», муз. М. Минкова 

Приснилось мне, что полон я Надежды, 
Хоть многими судим, 
Покинув вас, остался, как и прежде! 
И с Именем своим! 
И Жизнь моя, уже без чёрных полос 
И без унылых слёз, 
В Мирах иных была уже не порознь 
С великолепьем звёзд! 
 
Куда Душа, туда и я, чтоб следом, 
Дыханье затая, 
Успеть ТУДА, где всё искрится Светом 
Душевного Огня! 
Где зла и горя нет уже в помине 
И ясен Лик людской! 
И как у нас, сияет в небе синем 
Луч Солнца золотой! 
 
Вся Жизнь – во мне! 
Во мне, со Светом мчащим, 
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Сияющим во мгле, 
Поющим Жизни Гимн и ВСЕМ светящим, 
Всем спящим на Земле! 
И всем, склоняющим мои манеры, 
Дарил Лучи свои, 
Чтоб все, меня ругавшие безмерно, 
Растаяли в Любви! 
 
О, новый Мир! 
Вселенская Безбрежность 
Свободою пленит, 
Когда Душа, вдыхая Безмятежность, 
Над звёздами парит! 
И, Сил набрав средь Звёздной этой Свиты, 
Проснувшись поутру, 
Я дал вам всё, что от меня хотите, 
Вы все в земном миру. 
 
Кто там сказал, что упаду я в бездну, 
Прервав земную нить? 
И не надейтесь! 
Снова я воскресну, чтоб вновь продолжить ЖИТЬ  
Ведь смерти нет! 
Поэтому я честно опять продолжу ЖИТЬ! 



8 
 

289.  ПРИМЕТНАЯ 
на мотив песни «ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ», муз. Ю. Фрадкина 

В Сердце зажги ты свечу 
И на Огонь я прилечу, 
И унесу тебя в Мечты, 
Где вечно рядом – Дух и Ты! 
 
Где все Мы – 
Свет в Лучах сиянья Духа Света, 
Живём лишь по Любви Заветам! 
Где все вопросы и ответы 
В Себе Мы ищем, а не где-то! 
Где лишь Любовью ВСЁ согрето, 
Где нет ни ночи, ни рассвета, 
И мрака нету, а везде Одна Любовь! 
 
Ты вспомни! 
Ты ведь сам прекрасно знаешь ЭТО  
Что Ты – Любовь во Свет одета, 
В мир мчишь сквозь злобу и наветы, 
Сметая страхи и запреты, 
И что с Тобою мчатся следом 
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Такие же Потоки Света, 
Неся в миры Земли Свою Любовь! 
 
Свет и Любовь ты хранишь, 
Если над злом в Сердце паришь, 
И никогда не скажешь «нет!» 
Всем, кому нужен твой совет: 
 
О том, что 
Мы – Творцы в сияньи Знаний Света! 
Вот наши главные приметы: 
В мир разносить Любви Заветы 
И находить на Жизнь ответы, 
Чтоб тьмы коварства и секреты 
Разоблачать по всему свету, – 
Вот для чего с тобою нам дана Любовь! 
 
Ты вспомни! 
Ты ведь сам прекрасно знаешь ЭТО  
Что Ты – Любовь во Свет одета, 
В мир мчишь сквозь злобу и наветы, 
Сметая страхи и запреты, 
И что с Тобою мчатся следом 
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Такие же Потоки Света, 
Неся в миры Земли Свою Любовь! 
 
Ты вспомни! 
Ты ведь сам прекрасно знаешь ЭТО  
Что Ты – Любовь во Свет одета, 
В мир мчишь сквозь злобу и наветы, 
Сметая страхи и запреты, 
И что с Тобою мчатся следом 
Такие же Потоки Света, 
Неся в миры Земли Свою Любовь! 
Неся в миры Земли Свою Любовь! 
Неся в миры Земли Свою Любовь! 
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290.  ЖИТЕЙСКАЯ 
на мелодию песни «ТРАВЫ, ТРАВЫ» из к/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»,  
муз. В. Шаинского 

Жизни ветер хлёсткий 
Валит лишь несмелых. 
Жизни перекрёстки, 
Хоть они не броски, 
Обходи умело. 
Жизни перекрёстки, 
Хоть они не броски, 
Обходи умело. 
 
Правы, правы, правы, кто успели 
К Истине житейской прикоснуться: 
Если любишь радостно и смело, — 
Все напасти мигом отвернутся! 
 
Не страшны невзгоды, 
Если страха нету! 
Через непогоды, 
Через дни и годы, 
Устремляйся к Свету! 
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Через непогоды, 
Через дни и годы, 
Устремляйся к Свету! 
 
Правы, правы, правы, кто успели 
К Истине житейской прикоснуться: 
Если любишь радостно и смело, — 
Все напасти мигом отвернутся! 
 
Жить всем надо дружно, 
В Сердце Свет лелея! 
Ну, а если нужно, 
Если очень нужно,   
Жизни не жалея! 
Ну, а если нужно, 
Если очень нужно,   
Жизни не жалея! 
 
Правы, правы, правы, кто успели 
К Истине житейской прикоснуться: 
Если любишь радостно и смело, — 
Все напасти мигом отвернутся! 
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Помогая людям, 
Верно служим Свету! 
Так давайте будем, 
Всем дарить мы будем 
Лишь Любви заветы! 
Так давайте будем, 
Всем дарить мы будем 
Лишь Любви заветы! 
 
Правы, правы, правы, кто успели 
К Истине житейской прикоснуться: 
Если любишь радостно и смело, — 
Все напасти мигом отвернутся! 
Если любишь радостно и смело, — 
Все напасти мигом отвернутся! 
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291.  НЕПЕЧАЛЬНАЯ 
на мотив песни «ТЫ НЕ ПЕЧАЛЬСЯ» из к/ф Большая руда», муз. Н. Добронравова 

Если Жизни крутой прибой 
Тебя накроет лихой волной, – 
Ты не печалься, в путь собирайся 
И не соперничай с Судьбой! 
Ты не печалься, в путь собирайся 
И не соперничай с Судьбой! 
 
Рядом с нами, где неба гладь, 
Сможешь бурю ты переждать! 
Ты не печалься, к нам возвращайся, 
Всегда тебя мы будем ждать! 
Ты не печалься, к нам возвращайся, 
Всегда тебя мы будем ждать! 
 
Каждый вечер костры горят, 
Каждый встрече с тобой здесь рад!  
Ты не печалься, к нам обращайся, 
Когда устанешь от преград! 
Ты не печалься, к нам обращайся, 
Когда устанешь от преград! 
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Даже в горе крепись, не трусь, 
С нами вместе развеешь грусть! 
Ты не печалься, Душой не майся, 
Когда тебе я улыбнусь! 
Ты не печалься, Душой не майся, 
Когда тебе я улыбнусь! 
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292.  ЖИЗНЬ ОБЛЕГЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОГОДА В ДОМЕ», муз. Р. Горобца 

Когда поймёшь, что лишь в Любви та Сила, 
Что Счастьем озарит твою Судьбу, 
Ты всех друзей прости, врагов помилуй 
И с Жизнью прекрати свою вражду! 
 
Живи светло! Тогда в итоге 
Удачлив будешь ты всегда! 
Когда Судьба не будет строгой, 
То испарятся горе и беда! 
Когда Судьба не будет строгой, 
То испарятся горе и беда! 
 
Творя Добро всем Сердцем, неустанно, 
Наград не ожидай ты НИКОГДА  
Любовь к другим пусть станет Целью Главной, 
Чтоб меж людьми растаяла вражда! 
 
Ведь нелегко сносить тревоги, 
Когда в тебе живёт вражда, 
Когда других ты судишь строго, 
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А Душу гложет ложь и суета! 
Когда других ты судишь строго, 
А Душу гложет ложь и суета! 
 
И если Жизнь закружит в туче грозной, 
А разум помутят туманы тьмы, 
Ты в Сердце укрепись – оно надёжно 
От лжи избавит и любой чумы! 
 
Своих врагов оставь в покое, 
Иначе Жизнь – совсем не та! 
Кто Жизнь свою Любовью строит, 
В том навсегда пребудет Красота! 
Кто Жизнь свою Любовью строит, 
В том навсегда пребудет Красота! 
 
Живи светло! Тогда в итоге 
Удачлив будешь ты всегда! 
Тогда и Жизнь не будет строгой, 
И испарятся горе и беда! 
Тогда и Жизнь не будет строгой, 
И испарятся горе и беда! 
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293.  НЕСУДИМАЯ 
на мотив песни «СТАРИННЫЕ ЧАСЫ», муз. Р. Паулса 

Когда Судьбы Весы 
К ответу призовут, 
Себя, мой друг, спроси: 
На чьей ты Чаше будешь? 
И поубавь свой пыл, 
Когда Душой судим, 
Свои ты станешь вспоминать дела! 
 
Вся Жизнь пойдёт назад, 
А время – вспять, 
И всё вмиг оживёт, 
Вновь возродясь из тлена! 
И все дела твои 
Потоком поминальным 
К тебе, судимому, придут со всех сторон! 
 
Чтоб было что тебе в тот Час сказать 
На самом важном в Жизни повороте, 
Ты должен превозмочь 
В борьбе Добра со злом, 
Чтобы Душе в Любви прибавить Сил! 
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Чтоб было что тебе в тот Час сказать 
На самом важном в Жизни повороте, 
Ты должен превозмочь 
В борьбе Добра со злом, 
Чтобы Душе в Любви прибавить Сил! 
 
Не свят, кто не судим 
В толпе людской! 
Не свят, кто лишь в делах 
Находит путь умело! 
Тот свят, в ком Сердца Нить 
Померкнуть не успела, 
Кто Жизнь свою живёт не для себя! 
 
Свят, кто с Любовью воздаёт стократ! 
Кто перед злом чело своё не склонит! 
Кто жаждет всем помочь 
И кто в свою Любовь 
Уверовал превыше всяких Сил! 
 
Свят, кто с Любовью воздаёт стократ! 
Кто перед злом чело своё не склонит! 



8 
 

Кто жаждет всем помочь 
И кто в свою Любовь 
Уверовал превыше всяких Сил! 
 
У Жизни не проси 
Наград за труд, – 
Кто Дух в себе взрастил, 
Тому всегда прибудет! 
Кому хватает сил 
Всегда с Любовью жить, 
Тот славен будет и в своих делах! 
 
Не опускай ты перед злом свой взгляд 
И даже если Мир весь будет против, 
Не предавай Любовь, 
Не предавай Любовь, 
Которую в Душе своей взрастил! 
 
Не опускай ты перед злом свой взгляд 
И даже если Мир весь будет против, 
Не предавай Любовь, 
Не предавай Любовь, 
Которую в Душе своей взрастил! 



8 
 

 
Ты знай: Пути Любви лишь в Свет ведут! 
Ты знай: Пути Любви лишь в Свет ведут! 
Лишь в Свет ведут! 
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294.  ЛЮБОВЬЮ ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ», муз. Р. Паулса 

Если один на один 
С грозной Судьбой выйдешь ты, 
Будешь ты непобедим, 
Если, не прячась в кусты, 
Смело пойдёшь напролом, 
Вооружившись Добром, 
И всю Любовь, что скопил, 
Пустишь на битву со злом! 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
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Если случится, что к вам, 
Как среди лета зима, 
Станет беда у окна, 
Горем сводя вас с ума, 
Если из глаз застучат 
Слёзы о мёртвый гранит, – 
Пусть в вашем Сердце горят 
Слов этих мудрых Огни: 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
 
А когда Смерти рука 
К вам прикоснётся всерьёз, 
Знайте: вы живы, пока 
Путь ваш к Любви не зарос! 
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Если ты сильно любим, 
То без напыщенных слов 
Вечно ты будешь храним 
Там, где хранится Любовь! 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
 
Миллион, миллион, миллион бурь и гроз 
Дарит нам, дарит нам, дарит нам наша Жизнь! 
Чтоб тебя ни один ураган с ног не снёс, 
За Любовь, за Любовь, за Любовь ты держись! 
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295.  ОТ ЛЮБВИ НЕ ОТРЕКАЮЩАЯСЯ 
на мотив песни «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ», муз. М. Минкова 

Не затуши Любви Огня! 
Ведь Он угаснет безвозвратно! 
И в беспросветной злобе дня 
Ты не отыщешь виноватых, 
Весь мир в бездушии виня… 
 
И Жизни терпкое вино 
Ты будешь пить, бродя по кругу, 
И, не найдя себя в другом, 
Утратишь Жизни смысл упругий, – 
Когда не озарён Огнём… 
 
И станут хлопоты пусты, 
А дни заменятся на даты, 
Когда найти не сможешь ты 
Невосполнимой той Утраты! 
С которой смог расстаться ты… 
 
И вновь начнёшь Любовь искать, 
Считать обманы и потери, 
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И в одиночестве страдать, 
Чтоб, выстрадав, в Любовь поверить! 
И научиться всем прощать… 
 
Не заглуши Любви Огня! 
Ведь без Него – и Жизнь напрасна! 
А с Ним, в Даль Вечную, маня, 
Вмиг превращается на Праздник! 
Не заглуши Любви Огня! 
 
Не затуши Любви Огня! 
Ведь Он угаснет безвозвратно! 
И в беспросветной злобе дня 
Ты не отыщешь виноватых… 
Не затуши Любви Огня! 
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296.  В СЕРДЦЕ БЕРУЩАЯ 
на мотив песни «ТАМ, ЗА ТУМАНАМИ», в исп. Группы «Любэ», муз. И. Матвиенко 

В счастье и в горе Сердце ты своё открой! 
В счастье и в горе на Любовь себя настрой! 
 
Светятся Тайнами 
Души бескрайние, 
Чтоб не искали мы 
Призрачный покой! 
 
Светятся Тайнами 
Души бескрайние, 
Чтоб не искали мы 
Призрачный покой! 
 
В Мире огромном, как чужие, все живут! 
В Сердце бездонном ты всегда ищи Приют! 
 
Пусть дни печальные, 
Встречи прощальные 
Ночи обманами 
В Сердце не войдут! 
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Пусть дни печальные, 
Встречи прощальные 
Ночи обманами 
В Сердце не войдут! 
 
Пусть проклинают, пусть ругают, пусть грозят, – 
Не затумань ты осуждением свой взгляд! 
 
Пусть Целью Главною 
Станет Любовь твоя, 
Чтоб перед страхами 
Не свернуть назад! 
 
Пусть Целью Главною 
Станет Любовь твоя, 
Чтоб перед страхами 
Не свернуть назад! 
 
Пусть Дух проснётся, озаряя нас Огнём! 
Светом зальётся Мир, в котором мы живём, 
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Чтоб на обломках тьмы 
Светом сияли мы, 
Сердца желаньями 
Возносясь над злом! 
 
Чтоб на обломках тьмы 
Светом сияли мы, 
Сердца желаньями 
Возносясь над злом! 
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297.  ЛЮБОВЬЮ ПУТЬ НАСЫЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЖУРАВЛЁНОК», муз. Э. Колмановского 

Любви ты не жалей 
И в суматохе дней 
Не превратись в огарок тени злобной! 
 
Себя в Любви найди 
И Путь свой проведи 
От Сердца к людям, 
Заполняя мир огромный. 
 
Себя в Любви найди 
И Путь свой проведи 
От Сердца к людям, 
Заполняя мир огромный. 
 
Твой Путь – издалека, 
Петляет, как река, 
Чтоб ты сумел Себя познать во многом! 
 
Чтоб призрачность смертей 
И суетливость дней 
Не повлияли на Души твоей Итоги. 
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Чтоб призрачность смертей 
И суетливость дней 
Не повлияли на Души твоей Итоги. 
 
Чтоб в Духе ты вознёс 
Всю тяжесть бед и слёз, 
Сменив их все на Свет, в глазах светящий, 
 
В Котором навсегда 
Впредь будешь сквозь года, 
Чтоб быть не тленным, 
А Огнём Любви горящим! 
 
В Котором навсегда 
Впредь будешь сквозь года, 
Чтоб быть не тленным, 
А Огнём Любви горящим! 
 
Жизнь будет не строга, 
Когда простишь врага, 
Когда Любовь – превыше дел всех личных! 
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В любой земной дали 
Любовь не умали, 
А будь в Любви своей 
И славен, и величен! 
 
В любой земной дали 
Любовь не умали, 
А будь в Любви своей 
И славен, и величен! 
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298.  ЛЮБОВЬЮ ОБЕРЕГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПО УЛИЦЕ МОЕЙ» из к/ф «Ирония судьбы…», муз. М. Таривердиева 

Любовь в Душе – вот верный мой Оплот, 
Когда беда негаданно приходит, 
Чтоб дням моим представить длинный счёт, 
И сторожить, устроившись напротив. 
 
Где взять мне сил, чтобы из этих пут 
Мне выпутаться в темноте кромешной? 
Где взять мне сил, чтоб хоть на пять минут 
Беда ушла и всё осталось прежним? 
 
Но сам же знаю я, что вновь спасусь 
От злой беды в одном лишь только месте: 
Души Приют мои печаль и грусть 
Легко разгонит, вы уж мне поверьте! 
 
Там вспомню я своих друзей и тех, 
Кто не всегда со мной держался мило… 
Прощу их всех! И попрошу их всех, 
Чтоб и меня, прегрешного, простили!.. 
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И станет мне кого-то очень жаль, 
И так захочется послать им Света, 
Что станет моя личная печаль, 
Пустой игрой, которой в Жизни нету… 
 
И возвратятся прежние мечты, 
Не будет в Жизни ничего плохого, 
А лишь Любовь и чувство Красоты, 
И сопричастность Счастья неземного... 
 
А лишь Любовь и чувство Красоты, 
И сопричастность Счастья неземного... 
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299.  КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ ДАЮЩАЯ 
на мотив песни «СКАЖИ МНЕ, ВИШНЯ», муз. Е. Мартынова 

У Любви – два крыла, 
Чтоб Она нас могла 
Над бедой возносить и над тьмой. 
Наши Души – легки, 
А Сердец Маяки 
Верный Путь нам укажут Домой! 
 
Мы пришли с Волною Света, 
Чтоб нести Любви Заветы 
Тем, кто к Духу слепы и глухи, 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
 
Чтоб не зябнуть в ночи, 
Душу ты облегчи 
И крылами свободно взмахни! 
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Растворяясь в Любви, 
Ты над мраком плыви, – 
Пусть всех радуют Сердца Огни! 
 
Мы пришли с Волною Света, 
Чтоб нести Любви Заветы 
Тем, кто к Духу слепы и глухи, 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
 
Чтоб не стиснула мгла, 
Береги два крыла, – 
Будешь рядом с Любовью всегда! 
Чтобы Свет Людям дать, 
Должен сам Светом стать 
И не гаснуть уже никогда! 
 
Мы пришли с Волною Света, 
Чтоб нести Любви Заветы 



8 
 

Тем, кто к Духу слепы и глухи, 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
Чтобы стали к Сердцу ближе, 
Чтоб смогли друг друга слышать 
И смирились навсегда враги! 
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300.  К НЕБЕСАМ ЗОВУЩАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКИ О ВОЛШЕБНОМ ЦВЕТКЕ» из м/ф «Шёлковая кисточка»,  
муз. Ю Чичикова 

Ты себе не солги даже в малом – 
Обернётся бедой ложь твоя! 
Как бы в Жизни тебя ни трепало, 
Пусть твой день будет прожит не зря! 
 
Знай, что можно начать Жизнь сначала, 
Перейдя на высокий виток! 
Но и там не солги даже в малом, – 
Будет неверным Итог! 
Но и там не солги даже в малом, – 
Будет неверным Итог! 
 
Чтоб Единство в Духе скорее познать, 
Знаниями Жизнь надо наполнять! 
Так живи, чтоб рядом никто не страдал, 
Устремляясь Сердцем к Небесам! 
 
Если Знанием Света ты будешь 
Принимать Мир в душевной Красе, 
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То вовек никого не осудишь, 
Даже если тебя судят все! 
 
Чтобы в Свете Душа пребывала, 
Чтобы с Ней породниться ты смог, 
Надо чтобы Она не устала 
В Сердце растить свой росток! 
Надо чтобы Она не устала 
В Сердце растить свой росток! 
 
Чтоб Единство в Духе скорее познать, 
Знаниями Жизнь надо наполнять! 
Так живи, чтоб рядом никто не страдал, 
Устремляясь Сердцем к Небесам! 
 
Не живи ты в тоске и тревоге, 
Портя Жизнь и другим, и себе! 
Будь терпимей к другим, и в итоге 
Судьба станет терпимей к тебе! 
 
А когда отвернётся Удача, 
Жизнь бросая под дождь и ветра, 
Ты попробуй начать жить иначе, – 
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Больше дари всем Добра! 
Ты попробуй начать жить иначе, – 
Больше дари всем Добра! 
 
Чтоб Единство в Духе скорее познать, 
Знаниями Жизнь надо наполнять! 
Так живи, чтоб рядом никто не страдал, 
Устремляясь Сердцем к Небесам! 
 
И чем больше другим дашь ты Света, – 
Больше Света пребудет в Судьбе! 
И поймёшь, что на Жизнь все ответы, 
Как вопросы на них, – ВСЁ В ТЕБЕ  
И тогда, Путь начав свой сначала, 
Эту Истину ты сбереги! 
И Душой не криви даже в малом! 
А ошибившись, не лги! 
И Душой не криви даже в малом! 
А ошибившись, не лги! 
 
Чтоб Единство в Духе скорее познать, 
Знаниями Жизнь надо наполнять! 
Так живи, чтоб рядом никто не страдал, 
Устремляясь Сердцем к Небесам! 



8 
 

301.  ВЕСНУ ЛЮБВИ ПРОВОЗВЕСТВУЮЩАЯ 
на мотив песни «ЦАРЕВНА-НЕСМЕЯНА», муз. Г. Шангина-Березовского 

Провозвестья Весна расцветает на планете, 
Пробуждая от сна всех, кто крепко спал Зимой! 
 
Как сосульки, Сердца 
Дружно тают в лучах Света, 
Озарив Небосвод 
Над тобой и надо мной! 
 
Как сосульки, Сердца 
Дружно тают в лучах Света, 
Озарив Небосвод 
Над тобой и надо мной! 
 
Тают лжи миражи, словно снежная армада! 
Уплывает туман за невежеством и тьмой! 
 
И всё больше тепла! 
Ведь Сердец людских прохладу 
Прогревает Весны 
Лучик Света огневой! 
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И всё больше тепла! 
Ведь Сердец людских прохладу 
Прогревает Весны 
Лучик Света огневой! 
 
Всё, что мёрзло, цветёт и стремится к Жизни рьяно, 
Чтоб с Добром и Теплом всё оттаяло кругом! 
 
Чтобы жить и любить, 
Чтоб с Весною долгожданной 
Лишь Любовь и Надежда 
Воссияли над Землёй! 
 
Чтобы жить и любить, 
Чтоб с Весною долгожданной 
Лишь Любовь и Надежда 
Воссияли над Землёй! 
 
Это наша пора – зажигать в Сердцах Рассветы 
И Дорогой Добра увлекать всех за собой! 
 
Всё не так, как вчера, 
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Ведь восходит над планетой 
Провозвестья Заря, 
Приближая Мир иной! 
 
Всё не так, как вчера, 
Ведь восходит над планетой 
Провозвестья Заря, 
Приближая Мир иной! 
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302.  УЛЫБЧИВАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКИ О ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ», из к/ф «Карнавальная ночь»,  
муз. А. Лапина 

Если к вам вернулась неудача снова 
И слеза коснулась снова ваших щёк, – 
Лучше улыбнитесь и не хмурьте брови, 
И Надеждою приблизьте радостный денёк. 
 
Лишь Любовью и терпеньем 
Вы встречайте трудный час! 
И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
 
Если Жизнь порою вам испортят люди, 
Если клеветою оболгут сполна, – 
Пусть ответом вашим лишь улыбка будет! 
Нет оружия вернее, лучше, чем она! 
 
Лишь Любовью и терпеньем 
Вы встречайте трудный час! 
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И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
 
Если друг вас предал и в несчастье бросил, 
Мало ли на свете разного всего! 
Не идите следом, не глядите косо, 
А улыбкой одарите друга своего! 
 
Лишь Любовью и терпеньем 
Вы встречайте трудный час! 
И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
И тогда, как награжденье, 
Жизнь улыбкой встретит вас! 
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303.  ЛЮБОВНАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О ДРУГЕ» из к/ф «Путь к причалу», муз. А. Зацепина 

Если в Сердце поёт весна 
И ночью вам не до сна, 
Если Душа нежных чувств полна, – 
Это Любви волна! 
Если грудь обожжёт Огнём, 
Сердце забьётся вдруг, – 
Значит, ясно без лишних слов: 
Это   Любовь, мой друг! 
Значит, ясно без лишних слов: 
Это   Любовь, мой друг! 
 
В Сердце Любовь храни ночью и днём, – 
Трудно любимым быть! 
Путь освещая Любви Огнём, 
Не уставай светить! 
С ней одолеешь преград миллион, 
Если найдёшь пути 
Ты к тому, в кого так влюблён, 
К кому Сердце летит! 
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Ты к тому, в кого так влюблён, 
К кому Сердце летит! 
 
Если, превыше заслуг и наград, 
Славы и лестных слов, 
Будешь ценить ты нежный взгляд, – 
Будет жива Любовь! 
В звёздные дали Любовь позови, 
Где разделенья нет! 
Силой своей большой Любви 
Ты приближай Рассвет! 
Силой своей большой Любви 
Ты приближай Рассвет! 
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304.  ЛЮБИМАЯ 
на мотив песни «С ДОБРЫМ УТРОМ, ЛЮБИМАЯ!», муз. О. Митяева 

Часто к Сердцу Путь недлинный 
Нами больше всех гонимый, 
Когда время выбирать вдруг подойдёт. 
К сожаленью, очень часто 
Сердца доводы напрасны, 
Когда разум обольщённый сладко лжёт... 
 
Да простят нас Любимые, 
Если мы, глупые, 
Этой ложью водимые, 
Прячем чувства свои. 
Нам поверьте, Любимые: 
Если мы хмурые, 
Значит нам, словно воздуха, 
Не хватает Любви! 
 
Если вы в Любви открыты, 
То ни ссоры, ни обиды 
Не разрушат ваше Счастье и Покой. 
И чтоб каждое мгновенье 
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Вам дарило наслажденье, 
Научитесь щедро жертвовать собой. 
 
Чтобы наши Любимые, 
Ночью ли, утром ли, 
С нами были Счастливыми, 
А Сердца их легки. 
Чтобы наши Любимые 
Не были хмурыми, 
Засыпайте цветами их 
И дарите стихи! 
 
Берегите тех, кто рядом, 
Согревайте нежным взглядом, 
Не жалея самых ласковых им слов. 
Подарите людям Счастье 
И тогда в любых ненастьях 
Не покинет вас ни Радость, ни Любовь! 
 
Будьте щедро Любимыми, 
Вечно Хранимыми, 
Будьте также Счастливыми 
На духовном Пути! 
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Пусть в Пути ждут вас милые, 
Неповторимые, 
Ваши вечно Любимые, 
Чтобы с вами идти! 
 
Пусть в Пути ждут вас милые, 
Неповторимые, 
Ваши вечно Любимые, 
Чтобы с вами идти! 
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305.  ЛЮБОВЬ РАЗДАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ТЕБЯ ПОДОЖДУ», муз. А. Островского 

Ни единого дня, 
Ни единой минуты 
Не останусь в долгу 
Перед теми, кто любит меня. 
В своём Сердце храня, 
Никого не забуду, 
И Любовь сберегу 
Даже если не станет меня! 
 
Свою Любовь раздам на всех, 
Чтоб все Сердца воедино сомкнуть, 
И чтоб никто не смог вовек 
С Пути Любви ни упасть, ни свернуть! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Беззаветно любя, 
Станем жить по-иному, 
Чтоб над нашей Землёй 
От Сердец наших стало светло! 
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Пусть другие скорбят! 
Мы – Любовью ведомы! 
Оттого нам с тобой 
Жить на свете не так тяжело! 
 
Свою Любовь дели на всех, 
Чтоб все Сердца воедино сомкнуть, 
И чтоб никто не смог вовек 
С Пути Любви ни упасть, ни свернуть! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Скоро Света Волна 
Мир сольёт воедино, 
И Любовь, что ты ждёшь, 
Воплотится в Судьбе без труда! 
И на все Времена 
Из сердечных Искринок 
Возгорится Огонь, 
Чтоб сиять над Землёю всегда! 
 
Пускай Любовь горит для всех, 
Чтоб все могли Её глубже вдохнуть, 
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Чтоб лишь Любовь рождала смех 
И не давала влюблённым уснуть! 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! 
Ла-ла-ла! 
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306.  ЖИЗНЬ РАДОСТЬЮ ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ ГОВОРИШЬ МНЕ О ЛЮБВИ», муз. Э. Колмановского 

Да, нелегко жить меж людьми! 
Но разве может быть иначе? 
Кто веру к Жизни не хранит, 
Тот не живёт, а горько плачет! 
 
Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                      и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
 
Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                      и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
 
Года твои полны потерь, 
Беда сменяется бедою… 
Но ты пойми, но ты поверь: 
Любовь справляется с Судьбою! 
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Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                      и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
 
Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                     и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
 
Пойми: все Мысли и Слова 
В Судьбе твоей немало значат! 
Коль станет ясной голова, 
Ты сможешь Жизнь начать иначе! 
 
Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                     и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
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Ты живи и радуйся за всех! 
И тогда, конечно же, поймёшь, 
Что Душу лечат лишь милый взгляд  
                                                                и добрый смех, 
А Жизнь калечат – печаль и ложь! 
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307.  ДРУЖБОНОСНАЯ 
на мотив песни «ДРУЖБА» – «Когда простым и нежным взором…»,  
муз. А. Шмульяна 

Когда Судьба лихим напором 
Вокруг тебя сужает круг, 
Не осуждай её с укором, – 
В беде поймёшь, кто враг есть, а кто – друг! 
 
Кто, не страшась, протянет руку 
И будет рядом, как всегда! 
А кто – сбежит и канет глухо, 
Чтоб не встречаться больше никогда… 
 
Нам тяжесть нош и бед ненастье 
Даны, чтоб мы смогли понять: 
Вся наша Жизнь и есть то Счастье, 
Что мы всю Жизнь пытаемся догнать. 
 
В погоне той, терпя все муки, 
И пропадая ни за грош, 
Мы, к сожаленью, лишь в разлуке 
Осознаём, кто плох был, кто хорош... 
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Мы лишь с утратою и в горе 
Друзей способны отличать, 
И часто дружба так мало стоит, 
Когда за друга нужно Жизнь отдать! 
 
Судьба, не ослабляй потуги, 
Пускай твоя резвится рать! 
Чтобы все недруги и други 
Смогли в беде Любовь мою познать! 
 
Судьба, не ослабляй потуги, 
Пускай твоя резвится рать! 
Чтобы все недруги и други 
Смогли в беде Любовь мою познать! 
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308.  ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО», муз. В. Баснера 

Часто хрупкое счастье, мчась по Жизни Реке, 
Удержать мы стремимся, как синицу в руке, 
Но всегда, как известно, забываем одно: 
Что считаем мы Главным, то и будет дано! 
Что считаем мы Главным, то и будет дано! 
 
Если злобно и глупо мы живём иногда, 
То за счастьем вдогонку нас настигнет беда, 
Ведь нам Жизнью самою предопределено: 
Что считаем мы Главным, то и будет дано! 
 
Чтоб с бедой не встречаться в свете нового дня, 
Пусть Любовь станет Главной для тебя, для меня! 
Всем нам, поздно иль рано, выбирать суждено: 
Что считать в Жизни Главным,  
                                                           а что – просто «кино»  
Что считать в Жизни Главным,  
                                                           а что – просто «кино»!.. 
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309.  ДОБРОДУШНАЯ 
на мелодию песни «ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ», муз. Б. Окуджавы 

Спешите 
Жизнь любить 
И ярко, и красиво, 
С другими говорить 
Ничуть не горделиво, 
И Радость проявлять 
По поводу любому, 
И хода не давать 
Намерению злому. 
 
Спешите 
Свет нести 
В Сердца людей прохожих 
И слов им говорить 
Сердечных и хороших. 
Друзьями называть 
Своих врагов заклятых, 
Вовек не осуждать 
Ни в чем не виноватых. 
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Спешите 
Слабым быть 
Надёжною опорой, 
Им помощь приносить 
Без ропота и спора. 
И радоваться тем, 
Кто людям помогает, 
И наслаждаться всем, 
Что Душу окрыляет. 
 
Спешите 
С нами петь 
Лишь радостные песни 
И жизнь свою успеть 
Наполнить интересней, 
Чтоб рядом с вами все 
Шутили и смеялись, 
Любили и совсем 
Других бы не боялись. 
 
Спешите Всех любить, 
Шагая с нами рядом, 
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Спешите 
Всем светить 
Своим душевным взглядом, 
Спешите Отдавать 
Всё людям без остатка, — 
И будет в Жизни всё 
Прекрасно и в порядке! 
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310.  НАШИ ПЕСНИ ЛЮБОВЬЮ 

НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВСЕГДА И СНОВА», в исп. Л. Сенчиной, муз. М. Фрадкина 

Мы сидим у длинного стола, 
За которым столько Песен спето! 
Нас Любовь всех вместе собрала, 
Чтобы слить Сердца в сиянье Света! 
 
Нас Любовь, нас Любовь Огнём Души свела! 
Нас Любовь, нас Любовь Огнём Души свела! 
Нас Любовь, нас Любовь Огнём Души свела, 
Вопреки всем рамкам и запретам! 
 
В тишине рождаются стихи 
И плывут вдоль струн неторопливо 
По теченью песенной реки, 
С тишиной сливаясь молчаливо. 
 
Мы Любовь, мы Любовь рождаем, как стихи! 
Мы Любовь, мы Любовь рождаем, как стихи! 
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Мы Любовь, мы Любовь рождаем, как стихи 
В золотистых Сердца переливах! 
 
Позабыв на время все дела, 
Мы и сами мчимся по теченью. 
Как всегда, нас Песня унесла 
В Сад Души на крыльях вдохновенья! 
 
И Любовь, и Любовь, раскрыв свои крыла, 
И Любовь, и Любовь, раскрыв свои крыла, 
И Любовь, и Любовь, раскрыв свои крыла, 
Направляет к Душам наше пенье! 
 
Посмотри, как ярок Сердца взлёт, 
Что звучит в нас, Музыкой играя! 
И Любовь, как Радуга, встаёт, 
Многорядье Душ перебирая! 
 
И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
Песней всех людей объединяя! 
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И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
И Любовь, и Любовь играет и поёт, 
Песней всех людей объединяя! 
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311.  ПЕСНЯМИ МИРЫ ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДУЭТ», в исп. Алсу, муз. А. Шевченко 

Души вздымая паруса, 
Ветра Судьбы в Миры зовут, 
Где лучезарней небеса 
И люди радостней живут. 
Где у меня есть дом и кров, 
И все, кто дороги так мне, 
Где мы одной Семьёй живём – 
Сердечней, душевней!.. 
 
Пускай умножат наши Песни 
Любовь на всей планете! 
Раз и навсегда! 
Ведь так чудесно и интересно 
Светом Мир создавать! 
 
Когда в Сердца Любовь войдёт 
И люди станут Ей верны, 
Мир Новый, – 
Сам и в свой черёд! – 
Ворвётся, как приход весны! 
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Взойдёт сиянием Небес 
И в золотой его Волне 
Всё станет, как в Стране Чудес, – 
Сердечней, душевней!.. 
 
Пускай умножат наши Песни 
Любовь на всей планете! 
Раз и навсегда! 
Ведь так чудесно и интересно 
Светом Мир создавать! 
 
Ты с Любовью живи – 
С Ней ты познаешь, 
Как свой Путь обрести, 
Чтоб не заплутать, а просветить!.. 
 
Пускай умножат наши Песни 
Любовь на всей планете! 
Раз и навсегда! 
Ведь так чудесно и интересно 
Светом Мир создавать! 
Светом Мир создавать! 
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312.  ОПОРУ В СЕРДЦЕ ДАЮЩАЯ 
на мотив песни «КРЕЙСЕР «АВРОРА»», муз. В. Шаинского 

Пусть не слабеет Сердца опора 
В краткий миг счастья и в час грозовой, 
Чтоб не терял ты к Жизни задора, 
Вечно сражаясь с нелёгкой Судьбой. 
Чтоб не терял ты к Жизни задора, 
Вечно сражаясь с нелёгкой Судьбой. 
 
Часто мы сами в том виноваты,  
Что Птица Счастья скрылась вдали, 
Что не Рассветы, а лишь Закаты 
Сумерки Жизни заполнить смогли. 
Что не Рассветы, а лишь Закаты 
Сумерки Жизни заполнить смогли. 
 
Жизни Законы очень простые: 
Зло побеждая, Любви не жалей! 
Но нас уводят тропы иные 
В дебри обманов и в царство теней. 
Но нас уводят тропы иные 
В дебри обманов и в царство теней. 
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В Жизни шагай ты, с Сердцем не споря, 
Время не тратя на сонный покой! 
Пусть твои Чувства Разуму вторят, 
Чтобы творил ты совместно с Душой! 
Пусть твои Чувства Разуму вторят, 
Чтобы творил ты совместно с Душой! 
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313.  НА ТВОРЧЕСТВО ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «УСЛЫШЬ МЕНЯ, ХОРОШАЯ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Когда печали прошлые 
Ворвутся в Жизнь счастливую, 
Смени Пути ты ложные 
На Светом озаримые. 
 
Когда не станешь хмуриться, 
Судьба твоя изменится! 
Конечно же изменится, 
Когда в Любовь поверится! 
 
Жизнь вьётся лентой пёстрою, 
И больше в ней хорошего, 
Когда всё Сердцем свёрстано 
И на Любовь умножено! 
 
Когда Душа пробудится 
И с Духом обвенчается, 
Тогда, что надо, сбудется 
И что должно познается. 
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Тогда Любовь безмерная, 
В Душе всегда хранимая, 
Одарит Дружбой верною, 
Бедой непобедимою! 
 
Одарит Дружбой верною, 
Чтоб наполнять нас Силою! 
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314.  ОТ ЛОЖНЫХ ПУТЕЙ ОБЕРЕГАЮЩАЯ 
на мотив песни «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН», муз. Я. Сашина 

Где Правда! Где Обман? – 
О том никто не знает! 
Но Сердца фонари осветят Путь туда, 
Где в залежах Души горит, не угасает 
Как Истины Маяк – Любви Святой Звезда! 
Где в залежах Души горит, не угасает 
Как Истины Маяк – Любви Святой Звезда! 
 
Её найти нельзя, когда во лжи плутаешь, 
Когда бездушья лёд заполонил слова, 
Когда ты не живёшь, а сонно прозябаешь, 
Все лучшие мечты сжигая, как дрова! 
Когда ты не живёшь, а сонно прозябаешь, 
Все лучшие мечты сжигая, как дрова! 
 
Обманные Пути во мраке исчезают, 
Где нет Огня Души и никого не жаль… 
Средь тысячи Дорог лишь Сердце только знает, 
Где в сумерках горит Души твоей Грааль. 
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Средь тысячи Дорог лишь Сердце только знает, 
Где в сумерках горит Души твоей Грааль. 
 
Пусть жизни ураган тебя не испугает, 
Любовь свою дари, и верен будь всегда 
Лишь Голосу Души, в которой воссияет, 
Всю Землю озарив, Любви твоей Звезда! 
Пусть Жизнь твою вершит и Путь твой освящает, 
Как ясный Свет Зари, Любви твоей Звезда! 
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315.  НА ПУТЬ СЕРДЦА ВЫВОДЯЩАЯ 
на мотив песни Ю. Визбора «МОСКВА СВЯТАЯ» 

Кто к Любви Пути не знает 
В закоулках Душ людских, 
Пусть молитвой открывает 
Сердца Путь – свята-святых! 
Тут берут начало Тайны, 
Те, что движут Бытиём. 
Сердца Путь – он самый Главный, 
Всё – вокруг него и в нём! 
 
Кто Тропою Покаянья 
Вглубь с молитвою пойдёт, 
Тот Любовь, как Подаянье, 
В своём Сердце обретёт, 
Чтоб вершить Судьбу сначала, 
Не боясь и не таясь, 
Чтоб узреть большое в малом, 
Что не видел отродясь! 
 
Кто пройдёт Тропой Терпенья 
По Сердечному Пути, 
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Тот Любовь, как Очищенье, 
Сможет в Сердце обрести! 
Чтоб, познав страстей напасти, 
Смог всегда от них уйти, 
И искал не в деньгах Счастье, 
А в познании Пути! 
 
Кто Тропою Состраданья 
Путь Сердечный свой начнёт, 
Тот Любовь, как Воздаянье, 
За душевность обретёт! 
Чтоб, познав людские муки, 
Жил на свете без вреда, 
И для помощи чтоб руки 
Всем протягивал всегда! 
 
Кто в Тропе Неосужденья 
Смысл Судьбы своей поймёт, 
Тот Любовь, как Озаренье, 
По всей Жизни пронесёт! 
Чтобы зависть не сломила, 
Засосав в потоки лжи, 
Чтобы знал: в Любви вся Сила, 
Чтоб Любовью дорожил! 
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Сердца Путь – многострадальный, 
Многих Жизней в нём итог! 
Он и есть тот самый Главный 
Путь средь тысячи дорог! 
Жизни смысл в потоках бурных 
Должен каждый сам найти... 
Сердца Путь – он лишь для мудрых, 
Для познавших ВСЕ Пути! 
 
Сердца Путь – он лишь для мудрых, 
Для познавших ВСЕ Пути! 
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316.  ДОВЕРЧИВАЯ 
на мотив песни «НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ», муз. В. Шаинского 

Забудь печали и беду, – ведь в жизни много 
Всего того, что нравится тебе! 
 
И если ты в Пути, 
Ищи свою Дорогу 
Внутри Души На самом Её дне! 
И если ты в Пути, 
Ищи свою Дорогу 
Внутри Души На самом Её дне! 
 
Забудь печали и беду, – ведь это Радость, 
Что ты живёшь, что кружится Земля! 
 
Что вновь цветут сады, 
Даруя пчёлам сладость, 
И колосятся буйные поля! 
Что вновь цветут сады, 
Даруя пчёлам сладость, 
И колосятся буйные поля! 
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Забудь печали и беду! 
Неповторима вся Жизнь твоя, пока ты на Земле! 
 
Не может быть она 
Прекрасной и счастливой, 
Пока Душа твоя бредёт во мгле! 
Не может быть она 
Прекрасной и счастливой, 
Пока Душа твоя бредёт во мгле! 
 
Забудь печали и беду и осторожно 
Откройся миру, – в этом весь секрет! 
 
И ты увидишь: все 
Печали твои ложны, 
Когда вокруг 
Ты излучаешь Свет! 
И ты увидишь: все 
Печали твои ложны, 
Когда вокруг 
Ты излучаешь Свет! 
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Забудь печали и беду, – иди за нами! 
Поверь, что в Жизни места нет для бед! 
 
Наполнив Жизнь свою 
Лишь светлыми делами, 
Преобразишь 
Ты каждый свой рассвет! 
Наполнив Жизнь свою 
Лишь светлыми делами, 
Преобразишь 
Ты каждый свой рассвет! 
 
Забудь печали и беду, 
Забудь печали и беду. 
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317.  ЛЮБОВЬ НЕСУЩАЯ 
на мелодию песни «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» из к/ф «Приключения Электроника»,  
муз. Е. Крылатова 

Если Сердце не устало 
Людям раздавать Любовь, — 
Есть на свете дел немало, 
Где не нужно лишних слов. 
Ведь хороших дел на свете 
Можно много совершить, 
Если искренне, как дети, 
И смеяться, и дружить. 
Если искренне, как дети, 
И смеяться, и дружить. 
 
По всей родной планете 
Несём свою Любовь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
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Если трудно временами, — 
Эту песню напевай, 
Вместе с нами, вместе с нами 
Людям Радость отдавай! 
Не жалей своих усилий 
И не бойся пострадать! 
Если люди попросили, 
Будь готов себя отдать! 
Если люди попросили, 
Будь готов себя отдать! 
 
По всей родной планете 
Несём свою Любовь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
 
Свет в груди не нужно прятать, 
Радость незачем скрывать! 
Нужно искренне и свято 
Отдавать всё, отдавать! 
Не держать Любовь в секрете, 
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Людям Свет её нести, 
Чтобы стать, как малы дети, 
И себя в ней обрести! 
Чтобы стать, как малы дети, 
И себя в ней обрести! 
 
По всей родной планете 
Несём свою Любовь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
И мир сияньем Света 
Мы возрождаем вновь! 
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318.  НЕОБОЗЛИМАЯ 
на мотив песни «ТРИ СЛОВА», в исп. В. Толкуновой, муз. О. Фельцмана 

Не обозлись, Любовь гоня! 
Не обозлись, других виня! 
Не обозлись, когда, порой, 
Ты повстречаешься с бедой! 
Всегда дари Любовь свою, 
Как Радость золотистую! 
 
Пока Любовь твоя жива, 
Лучится неба синева 
И Мир творят Любви слова! 
Ты знай: пока Любовь жива, 
Живут сердечные слова, 
Живут сердечные слова!.. 
 
Когда Любовью Жизнь полна, 
Дорога ввысь всегда видна, 
А без Любви и Жизнь слепа, 
На Счастье, как крупье, скупа! 
Судьбу Надеждой торопя, 
Старайся Жизнь прожить не зря! 
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Пока Любовь твоя жива, 
Лучится неба синева 
И Мир творят Любви слова! 
Ты знай: пока Любовь жива, 
Живут сердечные слова, 
Живут сердечные слова!.. 
 
Как ввысь взлетают снегири, 
Так ты легко Любовь дари, 
Чтоб через сотни тысяч раз 
Не исчерпал Любви запас! 
За то тебе – моя рука, 
Чтоб не расстаться на века!.. 
 
Пока Любовь твоя жива, 
Лучится неба синева 
И Мир творят Любви слова! 
Ты знай: пока Любовь жива, 
Живут сердечные слова, 
Живут сердечные слова!.. 
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319.  НА ЛЮБОВЬ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБОВЬ НАСТАЛА», в исп. Л. Сенчиной, муз. И. Цветкова 

Направь к Любви все Мысли и дела, 
И все желания, чтоб обретать в Ней Силу, 
Чтоб подарила твоей Жизни два Крыла, 
Что эти годы для тебя Она хранила. 
Не прозевай Её! И если позовёт, 
Иди за Ней всегда туда, куда придётся! 
Тот, кто Любовь познал, всегда на Свет идёт, 
И никогда уже во мрак не оглянётся! 
 
Ты знай: Любовь твоя – и Меч твой, и Броня! 
Не потеряй Её, когда Она нахлынет, 
Когда взыграет Сердце, Музыкой звеня, 
И всё вокруг засветится, 
Как солнце в небе синем! 
 
Ты знай: Любовь твоя – и Меч твой, и Броня! 
Не потеряй Её, когда Она нахлынет, 
Когда взыграет Сердце, Музыкой звеня, 
И всё вокруг засветится, 
Как солнце в небе синем! 
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В Любви ты свою Силу обрети, 
Чтоб помогала проходить через невзгоды, 
Чтоб помогала сумрак Светом осветить, 
Глубоким смыслом наполняя твои годы! 
Спеши любить, когда Любовь пришла, 
Не распыляй Её на мелочное тленье! 
Пусть два Её, тебе подаренных, Крыла 
Душе от всех смертей несут Освобожденье! 
 
Ты знай: Любовь твоя – и Меч твой, и Броня! 
Не потеряй Её, когда Она нахлынет, 
Когда взыграет Сердце, Музыкой звеня, 
И всё вокруг засветится, 
Как солнце в небе синем! 
 
Направь к Любви все Мысли и дела, 
И все желания, чтоб обретать в Ней Силу, 
Чтоб подарила твоей Жизни два Крыла, 
Что эти годы для тебя Она хранила… 
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320.  НЕВПОПАД СОЧИНЕННАЯ 
на мотив песни «СНЕГОПАД», муз. А. Экимяна 

Невпопад на висках зарождается проседь, 
Словно листья, года Ветер Жизни несёт, 
И друзей имена он всё дальше уносит, 
И Душе всё трудней продолжать свой Полёт... 
 
Невпопад, невпопад Жизнь вопросы подносит 
И, видать, без потерь нам никак не прожить... 
Невпопад, невпопад льёт нежданная Осень 
На ладони Души проливные дожди... 
 
Журавли вдаль зовут меня снова и снова, 
Чтоб в последний Полёт не спеша проводить... 
Чтоб всё дальше и дальше от края родного, 
Мою Душу маня, в Мир иной возносить... 
 
Невпопад, невпопад прорываются слёзы, – 
Словно Сердца роса на ресницах дрожит... 
Невпопад, невпопад златогривая Осень 
Ложит первый свой снег на изломы Души... 
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Оставляю в былом Жизни прежней поспешность, 
Что мешала в Сердца заглянуть глубоко, 
А взамен подарю вам Души моей Нежность 
И Познания Свет, чтоб справляться со злом. 
 
Пусть пока невпопад время годы уносит, 
Но Бессмертия Дар – в прибавлении сил! 
И сквозь лет листопад Жизнь в Любви нас 
возносит, 
В Мир, где есть у нас всё, чтоб ты ни попросил!.. 
 
Пусть пока невпопад время годы уносит, 
Но Бессмертия Дар – в прибавлении сил! 
И сквозь лет листопад Жизнь в Любви  
                                                                          нас возносит, 
В Мир, где есть у нас всё, чтоб ты ни попросил!.. 
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321.  В ДОРОГУ ПРОВОЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЫ ШУМИТЕ, БЕРЁЗЫ», муз. Э. Ханка 

Вы всем Сердцем примите 
В Жизни радость и слёзы, 
В каждом миге ловите 
Счастья Луч золотой! 
 
Пусть дремучие страхи 
Преграждают Дорогу, – 
Вы идите сквозь грозы 
Со спокойной Душой! 
 
Пусть дремучие страхи 
Преграждают Дорогу, – 
Вы идите сквозь грозы 
Со спокойной Душой! 
 
Пусть колючие страхи 
Застилают Дорогу, 
Вы не верьте, ей Богу! 
Все невзгоды – обман! 
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Все страданья и муки 
От Любви вашей сгинут, 
А врагов паутину 
Разнесёт, как туман! 
 
Все страданья и муки 
От Любви вашей сгинут, 
А врагов паутину 
Разнесёт, как туман! 
 
Равноценно примите 
И жару, и морозы, 
И душевными будьте 
Даже в грозном бою! 
 
Знайте, что не отвага 
Одолеет все грозы, 
Когда верно вы людям 
Жизнь вручите свою! 
 
Знайте, что не отвага 
Одолеет все грозы, 
Когда верно вы людям 
Жизнь вручите свою! 
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В том цветы не вините, 
Что шипы есть на розах, 
Аромат их вдохните, 
Взяв их нежно рукой! 
 
И отдайте рубаху, 
Если кто-то замёрзнет, 
И утрите им слёзы, 
Возвращая покой! 
 
И отдайте рубаху, 
Если кто-то замёрзнет, 
И утрите им слёзы, 
Возвращая покой! 
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322.  ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ВАЛЬС 
на мотив вальса «ПОД НЕБОМ ПАРИЖА», муз. З. Жиро 

Всех нас сюда через сотни столетий вели Пути, 
Чтобы мы ПРЕОБРАЖЕНИЕ СВЕТЕ смогли пройти! 
Хоть разбросала нас в разные страны Судьбы Река, 
Но наши Души пробились сюда сквозь снега и века! 
 
Наши полны Сердца Светом Любви Творца, 
И разлучить наши Судьбы земные нельзя никогда!! 
                                                                                          Вовеки!!! 
 
Все мы Любовь, Ту, с Которой в Завете, сюда несли, 
Ей подтверждения в Знания Свете  
                                                                      мы здесь нашли! 
Хоть ошибались во множестве Жизней мы  
                                                                                    много раз, 
Но в Сердцах вечно Любовь берегли все мы,  
                                                                              как и сейчас! 
 
И не отнять у нас той Любви Запас! 
Ведь разлучить нас с Любовью Небесной  
                                                                      нельзя никогда!!    
                                                                                         Вовеки!!! 
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Самое лучшее, самое светлое – впереди! 
Где ожидают Края нас заветные на Пути! 
Знаем, что справимся с тёмными силами!  
Ведь не раз 
Наша Любовь от беды защитила нас, как и сейчас! 
 
ПРЕОБРАЖЕНЬЯ ЧАС преобразит всех нас! 
Чтоб породнить нас со Светом Небесным  
                                                                           уже навсегда!! 
                                                                                     Навечно!!! 
 
Преобразится родная планета Огнём Небес, 
Чтобы наш Дух, озаряющий Светом,  
                                                                  в Сердцах воскрес! 
Станут все люди с Любовью едиными навсегда! 
Станут друг другу все необходимы, чтоб без вреда 
 
Новый свой мир творить! Будут других любить, 
Чтобы Законы Любви воплотить на Земле 
                                                                                   навсегда!! 
                                                                                     Навечно!!! 
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323.  ЗВЁЗДНАЯ 
на мотив песни «СНЕГ», муз. А. Городницкого 

В эти прекрасные летние дни 
Встретились мы, наконец! 
Здесь, словно в сказке, смешались Огни 
Наших горящих Сердец! 
Нам не забыть неба просинь, 
Пение птиц по утрам, 
Где даже в позднюю осень 
К звёздам Любовь нас уносит 
Вместе с дымком от костра. 
 
Свет, Свет, Свет, Свет, 
Свет в наших Душах струится, 
Он дарит Радость Небес, ты ему верь! 
Свет, Свет, Свет, Свет, 
Пусть над Землёй серебрится, 
Всё наполняя собою окрест, как и теперь! 
 
Сколько бы нам ни осталось пройти, — 
Это не важно, друзья! 
Главное то, что на Светлом Пути 
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Жить в одиночку нельзя! 
Пусть у кого-то седины, 
Пусть кто-то молод ещё, 
Манят нас неба глубины, 
В нашей Любви мы — едины, 
Каждый подставит плечо! 
 
Свет, Свет, Свет, Свет, 
Свет в наших Душах струится, 
Он дарит Радость Небес, ты ему верь! 
Свет, Свет, Свет, Свет, 
Пусть над Землёй серебрится, 
Всё наполняя собою окрест, как и теперь! 
 
Где бы мы ни были, с нами всегда 
Запах вечерних костров, 
Будет сиять нам по Жизни Звезда — 
Наша Большая Любовь! 
Снова сюда мы вернёмся 
Сквозь заграждения лет, 
В Сердце Любовь разожжётся 
И в наших песнях взметнётся 
К людям наш пламенный Свет. 
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Свет, Свет, Свет, Свет, 
Свет в наших Душах струится, 
Он дарит Радость Небес, ты ему верь! 
Свет, Свет, Свет, Свет, 
Пусть над Землёй серебрится, 
Всё наполняя собою окрест, как и теперь! 
Всё наполняя собою окрест 
Как и теперь! 
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324.  КОСТЁРНАЯ 
на мелодию песни «В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ», муз. М. Блантера 

Струится дым над казанком, 
И вкусно пахнут щи. 
Здесь, у костра сейчас наш Дом, 
Иного не ищи. 
О всём ином прости, забудь 
И стань самим собой! 
Молись, чтоб Сердцем не уснуть, 
Не зачерстветь Душой! 
 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней Жизнь всегда светла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней не страшна нам мгла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Любовью полон свет! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Тебя прекрасней нет!.. 
 
Здесь, у костра, ты не грусти 
И, победив свой страх, 



8 
 

Прости друзей, врага прости, — 
Ведь он тебе не враг! 
О ложном всём, мирском, забудь! 
Переступи запрет! 
И пусть твою наполнит грудь 
Небес Нетварный Свет! 
 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней Жизнь всегда светла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней не страшна нам мгла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Любовью полон свет! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Тебя прекрасней нет!.. 
 
Ты долго шёл и много ждал — 
Расслабься, отдохни! 
Любовь и Свет — вот твой причал, 
Ты Сердцем их вдохни! 
Расправь свою свободно грудь 
И пей с Небес Любовь!.. 
Тогда откроется твой Путь, 
Как Истина — без слов. 
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Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней Жизнь всегда светла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
С ней не страшна нам мгла! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Любовью полон свет! 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Тебя прекрасней нет!.. 
Любовь, Любовь, Любовь, Любовь! 
Тебя прекрасней нет!.. 
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325.  НОЧНАЯ 
Снова гитара звучит у костра, 
Песням вторя` под луной, 
Ей невпопад подпевают ветра,  
Нас осыпая золой. 
Ночи обман укрывает Звезду, 
Что шлёт Душе моей Свет… 
Но и во мраке Её я найду, 
Сквозь расстоянья любые пройду, 
Чтоб отыскать Её след… 
 
Пусть, пусть нелёгок мой Путь! 
Грусть, грусть моя — не беда! 
Свет, Свет Любви не задуть! 
Не затушить никогда! 
Я буду долго идти! 
Я буду верить и ждать! 
Только сквозь мрак ты свети! 
Только не смей угасать! 
 
Лжи и соблазнов сияют огни, 
Душу пленив суетой. 
Годы проходят, проносятся дни,  
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В вечной разлуке с Мечтой... 
Но знаю точно: близки те года, 
Где зла и мрака уж нет! 
Где в небе чистом сияет Звезда, 
Чтоб в наших Душах не гас никогда 
Свет, приносящий Рассвет… 
 
Пусть, пусть нелёгок мой Путь! 
Грусть, грусть моя — не беда! 
Свет, Свет Любви не задуть! 
Не затушить никогда! 
Я буду долго идти! 
Я буду верить и ждать! 
Только сквозь мрак ты свети! 
Только не смей угасать! 
 
Пусть, пусть нелёгок мой Путь! 
Грусть, грусть моя — не беда! 
Свет, Свет Любви не задуть! 
Не затушить никогда! 
Я буду долго идти! 
Я буду верить и ждать! 
Только сквозь мрак ты свети! 
Только не смей угасать! 



8 
 

326.  ЗВЕНЯЩАЯ 
на мотив песни «ДЗИНЬ-ДЗИНЬ-ДЗИНЬ», муз. В. Юрьева 

В Сердца молчании 
Свет серебрится, 
В Света сиянии 
Радость искрится! 
 
Дзинь, дзинь, дзинь, 
Дзинь, дзинь, дзинь! — 
Это Сердце звенит! 
Верность Свету храня, 
Никого не винит! 
 
В Сердца желании 
Счастье томится 
И в уповании 
Бьётся жар-птицей! 
 
Дзинь, дзинь, дзинь, 
Дзинь, дзинь, дзинь! 
Ещё миг — и взлетит! 
Над тобой, надо мной 
Наше счастье парит! 
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В Сердца страданиях — 
Лет вереница, 
В чередованиях 
Жизнь наша мчится! 
 
Дзинь, дзинь, дзинь, 
Дзинь, дзинь, дзинь! 
Жизнь летит под зенит! 
Болью тысяч людей 
Моё Сердце болит! 
 
В Сердца искании 
Дай мне напиться 
Лунным сиянием, 
Светом зарницы! 
 
Дзинь, дзинь, дзинь, 
Дзинь, дзинь, дзинь! 
Всё поёт и звенит! 
Это наша Любовь 
Над планетой летит! 
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Дзинь, дзинь, дзинь, 
Дзинь, дзинь, дзинь! 
Всё поёт и звенит! 
Это наша Любовь 
Над планетой летит! 
 
Дзинь, дзинь, дзинь!.. 
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327.  ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ У МЕНЯ ОДНА», муз. Ю. Визбора 

Синие вечера 
Манят дымком костра, 
Можно хоть до утра 
Пить тишину Добра. 
 
Можно встречать рассвет, (рассвет) 
Можно допеть куплет, (куплет) 
Можно без лишних слов 
Сердцем дарить Любовь. 
 
Мир наш, как песня, прост, (так прост) 
Если глядеть со звёзд: (со звезд) 
Из поднебесья он 
Больше похож на сон. 
 
В сумерках бытия (меня) 
Греет рука твоя, (твоя) 
Если и это – сон, 
Пусть вечно длится он! 
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Ты на меня дыши (в тиши) 
Светом своей Души, (Души) 
А когда я проснусь, 
Звёздам я улыбнусь. 
 
Я возведу мосты, (и ты) 
Чтобы из темноты (мечты) 
В сумраке сонных лет 
Людям дарить Рассвет! 
 
Из глубины веков (веков) 
В Сердце храню Любовь, (Любовь) 
Чтобы Сердцам дарить, 
Чтобы в Пути светить. 
 
Смело лети за мной (за мной) 
Из суеты земной (земной) 
Через Души Простор 
Прямо в Сердец Костёр! 
 
Светом зальём миры (миры) 
И разведём Костры (Костры) 
В сумерках темноты, 
Где ныне я и ты. 
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В Сердце моём всегда (всегда) 
Светит Любви Звезда, (Звезда) 
Чтобы преобразить 
Всех, кто хотел светить! 
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328.  СВЕТОЗАРНАЯ 
на музыку Поля Мориа «ALOUETTE» 

Все мы – Дети Рассвета 
И Дом наш – Заря! 
Мы Потоками Света 
Спустились не зря: 
Чтобы вновь над Землёю 
Воскресла Любовь, 
И что было Мечтою 
Исполнилось вновь! 
 
Чтобы чистой листвою 
Шумели леса, 
Чтоб небес синевою 
Сияли глаза, 
Чтобы чудо случилось 
И мрак весь исчез, 
Чтоб светло всем любилось 
Под сенью Небес! 
 
Мы развеем тревоги, 
Пробудим Сердца, 
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Чтобы слить все Дороги 
С Дорогой Творца! 
 
Мы – Творцы во Вселенной, 
Закон наш – творить! 
И с Любовью нетленной 
Творенья любить! 
Не страшны нам разлуки, - 
Сквозь тысячи лет 
Мы сплели наши руки, 
Неся людям Свет! 
 
Свет Он в нашей Природе, 
Мы в Нём рождены! 
Потому все тревоги  
Для нас не страшны! 
Наш Огонь не затушишь! 
Сияньем Сердец 
Мы сплели наши Души 
В единый Венец! 
 
На Земле восславляем 
Мы Знания Свет, 
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А в Сердцах оставляем 
Свой пламенный след! 
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329.  ВЗГЛЯДОМ ОЗАРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «НА КРЫЛЕЧКЕ ТВОЁМ», муз. Б. Мокроусова 

На Земле мы живём, 
Помня Отчий наш Дом 
В чувствах светлых, душевных 
И в Мыслях высоких своих! 
 
Память в Сердце храня, 
В мыслях каждого дня 
Ободряет меня Глаз сиянье 
Друзей дорогих! 
 
Память в Сердце храня, 
В мыслях каждого дня 
Ободряет меня Глаз сиянье 
Друзей дорогих! 
 
Этот преданный Взгляд 
Мчит, не зная преград! 
Мчит сквозь Время, пронзая 
Любовью Пространства слои! 
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Чтобы в сумраке дней 
И во мраке ночей 
Наполнять на Земле наши Души 
Сияньем Любви! 
 
Чтобы в сумраке дней 
И во мраке ночей 
Наполнять на Земле наши Души 
Сияньем Любви! 
 
Этот взгляд береги 
И другим помоги, 
Ведь во тьме освещает 
Обратный он Путь наш Домой! 
 
Миллион звёзд горят, 
Чтобы смог Этот Взгляд 
Стать частицей тебя, 
Породнившись с твоею Душой! 
 
Миллион звёзд горят, 
Чтобы смог Этот Взгляд 
Стать частицей тебя, 
Породнившись с твоею Душой! 
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330.  СВЕТОМ ЛЮБВИ ОЗАРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗЕРКАЛО», исп. и муз. Ю. Антонова 

Каждый день Добротой просветляя, 
Я живу, каждый миг торопя, 
Чтобы жить, Свет Души не теряя, 
Для других не жалея себя! 
 
Любовь в Душе померкла бы, 
Когда б, хоть на мгновение, 
Я разменял бы Жизнь свою 
На мрак ночных теней! 
Чтоб каждое мгновение 
Встречал я как последнее, 
Должна Любовь бездонная 
Срастись с Судьбой моей! 
 
Если Сердце твоё озарится 
Ясным Светом душевной Любви, 
Ты Тем Светом спеши поделиться, 
Им желанья свои обнови! 
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Любовь в Душе померкла бы, 
Когда б, хоть на мгновение, 
Ты разменял бы Жизнь свою 
На мрак ночных теней! 
Чтоб каждое мгновение 
Встречал ты как последнее, 
Должна Любовь бездонная 
Срастись с Судьбой твоей! 
 
В каждом Сердце Добром отражаясь, 
О потерях ничуть не скорбя, 
Мы живём, каждый миг возрождаясь 
И в Любви познавая Себя! 
 
Любовь в Душе померкла бы, 
Когда б, хоть на мгновение, 
Ты разменял бы Жизнь свою 
На мрак ночных теней! 
Чтоб каждое мгновение 
Встречал ты как последнее, 
Должна Любовь бездонная 
Срастись с Судьбой твоей! 
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Любовь в Душе померкла бы, 
Когда б, хоть на мгновение, 
Ты разменял бы Жизнь свою 
На мрак ночных теней! 
Чтоб каждое мгновение 
Встречал ты как последнее, 
Должна Любовь бездонная 
Срастись с Судьбой твоей! 
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331.  МГНОВЕНИЯМИ ЖИЗНЬ 

НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ», в исп. В. Толкуновой,  
муз. А. Морозова 

Вьются мгновения точками беглыми, 
Переплетая Пути, 
Словно бы свищут осколки шрапнельные – 
Не проползти, не пройти! 
 
Не обойти ни печали, ни трудности 
В грозных мгновениях дней, 
Если не жить по извечной Премудрости: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
Если не жить по извечной Премудрости: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
 
Много прекрасных мгновений нам встретятся, 
Чтобы мы стали добрей, 
Много мгновений лишь болью отметятся 
И тихой скорбью смертей. 
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Много мгновений на бешеной скорости 
Нас понесут в мир страстей, 
Если не помнить Закон своей Совести: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
Если не помнить Закон своей Совести: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
 
С каждым мгновением Жизнь изменяется, – 
Выбор всегда за тобой! 
Судьбы не днями, порой, измеряются, – 
Даже секундой одной! 
 
Люди в мгновениях скачут, как мячики, 
В жуткой усталости дней, 
Чтобы освоиться с Главной Задачею: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
Чтобы освоиться с Главной Задачею: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
 
Мчатся мгновенья, сливаясь с минутами, – 
Многое надо успеть, 
Чтоб не скитаться Дорогами трудными 
Там, где злорадствует Смерть. 
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Как и мгновения, Судьбы есть разные, – 
Ту выбирай, что добрей, 
Чтобы понять в Жизни самое важное: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
Чтобы понять в Жизни самое важное: 
«Сердцем Мир обогрей»! 
 
«Сердцем Мир обогрей»! 
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332.  НАДЕЖДУ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ОЗЕРО НАДЕЖДЫ», муз. И. Николаева 

Если вас терзают раны, 
Вызывая боль о прошлом, 
Что кружит в водовороте грешном, 
Вы утешьтесь не словами, 
В смысле их блуждая ложном, 
А сердечным пониманьем нежным! 
 
Если Сердце нежно 
И полно Любви, 
В страхе Жизни прежней 
Больше не живи! 
И во тьме кромешной 
Знаний Свет дари, 
Чтоб печали Жизни грешной 
Растворять в Любви! 
 
Мы все разные и всё же 
Друг на друга так похожи, 
Доверяя больше Жизни внешней! 
Чтобы не считать потери, 
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Нужно больше Сердцу верить 
И не жить в печали безутешной! 
 
Если Сердце нежно 
И полно Любви, 
В страхе Жизни прежней 
Больше не живи! 
И во тьме кромешной 
Знаний Свет дари, 
Чтоб печали Жизни грешной 
Растворять в Любви! 
 
Лишь Любовь нам помогала 
И спасала нас так часто, 
Разгоняя горести и беды. 
В каждом Сердце благодарном, 
Вместо боли и преграды, 
Зажигая искорку Надежды! 
 
Если Сердце нежно 
И полно Любви, 
В страхе Жизни прежней 
Больше не живи! 
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И во тьме кромешной 
Знаний Свет дари, 
Чтоб печали Жизни грешной 
Растворять в Любви! 
 
Если Сердце нежно 
И полно Любви, 
В страхе Жизни прежней 
Больше не живи! 
И во тьме кромешной 
Знаний Свет дари, 
Чтоб печали Жизни грешной 
Растворять в Любви! 
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333.  ВСЕЛЮБЯЩАЯ 
на мелодию песни «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ», из к/ф «Земля Санникова»,  
муз. А. Зацепина 

Жизни оплот — только в Сердце вселюбящем, 
Только Любовь во Вселенной творит, 
Только Любовь, — и в богатстве, и в рубище, — 
Ярким Огнём в нашем Сердце горит! 
Только Любовь, — и в богатстве, и в рубище, — 
Ярким Огнём в нашем Сердце горит! 
 
День без Любви тёмной ночью кончается, 
Жизнь без Любви понапрасну коптит, 
Даже гранит в пыль Земли превращается, 
Если Любовь к Свету он не хранит! 
Даже гранит в пыль Земли превращается, 
Если Любовь к Свету он не хранит! 
 
Мир без Любви угасает и катится 
В хаос безумств, озверевших в крови! 
И человек лишь страдает и мается, 
Если в Душе не имеет Любви. 
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И человек лишь страдает и мается, 
Если в Душе не имеет Любви. 
 
Пусть будут Свет и Любовь беззаветная 
Нам маяками на нашем Пути! 
Сквозь пелену и сквозь тьму беспросветную 
Светом Любви ты наш Мир освети! 
Сквозь пелену и сквозь тьму беспросветную 
Светом Любви ты наш Мир освети! 
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334.  ЛЮБОВЬ В ДУШЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «И ОПЯТЬ ВО ДВОРЕ», муз. А. Островского 

Всё, что ты прожил, Любовью измерится 
И будет рядом с тобою всегда. 
Всё, что ты нажил, другими разделится, 
Как между пальцев уходит вода. 
 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
 
В Жизни так много причин есть для Радости, 
Но упускаем мы их каждый раз, 
Ссорясь и злясь на других из-за малости, 
Мы изгоняем и Радость из нас. 
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Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
 
Мы – своей Жизни творцы и строители, 
Всё, что имеем, для счастья дано. 
Если кого-то вы чем-то обидели, 
Будет втройне вам всё возвращено! 
 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
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Если споткнулся, то Духом не падай ты, 
А находи утешенье в Душе, 
И тогда горести сменишь на радости, 
И никогда не споткнёшься уже. 
 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
 
Знай: в твоей Жизни всё самое ценное – 
Это твои Доброта и Любовь! 
Обе Они – часть Души сокровенная, 
Та, что всегда обретается вновь. 
 
Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
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Кто был счастлив в Добре, 
Тот Любовь обретёт 
И с собой в мир иной 
Лишь Её унесёт! 
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335.  МОСТЫ СОЗИДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДРОЗДЫ», муз. В. Шаинского 

Млечный Путь с небесной высоты 
Щедро сыплет искры золотые 
На огонь костра, где я и ты 
Ловим с неба сполохи ночные. 
На огонь костра, где я и ты 
Ловим с неба сполохи ночные. 
 
Взгляд за Сердцем мчится к небесам, 
Сквозь мерцание ночного тленья, 
Где мигают звёзды, как глаза, 
Что глядят с иного измеренья. 
Где мигают звёзды, как глаза, 
Что глядят с иного измеренья. 
 
Где-то там, морзянкою Звезды, 
Через расстояния любые 
Шлют нам Знаки вечной Красоты 
Те, Кто нас послал в миры земные. 
Шлют нам Знаки вечной Красоты 
Те, Кто нас послал в миры земные. 
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Близок час свершения Мечты, 
Долгожданной встречи в Звёздной Славе! 
Сквозь Сердца мы возведём мосты 
Между Домом, Звёздами и нами! 
Сквозь Сердца мы возведём мосты 
Между Домом, Звёздами и нами! 
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336.  ВОСТОРЖЕННАЯ 
на мотив «ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ», муз. А. Островского 

Спящий город вновь закрыл стальные веки, 
Дышит сонно улиц череда. 
Только память не уснёт во мне вовеки, 
Просветляя Сердце, как вода! 
 
Через встречи, через расставанья, 
Совершая вместе долгий Путь земной, 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
 
Мы все вместе, даже если б не хотели, 
В сотнях Жизней рядышком живём. 
Смерти вместе мы не раз в лицо смотрели, 
Вместе все Домой с Земли уйдём! 
 
Через встречи, через расставанья, 
Совершая вместе долгий Путь земной, 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
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Как обратный наш билет Домой! 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
 
Даже годы разлучить нас не посмеют, – 
Жизнь и Смерть одни нам навсегда! 
Все, кто в Сердце лишь Любовь и Свет лелеют, 
Приезжайте к нам скорей сюда! 
 
Через встречи, через расставанья, 
Совершая вместе долгий Путь земной, 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
 
Тот, кто любит, – тот и Света Провозвестник! 
Вместе будем к Звёздам мы лететь! 
Пусть подхватят во Вселенной наши песни, 
Чтоб могли их Братья наши спеть! 
 
Через встречи, через расставанья, 
Совершая вместе долгий Путь земной, 
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Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
 
Через встречи, через расставанья, 
Совершая вместе долгий Путь земной, 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
Мы Любовь храним, как Заклинанье, 
Как обратный наш билет Домой! 
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337.  ПОКОЙ ОБРЕТАЮЩАЯ 
на мотив песни «КОГДА Я УЙДУ», муз. А. Пугачёвой 

Друзья, уходя на душевный покой, 
Судьбу я свою подытожу. 
Пусть что-то откину я лёгкой рукой, 
А что-то, возможно, умножу. 
 
Судьба справедлива! Её обвинять 
В предвзятости так неуместно! 
И славно трудилась Судьбы моей рать, 
Чтоб Жизнь не казалась мне пресной! 
 
Как много моментов в былое манят, 
Чаруя сиянием Света! 
Но рядом – как жаль! – натыкается взгляд 
На горы не лучших моментов! 
 
Но выжил ведь я! Там, где выжить нельзя! 
Сорвав цепи все и запоры! 
И этим обязан лишь вам я, друзья! 
Вы в Жизни мне были опорой! 
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Без вас ни за что мне не выдержать Высь, – 
Вы съели со мной горы соли! 
И вместе со мною по Жизни неслись, 
К Любви привыкая и… к боли! 
 
И снова былое буравит мой взгляд 
Сквозь многие-многие лета! 
И если бы Жизнь повернуть мне назад, – 
То снова я выбрал бы ЭТО!  
 
Судьбу пересилить, ох, как не легко! 
Но в том-то и смысл весь, быть может: 
В борьбе обретая душевный покой, 
Любовь в своём Сердце мы множим! 
 
В борьбе обретая душевный покой, 
Любовь в своём Сердце мы множим! 
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338.  ОРИЕНТИРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ», муз. Б. Мокроусова 

Оторвись от нелепых запретов, 
Отойди от привычных сторон 
И пойми, что границ нет для Света, – 
Бесконечен Вселенский Огонь! 
И пойми, что границ нет для Света, – 
Бесконечен Вселенский Огонь! 
 
Если ищешь ты к Звёздам Дорогу, 
Чтоб Себя в их сияньи познать, 
Надо в Сердце иметь места много, 
Чтоб смогло Оно так же сиять! 
Надо в Сердце иметь места много, 
Чтоб смогло Оно так же сиять! 
 
Если в Свет и Любовь веришь свято 
И не мыслишь ты Жизни иной, 
То Любовь свою прятать не надо, – 
Пусть сияет она над Землёй! 
То Любовь свою прятать не надо, – 
Пусть сияет она над Землёй! 
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Одолеешь все Жизни Уроки, 
Если в Сердце Огонь сбережёшь, 
Если Светом осветишь Дорогу 
И, плутая, во мрак не свернёшь. 
Если Светом осветишь Дорогу 
И, плутая, во мрак не свернёшь. 
 
Не жалея себя в мире этом, 
Ты богатства в Душе обретёшь 
И сумеешь раскрыть те Секреты, 
По которым ты ныне живёшь! 
И сумеешь раскрыть те Секреты, 
По которым ты ныне живёшь! 
 
И, приблизившись снова к Порогу, 
За которым границ больше нет, 
Обретёшь ты Единство в итоге 
И Любовь, и Познания Свет! 
Обретёшь ты Единство в итоге 
И Любовь, и Познания Свет! 
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339.  ПРОСТАЯ ПЕСНЯ 
на мотив «ГРУЗИНСКОЙ ПЕСНИ», муз. Б. Окуджавы 

Когда Радостью светлою 
Душу и Сердце умою 
И оставлю в ладонях 
Лишь только Небес синеву, 
И навстречу всему, что бы ни было в Жизни, 
Раскроюсь, – 
Вот тогда лишь пойму, 
Для чего я на свете живу! 
 
Вот тогда лишь познаю я цену 
И лжи, и прощенья, 
И тому, что «Любовью» людскою 
Наивно зову! 
И смогу зачеркнуть 
Все былые свои достиженья, – 
Потому что пойму, 
Для чего я на свете живу! 
 
А когда разделять на друзей и врагов 
Станет глупо, 
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Потому что пред каждым 
Смогу преклонить я главу, 
И пойму, что любой из людей 
Мне является Другом, – 
Вот тогда лишь скажу, 
Что на свете я верно живу! 
 
И отдам за любого из вас Жизнь свою 
Без сомненья, 
Осознав, что мы все 
НАШУ ЖИЗНЬ проживаем ОДНУ  
И смогу оценить по достоинству 
Даже Мгновенье, 
То, которое я на Земле 
Вместе с вами живу! 
 
Но когда, 
Зачерпнув в своё Сердце все веси и дали, 
Захочу я сначала 
Начать в своей Жизни главу, 
Отыщу ли я Корни свои, 
Те, что Душу питали, 
И которыми жадно 
На свете я этом живу? 
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В запредельную Даль 
Уведёт нас тропинка витая, 
И босыми ногами 
Притопчем Небес синеву!.. 
И останется Тайной закрытой 
Та Песня простая, 
Что наивно я «Жизнью» 
Своею земною зову… 
 
Когда Радостью светлою 
Душу и Сердце умою 
И оставлю в ладонях 
Лишь только Небес синеву, 
И навстречу всему, 
Что бы ни было в Жизни, 
Раскроюсь, – 
Вот тогда лишь пойму, 
Для чего я на свете 
Живу… 
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340.  НА ПУТЬ ЛЮБВИ ВЫВОДЯЩАЯ 
на мотив песни «КАК ТРЕВОЖЕН ЭТОТ ПУТЬ!», муз. А. Пугачёвой 

Знаю: я когда-нибудь 
Свой земной осилю Путь! 
И сгорю в Любви дотла! 
И очищусь добела! 
Унося с собой, что было, 
И всех тех, кого любил я, 
В Новый Путь! 
Возрождаясь в ком-нибудь когда-нибудь! 
Чтобы Сердцем не уснуть! 
 
Вновь смогу Любовь вдохнуть! 
Ею вновь наполню грудь 
И начну свой Новый День 
С новых песен и приветствий, 
Возрождающихся в Сердце! 
Чтобы вновь, как и теперь, 
Всех вас вернуть 
На этот Новый Светлый Путь!  
Прекрасный Путь! 
Чтоб всем Любви глоток вдохнуть! 
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Начиная Новый Путь, 
Не хочу с него свернуть! 
Хоть Дорога нелегка, 
И, наверно, далека, – 
Мы осилим ту Дорогу! 
Ведь, друзья, нас очень много! 
В Новый Путь, хоть как-нибудь, спеши свернуть, 
Чтоб ночи муть не заставляла нас уснуть! 
 
Свежий ветер будет дуть, 
Наполняя Светом грудь! 
И Любовь – светлым-светла! – 
Мир очистит добела! 
Всё, что мир наш погубило, 
Всё, что в сумраке застыло, чтоб уснуть, 
Всё, что сеет страх и жуть, и ночи муть, – 
Не потревожат Этот Путь! 
Не потревожат Этот Путь! 
Не потревожат Этот Путь! 
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341.  В ИНЫЕ МИРЫ УВОДЯЩАЯ 
на мотив песни «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА», муз. Ю. Визбора 

Нет ни Начала, ни Конца!.. 
В потоке наших вечных буден 
Мы в Жизни каждый миг пребудем, 
Себя не зная вне Творца! 
И каждый миг рождает Дверь 
Миров иначе облачённых, – 
Грубее или утончённых, – 
Чтоб нас принять без времени потерь! 
Чтоб нас принять без времени потерь! 
 
Нас в каждый Мир влекут дела, 
Которых здесь Душа не знала 
И неосознанно искала, 
А в новом Мире обрела! 
И каждый за Душой влеком, 
Чтоб утолить Её желанья, 
И по Закону Воздаянья 
Всем за Добро вдвойне воздать Добром! 
Всем за Добро вдвойне воздать Добром! 
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Блажен, кто плакал и молчал, 
Кто в мыслях и в желаньях светел, 
Кто Жизнь Любовью лишь отметил 
И злом на зло не отвечал! 
Кто и во множестве Миров, 
Всей Жизни смысл вложил в надежду, 
Что где б ни жил, он, как и прежде, 
Продолжит Жизнь свою творить Добром! 
Продолжит Жизнь свою творить Добром! 
 



8 
 

342.   ЛЮБОВЬЮ ЕДИНЫ 
на мелодию песни «ЭХО ЛЮБВИ», из к/ф «СУДЬБА», в исп. А. Герман,  
муз. Е. Птичкина 

Любовью единой наполнится взор, 
Когда все мы рядом друг с другом, 
Когда нас венчает сердечный простор 
 
И Светом, Светом, 
И Светом, Светом, 
И Светом все гасятся вьюги. 
И Светом, Светом, 
И Светом, Светом, 
И Светом все гасятся вьюги. 
 
Любовью единой пусть каждый из нас 
Живёт на Земле, не иначе! 
И пусть за Любовь свою Жизнь он отдаст, 
 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, и Душу не прячет! 
И Сердце, Сердце, 
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И Сердце, Сердце, 
И Сердце, и Душу не прячет! 
 
Всегда пред рассветом сгущается тьма, 
Надеясь свести нас с дороги, 
Врывается в жизнь мелочей кутерьма, 
 
Так будем, мы будем, 
Так будем, мы будем, 
Так будем к другим мы не строги. 
Так будем, мы будем, 
Так будем, мы будем, 
Так будем к другим мы не строги. 
 
А если вдруг кто-то возьмёт и предаст, 
Уйдёт, соблазнившись удачей, 
Пусть каждый из нас ему руку подаст, 
 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, и Душу в придачу. 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, Сердце, 
И Сердце, и Душу в придачу. 
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343.  НЕ ВРЕДЯЩАЯ 
на мотив песни «СТОЯТ ДЕВЧОНКИ», муз. А. Колкер 

Не поступай ты сгоряча, 
Попробуй разобраться, 
Ведь то, что рубишь ты сплеча, 
Ошибкой может статься! 
 
И если горько, не сетуй громко, 
Ругая тех, кто виноват, – 
Очень часто в житейских потёмках 
Люди сами себе же вредят! 
 
Ты не ищи чужой вины – 
Винить других напрасно, 
Ведь, если Света мы полны, 
То Жизнь всегда прекрасна! 
 
Порой, неловко 
Бежать вдогонку, 
Чтоб друг возвратился назад… 
Ведь от наших же головоломок 
Мы страдаем сильнее стократ! 
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Как часто нам же наше зло 
Привносит в Жизнь заботы, 
Но мы, коль что произошло, 
Опять виним кого-то! 
 
Ты, если горько, не сетуй громко, 
Ругая тех, кто виноват, – 
Очень часто в житейских потёмках 
Люди сами себе же вредят! 
 
Пускай неловко, – беги вдогонку, 
Чтоб друг возвратился назад! 
Ведь от наших же головоломок 
Мы страдаем сильнее стократ! 
 
Очень жаль, что в житейских потёмках 
Люди сами себе же вредят! 
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344.  ЗАГАДКИ ЖИЗНИ ПОСТИГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЫ СЛУЖИТЕ – МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ», муз. Э. Колмановского 

Всех, кто зло нам творил, мы простили, – 
Ведь и мы ошибались не раз, 
Но стараемся стать мы другими, 
Хоть не всё ещё ладно у нас. 
 
Здесь мы ради Любви повстречались, 
Чтоб наш Мир озарить Новым Днём, 
Где бы все никого не боялись, 
Распростившись со страхом и злом. 
 
Где Любовь станет главной Наградой, 
Пробуждая в нас Света Творцов, 
Чтоб не смели вновь взрывов раскаты 
Поливать нашу землю свинцом. 
 
Знаем мы, что крепка наша Дружба, 
Закалённая Сердца Огнём, – 
Мы и Жизни свои, если нужно, 
Отдадим, но с Пути не свернём! 
 



8 
 

Вслед за нами, придут и другие, 
Чьи Сердца возгорят высоко, 
Очищая просёлки земные 
От невежества прошлых веков. 
 
Да, не всё получается гладко, 
Но мы твёрдо стоим на своём! 
И уверены: Жизни Загадки 
Мы постигнем лишь Духа Огнём! 
 
И уверены: Жизни Загадки 
Мы постигнем лишь Духа Огнём! 
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345.  МЕЧТЫ К ЗВЁЗДАМ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «БЕРЁЗЫ», из к/ф «Первый день мира», муз. М. Фрадкина 

Как глаз золотистая россыпь, 
Что, тихо мерцая, горят, 
Как ночи застывшие слёзы, 
На нас с неба Звёзды глядят… 
Мечты к ним и грёзы 
С Земли непрестанно летят! 
 
Скажите, а кто не мечтает 
На гребне сердечной Волны? 
И к Звёздам Мечты уплывают, 
Надежд человечьих полны… 
И в бурю, и в грозы 
Ввысь, к Звёздам влекутся они! 
 
Чтоб люди смеялись и пели, 
В Любви возносясь до Небес, 
Чтоб ярче Сердца их горели, 
Наш Мир просветляя окрест! 
Пусть Звёзды, пусть Звёзды 
Нам в этом помогут с Небес! 
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Есть множество разных вопросов, 
Есть много проблем и преград… 
И Жизнь за них с каждого спросит, – 
Кто прав был, а кто виноват… 
А Звёзды, а Звёзды 
Помочь нам в скитаньях хотят! 
 
А Звёзды, а Звёзды 
В ночи возвышают наш взгляд! 
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346.  С ЛЮБОВЬЮ СВЯЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕРЁЗА, БЕЛАЯ ПОДРУГА», муз. В. Шаинского 

В часы душевного недуга, 
Когда печален даже смех, 
Любовь ко мне приходит Другом, 
И, положив на Сердце руку, 
Врачует от печалей всех! 
Любовь ко мне приходит Другом, 
И, положив на Сердце руку, 
Врачует от печалей всех! 
 
Когда, мешая день со тьмою, 
Коварно в Жизнь вползает ложь, 
Я остаюсь, Любовь, с Тобою, 
И, становясь моей Судьбою, 
Ты Силу Духа мне даёшь! 
Я остаюсь, Любовь, с Тобою, 
И, становясь моей Судьбою, 
Ты Силу Духа мне даёшь! 
 
Тебе – и Мысли все, и грёзы, 
И лучшее, что есть во мне!.. 
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И Радости сердечной слёзы, 
И Радости сердечной слёзы 
Тебе дарю я в тишине! 
И Радости сердечной слёзы, 
И Радости сердечной слёзы 
Тебе дарю я в тишине! 
 
Любовь, лишь Ты тому порука, 
Что Свет Души в нас не померк, 
Что в Чистоте Святого Духа, 
Что в Чистоте Святого Духа 
Вновь возродится Человек! 
Что в Чистоте Святого Духа, 
Что в Чистоте Святого Духа 
Вновь возродится Человек! 
 
В часы душевного недуга, 
Когда печален даже смех, 
Любовь, как верная Подруга, 
Любовь, как верная Подруга, 
Врачует от печалей всех! 
Любовь, как верная Подруга, 
Любовь, как верная Подруга, 
Врачует от печалей всех! 
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347.  ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «СПЯТ КУРГАНЫ ТЁМНЫЕ», муз. Н. Богословского 

Если чувства новые, 
Раньше не знакомые, 
Манят в высь небесную, 
Где Души покой, 
 
Сбрось ты мысли скучные,  
Заживи по-новому, 
Заживи в согласии со своей Душой. 
Сбрось ты мысли скучные, 
Заживи по-новому, 
Заживи в согласии со своей Душой. 
 
Часто в жизни будничной 
Мы бываем ветрены, 
Мы бываем холодны 
И, борясь с судьбой, 
 
Мы теряем голову 
И друзей, нам преданных, 
Честь не ценим смолоду, мчась за суетой. 
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Мы теряем голову 
И друзей, нам преданных, 
Честь не ценим смолоду, мчась за суетой. 
 
Мы по Жизням странствуем, 
Словно те прохожие, 
Никого не празднуя 
В кутерьме людской. 
 
Хоть такие разные, на других не схожие, 
Мы надёжно связаны ниточкой одной. 
Хоть такие разные, на других не схожие, 
Мы надёжно связаны ниточкой одной. 
 
Жизнь творя по-доброму, 
Будьте вы уверены, 
Что Добро сторицею 
Вам же возвратят. 
 
И навстречу НОВОМУ честно и уверенно, 
Устремите снова вы свой душевный взгляд. 
И навстречу НОВОМУ честно и уверенно, 
Устремите снова вы свой душевный взгляд. 



8 
 

 
И тогда бесценные 
Чувства сокровенные 
Станут вам опорою, 
Освещая Путь. 
 
И, наполнив Радостью ваши годы бренные, 
Вам с Пути Духовного не дадут свернуть. 
И, наполнив Радостью ваши годы бренные, 
Вам с Пути Духовного не дадут свернуть. 
 
Если чувства новые, 
Раньше не знакомые, 
Манят в высь небесную, 
Где Души покой, 
 
Сбрось ты мысли скучные, заживи по-новому, 
Заживи в согласии со своей Душой. 
Сбрось ты мысли скучные, заживи по-новому, 
Заживи в согласии со своей Душой. 
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348.  НЕЖНОСТЬЮ УКУТЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я НАЗОВУ ТЕБЯ ЗОРЕНЬКОЙ», муз. Г. Пономаренко 

Нежностью Мир я укутаю, 
Чтоб мог во мраке сиять, 
Чтобы Судьбою счастливою 
Жизни людей наполнять! 
Чтобы Судьбою счастливою 
Жизни людей наполнять! 
 
Пусть только Истины вечные 
Станут всем людям близки, 
Чтобы делами сердечными 
Все помирились враги! 
Чтобы делами сердечными 
Все помирились враги! 
 
Ты, даже маленькой толикой, 
Мир наш Добром просветляй 
И всё, что Сердцу так дорого, 
Щедро другим раздавай! 
И всё, что Сердцу так дорого, 
Щедро другим раздавай! 
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Пусть Красотой только радует 
Всё, что ты в Жизни творил, 
Чтоб над Землёй необъятною 
В Духе ты чаще парил! 
Чтоб над Землёй необъятною 
В Духе ты чаще парил! 
 
Нежностью Мир я укутаю, 
Чтоб мог во мраке сиять, 
Чтобы Судьбою счастливою 
Жизни людей наполнять! 
Чтобы Судьбою счастливою 
Жизни людей наполнять! 
Чтобы Судьбою счастливою 
Жизни людей наполнять! 
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349.  В ПУТИ НЕ МЕШКАЮЩАЯСЯ 
на мотив песни «КАК У ДУБА СТАРОГО», муз. С. Каца 

Годы, годы тянутся длинной вереницею, 
Словно воды вешние, дни бегут, спешат… 
В прошлое далёкое уж не возвратиться нам, 
Так что ты не мешкай, не гляди назад! 
В прошлое далёкое уж не возвратиться нам, 
Так что ты не мешкай, не гляди назад! 
 
Чтобы Жизнь неистово всю испить до донышка, 
Перед злом не кланяясь, Правды не тая, 
Отдавай Жизнь, радуясь, всю отдай до зёрнышка, – 
Всё, чем горит Сердце и Душа твоя! 
Отдавай Жизнь, радуясь, всю отдай до зёрнышка, – 
Всё, чем горит Сердце и Душа твоя! 
 
Сразу же просветятся Жизни тучи грозные, 
Если ты научишься преданно любить, 
Если ты Надеждою Даль осветишь Звёздную, 
Чтобы только Сердцем этот мир творить! 
Если ты Надеждою Даль осветишь Звёздную, 
Чтобы только Сердцем этот мир творить! 
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И пройдёшь без горя ты через годы страшные, 
Чтобы всем в унынии Радость возвращать, 
Чтоб в Любви прожитые дни и годы славные 
Помогали людям Сердце раскрывать! 
Чтоб в Любви прожитые дни и годы славные 
Помогали людям Сердце раскрывать! 
 
Новый Мир торопится, золотит Зарницами 
Души пробудившихся ото сна людей… 
Эх бы, в дни суровые нам с Пути не сбиться бы! 
Так, давай, не мешкай, а свети сильней! 
Эх бы, в дни суровые нам с Пути не сбиться бы! 
Так, давай, не мешкай, а свети сильней! 
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350.  РАССВЕТ ЗЕМЛИ ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ШУМИТ ВОЛНА, ЗВЕНИТ СТРУНА», муз. Ю. Слонова 

Любовью поправ и коварство, и ложь, 
Зажги свой Костёр Огневой! 
Который ты в Сердце извечно несёшь, 
Миры просветляя собой! 
 
Грядёт Весна, 
Любви полна, 
И Счастье всем людям несёт! 
Взойдёт Зарёй 
Свет над Землёй, 
Над всей Землёй! 
 
Когда все Костры возгорятся в Сердцах 
И станет светло нам в Пути, 
То вмиг растворится невежества страх, 
Мешающий людям идти! 
 
Грядёт Весна, 
Любви полна, 
И Счастье всем людям несёт! 
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Взойдёт Зарёй 
Свет над Землёй, 
Над всей Землёй! 
 
Свой Путь освещает лишь тот, кто творит 
Добром и Любовью Святой, 
Кто в Сердце не тлеет, а ярко горит, 
Сливаясь с Рассвета Зарёй! 
 
Грядёт Весна, 
Любви полна, 
И Счастье всем людям несёт! 
Взойдёт Зарёй 
Свет над Землёй, 
Над всей Землёй! 
 
Взойдёт Зарёй 
Свет над Землёй, 
Над всей Землёй! 
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351.  СУДЬБЕ ДОВЕРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ТЕБЕ ВЕСЬ МИР ПОДАРЮ», муз. и исп. Е. Мартынова 

Часто мы в невезеньи дней 
Шлём обиды Судьбе своей, 
Не веря в то, что их секрет 
В том, что к Жизни доверья нет! 
Не веря в то, что их секрет 
В том, что к Жизни доверья нет! 
 
В самом дальнем, чужом краю 
Поверь в Судьбу, как в Звезду свою: 
Что бы ни было с тобой, 
Ты душевный храни покой, 
Возвышаясь над бедой! 
 
Наша Жизнь – это наш Оплот, 
Он начало в Любви берёт, 
В Ней сливаются все Пути 
Чтобы в Духе нас вознести! 
В Ней сливаются все Пути 
Чтобы в Духе нас вознести! 
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В самом дальнем, чужом краю 
Поверь в Судьбу, как в Звезду свою: 
Что бы ни было с тобой, 
Ты душевный храни покой, 
Возвышаясь над бедой! 
 
Если придёт волна потерь, 
Всё же в Судьбу ты твёрдо верь! 
Не для страданий она дана, 
А благом к тебе полна! 
Не для страданий она дана, 
А благом к тебе полна! 
 
В самом дальнем, чужом краю 
Поверь в Судьбу, как в Звезду свою: 
Что бы ни было с тобой, 
Ты душевный храни покой, 
Возвышаясь над бедой! 
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352.  КРУГ ЛЮБВИ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗАМЫКАЯ КРУГ», муз. К. Кельми 

Чтобы Жизнь прожить без горя 
И с любимыми не ссорясь, 
И не злясь на то, что счастья нет, – 
Ты встречай всегда спокойно 
Всё, что худшего достойно, 
И всему дари сердечный Свет! 
 
Ведь ты сам, мой друг, 
Этот мир творишь вокруг, – 
В этом весь секрет 
От многих войн и бед: 
Если без вражды 
Ты живёшь, то нет нужды 
Страховаться впрок, 
Чтоб свой сберечь порог. 
 
Если в Жизнь ты свято веришь, 
То всего себя доверишь, 
Как и радости, беде любой! 
Знай: поскольку мир наш тесен, 
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Будет время и для Песен, 
Так легко сближающих с Душой! 
 
Ведь ты сам, мой друг, 
Этот мир творишь вокруг, – 
В этом весь секрет 
От многих войн и бед: 
Если без вражды 
Ты живёшь, то нет нужды 
Страховаться впрок, 
Чтоб свой сберечь порог. 
 
Не живи ты как в погоне, 
Если Радость Сердце тронет – 
Поделись ты Радостью своей! 
Когда станет Её больше, 
Ты умножишь счастье тоже, 
Значит, будет Жизнь твоя светлей! 
 
Сотни тысяч рук 
Мир возьмут в надёжный круг, 
Чтоб зажечь в нём Свет 
На сотни тысяч лет! 
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Никого не жди 
И свой Свет скорей зажги, 
Чтоб во тьме Дорог 
Ты не был одинок! 
 
Сотни тысяч рук 
Мир возьмут в надёжный круг, 
Чтоб зажечь в нём Свет 
На сотни тысяч лет! 
Никого не жди 
И свой Свет скорей зажги, 
Чтоб во тьме Дорог 
Ты не был одинок! 
Чтоб во тьме Дорог 
Ты не был одинок! 
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353.  В ТВОРЦЕ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТРАВЫ ДЕТСТВА», в исп. ВИА «Верасы», муз. Ю. Семеняко 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла, ла. 
 
В умиленьи сладостном застынет 
Лёгкий взлёт изогнутых ресниц, 
Когда я растаю в неба сини 
И в весёлом хоре певчих птиц! 
 
Упиваясь Мира Красотою, 
Пробудившей слёзы на лице, 
Осенюсь Любовью я Святою, 
Чтоб воскреснуть, радуясь, в Творце!.. 
 
Той Любви Судьбу свою я вверил, 
Чистотой наполнив свои дни, 
Чтоб Она питала мою Веру 
И Надежды разожгла Огни! 
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Облака кружат весёлой стайкой, 
Оседлав покорные ветра… 
Чтоб с луной в ночи играя в прятки, 
Надо мной кружиться до утра. 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла, ла. 
 
Упиваясь Сердца Красотою, 
Разожгу Звезду в Небес Венце, 
И, пылая Верою Святою, 
Вновь, как Сын, воскресну я в Творце!.. 
И, пылая Верою Святою, 
Вновь, как Сын, воскресну я в Творце!!. 
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354.  СИЛУ ЛЮБВИ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБИТЕ РОССИЮ», муз. С. Туликова 

Когда дни закружат, как серые тени, 
А голос затихнет, как сдавленный стон, 
Тогда пусть Любовь тебе голос заменит, 
В Сердцах пробуждая Любви перезвон! 
 
Куда бы Судьба тебя ни заносила, 
Встречая невзгоды, ты помни и верь: 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
Любви лучезарной и чистой твоей! 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
Любви лучезарной и чистой твоей! 
 
Она – как журчанье весенней капели, 
Как запах покосов, что в детстве вдыхал, 
Как в летнем саду соловьиные трели, 
Как то молоко, что с груди ты алкал! 
 
Любовь – это Свет, что Душа в нас взрастила, 
Чтоб Смысл Свой и Мудрость ты с Нею познал! 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
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Любви, чтоб ты Путь свой к Душе освещал! 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
Любви, чтоб ты Путь свой к Душе освещал! 
 
Когда ты устанешь, Судьбою пленённый, 
Упав на колени на самом краю, 
Ты вспомни, Любовью своей осенённый, 
О Силах нетленных, что Жизнь нам дают! 
 
О тех, что плетут наши Судьбы земные, 
Чтоб стали умны мы, добры и скромны, 
Чтоб званье людей мы достойно носили 
С Любовью, в Которой мы все рождены! 
Чтоб званье людей мы достойно носили 
С Любовью, в Которой мы все рождены! 
 
Куда бы Судьба тебя ни заносила, 
Встречая невзгоды, ты помни и верь: 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
Любви лучезарной и чистой твоей! 
Нет в Мире красивей, нет в Мире красивей 
Любви лучезарной и чистой твоей! 
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355.  ЛЮБОВЬ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ», муз. А. Экимяна 

Что в Сердце несёшь, то вечно с тобой, – 
Любовью своею весь мир обогрей! 
Пусть будет Любовь огромной Звездой 
Сиять над делами всех прожитых дней! 
 
Любовь не кончается, 
За нею иди! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 
 
Проходят года, уносят века 
Журчание рек и сердца городов, 
Все в пыль перетрёт столетий рука, 
Но дням и векам не подвластна Любовь! 
 
Любовь не кончается, 
За нею иди! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 
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Мир этот устал от войн и тревог, 
От вечных скитаний и ветреных слов, 
И только Любовь средь тысяч дорог 
Нам Жизнь освещает! Лишь только Любовь! 
 
Любовь не кончается, 
За нею иди! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 
 
Нет выше преград от бед и врагов, 
От зависти, подлости, злобы и лжи, 
Чем Радость и Свет, чем в Сердце – Любовь. 
Лишь ими одними всегда дорожи! 
 
Любовь не кончается, 
За нею иди! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 
 
И если в груди заслышишь ты зов, 
Пусть даже богатства все мира сего 
Не смогут смутить Огонь и Любовь – 
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Как Сердца набат, вечно слушай его! 
 
Любовь не кончается, 
За нею иди! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 
И в долгом Пути 
Лишь ею свети! 



8 
 

356.  К ЛЮБВИ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «БЕЛОРУССИЯ», муз. А. Пахмутовой 

Кто Душою не спит, 
Кто Любовь в своём Сердце хранит, 
И кто только Добром 
Свою Жизнь неустанно творит, 
Тому тьма не страшна, 
Ибо Путь его стелется прямо, 
Прямо к Душам людским, 
Чтоб во тьме озарить их Огнями! 
 
Пусть они горят, там, где Души спят, 
Там, где тьмы дурман свой плетёт обман. 
Опадёт туман от Души Огня, 
И в сияньи Дня расцветёт Земля! 
 
Кто с Любовью живёт, 
Тот за всё благодарен Судьбе, 
Понимая, что Жизнь – 
Это щедрый подарок Небес! 
Даже если вся Жизнь – 
Без просвета и горше полыни, 
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Знай: Любовь нам дана, 
Чтоб прошли испытанья любые! 
 
Жизнь свою кляня, не живи ни дня, – 
С тем, что ты познал, ты мудрее стал! 
Если осознал, что живёшь не зря, 
То легко поймёшь, где ТВОЯ стезя! 
 
Сердца память хранит, 
Для чего на Земле мы живём: 
Чтобы Жизни гранит 
Мы смягчали в Любви с каждым днём! 
Сердца память хранит 
Всё, что мы создавали веками 
Ради общей Любви, 
Что своими питаем Сердцами! 
 
Реки и поля у Любовь хранят, 
Даже океан ею обуян! 
Новый День нам дан, чтоб в Любви Края, 
Светом Душ горя, вознеслась Земля! 
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357.  В СВЕТЕ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ», из к/ф «По ту сторону»,  
муз. А. Пахмутовой 

Кто в Сердце обид не знает, 
Тот Дух свой ввысь устремляет! 
Кто больше других теряет, – 
Тот больше приобретёт! 
 
Лишь тот, кто светит, 
Кто другим Любовь даёт, 
Стоит выше Смерти 
И Светом Миры создаёт! 
 
Чтоб не упасть перед тьмою, 
Всегда Любви будь достоин! 
И мир просветляй собою, 
Поверив в Души полёт! 
 
Лишь тот, кто светит, 
Кто другим Любовь даёт, 
Стоит выше Смерти 
И Светом Миры создаёт! 
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Любить других – вот что важно! 
Зажги Любовь в Сердце каждом! 
Тогда станет Жизнь бесстрашной, 
А смерть не прервёт твой взлёт! 
 
Лишь тот, кто светит, 
Кто другим Любовь даёт, 
Стоит выше Смерти 
И Светом Миры создаёт! 
 
Чтоб Сердце твоё не смели 
Завьюжить Жизни метели, 
Будь верен Любви и Цели, 
Что к Духу тебя ведёт! 
 
Лишь тот, кто светит, 
Кто другим Любовь даёт, 
Стоит выше Смерти 
И Светом Миры создаёт! 
Лишь тот, кто светит, 
Кто другим Любовь даёт, 
Стоит выше Смерти 
И Светом Миры создаёт! 
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358.  ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
на мотив песни «ЗА ФАБРИЧНОЙ ЗАСТАВОЙ» из к/ф «Они были первыми»,  
муз. М. Фрадкина 

Кто в Любви, тот и правый, 
Ведь открыт он всему, 
Что и слева, и справа 
Жизнь предложит ему. 
 
И когда одолеет 
Вас лукавая рать, 
Пусть Любовь вас согреет, 
Как родимая мать. 
Пусть Любовь вас согреет, 
Как родимая мать. 
 
Пусть Любовь будет с Верой, 
Чтобы Сердца предел 
Над унылостью серой 
В Бесконечность взлетел. 
 
Чтобы Духом горели 
И Любовь, и Душа, 
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Освящайте вы Верой 
Каждый миг свой и шаг. 
Освящайте вы Верой 
Каждый миг свой и шаг. 
 
А когда вы в Надежду 
Облачите Любовь, 
В суете вашей прежней 
Не останется слов. 
 
Потому что с Надеждой 
Не страшна даже смерть… 
За святую Надежду 
Будь готов умереть! 
За святую Надежду 
Будь готов умереть! 
 
Пусть Надежда и Вера, 
И святая Любовь 
Станут вашим уделом, 
Чтоб во веки веков 
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Вы бы людям дарили 
Только Радость и Свет 
И Сердцами своими 
Приближали Рассвет! 
И Сердцами своими 
Приближали Рассвет! 
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359.  МЕЧТОЮ СЕРДЦЕ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ», муз. Д. Тухманова 

Хранят нас в трудный час Любовь и Доброта, 
Чтоб мы из Них могли в смятеньи дней напиться, 
Чтоб были как одно – и Сердце, и уста, 
И Мысли высоки, как в ясном небе птицы! 
 
Если все Мечты 
Прекрасны и красивы, 
То живёшь ты, не боясь беды! 
Пусть твои Мечты, 
Маня со всех сторон, 
Пробудят твоё Сердце, 
Звуча с Ним в унисон! 
 
Где правит Доброта, там осужденья нет 
И в Мыслях чистоте чужая Жизнь понятна. 
Где властвует Любовь, там лучезарный Свет 
Возносит до Небес Вселенной необъятной! 
 
Если все Мечты 
Прекрасны и красивы, 
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То живёшь ты, не боясь беды! 
Пусть твои Мечты, 
Маня со всех сторон, 
Пробудят твоё Сердце, 
Звуча с Ним в унисон! 
 
Когда в Любви живёшь, то ты един с Творцом, 
И Сердцем отследишь свой каждый шаг неверный, 
И будет лишь Любовь Судьбы твоей венцом, 
Чтоб смог, забыв себя, всех возлюбить безмерно! 
 
Если все Мечты 
Прекрасны и красивы, 
То живёшь ты, не боясь беды! 
Пусть твои Мечты, 
Маня со всех сторон, 
Пробудят твоё Сердце, 
Звуча с Ним в унисон! 
 
Хранят нас в трудный час Любовь и Доброта, 
Что с Духом наш Завет усилят и умножат, 
И даруют Покой, чтоб Сердца Чистота 
Смогла бы каждый миг всей Жизни подытожить! 
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Знай, что станешь ты вовек непобедимым, 
Строя Мир наш Силой Доброты! 
Пусть твои Мечты, Звеня со всех сторон, 
Вольются в твоё Сердце, 
Звуча с Ним в унисон! 
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360.  ДУШУ ВОЗВЫШАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ЛЮБЛЮ» – «Хочешь, я пройду с тобой рядом...»,  
муз. А. Броневицкого 

Чтобы жить в Любви, любить надо, 
И другим стараться дать Радость! 
Чтобы чувствовать Любовь глубже, 
Пересиль Добром Судьбы стужи! 
 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла! 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла... 
Чтобы чувствовать Любовь глубже, 
Пересиль Добром Судьбы стужи! 
 
Чтоб тебе не стать рабом тленья, 
Разум свой не погуби ленью! 
Чтоб не чувствовать Судьбы гнёта, 
Возвышай своей Души взлёты! 
 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла! 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла... 
Чтоб не чувствовать Судьбы гнёта, 
Возвышай своей Души взлёты! 
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Чтоб на свете проще жить стало, 
Ты людей лишь Добротой жалуй! 
Чтоб легко с тобою всем было, 
Всем прощай и всех врагов милуй! 
 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла! 
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла... 
Чтоб легко с тобою всем было, 
Всем прощай и всех врагов милуй! 
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361.  ВЕСЕННЯЯ 
на мотив песни «МНЕ ТВЕРДЯТ», муз. Ю. Визбора 

Знаю: за зимой опять весна придёт, 
Сменят снег везде цветов наряды. 
 
Так же и Любовь приходит – в свой черёд, 
Только в это твёрдо верить надо. 
Так же и Любовь приходит – в свой черёд, 
Только в это твёрдо верить надо. 
 
Часто мир бывает к нам не так хорош, 
Посылая боль вместо награды, 
 
И намного чаще не Любовь, а ложь, 
Словно тень, шагает с нами рядом. 
И намного чаще не Любовь, а ложь, 
Словно тень, шагает с нами рядом. 
 
Если станет туго, – не реви, крепись 
И в Надежды Свет уверуй свято! 
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Как за Жизнь ты за Любовь всегда борись, 
Не щадя и Жизни, если надо! 
Как за Жизнь ты за Любовь всегда борись, 
Не щадя и Жизни, если надо! 
 
Знай, что в небе звёзды для тебя зажглись, 
Чтоб лучом с твоим коснуться взглядом! 
 
К ним стремись, Любовью заполняя Высь, 
Растворяясь в каплях звездопада! 
К ним стремись, Любовью заполняя Высь, 
Растворяясь в каплях звездопада! 
 
За Любовь и Свет ты Сердцем всем держись, – 
Нету слаще для Души отрады! 
 
Раствори в Любви своей и Смерть, и Жизнь, – 
И осилишь все Судьбы преграды! 
Раствори в Любви своей и Смерть, и Жизнь, – 
И осилишь все Судьбы преграды! 



8 
 

362.  В ЛЮБВИ ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР», муз. Д. Тухманова 

На Любовь сними запреты! 
Ведь кто любит, тот и светит, 
Озаряя все Миры! 
Не скрывай своей Любви, говори! 
Не скрывай своей Любви! 
Не скрывай своей Любви, говори! 
Не скрывай своей Любви! 
 
Среди многих дел на свете 
Выбирай лишь те, что светят, – 
Злобой Мир не сотвори! 
Береги свою Любовь, в Ней гори! 
Береги свою Любовь! 
Береги свою Любовь, в Ней гори! 
Береги свою Любовь! 
 
Каждый миг сердечным будь ты! 
И тогда свершится чудо – 
В Духе сможешь ты парить! 
 



8 
 

Раздавай свою Любовь, всем дари! 
Раздавай свою Любовь! 
Раздавай свою Любовь, всем дари! 
Раздавай свою Любовь! 
 
Ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла 
Ла-ла-ла-а... 
 
Раздавай свою Любовь! 
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363.  СИЛУ ЛЮБВИ ДАЮЩАЯ 
на мотив вальса «НА СОПКАХ МАНЧЖУРИИ», муз. Шатрова 

Чтоб не потух Сердца Огонь Святой, 
Пусть твоя Жизнь будет Светом полна, 
В единстве с твоей Душой! 
Не трать время ты, чтобы смотреть назад! 
Пусть твои Вера, Надежда, Любовь 
Путь твой благословят! 
 
Помни, мой друг: тот, кто Любовь принёс, 
Ею Одною вовек будет свят, 
Идя среди бурь и гроз! 
 
Надо, надо, не скрывая, 
Людей всех возлюбить сполна, 
Для того, чтоб в Сердцах таял снег, 
Пусть в Душах цветёт Весна! 
 
Только Любовь дарит приход Весны! 
Надо, чтоб были люди Земли 
Заветам Любви верны! 
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Пред тьмою не трусь, 
Врагов прощай и милуй! 
Чтобы ты в Духе 
Всегда был един, 
В Любви обрети свою Силу! 
В Любви обрети свою Силу! 
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364.  С ДОБРОТОЙ СБЛИЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ШАЛАНДЫ ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ», муз. Т. Хренникова 

Кто не любил, поймёт едва ли 
Могущество душевных Сил, 
Тех, что из бед нас выручали 
И воскрешали из могил. 
Чтоб пережить Судьбы удары 
И одолеть печали гнёт, 
Всегда используй способ старый, 
Что никогда не подведёт: 
 
Жизнь с Добром сливай ты повсеместно, 
И тогда поймёшь наверняка, 
Что твои и Жизни интересы 
Связаны Любовью на века! 
 
Когда живёшь, Любви внимая, 
Творя Добро не напоказ, 
Ты и в Судьбе Добро познаешь, 
Возрадовавшись много раз! 
Не создавай Любви «заначки», 
Не запасайся «на потом», 
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Ведь, если любишь, это значит: 
Любви отдаться целиком! 
 
Жизнь с Добром сливай ты повсеместно, 
И тогда поймёшь наверняка, 
Что твои и Жизни интересы 
Связаны Любовью на века! 
 
Всё то, что ты сейчас добился – 
Тебе аванс за Доброту, 
Чтоб ты, познав Её, учился 
Не тратить Жизнь на суету. 
Чтоб не погряз ты в канители, 
Чтоб были Мысли высоки, 
Чтоб не были дела и цели 
Уму и Сердцу вопреки! 
 
Жизнь с Добром сливай ты повсеместно, 
И тогда поймёшь наверняка, 
Что твои и Жизни интересы 
Связаны Любовью на века! 
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Жизнь с Добром сливай ты повсеместно, 
И тогда поймёшь наверняка, 
Что твои и Жизни интересы 
Связаны Любовью на века! 
Что твои и Жизни интересы 
Связаны Любовью на века! 
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365.  ВСЕЛЮБИВАЯ 
на мотив песни «В ЗЕМЛЯНКЕ», муз. К. Листова 

Ты сомнением Душу не тронь, 
Если кто-то тебе рассказал, 
Что живёт в тебе Духа Огонь, 
Тот, что Светом искрится в глазах! 
 
Это – Дар неземной Красоты, 
Что всегда и в тебе, и с тобой! 
Это – Совесть, которую ты 
Называешь своею Судьбой! 
 
Если с ней тебе в Жизни легко, 
Если честны и взор, и рука, 
То однажды в Мир лучший, иной 
Вознесёт тебя Света Река! 
 
Жить в Любви – это не ремесло! 
Это Радость и Счастье творить! 
Не смотря ни на тьму, ни на зло, 
Всех любить и всем Сердцем светить! 
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Будь и добр, и участлив всегда, 
Будь в ладах и с людьми, и с собой, 
Чтоб по Жизни пройти без вреда, 
Согласуясь с Всевышней Судьбой! 
 
Лишь открытой держи ты ладонь, 
Чтобы чаще не брать, а ДАВАТЬ  
Чтобы Сердца нетленный Огонь 
Мог свободно в тебе полыхать! 
 
И когда ты взойдёшь на Порог, 
За которым – Души твоей Свет, 
Пусть лишь Радость наполнит твой вздох, 
Завершающий сон долгих лет!.. 
Пусть лишь Радость наполнит твой вздох, 
Завершающий сон долгих лет!.. 
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366.  СИЛОЙ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «НАД КАНАДОЙ», муз. А. Городницкого 

Кто-то грешно, кто-то свято 
Жизнь свою прожить стремится, 
Кто-то мчит сквозь все преграды, 
Чтоб поймать свою Жар-Птицу. 
 
Серебрят виски нам инеем 
Лет снега с ветрами синими!.. 
Но что в Сердце мы взрастили, 
Не утратит своей Силы! 
Серебрят виски нам инеем 
Лет снега с ветрами синими!.. 
Но что в Сердце мы взрастили, 
Не утратит своей Силы! 
 
Если Жизнь заставит плакать, 
Не спеши ей слать проклятья, 
Знай, что рядом где-то Радость 
Ждёт, раскрыв свои объятья! 
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Если стала Жизнь унылою, 
Если грусть глаза застила, 
Обретёшь в Любви ты Силу, 
Что Душа в тебе взрастила! 
Если стала Жизнь унылою, 
Если грусть глаза застила, 
Обретёшь в Любви ты Силу, 
Что Душа в тебе взрастила! 
 
Тот, кто в Жизни видит Драму, 
Не успеет насладиться 
Её светлыми Дарами, 
Чтобы в Духе восхититься! 
 
Если сдавят годы длинные, 
Не таи в себе обиды! 
И тогда Жизнь станет милой, 
И наполнит тебя Силой! 
Если сдавят годы длинные, 
Не таи в себе обиды! 
И тогда Жизнь станет милой, 
И наполнит тебя Силой! 
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367.  РАССВЕТНАЯ 
на мотив песни «ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС», муз. Б. Окуджавы 

Когда я во Свет Провозвестья войду, 
Пройдя все Души испытанья, 
Я в Сердце своём 
Только Радость найду 
И Света сиянье! 
Я в Сердце своём 
Только Радость найду 
И Света сиянье! 
 
Его переливов златые лучи 
Все цели мои и решенья 
Осветят и даже 
В кромешной ночи 
Пошлют Откровенья! 
Осветят и даже 
В кромешной ночи 
Пошлют Откровенья! 
 
Взойдёт над Землёю сиянье Зари, 
Рассеяв страданья и горечь! 
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Мы Силой всей нашей 
Сердечной Любви 
Идём к вам на помощь. 
Мы Силой всей нашей 
Сердечной Любви 
Идём к вам на помощь. 
 
С годами тесней Провозвестья ряды, 
Всё больше людей вместе с нами! 
Мы в Душах растопим 
Холодные льды 
Своими Сердцами. 
Мы в Душах растопим 
Холодные льды 
Своими Сердцами. 
 
Любовь воссияет в Небес синеве, 
Рассвет на Земле наступает! 
Душа восхитится 
И скажет себе: 
«Светает… светает…» 
Душа восхитится 
И скажет себе: 
«Светает… светает…» 
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368.  ЛЮБВИЗНАЧИМАЯ 
на мотив песни «Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ», муз. А. Пахмутовой 

Наши Сердца лишь то хранят, 
Что для нас много значит, 
То, что в глухих тревогах дня 
От остальных мы прячем. 
Как дня рассвет за синью гор, 
В Сердце Огонь мерцает, – 
Словно Души немой укор, 
Что без Любви страдает! 
 
Вы не живите, как в бреду, 
Будто в бою с врагами! 
Пряча от всех Любовь свою, 
Гасите Сердца Пламя! 
 
Вы не живите, как в бреду, 
Будто в бою с врагами! 
Пряча от всех Любовь свою, 
Гасите Сердца Пламя! 
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Если Огонь твоей Души 
Вспыхнет и льдинкой тает, 
Значит, не жил ты, а влачил, 
Медленно умирая! 
Тот, кто любил хотя бы раз, – 
Смело и без опаски! – 
Сердце вовеки не предаст, 
Пряча Любовь и Ласку! 
 
Если взошла Любви Звезда, 
Значит, лови Удачу! 
Ведь все богатства – ерунда! 
Только Любовь ВСЁ значит! 
 
Если взошла Любви Звезда, 
Значит, лови Удачу! 
Ведь все богатства – ерунда! 
Только Любовь ВСЁ значит! 
 
Знай: всё на свете – суета! 
Только Любовь ВСЁ значит! 
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369.  К РАСКАЯНИЮ ПОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «МНЕ НРАВИТСЯ…» из к/ф «Ирония судьбы…»,  
муз. М. Таривердиева 

Пусть славится 
Вовеки Образ Твой! 
Пусть славится 
Всё То, Что не руками, 
А Силой, воплощённой в Дух Святой 
Возникло на Земле под Небесами! 
 
Пусть славятся 
Все, кто живут Тобой, – 
И мыслями, и в чувствах, и делами! 
Кто мир творит и Сердцем, и Душой, 
Тебя благодаря за то, что с нами! 
 
Прости за то нас, что, сойдясь со тьмой, 
Себя и злом, и низкими страстями 
Так губим мы! 
Прости за то, что боль 
Другим творим, 
Хоть мучаемся сами, 
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Что радуемся над чужой бедой 
И судим всех обидными словами!.. 
 
За то, что мы всё чаще – не с Тобой! 
За то, что Ты всё чаще – рядом с нами!.. 
 
Пусть славится 
Мир, полный Добротой! 
Пусть славится 
Всё то, что «чудесами» 
Мы называем в суете земной, 
Забыв о том, что ТО ЖЕ можем Сами! 
 
Пусть славится 
Творимое с Душой, 
Творимое Тобой совместно с нами, 
Когда Ты посылаешь Дух Святой, 
Чтоб воссиял над нашими делами! 
 
Прости нас за душевный непокой, 
За то, что часто жить не можем сами 
Как люди мы! 
Прости за нрав крутой, 
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За то, что тьма ещё сильна над нами, – 
ПРОСТИ! 
ПРОСТИ ПРОСТИ за Сердца сон глухой  
За то, что предаём Тебя веками! 
 
За то, что мы всё чаще – не с Тобой! 
За то, что Ты всё чаще – рядом с нами!.. 
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370.  ОГОНЬ ЛЮБВИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВЕРНИСАЖ», муз. Р. Паулса 

Я убеждался много раз, 
Что Дух Творит в любом из нас 
Любви Огнём и Добротою! 
 
Что лишь Любовь – наш верный Страж, 
Не страшен нам беды мираж 
С Любви Огнём и Добротою! 
 
Судьбу творя, имей ввиду: 
Любую победишь беду 
Любви Огнём и Добротою! 
 
И, начиная Жизни Путь, 
Благодарить всех не забудь 
Любви Огнём и Добротой! 
 
Когда Добром за зло воздашь, 
Когда чужая боль – не блажь, 
Когда с другими – как с собой, – 
Тогда и ты в ладах с Судьбой! 
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Любовь – Души твоей Багаж, 
Его не купишь, не продашь, 
Она живёт извечно в нас, 
Струясь в искринках добрых глаз! 
 
Других судить я не берусь, 
Но я со злом всегда борюсь 
Любви Огнём и Добротою! 
 
И если мне наносят вред – 
Благословляю их вослед 
Любви Огнём и Добротою! 
 
Уберегусь от ссор и краж, 
Предотвращу врагов вояж 
Любви Огнём и Добротою! 
 
От всех напастей и рутин 
Я застрахован лишь Одним – 
Любви Огнём и Добротой! 
 
Когда Добром за зло воздашь, 
Когда чужая боль – не блажь, 
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Когда с другими – как с собой, – 
Тогда и ты в ладах с Судьбой! 
Любовь – Души твоей Багаж, 
Его не купишь, не продашь, 
Она живёт извечно в нас, 
Струясь в искринках добрых глаз! 
 
Ты, Жизнь меняя на года, 
Не расставайся никогда 
с Любви Огнём и Добротою! 
 
И знай, что на любом Пути 
Ты сможешь Истину найти 
с Любви Огнём и Добротою! 
 
И в миг, когда наступит срок, 
Ты осознаешь, что ты смог 
Любви Огнём и Добротою, 
 
Не испугавшись перед злом, 
Спасти тот мир, где мы живём, 
Чтоб воссиял он Красотой! 
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Когда Добром за зло воздашь, 
Когда чужая боль – не блажь, 
Когда с другими – как с собой, – 
Тогда и ты в ладах с Судьбой! 
Любовь – Души твоей Багаж, 
Его не купишь, не продашь, 
Она живёт извечно в нас, 
Струясь в искринках добрых глаз! 
 
Когда Добром за зло воздашь, 
Когда чужая боль – не блажь, 
Когда с другими – как с собой, – 
Тогда и ты в ладах с Судьбой... 
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371.  РАЗМЫШЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ» 

Когда ночь полумраком теней 
Над закатом взойдёт, 
Я подкину в костёр свой ветвей, 
Чтобы свет озарил небосвод. 
Пусть потоки искр летят 
И мерцанием радуют взгляд. 
 
Прогоняю я с прядей седых 
Память прожитых лет, 
И встают предо мною на миг 
Лица тех, кого рядом уж нет. 
Как и много лет назад, 
Их глаза так же честно глядят... 
 
Подгоняя событий черёд 
И желая скорей 
Заглянуть за Судьбы поворот, 
Мы спешим и теряем друзей. 
А когда глядим назад, 
Никого не находит наш взгляд… 
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Мы с годами – мудрей и добрей, 
И терпимей к другим, 
И отвергнутых нами друзей 
В своей памяти верно храним. 
Я вернуть бы многих рад, 
Ведь во всём только сам виноват... 
 
Мы торопим усталых коней, 
Но когда час пробьёт, 
Мы находим в мелькании дней 
Лишь коротких мгновений полёт. 
Сквозь года они летят, 
И нельзя возвратить их назад… 
 
Сквозь года они летят, 
И нельзя возвратить их назад… 
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372.  У МЕЖИ ПРОЗРЕВАЮЩАЯ 
на мотив песни «НОЧНОЙ РАЗГОВОР», муз. М. Фрадкина 

Если ты подошёл к Меже, 
Где и Жизнь, и Любовь – ОДНО  
Где лишь Свет и ясно уже, 
Что иного не суждено, – 
Ты воспрянь над Судьбой былой 
И над всем, что влечёт назад, 
Что извечною суетой 
От Души отрывает взгляд! 
 
Знай, мой друг, 
Что лишь Свет и Любовь 
Составляют нас всех! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ)  
В нас пребудут вовек! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ) 
В нас пребудут вовек! 
 
Без Любви Жизни виражи 
Давят нас, как в лихом бою, 
Увлекая в потоки лжи 
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И безумных страстей струю! 
Чтобы вновь повернуть всё вспять, 
Чтобы стали Сердца легки, 
Надо мир, как Любовь принять, 
Как касанье родной руки! 
 
Знай, мой друг, 
Что лишь Свет и Любовь 
Составляют нас всех! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ)  
В нас пребудут вовек! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ) 
В нас пребудут вовек! 
 
Все богатства – в твоей Душе! 
Все желанья – Судьбы кино! 
Всё, что нужно тебе УЖЕ 
Изначально тебе дано! 
Оторвись от нелепых грёз, 
Пробудись от тщеславных снов, 
Заменив бремя лжи и слёз 
На большую Души Любовь! 
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Знай, мой друг, 
Что лишь Свет и Любовь 
Составляют нас всех! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ) 
В нас пребудут вовек! 
Всё пройдёт, лишь Они (ВДВОЁМ) 
В нас пребудут вовек! 
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373.  К ПАРОМУ ПОДВОДЯЩАЯ 
на мотив песни «ПАРОМЩИК», муз. И. Николаева 

Когда растают без следа 
Дождей раскаты, 
И смоет вешняя вода 
Садов наряды, 
И отгуляют соловьи в зелёных рощах, 
За мной придёшь Ты, Ангел мой 
И мой Паромщик! 
 
Я знаю, в новом Мире вновь мы вместе будем! 
И то, что есть, с собой возьмём, не позабудем! 
Кто славен был, продолжит жить в расцвете славы, 
Путь задержав всего на миг у Переправы. 
 
Меня Жизнь била без конца 
Струёю мощной, 
Сметая град обид с лица 
Во тьме полночной. 
Но в трудный час лишь об одном 
Свой Дух просил я, 
Чтоб Он, войдя Любви глотком, 
Прибавил силы! 
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Чтоб той Любовью просветлять унылость буден, 
И Силой Знаний облегчать страданья людям, 
Чтоб не померк их Свет в лучах игривой славы, 
Чтоб каждый знал, что Путь Любви –  
Он самый Главный!! 
 
Жизнь продолжается всегда! 
Сквозь все преграды 
Сопровождают нас в годах 
Все те, кто рядом… 
И в каждой Жизни через Смерть 
Берём мы Силу, 
Чтоб полюбить нам впредь суметь, 
Что не взлюбили!.. 
 
Я знаю: будет новый Путь совсем не труден, 
Ведь в каждом Мире – всё светлей, добрее люди, 
Всё меньше подлости и лжи, всё реже драмы... 
Ну, так чего же мы стоим? 
Ну, так чего же мы стоим 
У Переправы? 
 
Давай, Паромщик, не тяни 
У Переправы!.. 
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374.  КОРНИ СЕРДЦА ОТКРЫВАЮЩАЯ 
на мелодию из спектакля «ЮНОНА И АВОСЬ», муз. А. Рыбникова 

Когда Светом ты Сердце окружишь 
И к Истокам Любви своей выйдешь, — 
Ты и боль, и печаль позабудешь, 
И во ВСЁМ свои Корни увидишь. 
 
Когда Истину в Корне познаешь, 
Осознав, чем живёшь ты и дышишь, — 
Над собою легко ты восстанешь 
И все трудности с Радостью примешь. 
 
Когда Радостью ты осенишься, 
Перестав пререкаться с Судьбою, — 
Ты ВСЕМУ И, познав, восхитишься Собою. 
 
А когда подойдёшь ты к Порогу, 
За Которым нет Истины выше, — 
Ты во ВСЁМ растворишься в итоге, 
Всё познав, всё раскрыв и услышав. 
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Когда Светом ты Сердце окружишь 
И к Истокам Любви своей выйдешь, — 
Ты и боль, и печаль позабудешь, 
И во ВСЁМ свои Корни увидишь. 
 
Ты и боль, и печаль позабудешь, 
И во ВСЁМ свои Корни увидишь. 
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375.  ЕДИНСТВО ДУШ ХРАНЯЩАЯ 
на мотив песни «ПИСЬМО ШОПЕНУ», исп. А. Герман муз. А. Бояджиева 

Единство Душ хранит в себе Земля, 
И наши все дела, и все Мечты. 
Будь в Духе ты, чтоб Жизнь прожить не зря, 
Его лелея Луч – Луч Доброты. 
 
Прекрасен Мир! И музыкой Любви 
Летит он в Души к нам сердечной Волной. 
Прими Любовь, в Ней растворяйся ты, 
Жизнь Сердцем принимая и Душой! 
 
Храни Любовь, чтоб не сойти с Пути, 
Чтоб было всем с тобой всегда светло, 
Чтоб к Цели мог не наугад идти, 
Себя не растеряв, сойдясь со злом. 
 
Чтоб озарил Надмирные Края 
Тот Сердца ясный Свет, что даришь ты, 
Чтоб жили все, друг друга не боясь, 
А доверяя все свои Мечты! 
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Зажглась Звезда! Ты, к Ней стремясь, спеши, 
Чтоб Свет Любви навек в себе обресть! 
Зажглась Любовь Звездой в земной глуши, 
Даруя людям всем «Благую Весть»! 
 
Ты прогони унынье и печаль, 
И раствори всё зло в сиянии Зари! 
И Свет познав, ты с ним людей встречай 
И только Добротой свой Мир твори! 
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376.  ДУШИСТАЯ 
на мотив песни «БАГУЛЬНИК», муз. В. Шаинского 

Искры вспорхнули в свой краткий полёт, 
Ночь теребя своим светом, 
Запах духмяный над нами плывёт – 
Чая из мяты и лета! 
Запах духмяный над нами плывёт – 
Чая из мяты и лета! 
 
Плавится небо костром золотым, 
Звёзды сплавляя с Мечтою, 
С Той, что сияет всегда впереди, 
Далью маня голубою! 
С Той, что сияет всегда впереди, 
Далью маня голубою! 
 
Чтоб в каждом Сердце Костёр наш не гас, 
И озарил всю планету, 
Должен зажечься Он в каждом из нас 
Объединяя нас Светом! 
Должен зажечься Он в каждом из нас 
Объединяя нас Светом! 
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Пусть воссияет над спящей Землёй, 
Тьмы раскрывая секреты, 
Чтоб озарять Небосвод голубой 
Заревом Звёздных Рассветов! 
Чтоб озарять Небосвод голубой 
Заревом Звёздных Рассветов! 
 
Души, как искры, стремятся в полёт, – 
Вот бы за ними нам следом!.. 
А над костром нашим тихо плывёт 
Запах от мяты и лета... 
А над костром нашим тихо плывёт 
Запах от мяты и лета... 
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377.  ОГНИ СЕРДЕЦ СОЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК», муз. Г. Пономаренко 

Догорают и плавятся свечи, 
За окном – предрассветный дымок… 
Млечный Путь льёт рекой бесконечной 
Звёзд искрящихся вечный поток. 
 
В том потоке искринок немало 
Шлют на Землю Небес Благодать, 
Чтоб Земля из потёмок восстала, 
Начиная Любовью сиять. 
Чтоб Земля из потёмок восстала, 
Начиная Любовью сиять. 
 
Если мы той Любовью не станем 
Вытеснять в Душах сонную лень, 
То в наследство потомкам оставим 
Только мрака зловещую тень. 
 
Просто жить – очень мало, наверное, 
Нужно мир Добротою творить, 
Чтоб могли все с Любовью безмерной 
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Друг о друге всегда говорить! 
Чтоб могли все с Любовью безмерной 
Друг о друге всегда говорить! 
 
Чтоб Земля вся сияла и пела, 
Я в себе одолеть всё смогу! 
Чтоб над Миром Заря заалела, 
Я Любовью своей помогу! 
 
Чтоб во тьме Свет горел всё сильнее, 
В своём Сердце зажги Огонёк, 
Чтоб слились все Огни во Вселенной 
Во единый Духовный Поток! 
Чтоб слились все Огни во Вселенной 
Во единый Духовный Поток! 
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378.  ЭКИПАЖНАЯ 
на мотив песни «ЭКИПАЖ - ОДНА СЕМЬЯ», муз. В. Плешака 

Мы всегда все вместе – в радости и в горе, 
Помогаем людям жить в Любви Просторе, 
И любить друг друга преданно и свято, 
Потому что вместе МЫ – ОДНА КОМАНДА! 
 
Не беда, что Души многих спят! 
Не беда, что затуманен взгляд! 
Не беда, что нас не все находят, - 
Мы всегда там, где Заря восходит! 
Никогда небесный наш Отряд 
Не свернёт с Пути Любви назад! 
Ведь всегда там, где наш Путь проходит, 
Мы верны Души своей Природе!  
 
Если надо, отдадим и Жизни наши, 
Чтобы стали люди все светлей и краше! 
Мы затем и прибыли сюда, ребята, 
Чтобы стала вся Земля ОДНОЙ КОМАНДОЙ! 
 
 



8 
 

Не беда, что Души многих спят! 
Не беда, что затуманен взгляд! 
Не беда, что нас не все находят, - 
Мы всегда там, где Заря восходит! 
Никогда небесный наш Отряд 
Не свернёт с Пути Любви назад! 
Ведь всегда там, где наш Путь проходит, 
Мы верны Души своей Природе!  
 
Отогреем Землю нашими Сердцами, 
Потому что миллионы Душ – за нами! 
На победу нет у тьмы и шанса даже, 
Если в деле – сотни Звёздных Экипажей! 
 
Не беда, что Души многих спят! 
Не беда, что затуманен взгляд! 
Не беда, что нас не все находят, - 
Мы всегда там, где Заря восходит! 
Никогда небесный наш Отряд 
Не свернёт с Пути Любви назад! 
Ведь всегда там, где наш Путь проходит, 
Мы верны Души своей Природе! 
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Не беда, что Души многих спят! 
Не беда, что затуманен взгляд! 
Не беда, что нас не все находят, - 
Мы всегда там, где Заря восходит! 
Никогда небесный наш Отряд 
Не свернёт с Пути Любви назад! 
Ведь всегда там, где наш Путь проходит, 
Знаний Свет на смену лжи в наш Мир приходит!  
 
Не беда!.. 
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379.  СВЕТОНОСНАЯ 
на мотив песни «КОМСОМОЛЬЦЫ – БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА», муз. А. Островского 

Путь наш во мраке не вечен, - 
К Рассвету Пути нас ведут, 
И с каждой победой всё легче 
К Заре направлять свой маршрут! 
 
Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
 
Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
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Чтобы с Пути нам не сбиться 
В хаосе грозных веков, 
Нам в Духе сойтись и сплотиться 
Всегда помогает Любовь! 
 
Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
 
Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
 
Веры с Любовью не пряча 
В тени повседневных забот, 
Мы знаем: нельзя нам иначе 
Достигнуть душевных Высот!  
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Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
 
Светоносцы – это Авангард Творца! 
Светоносцы зажигают Свет в Сердцах! 
Где тьмы оплот, 
Где ложь гнетёт, 
Там Любовь Творца  
Зарёй взойдёт! 
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380.  ДОБРОВОЛЬНАЯ 
на мотив песни «КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ» из к/ф «Добровольцы»,  
муз. М. Фрадкина 

Повезло нам, дружище, с тобой, 
Что мы снова на этой планете 
То, что прежде казалось Мечтой, 
Воплощаем с Любовью в Завете! 
 
Звёзд далёких Светоносцы! 
Как бы ни было каждому трудно, 
Но Любовью мы ежеминутно 
Озаряем земные Пути! 
Добровольцы-Светоносцы! 
Провозвестники Нового Света, 
На Земле зажигаем Рассветы, 
Чтоб к Мечте было легче идти! 
 
В тех Мирах, где мы все родились, 
Ждут давно нас друзья и родные, 
Чтобы Звёзд наших светлую Высь 
Мы в Миры воплотили земные! 
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Звёзд далёких Светоносцы! 
Как бы ни было каждому трудно, 
Но Любовью мы ежеминутно 
Озаряем земные Пути! 
Добровольцы-Светоносцы! 
Провозвестники Нового Света, 
На Земле зажигаем Рассветы, 
Чтоб к Мечте было легче идти! 
 
Пусть сроднились мы с этой Землёй, 
Но в Сердцах Звёзд Огонь ярко светит! 
Так давай, разгорайся, родной! 
Ведь мы Звёздного Пламени Дети! 
 
Звёзд далёких Светоносцы! 
Как бы ни было каждому трудно, 
Но Любовью мы ежеминутно 
Озаряем земные Пути! 
Добровольцы-Светоносцы! 
Провозвестники Нового Света, 
На Земле зажигаем Рассветы, 
Чтоб к Мечте было легче идти! 
На Земле зажигаем Рассветы, 
Чтоб к Мечте было легче идти! 
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381.  ПЕРЕВАЛЬНАЯ 
на мотив марша «НАХИМОВЦЫ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Опять на Перевал 
Ведёт нас Путь необозримый! 
И далеки его вершины, 
И долог Путь, и не свернуть нам среди скал! 
 
Но не стихает в Сердце Духа Глас, 
Что приближается заветный Час, 
И станем мы едины с Мечтой, зовущей нас! 
Манящей нас! 
 
Назад дороги нет! 
Обратный Путь был очень долог! 
И Духа Зов забыт был скоро, - 
В земной глуши на дне Души лишь таял Свет! 
 
И потому сбивались мы не раз, 
Пронзая тьму Огнём пытливых глаз, 
Чтоб через Знаний Силу объединились мы! 
Как и сейчас! 
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Здесь нас всех Дух собрал, 
Чтоб стали мы Семьёй единой, 
И чтоб во тьме всегда светили 
Любовью той, что каждый Сердцем лишь познал! 
 
Огонь Любви объединяет нас! 
Огонь Любви храним мы, как Наказ! 
За Свет Неугасимый  
Всегда и Жизнь отдаст любой из нас! 
Всегда и Жизнь отдаст любой из нас! 
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382.  В ПУТИ ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Просветляйся!  
Больше дела, меньше слов! 
Не стесняйся 
Всем дарить свою Любовь! 
Чтоб с каждым днём преображаться, 
Ты к Терпенью будь готов! 
 
Ты к потерям 
Привыкай, в любой беде 
Будь ты верен 
И Любви, и Чистоте, 
И в Правоте ты будь уверен, 
Пребывая в Доброте! 
 
Интересней 
Жить без горя, без вреда! 
Наши Песни 
Направляют нас туда, 
Где места нет для жизни пресной, 
Где Любовь и Свет - всегда! 
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Со всех весей 
К нам идут со всех сторон! 
Нас всех вместе  
Скоро будет миллион, 
Чтоб пробуждали наши Песни 
Тех, кто в Свет, как мы, влюблён! 
 
Собирайся! Отправляйся в Сердца Путь! 
Расставайся, не жалея тленных пут, 
И на Любовь лишь полагайся, 
Чтоб найти в Душе Приют! 
И на Любовь лишь полагайся, 
Чтоб найти в Душе Приют! 
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383.  ОГНЕМЕТНАЯ 
на мотив песни «МАРШ ТРАКТОРИСТОВ», из к/ф «Богатая невеста»,  
муз. М. Блантера 

Не страшны штормы нам удалые, 
Эй, остыньте, дожди и ветра! 
Мы пришли, чтоб Просторы земные 
Пробудить для Любви и Добра! 
Мы пришли, чтоб Просторы земные 
Пробудить для Любви и Добра! 
 
Мы сердечным Огнём 
Всё Пространство зальём, - 
Тьмы не будет и малости даже! 
Это – наша Страда! 
Вместе с нами всегда 
Светит мощь Звёздных всех Экипажей! 
 
Людям мы Светом Знания служим, 
Озаряя Мир Сердца Огнём, 
Ведь Огонь Этот каждому нужен, - 
Только Им мы Миры создаём! 
Ведь Огонь Этот каждому нужен, - 
Только Им мы Миры создаём! 
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Мы сердечным Огнём 
Всё Пространство зальём, - 
Тьмы не будет и малости даже! 
Это – наша Страда! 
Вместе с нами всегда 
Светит мощь Звёздных всех Экипажей! 
 
Всё, о чём мы с тобою мечтали, 
Мы сумеем сейчас воплотить! 
Чтобы люди сердечнее стали, 
Научившись друг друга любить! 
Чтобы люди сердечнее стали, 
Научившись друг друга любить! 
 
Мы сердечным Огнём 
Всё Пространство зальём, - 
Тьмы не будет и малости даже! 
Это – наша Страда! 
Вместе с нами всегда 
Светит мощь Звёздных всех Экипажей! 
 
Не собьёмся с Пути, не отступим, 
Не оставим сердечный Оплот, 
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Потому что всем Сердцем мы любим 
Всех, кто рядом по Жизни идёт! 
Потому что всем Сердцем мы любим 
Всех, кто рядом по Жизни идёт! 
 
Мы сердечным Огнём 
Всё Пространство зальём, - 
Тьмы не будет и малости даже! 
Это – наша Страда! 
Вместе с нами всегда 
Светит мощь Звёздных всех Экипажей! 
 
Мы сердечным Огнём 
Всё Пространство зальём, - 
Тьмы не будет и малости даже! 
Это – наша Страда! 
Вместе с нами всегда 
Светит мощь Звёздных всех Экипажей! 
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384.  СВЕТЯЩАЯ 
на мотив песни «ДЕНЬ ПОБЕДЫ», муз. Д. Тухманова 

Эту Землю – пыль её седых дорог- 
Колесили мы и вдоль, и поперёк! 
Ради Света, что осветит Дух Земли, 
Мы оставили родные корабли! 
 
Никакие беды, 
Горе или страх 
Не погасят 
В наших Душах и Сердцах 
Эту Радость, 
Зарождённую в веках, ради Света! 
Ради Света! 
Ради Света! 
 
Что есть мочи, мы теплом своих Огней 
Согревали Души спящие людей, 
Что есть мочи, мы их в Свете берегли, 
Чтоб его потом принять они смогли! 
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Никакие беды, 
Горе или страх 
Не погасят 
В наших Душах и Сердцах 
Эту Радость, 
Зарождённую в веках, ради Света! 
Ради Света! 
Ради Света! 
 
Скажем прямо: удалось спасти не всех, - 
До сих пор живут иные, как во сне! 
Но за нами очень многие пошли, 
Чтобы с нами просветлять Рассвет Земли! 
 
Никакие беды, 
Горе или страх 
Не погасят 
В наших Душах и Сердцах 
Эту Радость, 
Зарождённую в веках, ради Света! 
Ради Света! 
Ради Света! 
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Никакие беды, 
Горе или страх 
Не погасят 
В наших Душах и Сердцах 
Эту Радость, 
Зарождённую в веках, ради Света! 
Ради Света! 
Ради Света! 
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385.  В ПУТИ НАПУТСТВУЮЩАЯ 
на мотив песни «НАШ ПАРОВОЗ», муз. П. Зубакова 

Средь бурь и гроз,  
Давай, свети – 
В уныньи мало толку! 
Ты Радость в Сердце обрети, 
Чтоб не ползти в потёмках! 
 
Не для того сюда пришли 
Мы, чтоб бродить во мраке! 
В Любви мы Свет Души нашли – 
Лекарство против страха! 
 
Нас никому не застращать, 
С Пути Любви сбивая, - 
Привыкли мы врагов прощать, 
В друзей их превращая! 
 
Друзей в беде не подведи, 
Свет – лучшая страховка! 
Любовью просветляй Пути 
И не теряй сноровку! 
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Запомни, ты непобедим, 
Когда ты твёрдо знаешь: 
Чем больше ты даёшь другим, 
Тем больше обретаешь! 
 
Чтоб жить нам в Мире Красоты, 
Чтобы исчезли войны, 
Пусть будут помыслы чисты, 
А все дела – достойны! 
 
Свободу в Вере обрети, 
В Любви шагая стойко, 
И страх Надеждой победи, 
Когда сольются сроки! 
 
Лови мгновенье! Час настал – 
Преображенье рядом! 
Чтобы из праха Дух восстал, 
Всегда в Любви жить надо! 
 
Мы не отступим, не умрём, 
Скитаясь в мире тленном, 
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И, если надо, разнесём 
Любовь по всей Вселенной! 
 
Держись за То, что впереди 
Мечтою реет звонкой, 
Что из Души на нас глядит, 
Храня во мраке зорко! 
 
Пойдём вперёд, назло смертям, 
Сквозь хаос и разрухи! 
Любовь Сердец поможет нам 
Преобразиться в Духе! 
 
Так не жалей для славных дел 
Ни сил, ни Жизни даже, 
Ведь в том и состоит удел 
Всех Звёздных Экипажей! 
 
Пусть те, кто, Свету супротив, 
Плюются нам вдогонку,  
Мы одолеем все Пути, 
Чтоб озарить Мир Тонкий! 
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386.  В ПУТИ ОБОДРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ГАЙДАР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ», муз. А. Пахмутовой 

В пепле пожарищ наш Дух возрождается, 
С ночи промозглой Рассвет начинается, 
К Свету Земля, просыпаясь, летит, 
Соединяя все Пути! 
Соединяя все Пути! 
 
Духа дыханьем весь Мир наполняется, 
Светлой Любовью Сердца зажигаются, 
Чтобы любой мог друг другу светить, 
Преображаясь на Пути! 
Преображаясь на Пути! 
 
Сердца Любовью нам силы утроены, 
Чтоб не считали себя мы изгоями, 
Чтоб через мрак мы сумели пройти 
И Светом Знания светить! 
И Светом Знания светить! 
 
Зимы земные расцветим мы Вёснами, 
Чтобы Сердцами сливаться со Звёздами, 
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Чтобы всю Землю от мрака спасти, 
Объединяясь на Пути! 
Объединяясь на Пути! 
 
Вера с Надеждой в Любви возрождаются, 
Жизнь на планете Добром просветляется, 
Каждый из нас должен Путь свой найти, 
Чтоб к Цели до конца идти! 
Чтоб к Цели до конца идти! 
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387.  ДУХОВНЫЕ ИМЕНА ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!», муз. О. Фельцмана 

Мы обрели, пройдя века земные, 
Дарованные Духом Имена, 
Чтобы в Сердцах Лучи их золотые 
Все родники очистили до дна! 
Все родники очистили до дна! 
 
Немало нам пришлось во тьме скитаться, 
Чтобы во зле себя познать сполна, 
И всякий раз с Любовью возрождаться, 
Вновь обретая Духа Имена! 
Вновь обретая Духа Имена! 
 
Творить Добро мы бесконечно рады, 
Ведь Жизни Цель, как никогда, видна: 
Служить Земле, Служить не за награды, 
А чтоб воскресли в Духе Имена! 
А чтоб воскресли в Духе Имена! 
 
Любовь и Свет – вот для Души основа, 
Чтоб наша Жизнь Любви была верна! 
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И Имена, к нам возвратившись снова, 
Сияют в нас, как Духа Ордена!  
Сияют в нас, как Духа Ордена!  



8 
 

388.  ДОРОГУ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КОНАРМЕЙСКАЯ ПЕСНЯ»: «По военной дороге…», муз. Д. Покрасс 

Наших Жизней Дорога 
Закрепляет итоги, 
Что Судьба каждый миг нам даёт! 
 
Коль дела твои плохи, 
Значит, сбился с Дороги, 
Потеряв в Сердце Духа Оплот! 
Коль дела твои плохи, 
Значит, сбился с Дороги, 
Потеряв в Сердце Духа Оплот! 
 
Нас веками учили, 
Чтоб с Любовью мы жили, 
Чтобы Жизнь наша в мире была, 
 
Чтоб стремились мы свято 
Не к делам нашим ратным, 
А лишь только к сердечным делам! 
Чтоб стремились мы свято 
Не к делам нашим ратным, 
А лишь только к сердечным делам! 
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На Земле мы не гости! 
Мы свой Свет в Мир приносим, 
Чтоб Любви прорастали ростки, 
 
Чтоб ушли тьмы туманы 
И исчезли обманы, 
И навек помирились враги! 
Чтоб ушли тьмы туманы 
И исчезли обманы, 
И навек помирились враги! 
 
Чтобы люди достойно  
Мир творили огромный,   
Просветляясь в Любви с каждым днём, 
 
Мы земные Дороги, 
Что сулят нам тревоги, 
Освещаем сердечным Огнём! 
Мы земные Дороги, 
Что сулят нам тревоги, 
Освещаем сердечным Огнём! 
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389.  ДОРОГУ УКАЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ», муз. П. Арманда 

Долго нас в Духе пытали – 
Страхом и тьмой вековой, 
Чтоб мы с тобой не пытались 
Вспомнить Дорогу Домой. 
 
Пусть скитались мы так долго 
Чтоб познать Земли края, 
Но мы помним, что к Дому Дорогу 
Все в Сердцах своих хранят! 
Но мы помним, что к Дому Дорогу 
Все в Сердцах своих хранят! 
 
С тьмой ты не бойся столкнуться 
Ярким сердечным Огнём, - 
Домой мы не сможем вернуться, 
Пока в полумраке живём. 
 
Нужно Света Знаний много, 
Чтоб открылась нам Стезя, 
Та, что выведет всех нас к Порогу, 
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В Свет сердечного Огня! 
Та, что выведет всех нас к Порогу, 
В Свет сердечного Огня! 
 
Зла никому не желая, 
Ты тем Огнём просвети 
Всех, кто во тьме прозябает 
И тех, кто бредёт позади. 
 
Жизней подводя Итоги, 
Лишь в одном уверен я: 
Мы все вместе осилим Дорогу, 
Что ведёт в Любви Края! 
Мы все вместе осилим Дорогу, 
Что ведёт в Любви Края! 
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390.  ДУШУ ИЗ ТЛЕНА ОСВОБОЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ!», муз. В. Левашова 

Мы растеряли дух Свободы,  
Сражаясь со своей Судьбой.  
Душа желает Сердца взлётов!  
Душа желает Сердца взлётов!  
Душа желает Сердца взлётов,  
Но мы коптим во тьме земной... 
 
Мы Дар Любви на страсть сменили,  
Сердца наполнив суетой.  
Нам Дух Святой дарует Силы!  
Нам Дух Святой дарует Силы!  
Нам Дух Святой дарует Силы,  
А мы творим лишь мрак ночной... 
 
Но Час настал, чтоб мы очнулись,  
Как льды озябшие весной,  
И через Реки Душ вернулись,  
И через Реки Душ вернулись,  
И через Реки Душ вернулись,  
Как в Океан, в наш Дом Родной! 
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Призывно Песня зазвучала,  
Чтоб породнить тебя с Душой!  
Давай начнём Судьбу сначала!  
Давай начнём Судьбу сначала!  
Давай начнём Судьбу сначала,  
Чтоб вновь зажить Одной Семьёй! 
 
Пусть возгорится Сердце в каждом,  
Будь грешник ты или святой,  
Чтоб разобраться в самом важном,  
Чтоб разобраться в самом важном,  
Чтоб разобраться в самом важном, - 
В чём смысл Судьбы твоей земной? 
 
Так не теряй же ни минуты  
Во имя Истины простой:  
Когда с Души ты снимешь путы,  
Когда с Души ты снимешь путы,  
Когда с Души ты снимешь путы, - 
Ты станешь вновь Самим Собой! 
Когда с Души ты снимешь путы, - 
Ты станешь вновь Самим Собой! 
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391.  НЕОТСТУПНАЯ 
на мотив песни «ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ», муз. М. Блантера 

Довольно во мраке томиться, 
Теряя сердечный настрой, 
Забыв, как прекрасно искрится 
Душевный Огонь над Землёй! 
Довольно сливаться со тьмою, 
Что вечных страданий полна, 
Что нас разлучает с Любовью 
И губит во все времена!  
Что нас разлучает с Любовью 
И губит во все времена!  
 
Забудем былые обиды, 
Чтоб стала Душа налегке, 
И вновь смогла Дом свой увидеть, 
Что светится в Звёздной Реке! 
Чтоб Дух Откровением дунул 
На Звёздную Память твою, 
Сметая тяжёлые думы, 
Что Сердцу взлететь не дают! 
Сметая тяжёлые думы, 
Что Сердцу взлететь не дают! 
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Забудем все Жизни невзгоды, 
Что к нам привлекают беду, - 
С принятием Высшей Природы 
К нам Радость и Счастье придут! 
И, сбросив земные одежды, 
Мы сможем, в Единстве с Собой, 
В делах воплощать всю Надежду 
И Радость Любви Неземной! 
В делах воплощать всю Надежду 
И Радость Любви Неземной! 
 
И будем мы в Духе искриться, 
И будем Любовью сиять, 
Чтоб люди смогли измениться 
И чтоб не смогли враждовать! 
Чтоб Мир засиял Добротою, 
Очнувшись от крепкого сна,  
А мы все единой Семьёю 
Сплотимся на все Времена! 
А мы все единой Семьёю 
Сплотимся на все Времена! 
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392.  ПОБЕДНАЯ 
на мотив песни «НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА» из к/ф «Белорусский вокзал»,  
муз. Б. Окуджавы 

Мы свой верстаем Путь 
Туда, где нас зовут, - 
Туда, где очень горячо, 
Другие не пойдут. 
Сюда нас позвала планета, 
Когда устала звать других, 
Чтобы взвалить на наши плечи беды 
От непутёвых и слепых детей своих, 
От недалёких и глухих детей своих. 
 
Путём благословенным 
Наш Звёздный Легион 
Рассеет ночь в Огне Сердец  
Нетленном 
И одолеет мрака  
Бастион! 
И одолеет мрака  
Бастион! 
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За Свет любой из нас 
Жизнь отдавал не раз, 
А если надо, хоть сейчас, 
Всего себя отдаст. 
Наш Свет сияет над планетой 
И, разрывая мрака дым, 
Мы вознесём Святой Любви Заветы 
Из Душ людских к высоким Звёздам золотым, 
Из Душ людских к высоким Звёздам золотым! 
 
Путём благословенным 
Наш Звёздный Легион 
Рассеет ночь в Огне Сердец  
Нетленном 
И одолеет мрака  
Бастион! 
И одолеет мрака  
Бастион! 
 
Чтоб жизнь была светла,  
Чтоб вся Земля цвела, 
Её мы Светом наших Душ 
Освободим от зла! 
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Сердца людей наполним Светом, 
Который вечно мы храним 
И пусть тогда пойдут за нами следом 
Все те, кто Радостью зажгли Сердца свои! 
Все, кто желает жить Законами Любви! 
 
Путём благословенным 
Наш звёздный Легион 
Рассеет ночь в Огне Сердец  
Нетленном 
И одолеет мрака 
Бастион! 
И одолеет мрака  
Бастион! 
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393.  КОМПАС В ПУТИ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ОДИННАДЦАТЫЙ МАРШРУТ», муз. В. Шеповалова 

Если ты с Любовью в Завете, 
То обретёшь в Душе Приют, 
Чтоб просветлять в Пути Сердца Светом  
Духовный свой маршрут! 
 
Когда ты станешь Мечтою выше, 
То сократишь любую даль, 
И засияет над Землёю 
Твоей Души  
Святой Грааль! 
 
Сердце – вот единственный компас, 
Чтобы не сбиться нам в Пути, 
Если ты в беде, то ещё раз 
Любовью Путь найди! 
 
Когда ты станешь Мечтою выше, 
То сократишь любую даль, 
И засияет над Землёю 
Твоей Души  
Святой Грааль! 
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Мир наш станет лучше, я знаю, 
Ведь, разрывая тьмы покров, 
Звёздами нам Путь озаряют 
Надежда и Любовь! 
 
Когда ты станешь Мечтою выше, 
То сократишь любую даль, 
И засияет над Землёю 
Твоей Души  
Святой Грааль! 
 
Когда ты станешь Мечтою выше, 
То сократишь любую даль, 
И засияет над Землёю 
Твоей Души  
Святой Грааль! 
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394.  СЛУЖЕБНАЯ 
на мотив песни «ТРИ ТАНКИСТА» из к/ф «Трактористы», муз. бр. Покрасс 

В предрассветной тьме Земля уснула, 
И Сердца у многих крепко спят… 
Много тысяч лет уже минуло, 
Как сюда спустился наш Отряд! 
Много тысяч лет уже минуло, 
Как сюда спустился наш Отряд! 
 
Отдан был Приказ Отряду точный: 
Поглотясь невежеством и тьмой, 
Изнутри прорвать заслон их прочный, 
Чтоб пролился Свет над всей Землёй! 
Изнутри прорвать заслон их прочный, 
Чтоб пролился Свет над всей Землёй! 
 
Укрепясь Огнём Святого Духа 
И скрывая Образ Светлый Свой, 
Растеряли мы во тьме друг друга, 
Чтоб смешаться с чуждою толпой! 
Растеряли мы во тьме друг друга, 
Чтоб смешаться с чуждою толпой! 
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Так и жили мы, Себя не зная, 
Но храня в Душе Любви Ростки, 
И за зло Добром лишь отвечая, 
А за Смерть – пожатием руки! 
И за зло Добром лишь отвечая, 
А за Смерть – пожатием руки! 
 
Но вот вновь Приказ получен срочный: 
Собираться нам со всех сторон, 
Чтобы засиял во тьме полночной 
Звёздный наш Небесный Батальон! 
Чтобы засиял во тьме полночной 
Звёздный наш Небесный Батальон! 
 
Чтобы просветилась тьма густая 
Красотой сердечного Огня, 
Чтоб сиял Он всем, не угасая, 
В высоту Небес Сердца маня! 
Чтоб сиял Он всем, не угасая, 
В высоту Небес Сердца маня! 
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Чтобы, в Свете Том узнав Друг Друга, 
Мы сплотились Звёздною Семьёй, 
Вспоминая все свои заслуги, 
Принимая вид духовный Свой! 
Вспоминая все свои заслуги, 
Принимая вид духовный Свой! 
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395.  САДЫ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ», муз. М. Дунаевского 

Сотни тысяч времён и столетий назад 
Мы к Земле проложили Пути, 
И Огнём наших Душ заложили здесь Сад, 
Чтобы Разумом мог он цвести. 
Всё тепло и богатство Духовных Сердец 
Мы вложили в Земли Красоту, 
И той Силой, что нас наделил всех Творец, 
Воплотили в реальность Мечту! 
 
Зацветали Сады,  
Распускались Цветы, 
И всё ближе был час исполненья Мечты! 
Мы к Земле от Звезды  
Возводили Мосты, 
Наслаждаясь сияньем земной Красоты! 
Мы к Земле от Звезды  
Возводили Мосты, 
Наслаждаясь сияньем земной Красоты! 
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Но когда вместо нежных и чистых Цветов, 
В том Саду появились Плоды, 
Из далёких миров, из глубоких веков 
В Сад проникли творенья вражды. 
Неокрепший наш Разум был тьмой поражён, 
И стал тусклым мерцающий Свет, 
И наш Плод – ЧЕЛОВЕК был во мрак погружён 
На сто тысяч удушливых лет! 
 
Засыхали Плоды,  
Засорялись Сады, 
И померкло богатство былой Красоты! 
Лишь дурманящий дым –  
Верный спутник беды – 
Погребал под золою сухие листы… 
Лишь дурманящий дым –  
Верный спутник беды – 
Погребал под золою сухие листы… 
 
И вот снова мы здесь возрождаем наш Сад! 
И спасаем заблудших людей! 
И становится чище, светлее их взгляд, 
А Сердца – задушевней, добрей! 
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И бессильная тьма зря туманит Рассвет, 
Заполняясь потоками лжи! 
Распрямись, Человек, ведь назад хода нет! 
Путь твой в ПРЕОБРАЖЕНЬЕ лежит! 
 
Зацветают Сады,  
Золотятся Цветы, 
Возрождая сиянье былой Красоты! 
И Земля, просветляясь 
Любовью Звезды, 
Ныне вновь подошла к исполненью Мечты! 
И Земля, просветляясь 
Любовью Звезды, 
Ныне вновь подошла к исполненью Мечты! 
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396.  НОВЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДАВАЙ ЗАКУРИМ», муз. М. Табачникова 

Знаю: время будет – сгинут все тревоги, 
И не будут люди даже вспоминать 
О тяжёлых буднях, о лихих Дорогах, 
По которым мы сегодня все должны шагать 
 
По земным скиталищам, 
По людским страдалищам 
Проложили мы свой Путь, 
Чтобы просветить 
Сквозь века и годы 
Страны и народы, 
Из-под гнёта темноты 
Их освободить! 
И повести их светлою тропой 
К далёким Звёздам, к Себе Домой! 
 
То, что это будет, мы, конечно, знаем, 
И за это жизни нам не жаль отдать! 
За Победу эту мы с людьми страдаем, 
Чтоб её, родимую, скорее увидать! 
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По земным скиталищам, 
По людским страдалищам 
Проложили мы свой Путь, 
Чтобы просветить 
Сквозь века и годы 
Страны и народы, 
Из-под гнёта темноты 
Их освободить! 
И повести их светлою тропой 
К далёким Звёздам, к Себе Домой! 
 
Чтобы от сиянья Душ мрак зловещий сгинул, 
Миллион Сердец должны Светом засиять! 
Значит, надо, чтоб и ты, сбросив паутину, 
Смог со Светом и Любовью Новый День начать! 
 
По земным скиталищам, 
По людским страдалищам 
Проложили мы свой Путь, 
Чтобы просветить 
Сквозь века и годы 
Страны и народы, 
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Из-под гнёта темноты 
Их освободить! 
И повести их светлою тропой 
К далёким Звёздам, к Себе Домой! 
 
И повести их светлою тропой 
К далёким Звёздам, к Себе Домой!  
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397.  ОПТИМИСТИЧНАЯ 
на мелодию «ПЕСНЯ ОБ ОЛЕНЕ», муз. Е. Крылатова 

Серебрятся в небе облака, 
До небес дорога далека, 
Только к Дому нам подать рукой, 
Если мчаться Звёздною Рекой! 
 
Умчи нас, Млечный Путь, 
Хотя бы на мгновение, 
Туда, где нас так ждут, — 
В Страну Преображения! 
Где все лучатся Светом, 
Где зла и горя нету, 
И ночь светла, как ласковый рассвет! 
 
Нам мигают звёзды там и тут, 
К нам свою Любовь они несут, 
И, возможно, вон за той звездой 
Ждёт меня давно мой Дом родной! 
 
Умчи нас, Млечный Путь, 
Хотя бы на мгновение, 
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Туда, где нас так ждут, — 
В Страну Преображения! 
Где все лучатся Светом, 
Где зла и горя нету, 
И ночь светла, как ласковый рассвет! 
 
Пусть земная жизнь не так легка, 
Но зато есть рядышком рука, 
Что подарит Сердцу Дружбы Свет 
И Любовь, которой краше нет! 
 
Пусть Дом далёк наш, пусть! 
Пусть нелегки решения! 
Но всё ж не властна грусть, 
Коль в Сердце нет сомнения, 
Что мир весь полон Света, 
Что все Любви Заветы 
И завтра озарят нам новый день! 
И завтра озарят нам новый день! 
И завтра озарят нам новый день! 
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398.  ЗАДОРНАЯ 
на мотив «ПЕСЕНКИ ДРУЗЕЙ» из к/ф «Небесный тихоход», муз. В. Соловьёва-Седого 

Нам вместе весело, весело, весело! 
Здесь очень здорово и жить, и строить вместе нам! 
По вечерам костёр мы жжём 
И чай душистый с мятой пьём, 
И наши песенки любимые поём! 
 
Осталось немного! 
Всё ощутимее и ближе, и роднее Отчий Дом! 
Как жизней итоги, 
Огонь земной Любви в себе несём! 
Ты знай, что нет Пути для нас иного! 
Ты знай! 
И Дух свой лишь к Любви и Свету устремляй! 
Для мира земного 
Ты Свет Любви дарить  
Не забывай!  
 
Не ради славы мы живём – за дело правое! 
Чтоб на Земле Любовь взошла, как Сила главная, 
С которой нам всё - нипочём, 
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Которая нас увлечёт  
В тот Звёздный Край,  
Где Дом родной давно нас ждёт! 
 
Осталось немного! 
Всё ощутимее и ближе, и роднее Отчий Дом! 
Как жизней итоги 
Огонь земной Любви в себе несём! 
Ты знай, что нет Пути для нас иного! 
Ты знай! 
И Дух свой лишь к Любви и Свету устремляй! 
Для мира земного 
Ты Свет Любви дарить  
Не забывай! 
 
И днём, и вечером жить в Любви легче нам, 
Вся наша Жизнь земная ею лишь отмечена! 
Чтоб на века и времена  
Над всей Землёй взошла Весна 
Нальём давайте в кружки чая дополна!  
 
Осталось немного! 
Всё ощутимее и ближе, и роднее Отчий Дом! 
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Как жизней итоги 
Огонь земной Любви в себе несём! 
Ты знай, что нет Пути для нас иного! 
Ты знай! 
И Дух свой лишь к Любви и Свету устремляй! 
Для мира земного ты Свет Любви дарить 
Не забывай! 
Не забывай! 
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399.  РАССВЕТ ПРИБЛИЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «Там, за облаками» в исп. ВИА «Самоцветы» муз. М. Фрадкина 

Здесь мы и в лютую стужу, и в зной, 
Пасмурным утром, и ночью бессонной 
В спящих Душах людских  
Свет храним Золотой. 
Дух возобновляем мы в Памяти Звёздной! 
С нами всегда Дух Святой! 
С нами всегда Дух Святой! 
 
Служим Любви мы и Свету всегда, - 
Ими земные Миры создавали, 
Ими движется воздух, земля и вода, 
А также иные все звёздные дали! 
С ними в Пути Мы всегда!  
С ними в Пути Мы всегда! 
 
Наша Любовь этот мир сбережёт: 
Землю очистим своими Сердцами! 
Знаем: наша Любовь на Земле прорастёт 
Сквозь тернии, камни лишь Света цветами, - 
Пусть озарят Небосвод! 
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Пусть озарят Небосвод! 
 
Знаем: иного Призвания нет, - 
Жизнь во Вселенной храним мы Любовью! 
В Ней – Гармонии Суть и Сердец наших Свет, 
Что мир наполняет Сознания Новью! 
Мы приближаем Рассвет!  
Мы приближаем Рассвет! 
Мы приближаем Рассвет! 
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400.  СПАСАТЕЛЬНАЯ 
на мотив песни «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» из к/ф «Тишина», муз. В. Баснера 

Когда со Света мы Волною 
К Земле Сердец послали взгляд, 
Она была совсем другою – 
Тысячелетия назад: 
Лежала тьма тяжёлой ношей 
На Душах всех земных людей, 
И были на зверей похожи 
Они под властью всех страстей. 
И были на зверей похожи 
Они под властью всех страстей. 
 
Когда сюда с Волною Света 
Однажды прибыл наш Отряд, 
Мы разошлись по всей планете, 
Туда, где Души крепко спят, 
Туда, где мрак и тьма пребудет, 
Сердца терзая в мерзлоте. 
Мы те Сердца согрели людям, 
Их просвещая в Доброте. 
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Мы те Сердца согрели людям, 
Их просвещая в Доброте. 
 
Мы с ними ели, с ними жили, 
Питая их Сердца Огнём, 
Мы все их беды разделили, 
Соединившись с их Путём! 
И чтобы солнце засияло 
На их духовной Высоте, 
Мы покоряли Перевалы 
Из сотен Жизней и Смертей! 
Мы покоряли перевалы 
Из сотен Жизней и Смертей! 
 
Но от восхода до заката, 
В плену иллюзий и теней, 
Мы Свет Любви хранили свято, 
Чтоб просветлять Сердца людей, 
Чтоб все в Любви и мире жили, 
Стремясь к единственной Мечте: 
Воспрянуть ввысь из мрака пыли 
И возвратиться вновь к Звезде! 
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Воспрянуть ввысь из мрака пыли 
И возвратиться вновь к Звезде! 
 
И вот готовы все Отряды 
Преодолеть обратный Путь, 
И звёздных кораблей армады 
Вот-вот к себе нас позовут! 
И кто прозрел, кто вместе с нами 
Пришёл к Айфаару, как к Черте, 
Тот вмиг воспрянет над веками, 
Преображаясь в Красоте! 
Тот вмиг воспрянет над веками, 
Преображаясь в Красоте! 
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401.  СЕРДЦЕ ОТКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС», муз. Ю. Визбора 

Звёзды призывно глядят… 
Что мне поделать с собой? 
Манит мигающий взгляд 
В край красоты неземной, 
Где в Свете вечной Любви 
Радость искрится в Лучах, 
Та, что мы вечно храним 
В Душах своих и Сердцах. 
 
Там, за далёкой Звездой, 
Где-то родимый Чертог 
Путь освещает Домой 
В хаосе Звёздных Дорог. 
Что б ни случилось, мой друг, 
Свету тому доверяй, 
Сотни протянутых рук 
Сердцем покрепче сжимай. 
 
И, затерявшись в толпе, 
К Дому забыв все Пути, 



8 
 

Не замыкайся в себе, 
А ещё ярче свети! 
И если сдавят года, 
Чаще вздымай к небу взгляд,  
Ведь эти Звёзды всегда 
Сквозь наши Души горят! 
 
Сколько бы нам ни идти, 
Сколько бы нам ни светить, 
Мы не собьёмся с Пути 
И не начнём мир коптить! 
Жизнь по Любви ты сверяй, 
Свет никому не жалей, 
И, если надо, отдай  
Жизнь свою ради людей!.. 
 
Жизнь по Любви ты сверяй, 
Свет никому не жалей, 
И, если надо, отдай  
Жизнь свою ради людей!..  
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402.  УЛЁТНАЯ 
на мотив песни «ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ», муз. А. Пахмутовой 

В сумерках заката догорает медь, 
С лицами угрюмыми просьба: не сидеть! 
Можно всем расслабиться,  
Ну и, конечно, можно – 
Только осторожно! –  
К звёздам улететь! 
 
Уже приготовилось Сердце на взлёт, 
Глаз засияли огни… 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
 
Сизокрылой дымкой ввысь костёр плывёт, 
Осыпая искрами спящий небосвод, 
Чай, разлитый бережно  
По кружкам и по чашкам, 
Мятным ароматом  
Прямо в ноздри бьёт. 
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Уже приготовилось Сердце на взлёт, 
Глаз засияли огни… 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
 
Нас сюда дороги Сердца привели, 
Чтобы все тревоги навсегда ушли, 
Чтобы лишь Любовью наши Души засияли, 
Светом озаряя все миры Земли! 
 
Уже приготовилось Сердце на взлёт, 
Глаз засияли огни… 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
 
Засверкали искрами звёздочки вдали, 
Чтобы свой маршрут мы  
Направить к ним смогли. 



8 
 

К взлёту мы готовы все,  
Но главное, ребята, 
Чтобы приготовились  
Люди всей Земли! 
 
Уже приготовилось Сердце на взлёт, 
Глаз засияли огни… 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
 
В сумерках заката догорает медь, 
С лицами угрюмыми просьба: не сидеть! 
Можно всем расслабиться,  
Ну и, конечно, можно – 
Только осторожно! –  
К звёздам улететь! 
 
Уже приготовилось Сердце на взлёт, 
Глаз засияли огни… 
Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
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Если завтра Душа устремится в полёт, 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
Ты в Сердце Любовь сохрани! 
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403.  ИЩУЩАЯ 
на мотив песни «СИРЕНЬ-ЧЕРЁМУХА» из к/ф «Беспокойное хозяйство»,  
муз. Ю. Милютина 

На Земле я лучше места не найду, 
Хоть на юг, на запад, на восток пойду, 
Здесь со всеми я дружу, 
Их любовью дорожу 
И в заветных всех мечтах 
Всегда сюда иду, 
Ищу свою Звезду 
И к Ней иду! 
 
Где-то здесь должна она мне засиять! 
Ради встречи с ней готов я годы ждать! 
Ради этого не лень 
Мне трудиться целый день, 
Чтобы всей Души Любовь  
Я смог другим отдать, 
Всего себя отдать, 
Любить и ждать! 
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Только лишь костёр зареет золотой, 
Устремляю взгляд я в небосвод ночной, 
Среди тысяч огоньков 
Я ищу родимый Кров, - 
Тот, куда я улечу 
С небесной синевой 
Из тесноты земной 
К себе Домой! 
Из темноты земной 
К себе Домой! 
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404.  К ЗВЕЗДНОМУ ДОМУ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ», муз. В. Шаинского 

Там восходит рассвет не по-здешнему – 
Сто Лучей растворяются в нём. 
Там струятся Потоки безбрежные, 
Золотым омываясь Огнём. 
 
Нас этим Огнём Наш Дух зарождал, 
В Нём каждый из нас свой Путь начинал, 
С Ним Жизни тепло для Звёзд и Планет  
Несёт лучезарный ясный Свет! 
 
Вновь туда наши Песни уносятся,  
Когда вместе встречаемся мы, 
И Сердца снова в Духе возносятся, 
Чтоб напиться Лучей Огневых. 
 
Нас Звёздным Огнём всех Дух освящал, 
Когда вглубь Миров всех нас провожал! 
И с Этим Огнём храним мы Завет,  
Неся во Вселенной Знаний Свет! 
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И не можем жить в Мире иначе мы, 
Не стремясь в бесконечную Высь, 
Ведь нам Звёздной Судьбой предназначено, -  
Чтоб со Звёздами все мы слились! 
 
Где Звёздный наш Дом Семьёй нашей стал, 
Где в Путь Дух Святой Всех благословлял, 
Где каждый из нас оставил свой след, -  
Души лучезарный ясный Свет! 
Ясный Свет!! 
Ясный Свет!!! 
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405.  В ЗВЁЗДНЫЙ МИР ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ», муз. Б. Фомина 

Мир стремится в Вечность вместе с нами, 
Нам его никак не обойти, 
И манят космические Дали 
Вглубь Истока Млечного Пути! 
 
Где Звёзды дивные 
И огнеструйные 
Во тьме ночной 
Призывно так горят! 
Сквозь ночи синие, 
Сквозь ночи лунные 
Нам посылают свой манящий взгляд! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Лучами синими, 
Огнями буйными 
Нас манит ввысь таинственный их взгляд! 
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В миг, когда сольются в песне звуки 
И воспрянет над костром Звезда, 
Как Сердца, в кольцо сплетая руки, 
Мы с Мечтой уносимся туда… 
 
Где Звёзды дивные 
И огнеструйные 
Во тьме ночной 
Призывно так горят! 
Сквозь ночи синие, 
Сквозь ночи лунные 
Нам посылают свой манящий взгляд! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Лучами синими, 
Огнями буйными 
Нас манит ввысь таинственный их взгляд! 
 
Не горюй, мой друг, о мире старом 
И о днях, что как туман, прошли! 
Мы умчим однажды Звездопадом 
В Край Родной, мерцающий вдали! 
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Где Звёзды дивные 
И огнеструйные 
Во тьме ночной 
Призывно так горят! 
Сквозь ночи синие, 
Сквозь ночи лунные 
Нам посылают свой манящий взгляд! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Лучами синими, 
Огнями буйными 
Нас манит ввысь таинственный их взгляд! 
 
К Звёздам верный Путь мы всем укажем 
И когда приблизятся года, 
Сотни новых Звёздных Экипажей 
С нами вместе полетят туда, 
 
Где наши милые, 
Где наши мудрые, 
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Где род людской 
Живёт при Свете Дня, 
И Звёздный Мир творит 
Любовью чудною, 
Что дарит Свет  
Сердечного Огня! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
 
Где Мы весь Мир творим 
Любовью чудною, 
Что дарит Свет  
Сердечного Огня! 
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406.  ЛЮБОВЬЮ ВСЕОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТАЛЬЯНОЧКА» - «На солнечной поляночке…»,  
муз. В. Соловьёва-Седого 

Сюда Дороги дальние 
Нас привели с тобой, 
Чтобы Судьбу связали мы 
С красавицей-Землёй. 
Чтоб, обретя и дом, и кров, 
С планетой мы слились, 
А люди чтоб, познав Любовь, 
Стремились с нами ввысь! 
 
В Сердца Любовь вливали мы, 
Теряясь сквозь века… 
А ныне к ДОМУ тянемся 
Издалека! 
В Сердца Любовь вливали мы, 
Теряясь сквозь века… 
А ныне к ДОМУ тянемся 
Издалека! 
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Нас били годы страшные, 
Гася сердечный пыл, 
И трудно было каждому, 
Кто Сердцем всех любил. 
Но не сломить нас голодом, 
Войною и бедой, - 
Любовь храним мы смолоду 
В своей Судьбе земной! 
 
Любовь Творца познали мы, 
Поэтому всегда 
Лишь Ею одной связаны 
Мы сквозь года! 
Любовь Творца познали мы, 
Поэтому всегда 
Лишь Ею одной связаны 
Мы сквозь года! 
 
Отныне всё, что дорого, 
Мы Ею лишь творим, 
Идя Путями долгими, 
Огнём Её горим! 
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Пусть мир затянут тучами, 
Нам ни к чему печаль, - 
Умчит Любовь могучая 
Нас в солнечную Даль! 
 
Играй, сияй, Прекрасная, 
Гори в людских Сердцах, 
Даруя Солнце ясное нам без конца! 
Играй, сияй, Прекрасная,  
Гори в людских Сердцах, 
Даруя Солнце ясное нам без конца!  
Нам без конца!  



8 
 

407.  ДУШЕВНЫМ ОГНЕМ 

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОЙ АДРЕС - МОРЕ», в исп. Э. Хиля, муз. Б. Савельева 

Когда для помощи есть верная рука, 
То и невзгоды отойдут, наверняка, 
И лжи рассеется затейливый туман, 
Когда дела творят от Сердца и ума. 
Беда проходит, словно вешняя вода, 
Когда Любовь с тобою рядышком всегда, 
И не нарушит суета текущих дней 
Радости твоей! 
 
Придёт Удача, исчезнет горе, 
Когда захочешь, ты захочешь 
Пребывать в Любви Волне! 
Старайся чаще ты Сердцу вторить, 
Преображая Мир в Души своей Огне! 
 
Когда душевным Мир засветится Огнём, 
То станет он преображаться с каждым днём, 
Чтоб жить в нём счастливо и радостно могли, 
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Преображаясь в Свете, люди всей Земли! 
И засияют изумрудом небеса, 
И вспыхнут Звёзды, голубые, как глаза, 
И понесёт нас сквозь грядущие века 
Звёздная Река! 
 
Придёт Удача, исчезнет горе, 
Когда захочешь, ты захочешь 
Пребывать в Любви Волне! 
Старайся чаще ты Сердцу вторить, 
Преображая Мир в Души своей Огне! 
 
Не забывай: Любовь у нас на всех одна, 
И потому тебе и мне Она нужна, 
Чтоб, не теряясь в бесконечности Миров, 
Мы к Цели рядом шли сквозь тысячи веков! 
И чтобы каждый, находя себя в другом, 
Мог вспомнить общий, наш любимый  
                                                                         Звёздный Дом, 
В котором светит сквозь века и времена  
Лишь Любовь одна! 
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Придёт Удача, исчезнет горе, 
Когда захочешь, ты захочешь 
Пребывать в Любви Волне! 
Старайся чаще ты Сердцу вторить, 
Преображая Мир в Души своей Огне! 
 
Нет, не погаснет, не исчезнет никогда 
Из светлых Душ людских Любви Святой Звезда, 
Что воссияет миллионами Огней  
Над Вселенной всей! 
 
Придёт Удача, исчезнет горе, 
Когда захочешь, ты захочешь 
Пребывать в Любви Волне! 
Старайся чаще ты Сердцу вторить, 
Преображая Мир в Души своей Огне! 
 
Старайся чаще ты Сердцу вторить, 
Преображая Мир в Души своей Огне! 



8 
 

408.  ЛЮБОВЬ СЕРДЦА ВОЗГОРАЮЩАЯ 
на мотив песни «МОЯ ЛЮБИМАЯ», муз. М. Блантера 

Когда Судьба нас позовёт 
В межзвёздные Края, 
Пусть ярче самых ярких Звёзд 
Горит Любовь твоя! 
Пусть ярче самых ярких Звёзд 
Горит Любовь твоя! 
 
И коль закружит хоровод, 
В даль светлую маня, 
Пусть, озаряя твой полёт, 
Горит Любовь твоя! 
Пусть, озаряя твой полёт, 
Горит Любовь твоя! 
 
Куда б с тобой мы ни неслись, 
Пространство бороздя, 
Пусть вечно, освещая Высь, 
Горит Любовь твоя! 
Пусть вечно, освещая Высь, 
Горит Любовь твоя! 
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Мы всё осилим, всё пройдём, 
«Благую Весть» храня, 
Когда всё ярче с каждым днём 
Горит Любовь твоя! 
Когда всё ярче с каждым днём 
Горит Любовь твоя! 
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409.  ДОМОЙ ЗОВУЩАЯ 
на мотив «GODFATHER PARLE PLUS BAS» - «Love Theme from «GODFATHER»,  
муз. П. Мориа 

Сияют звёзды, в даль межзвёздную маня, 
Туда, где в небе светит звёздочкой Земля, 
Где только мы и Ясный Свет, 
И ничего иного в Мире больше нет! 
Где Я и Ты, милый Ангел мой, 
В Любви чисты, как Дух Святой! 
 
В своей Любви с тобой мы прибыли к Земле, 
Где Души спят и где Сердца ещё во мгле! 
Чтоб пробудить людей от снов, 
Мы и пришли сюда, покинув Отчий Дом! 
 
Мы принесли с собой Любовь и Чистоту, 
Чтоб люди в них свою познали Красоту! 
Чтоб через Свет и я, и ты 
Им помогали создавать свои Мечты! 
Чтоб их Мечты, милый Ангел мой, 
Преобразили Мир земной! 
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Всё больше Душ людских проснулись и не спят! 
Всё больше Душ Огнём Любви уже горят! 
Всё чаще мы, о Ангел мой, 
Глядим на звёзды, отмечая Путь  
Домой!.. 
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410.  ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ 
на мотив песни «ТОПОЛЯ», муз. Г. Пономаренко 

Быть бы нам, стать бы нам  
Целеустремлённее, 
Чтоб пройти до конца 
Стёжки потаённые, 
Что во тьме вековой, 
Между Светом и тьмой, 
Нас плутают по Жизни земной… 
 
Манит Даль, манит Даль! 
За далёкой Звездой 
Где-то там – Дом Родной! 
В Те Края, в Те Края 
Мы умчимся когда-то с тобой! 
 
А пока, а пока 
Всё, что нам даровано, 
Мы несём сквозь века в наши Жизни Новые, 
Чтоб сберечь Красоту 
И дарить Доброту 
Всем, кто в Сердце лелеет Мечту… 
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Так и знай, так и знай: 
Чтоб постичь Высоту – 
Умножай Доброту! 
И тогда, и тогда 
Воплотишь ты Души Красоту! 
 
Доброта и Любовь – 
Вот Дары бесценные, 
Что откроют нам вновь 
Тайны сокровенные, 
Чтобы мы в этой мгле 
Помогали Земле 
Становиться мудрей и светлей! 
 
Так и знай, так и знай: 
Чтоб пробиться во тьме, 
Должен стать ты светлей! 
И тогда, лишь тогда 
Тайну Жизни познаешь своей! 
 
Так и знай, так и знай: 
Чтоб пробиться во тьме, 
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Должен стать ты светлей! 
И тогда, лишь тогда 
Тайну Жизни познаешь своей! 
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411.  НАПУТСТВУЮЩАЯ 
на мотив песни «СЕРЁГА САНИН», муз. Ю. Визбора 

Без лишних слов и пышных фраз,  
                                                     напутствий громких 
Идём по Жизни без остановки, 
Чтоб просветить и изменить мир этот ломкий 
Для тех, которые за нами вслед пойдут. 
 
Пусть всё не так гладко, - 
Других ты не жди! 
Кто спит очень сладко, 
Иль сбился с Пути. 
Чтоб люди счастливо 
Узрели свой Свет, 
Нам необходимо 
Приблизить Рассвет! 
 
Кто нам не верит, - ну и пусть! – мы знаем сами, 
Что ждут нас Дома, за Небесами! 
Оттуда Звёзд они мигают нам глазами, - 
Ведь знают Братья, что «морзянку» их поймут! 
 



8 
 

Пусть всё не так гладко, - 
Других ты не жди! 
Кто спит очень сладко, 
Иль сбился с Пути. 
Чтоб люди счастливо 
Узрели свой Свет, 
Нам необходимо 
Приблизить Рассвет! 
 
И пусть осталось экипажей здесь немного, - 
Судить уставших не будем строго! 
Мы добровольно эту выбрали Дорогу, 
На то надеясь, что к нам многие примкнут! 
 
Пусть всё не так гладко, - 
Других ты не жди! 
Кто спит очень сладко, 
Иль сбился с Пути. 
Чтоб люди счастливо 
Узрели свой Свет, 
Нам необходимо 
Приблизить Рассвет! 
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Осталось мало, очень мало до Рассвета, - 
Сердец Огнями Земля согрета! 
Хотя не все из Песен наших были спеты – 
Те, кто нас сменят, наши Песни допоют! 
 
Люби не украдкой!  
С Любовью иди! 
Пусть будет Жизнь краткой, - 
Ты ярче свети! 
Пусть даже слепые  
Придут на твой Свет, 
Сердцами своими 
Вливаясь в Рассвет! 
 
Пусть даже слепые  
Придут на твой Свет, 
Сердцами своими 
Вливаясь в Рассвет!  
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412.  СОБИРАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДЕТСТВА ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» в исп. ВИА «Пламя»,  
муз. М. Пляцковского 

Сюда тысячелетьями и далями 
Слетались Судьбы наши, как попутчицы, 
Ведь в Жизни друг без друга так устали мы, 
И в одиночку так устали мучиться! 
 
Искали мы иной Судьбы, 
Где Жизнь не будет хмуриться! 
Мечтали мы, что жить в Любви 
Когда-нибудь получится! 
 
Здесь под Айфаара заветной, духовной  
И счастливой Звездой 
Судьба сплотила всех нас, 
Как это было не раз, 
И здесь мы счастливы вместе огромной  
Нашей звёздной Семьёй 
Помочь Земле в трудный час, 
Как и сейчас! 
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Сплетали наши Судьбы мы столетьями, 
По много раз в Любви объединяя их, 
Навек сроднились Судьбами мы этими 
В делах своих земных и звёздных чаяньях! 
 
По зову Душ сплотились мы 
В космических скитаниях! 
По Свету Душ узнаем мы 
Друг друга в ожиданиях! 
 
Здесь под Айфаара заветной, духовной  
И счастливой Звездой 
Судьба сплотила всех нас, 
Как это было не раз, 
И здесь мы счастливы вместе огромной  
Нашей звёздной Семьёй 
Помочь Земле в трудный час, 
Как и сейчас! 
 
И сколько бы нам ни было отмеряно, 
Мы каждый новый день встречаем радостно! 
Ведь всё, что принято считать потерянным, 
Самой Судьбой навек уже досталось нам! 
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В Душе Любовь и в Сердце Свет 
Мы ощущаем сладостно, 
Их пронесём сквозь тленье лет 
По всем земным окраинам! 
 
Здесь под Айфаара заветной, духовной  
И счастливой Звездой 
Судьба сплотила всех нас, 
Как это было не раз, 
И здесь мы счастливы вместе огромной  
Нашей звёздной Семьёй 
Помочь Земле в трудный час, 
Как и сейчас! 
 
Пускай все наши песни вдохновенные 
Рождают в Душах Радость и задорный смех, 
Пусть Светом Звёзд летят над Жизнью тленною, 
Любовью нашей светлой наполняя всех. 
 
Пусть Звёздный Свет растопит снег, 
Развеяв тьму планетную!  
Пускай Рассвет сквозь тленье лет 
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Сияет над Вселенною! 
 
Здесь под Айфаара заветной, духовной  
И счастливой Звездой 
Судьба сплотила всех нас, 
Как это было не раз, 
И здесь мы счастливы вместе огромной  
Нашей звёздной Семьёй 
Помочь Земле в трудный час, 
Как и сейчас! 
 
Здесь под Айфаара заветной, духовной  
И счастливой Звездой 
Судьба сплотила всех нас, 
Как это было не раз, 
И здесь мы счастливы вместе огромной  
Нашей звёздной Семьёй 
Помочь Земле в трудный час, 
Как и сейчас! 
Как и сейчас! 
Как и сейчас! 
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413.  ЛЮБОВЬ ХРАНЯЩАЯ 
на мелодию «МАНЧЕСТЕР-ЛИВЕРПУЛЬ, в исп. Л. Лещенко, муз. А. Попп 

Нам так часто невдомёк: 
Ну почему Судьба жестока к нам? 
Часто жизненный Урок 
Мы не сдаём ни здесь, ни там. 
Лишь, борясь по много лет 
И выживая, чтоб не пасть ко дну, 
Мы вкушаем смысл побед 
И поражений глубину. 
 
Ах, сколько, ах, сколько 
Ещё нам предстоит Путей пройти, 
Чтоб было не горько 
ВСЁ ОТДАВАЯ, ОБРЕСТИ! 
 
Как вода уходят дни 
Сквозь жизни прожитой сухой песок. 
Забываются они,  
Сплетаясь в тысячи дорог, 
По которым мы прошли, 
Блуждая очень часто невпопад, 
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По которым мы брели 
Тысячелетия назад… 
 
Сквозь тьму и запреты 
Навстречу друг другу мы брели. 
В столетьях, в столетьях 
Мы нашу Дружбу обрели. 
 
Потеряв свой Звёздный Дом, 
Искали счастье мы в земных краях, 
Позабыв давным-давно, 
Что родились в других Мирах, 
В тех, которых не найти 
Во всём, что ожидает свой конец, 
Но к которым есть Пути 
Через сплетения Сердец! 
 
К забвенью, к забвенью 
Влечёт нас Жизни быстрая Река… 
Мгновенья, мгновенья 
Соединяются в века! 
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Не у всех хватило сил 
В потоках бурных земной Жизни плыть, 
Но кто страх свой победил, 
Для тех настало время ЖИТЬ! 
К звёздам тянется рука 
И стук Сердец зовёт издалека, 
Всех, чья Мысль как Свет легка, 
Возносит Звёздная Река! 
 
Сквозь тьму и забвенье, 
Что тлеют в нас,  
Любовь и Свет глуша, 
Всех нас к Возрожденью  
Зовёт бессмертная Душа! 
 
Светит Звёздный наш Редут 
И пробуждает над Землёй Рассвет! 
Сотни тысяч к нам идут, 
Поправ Сердцами тьмы запрет! 
Во всём мире нету сил, 
Чтобы сплетенье наших рук порвать, 
Ведь кто Свет в себе взрастил, 
Тому уже не умирать! 
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Любовь во Вселенной 
Храним мы все и нету ей конца! 
Священна, священна 
Любовь и в Душах, и в Сердцах! 
 
Любовь во Вселенной 
Храним мы все и нету ей конца! 
Священна, священна 
Любовь и в Душах, и в Сердцах!  
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414.  ПЕРЕПРАВНАЯ 
на мотив песни «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» из к/ф «Освобождение», муз. М. Ножкина 

Мы очень скоро улетим в святые дали, 
И увлечёт нас Праздник Жизни внеземной, 
И от того, что мы с тобою здесь познали, 
Лишь то оставим, что назначено Судьбой! 
 
Ещё немного, и снова в Путь, 
Кто с нами был, - тот снова с нами! 
Но хоть немного передохнуть 
Позволят нам между мирами! 
Но хоть немного передохнуть 
Позволят нам между мирами! 
 
Прошли мы сквозь всё,  
                               что должно было случиться, 
Познав все тяготы судьбинушки людской, 
Смогли и Жизни мы, и Смерти научиться, 
И отличать Любовь от страсти роковой! 
 
Нас в путь-дорогу опять зовут 
Дела во имя чести, славы, 
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И, может, будет хоть пять минут, 
Чтоб отдохнуть у Переправы! 
И, может, будет хоть пять минут, 
Чтоб отдохнуть у Переправы! 
 
Последний день, последний час –  
                                                              он самый важный! 
В последний миг возможно сотни лет прожить! 
И потому, идя на взлёт, обязан каждый 
Не только днём, но даже мигом дорожить! 
 
Ох, в этот миг бы, да не уснуть, 
Проспав конец Вселенской Драмы! 
Нет даже мига, чтоб отдохнуть, 
Сменив коней на Переправе!.. 
Нет даже мига, чтоб отдохнуть, 
Сменив коней на Переправе!.. 
 
Мы, часто Жизнь свою меняя на запреты, 
Часам и дням не знаем истинной цены, 
И медлим жить, легко теряя те моменты, 
Которые Судьбой для взлёта нам даны! 
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Всего лишь миг-то, всего чуть-чуть 
Лежит меж разными Мирами! 
Но долгий надо осилить Путь, 
Чтоб подойти к той Переправе!.. 
Но долгий надо осилить Путь, 
Чтоб подойти к той Переправе!.. 
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415.  НА ПУТЬ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗДРАВСТВУЙ, КАК ТЫ ЖИВЁШЬ?», в исп. ВИА «Синяя Птица»,  
муз. Т. Ефимов. 

Так у людей заведено: 
Во всём препятствовать Судьбе, 
И думать только лишь о том, 
Как угодить себе. 
Любовь проходит стороной, 
А ты считаешь, что живёшь, 
В тумане жизни суетной 
Вкушая жадно ложь… 
 
Часто, прячась за ложь, 
Мы гасим Свет впереди! 
Часто даже за грош 
Мы изменяем Пути! 
Мир лишь Светом хорош, - 
Во тьме опасно идти! 
Если Огнём живёшь, 
То Сердцем всем СВЕТИ! 
 
 



8 
 

Сумей прожить ты,  
Чтоб ни дня 
Не наносить другим вреда! 
Сумей творить, Любовь храня 
И всем светить всегда! 
И если попадёшь в беду, 
Не замыкайся, злость тая, 
Любовью пересиль Судьбу, 
Светя во все края! 
 
Если ты упадёшь, - 
Вставай и дальше иди! 
Если снег или дождь, - 
Любовью мир просвети! 
Даже если умрёшь 
Или собьёшься с Пути, - 
Светом Ты Жизнь итожь 
И всем врагам ПРОСТИ! 
 
Так много нам всего дано, 
Но мы завязли в суете, 
И, наглухо закрыв окно, 
Томимся в темноте. 
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Но ты Глаза Души раскрой 
И посмотри, КАК ты живёшь: 
Летишь за далью голубой 
Или впотьмах ползёшь?.. 
 
Если Сердцу не лжёшь, 
То так и дальше живи! 
Если только берёшь, 
То ты далёк от Любви! 
Не на словах будь хорош, 
А лишь делами слыви! 
Если Любовь найдёшь, 
Ты к ней людей ЗОВИ! 
 
Часто, прячась за ложь, 
Мы гасим Свет впереди! 
Часто даже за грош 
Мы изменяем Пути! 
Мир лишь Светом хорош, - 
Во тьме опасно идти! 
Если Огнём живёшь, 
То Сердцем всем СВЕТИ! 
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Если ты упадёшь, - 
Вставай и дальше иди! 
Если снег или дождь, - 
Любовью мир просвети! 
Даже если умрёшь 
Или собьёшься с Пути, - 
Светом Ты Жизнь итожь 
И всем врагам ПРОСТИ! 
 
Светом Ты Жизнь итожь 
И всем врагам ПРОСТИ! 
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416.  СЫНОВЬЯ 
на мотив песни «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» на муз. И. Дунаевского 

Оврагами и долами, 
Дорогами тяжёлыми, 
Блуждая и сбиваясь сотни раз, 
То тихие, то вздорные, 
То судьбам непокорные, 
Мы, наконец, собрались здесь сейчас! 
 
Нас Жизнь дарила шишками, 
Играла, как с мальчишками, 
И, разбросав по разным берегам, 
Давала щедро пить вино, 
Что горечью отравлено, 
Чтоб Память Звёздную ослабить нам. 
 
Уснувшие и пьяные, 
Мы забывали главное: 
Зачем пришли на Землю ты и я? 
Но редкими украдками 
Душевными загадками 
Всплывали в Сердце Звёздные Края… 
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Нас Жизнь веками грозными 
Всё мучила вопросами, 
Хотя ответы были так легки! 
Идя Путями Крёстными 
И становясь серьёзными, 
Мы меньше были слепы и глухи. 
 
И вот взрослее стали мы, 
И Души наши стаями 
Вновь потянулись в Звёздные Края… 
Любовью бесконечною 
Несёмся в Жизнь мы вечную, - 
Проснувшиеся Света Сыновья! 
Любовью бесконечною 
Несёмся в Жизнь мы вечную, - 
Проснувшиеся Света Сыновья! 
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417.  ПАМЯТЬ ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ» на муз. Э. Колмановского 

Если в Звёздную Высь 
Позовёт нас обратно Дорога, 
Светом ты укрепись 
И не жалуясь, вспомни о многом: 
 
Как сюда мы рвались, 
Когда Зов свой Земля нам послала, 
Как с людьми мы слились, 
Чтобы Жизнь изменить их сначала. 
 
Это было давно: 
Сотней Жизней страницы листаю! 
Но в Душе все равно 
Лишь о добром теперь вспоминаю: 
 
Верность Свету храня, 
Пусть гонимы, как псы и изгои, 
Мы, назло всем смертям, 
Воскрешались Любовью Святою! 
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Силой нашей Любви 
Мы учили людей жить во Свете! 
Утопая в крови, 
Мы несли людям Знания эти! 
 
Хоть огнём и мечом 
Люди нам на Любовь отвечали, 
Мы их Света Лучом 
Просвещали и в Свет возвращали. 
 
Нет пути им назад – 
Ночь ушла, и Заря золотая 
Просветляет их взгляд, 
Светом Истины мир освещая! 
 
И в заветную Высь, в Ту, Которую  
                                                           Сердцем лишь видно, 
Мы несём свою Жизнь под звучание  
                                                                    Звёздного Гимна! 
И в духовную Высь, что сиянием Духа залита, 
С нами ты устремись под звучание  
                                                                    Звёздного Гимна! 
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418.  К ЗВЁЗДАМ УСТРЕМЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «А ГОДЫ ЛЕТЯТ…» из к/ф «Добровольцы», муз. М. Фрадкина 

И ночью, и днём 
Мы Светом полны, 
И нет в мире краше 
Сердечной Волны, 
Что льётся Надеждой 
С родных берегов, 
Из дальних миров, 
И Душам дороже всего! 
 
А звёзды горят!.. 
На Вселенной ресницах  
Горят! 
И каждая нам  
Нежно дарит вой взгляд. 
 
И чтоб уберечь 
Всю Землю от мук, 
Её мы обняли 
И тысячи рук 
Из разных Галактик 
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Друг друга нашли, 
На Землю пришли, 
И Свет своих Звёзд принесли!  
 
А звёзды горят!.. 
На Вселенной ресницах  
Горят! 
И каждая нам  
Нежно дарит свой взгляд. 
 
Не бойся ни тьмы, 
Ни злобных теней, - 
Крепка их ухватка, 
Но Сердце - сильней! 
Оно ввысь восходит 
По Звёздным Лучам 
К высоким Мирам, 
Что Свет свой Даруют Сердцам! 
 
А звёзды горят!.. 
На Вселенной ресницах горят!  
И каждая нам  
Нежно дарит свой взгляд. 
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419.  В ПУТИ УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ОГОНЁК», муз. М. Блантера 

Во Вселенной всё светится Благодатью Творца, 
Той, Что Жизнью искрится в нас, наполняя Сердца, 
Что Собой просветляет нам бесконечность Дорог, 
Словно неугасаемый в нас Любви Огонёк! 
Что Собой просветляет нам бесконечность Дорог, 
Словно неугасаемый в нас Любви Огонёк! 
 
Где б с тобой ни рождались мы,  
Верность Свету храня, 
Этот Свет возрождаем мы Благодатью Огня. 
Чтобы близкими стали нам Дали Звёздных Дорог, 
Пусть в Сердцах разгорается тот Любви Огонёк! 
Чтобы близкими стали нам Дали Звёздных Дорог, 
Пусть в Сердцах разгорается тот Любви Огонёк! 
 
Вновь в Миры синеокие нас Душа приведёт, 
Чтобы всё, что намечено, обрело свой черёд. 
Чтоб пред Жизни вопросами отступать ты не мог, 
Должен ты не гасить в себе тот Любви Огонёк! 
Чтоб пред Жизни вопросами отступать ты не мог, 
Должен ты не гасить в себе тот Любви Огонёк! 
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Обретя Свет Познания, по веленью Творца, 
Все Миры Мироздания мы творим без конца. 
Чтобы в звёздных скитаниях помнить  
                                                                        Отчий Порог, 
В Сердце неугасаемо светит нам Огонёк! 
Чтобы в звёздных скитаниях помнить  
                                                                        Отчий Порог, 
В Сердце неугасаемо светит нам Огонёк! 
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420.  СВЕТЛАЯ 
на мелодию песни «АЛЕКСАНДРА» из к/ф «Москва слезам не верит»,  
муз. С. Никитина 

Никто ведь не неволил нас, 
А так Судьба устроилась, 
Что здесь — уже в который раз! — 
Все вместе мы живём. 
Планету серебристую, 
В лучах морей искристую, 
Голубоглазо-близкую 
Землёю мы зовём! 
 
А на завтра, а на завтра 
Станем Светом мы с тобою 
И сияющей Звездою 
Мы умчимся в Звёздный Дом! 
Но Судьбу, что здесь связали, 
И Любовь, что здесь познали 
Сквозь космические дали 
В наших Душах пронесём! 
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От трудностей не падали, 
Сердца в беде не прятали, 
Любовь хранили свято мы, 
Чтоб Свет её нести. 
Доподлинно известно нам: 
Любовь Земле как Свет дана, 
Но лишь Любовь Небесная 
Поможет на Пути. 
 
А на завтра, а на завтра 
Станем Светом мы с тобою 
И сияющей Звездою 
Мы умчимся в Звёздный Дом! 
Но Судьбу, что здесь связали, 
И Любовь, что здесь познали 
Сквозь космические дали 
В наших Душах пронесём! 
 
Путями неизвестными 
Собрались снова вместе мы, 
Чтоб Знанием и песнями 
Весь мир преобразить! 
Пусть мир Любовью полнится, 
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Сердца на Свет настроятся, 
Пусть наши песни помнятся, 
Чтоб людям их дарить! 
 
А на завтра, а на завтра 
Станем Светом мы с тобою 
И сияющей Звездою 
Мы умчимся в Звёздный Дом! 
Но Судьбу, что здесь связали, 
И Любовь, что здесь познали 
Сквозь космические дали 
В наших Душах пронесём! 
 
Сквозь космические дали 
В наших Душах пронесём! 
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421.  К РОДИНЕ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА», муз. А. Пахмутовой 

Ах, сколько дорог нами пройдено 
 
В затейливой Жизни Игре, 
Ведущей к душевным пожарищам 
И к Света превечной Заре! 
Все эти дороги сплетаются 
В тропинки Судьбы без конца, 
Но все они вновь возвращаются 
К ступеням родного крыльца, 
Который зовём в Сердце «Родина» … 
 
По жизням мы всяким прошли: 
Пропахли и дымом, и порохом, 
И Знания Свет обрели. 
Учились Любви и Вниманию, 
Чтоб лучше других понимать, 
И в Сердца извечных скитаниях 
Свой берег родной не терять, 
Который в Душе звали «Родина» … 
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В минуты душевных невзгод, 
В дни радости светлой и горести, 
Свершая Судьбы поворот, 
Мы снова в Айфаар возвращаемся, 
Не пряча от радости слёз, 
Забыв свои беды и трудности, 
Что каждый к Айфаару принёс, 
Который для всех стал, как Родина… 
 
Отсюда в заветную Даль, 
В другие миры Мироздания 
Нас вновь позовёт наш Грааль. 
Тогда над Айфаара лужайками 
Взлетят наших Душ Корабли, 
Чтоб Света весёлыми стайками 
Растаять в межзвёздной Дали, 
Где мы обретём свою Родину… 
Родину… 
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422.  КАРМИЧЕСКАЯ 
на мелодию песни «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» из к/ф «Гостья из будущего»,  
муз. Е. Крылатова 

Сколько раз мы в этом мире воплощались, 
Сколько вместе довелось нам пережить! 
Вместе плакали, скорбели и влюблялись, — 
Так учились мы друг другом дорожить! 
 
И дальние дороги, 
И близкие тревоги 
То сильно, то немного 
Теснили нам грудь! 
Теперь мы у Порога 
Подводим все итоги, 
Ведь скоро прямо к Дому, 
Умчит нас Млечный Путь! 
 
Сколько раз друг друга глупо мы теряли, 
Разрывая Сердца солнечную нить! 
Сколько раз друзей мы верных предавали, 
В наших бедах их пытаясь обвинить! 
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И жалкие пороки, 
И горькие уроки 
Учили нас жестоко, 
Ведя нас на Путь! 
Духовные Истоки 
Бывали так далёки, 
Что упускались сроки, — 
Их больше не вернуть! 
 
Наконец-то, мы все вместе здесь собрались, 
Чтобы порванную нить соединить, 
С чередой тысячелетий мы сравнялись, 
Чтоб себя познать в других и возлюбить! 
 
Ты вспомни Сердца взлёты 
И звёздные полёты 
За синью небосвода, 
Смотри, не забудь! 
С Души снимая гнёты 
И вспоминая, КТО ТЫ, 
Вдохни Любовь свободно, 
Наполнив Светом грудь! 
Вдохни Любовь свободно, 
Наполнив Светом грудь! 
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423.  ПУТЬ К ДУХУ ПРОДОЛЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ», в исп. ВИА «Машина времени»,  
муз. А. Кутикова 

«Всё будет легко!» - нам казалось 
В начале Пути и веков, 
Когда мы на сонную Землю спускались, 
Неся в своих Душах Любовь. 
Мы все тогда верили свято, 
Ступая на трап корабля, 
Что скоро всё будет Любовью объято 
И в Ней возродится Земля! 
 
Любовь дана, чтоб жить без горя, 
Чтоб Жизнь стала Света полна, 
И тьма свой ослабила гнёт, 
Чтоб стала Цель видна 
На жизненном Просторе, 
Где нет горя вовсе 
И Свет нас возносит 
Прямо до Духа Высот! 
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Но всюду нас злобой встречали, 
Не понимая никак, 
Что Радость гораздо важнее печали, 
А Свет побеждает мрак! 
Но через страх и вьюги 
Мы продолжали идти, 
Чтоб в темноте и в душевной разрухе 
 
Людям Любовь донести! 
Любовь дана, чтоб жить без горя, 
Чтоб Жизнь стала Света полна, 
И тьма свой ослабила гнёт, 
Чтоб стала Цель видна 
На жизненном Просторе, 
Где нет горя вовсе 
И Свет нас возносит 
Прямо до Духа Высот! 
 
Века, словно миг, пролетели 
И стала светлее Земля, 
Всё меньше и реже бушуют метели, 
Всё чаще – дружеский взгляд! 
С Землёй нам пора проститься – 
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Любовь мы смогли донести! 
Но мы уходим, чтоб вновь возвратиться, 
К Духу продолжив Пути! 
 
Любовь дана, чтоб жить без горя, 
Чтоб Жизнь стала Света полна, 
И тьма свой ослабила гнёт, 
Чтоб стала Цель видна 
На жизненном Просторе, 
Где нет горя вовсе 
И Свет нас возносит 
Прямо до Духа Высот! 
 
Любовь дана, чтоб жить без горя, 
Чтоб Жизнь стала Света полна, 
И тьма свой ослабила гнёт, 
Чтоб стала Цель видна 
На жизненном Просторе, 
Где нет горя вовсе 
И Свет нас возносит 
Прямо до Духа Высот! 
Прямо до Духа Высот! 
Прямо до Духа Высот! 
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424.  ЗАРЮ МИРА ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОЙ, ГИТАРА!», из к/ф «Песни моря», муз. Т. Попа 

Душу время не старит! 
У Ночи в плену 
Мы столетья листаем, 
Как море – волну. 
Но мы знаем: взовьётся 
Сиянье Огня, 
И с Зарёй в нас зажжётся 
Свет Нового Дня! 
 
Свет Зари озарит 
Тьму на все Времена, 
И в Сердцах воцарит 
Долгожданная Весна! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Пусть в Сердцах воцарит 
Долгожданная Весна! 
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Мы со Света Волною 
Долетим до Плеяд, 
Где Единой Семьёю 
Наши Братья творят. 
И мы снова все вместе 
Наши Песни споём, 
Озаряя Творенье 
Душевным Огнём! 
 
Свет Души озарит 
И тебя, и меня, 
И мы Мир сотворим 
Дар Любви в Сердцах храня! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Новый Мир сотворим 
Дар Любви в Сердцах храня! 
 
Мы Любовь людям дарим, 
Чтоб, сорвав пелену, 
Беззаветно все верили  
В Любовь лишь Одну. 
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Ведь в Сердцах мы недаром 
Надежду храним, 
В то, что нашей Любовью 
Мы мир обновим! 
 
Что Любовь озарит 
Всё, где царствует мгла, 
И Душа воспарит, 
Света Мудрости полна! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Пусть Душа воспарит, 
Света Мудрости полна! 
 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,  
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Пусть Душа воспарит, 
Света Мудрости полна! 
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425.  ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛАНДЫШИ», муз. О. Фельцмана 

Нас не в шутку, а всерьёз 
Часто мучает вопрос, 
Но ответ узнать не в силах мы: 
«Из какой такой Звезды 
На Земле и я, и ты?» - 
Ну, хоть кто-то объяснили бы! 
 
Из глуши Свет Души 
Манит нас к дальним планетам! 
Свет тушить не спеши – в этом секрет! 
 
Коль, не ведая преград, 
Устремляешь ты свой взгляд 
В неба звёздное мерцание, 
То не важно, где твой Кров, - 
В недрах тысячи миров 
Ты найдёшь своё призвание! 
 
Из глуши Свет Души 
Манит нас к дальним планетам! 



8 
 

Свет тушить не спеши – в этом секрет! 
 
Верь, что в Звёздных Городах 
Нас с тобою ждут всегда, 
Только знай: В ЛЮБВИ СПАСЕНИЕ! 
Каждый день и каждый год 
Создавай Любви оплот, 
Не надеясь на везение! 
 
Из глуши Свет Души 
Манит нас к дальним планетам! 
Свет тушить не спеши – в этом секрет! 
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426.  ВЗЛЁТНАЯ 
на мотив песни «МИЛАЯ МОЯ», муз. Ю. Визбора 

Ну, почему же так Сердце любовью поёт? 
Просто, в ночи прозвучала команда: «На взлёт!» 
И приготовились к взлёту тела и Сердца 
Ввысь, где находится Дом дорогого Отца. 
 
Радость не тая, сбросив всё земное, 
В дивные края мы умчим с тобою! 
Нас Любовь, маня тайной неземною, 
Пламенем огня ввысь умчит с собою! 
 
Пусть кто-то скажет, как прежде, что это — мираж! 
К Дому уносит Любовь сводный наш экипаж! 
И вновь уверенно встал капитан у руля, 
И всё слабее мерцает под нами Земля! 
 
Радость не тая, сбросив всё земное, 
В дивные края мы умчим с тобою! 
Нас Любовь, маня тайной неземною, 
Пламенем огня ввысь умчит с собою! 
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Мы не умчим навсегда, ну конечно же, нет! 
Мы оставляем Земле наши Радость и Свет! 
Знаем: когда-то сюда возвратимся мы вновь, 
Чтобы, как прежде, нести людям Свет и Любовь. 
 
Радость не тая, сбросив всё земное, 
В дивные края мы умчим с тобою! 
Нас Любовь, маня тайной неземною, 
Пламенем огня ввысь умчит с собою! 



8 
 

427.  КОСМИЧЕСКАЯ 
на мелодию «СЛУЧАЙНОГО ВАЛЬСА», муз М. Фрадкина 

Через века встреча близка, 
Скоро нас соберёт она вместе, 
Хоть для многих она нелегка. 
Ночью и днём Тайным Огнём 
Сквозь Сердца наши Радостью светит 
Наш Духовный Космический Дом. 
 
Нам вовеки другими не стать, 
Хоть Земля заменила нам Мать, 
Но без Крова родного,  
Дорогого такого 
Так тоскуют Сердца 
И по Свету Отца 
Мы соскучились снова, — 
По Любви без конца. 
 
Вместе поём, вместе идём 
Мы привычной дорогою Света 
И не мыслим о чём-то ином. 
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Верим в Любовь, Светлую новь 
О начале земного Рассвета 
Мы по миру всему разнесём! 
 
Эту весть мы несли сквозь века, 
Получив её издалека — 
Из далёкого Дома, 
Из Отцовского Крова, 
Где в ЕДИНСТВЕ ВО ВСЁМ 
Все мы вместе живём. 
Получив это Слово, 
Мы по миру несём! 
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428.  ПРЕДРАССВЕТНАЯ 
на мотив песни «БЕРЁЗЫ» в исп. группы «ЛЮБЭ», муз. Матвиенко 

В дальнем небе ночном тихо звёзды горят,  
На уснувшую Землю морзянку роняя… 
Не могу оторвать я от неба свой взгляд, 
К этим Звёздам Душой улетая. 
 
Я под небом стою, как столетья назад, 
Точно так же всем Сердцем  
Простор прободая… 
Звёзды, словно со мной обо мне говорят, 
И Надеждой меня воскрешают… 
 
Вот звезда, ярко вспыхнув, погасла свечой, 
Полумрак озарив пред рассветом… 
И нежданно щека окропилась слезой, 
В глубине Души чем-то согретой. 
 
Точно так же и я улечу в Дом Родной! 
Ведь не зря моё Сердце и плачет, и стонет! 
Унесу эту Землю и всех вас с собой, 
Когда пальцы глаза мне закроют… 
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Вам подарит Надежду прощальный мой взгляд! 
Я прижму вас к себе, в Бесконечность взлетая! 
И мы вспомним, как с неба пришёл наш Отряд, 
Звездолётами тьму разрывая! 
 
И конечно же, будет нам вспомнить о чём, 
Когда вместе покинем планету, 
Мы с Любовью, когда возвратимся в наш Дом, 
Нашим Братьям расскажем об ЭТОМ! 
 
Снова в небе ночном ярко звёзды горят! 
Снова кто-то слезу на рубаху роняет… 
Снова кто-то к Земле устремляет свой взгляд, 
И, простившись, Звездой в небе тает!.. 
 
Вот звезда, ярко вспыхнув, погасла свечой, 
Полумрак озарив пред рассветом… 
И нежданно щека окропилась слезой, 
В глубине Души чем-то согретой. 
 
И, конечно же, будет нам вспомнить о чём, 
Когда вместе покинем планету, 
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Мы с Любовью, когда возвратимся в наш Дом, 
Нашим Братьям расскажем об ЭТОМ! 
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429.  ИСПОВЕДАЛЬНАЯ 
на мотив песни «ПОЗОВИ МЕНЯ ТИХО ПО ИМЕНИ» в исп. группы «ЛЮБЭ»,  
муз. И. Матвиенко 

Воплощаясь столетьями длинными, 
Звёздный Путь Домой позабыли мы. 
Мы рождались святыми и грешными, 
И забыли совсем, где мы прежние… 
Нас смешали столетья бездонные, 
Уводя на тропинки окольные. 
Кто поменьше ушёл, а кто – более… 
Вот такая вот, братцы, история. 
 
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя!  
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя!  
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Вот опять подступила бессонница,  
Но зато по ночам сладко молится, 
И дела отверзаются грешные, 
И уходят все мысли поспешные. 
И о прожитом Сердце печалится, 
И Душа о сегодняшнем мается: 
Сколько в Жизни всего напортачила, - 
Не жила ведь, а так, обозначила… 
 
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя!  
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя! 
 
Но подходит с Землёю прощание, - 
Мы прорвёмся сквозь все расстояния! 
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Ведь не зря нам легко нынче кается – 
Это Души в слезах очищаются! 
Да простят нас все те, кого предали, 
ведь что делали прежде – не ведали! 
Нынче все вы, кого мы обидели, - 
Наши Судьи и наши Спасители… 
 
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя!  
Ты лети, Земля, 
В Звёздные Края, 
Где моя Семья,  
Где и ты, и я 
Обретём себя! 
 
Воплощаясь столетьями длинными, 
Звёздный Путь Домой позабыли мы. 
Мы рождались святыми и грешными, 
И забыли совсем, где мы прежние… 
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Нас смешали столетья бездонные, 
Уводя на тропинки окольные. 
Кто поменьше ушёл, а кто – более… 
Вот Такая вот, братцы, 
                                                ИСТОРИЯ!.. 



8 
 

430.  ОЗАРЯЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНЯ О ДАЛЁКОЙ РОДИНЕ» из к/ф «Семнадцать мгновений весны», 
муз. М. Таривердиева 

Я прошу: Звёздной Радугой 
Ты, Душа, озари меня! 
Дай ответ: где мой Звёздный Дом? 
Чтоб через Жизней земных тревоги 
Искал я к нему дорогу. 
Ты, Любовь, Душу сбереги 
В ясный день, в ночи синие. 
Будь во мне Светлой Радостью, 
Чтоб мог нести я, как молитву, 
Тебя через жизни и годы! 
 
Без Тебя, Любовь,  
Очень нелегко, 
Прошу: меня подожди! 
Через Жизней круг 
Я к тебе приду, 
Чтоб в Мире Вышнем  
Мы вместе прошли! 
В глубине веков  
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И в потоках дней 
С Тобой всегда так светло! 
Из Жизни гранита  
Во мне прорастаешь цветами!.. 
 
Ты, Любовь, Свет Души храня, 
Облегчи мир от горести! 
Ты, Любовь, Просвети всех нас, 
Ибо бредём куда-то слепо, 
Поправ святые Заветы… 
Ты, Любовь, Духа Милостью, 
Пой во мне Песней Звонкою, 
Чтоб зажечь Сердце Радостью 
И обогреть родную Землю 
Дыханьем своим и губами. 
 
Через сотни лет,  
Через сотни снов, 
Любовь, взываю: приди! 
Позабыв себя,  
Ждут тебя давно, 
Как Знак Спасенья,  
Все люди Земли. 
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В вышину небес  
И в сиянье звёзд 
С Надеждой смотрят глаза, 
Желая увидеть, 
Зачем они здесь и откуда?! 
 
Я прошу: Звёздной Радугой 
Ты, Душа, озари меня! 
Дай ответ: где мой Звёздный Дом? 
Чтоб через Жизней земных тревоги 
Искал я к нему Дорогу… 
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431.  ВСПОМИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ», муз. М. Блантера 

Когда мы со звёзд в этот мир прилетели, 
Неся с собой Света струю, 
Мы сели в кружок и все вместе запели 
Привычную песню свою: 
- Ну, что же, друзья, хоть нас здесь и немного, 
Но люди на помощь зовут, 
Давайте укажем им к Свету Дорогу 
И снова продолжим наш Путь! 
 
Во мраке, Земле провозвествуя Знанья, 
Прошли мы сквозь сотни смертей, 
Познали мы цену Любви и Страданью, 
И Свету учили людей: 
- Поверьте, что нет в мире счастья иного, 
Чем в Сердце друг друга любить! 
Любовь исцелит вас от зла и тревоги, 
И сможете в Свете вы жить! 
 
Но люди, как звери, от Света бежали 
И вновь растворялись в грехах, 
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А нас, словно злейших врагов, распинали 
И жгли на огромных кострах. 
- Очнитесь! - кричали мы с тюрем, острогов, 
Но крики терялись во мгле. 
Смертями мы к Свету мостили дорогу, 
Любовь разнося по Земле. 
 
Страданья и горе, что мы здесь познали, 
На многих печатью легли: 
Уснули, забыли, себя растеряли, 
Обратно прийти не смогли! 
Теперь предстоят у Святого Порога 
Лишь отблески прежних Команд, 
Чтоб снова обратно осилить дорогу 
И к Дому вернуться назад! 
 
Вот-вот, словно сотни дождей-звездопадов, 
Уйдут наших Душ Корабли, 
Оставив Любовь, как святую Награду, 
Проснувшимся людям Земли! 
Воспряньте, друзья, ведь осталось немного, 
Не дайте Душе вновь уснуть! 
Кончается ваша земная Дорога, 
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Мы к Звёздам укажем вам Путь! 
 
Воспряньте, друзья, ведь осталось немного, 
Не дайте Душе вновь уснуть! 
Кончается ваша земная Дорога, 
Мы к Звёздам укажем вам Путь! 
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432.  ЗОВУЩАЯ 
на мелодию песни «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА», музыка А. Пахмутовой 

Бесконечный простор, 
Светом звёзд нас маня, 
В беспредельную даль 
Своей тайной зовущий, 
 
Ввысь, в полёт нас влечёт, — 
И тебя, и меня,  
Где сиянье светил 
Много ярче и гуще! 
Ввысь, в полёт нас влечёт, — 
И тебя, и меня,  
Где сиянье светил 
Много ярче и гуще! 
 
Истомилась мечта, 
Занемела Душа 
В ожиданьи Земли 
Перемены грядущей. 
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И глядим мы на звёзды 
С тоской, не дыша,  
А Душа рвётся ввысь 
Всё сильнее и пуще! 
И глядим мы на звёзды 
С тоской, не дыша,  
А Душа рвётся ввысь 
Всё сильнее и пуще! 
 
Мы прорвём этот плен! 
И, явившись «как Тать», 
Обретём снова Мир, 
Тленных благ не имущий, 
 
Чтобы снова творить 
И миры создавать, 
Но намного светлей, 
Совершенней и лучше! 
Чтобы снова творить 
И миры создавать, 
Но намного светлей, 
Совершенней и лучше! 
 



8 
 

Млечный Путь доведёт 
Нас к созвездью Плеяд, 
Где находится Дом 
Всех, ко Свету ведущих, 
 
Где нас ждут так давно 
И с Любовью хранят  
Память Сердца о нас, 
Этот мир берегущих! 
Где нас ждут так давно 
И с Любовью хранят  
Память Сердца о нас, 
Этот мир берегущих! 
 
Мы однажды уйдём 
В бесконечную даль, 
Передав этот мир 
Вслед за нами идущим. 
 
Снова в Путь позовёт нас 
Святой наш Грааль, 
В беспредельный простор 
И межзвёздные гущи. 



8 
 

Снова в Путь позовёт нас 
Святой наш Грааль, 
В беспредельный простор 
И межзвёздные гущи. 



8 
 

433.  К ДОМУ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ТЫ САМА ДОГАДАЙСЯ…», из к/ф «Дом, в котором я живу»,  
муз. Ю. Бирюкова 

Звёзды в небе горят величавые, 
Словно плавают Душ Маяки, 
Покоряя просторы бескрайние 
По излучинам Звёздной Реки. 
 
И туманностей пряди, как волосы, 
Распустились в потоках огней… 
Я ищу по сердечному компасу 
Путь к Духовной Отчизне моей. 
 
Этот Путь ни за что не забудется, 
Ведь я в нём своим Сердцем иду, 
А оно между Звёзд не заблудится, 
Направляясь на Духа Звезду. 
 
По извечным Мирам Мироздания 
Я шагаю и ночью, и днём, 
Обретая и Силу, и Знания, 
И Любовь, что сияет Огнём! 
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Пробираясь Дорогами дальними, 
Познавая Души своей Суть, 
Я, как Свет, мчусь Мирами бескрайними, 
Каждый миг сокращая свой Путь! 
 
Пусть Судьба бороздит свои полосы, 
Нарушая покой моих дней, - 
Я лечу по сердечному Голосу 
К лучезарной Отчизне своей! 
Я лечу по сердечному Голосу 
К лучезарной Отчизне своей! 
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434.  МИРЫ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив «ЖУРАВЛИНОЙ ПЕСНИ», муз. К. Молчанова 

Мне всё чаще Край мой Звёздный снится, 
Где закаты вечно пьют зарю, 
Где вместо ночей горят Зарницы, 
Посылая ввысь Лучей струю. 
 
Там Пространство мягко и упруго 
Отражает ВСЁ из НИЧЕГО! 
Там мой Дух является мне Другом! 
Я же - воплощением Его! 
 
В том Краю метели нет и стужи, 
И всё озаряет Ясный Свет! 
Свет, что всей Вселенной верно служит, 
Жизнь неся для Звёзд и для Планет! 
 
В том Краю лишь Духа интересы 
Вдохновляют творчество людей 
В их существованьи внетелесном 
В Мире светлых Мыслей и Идей! 
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И когда сойдут на Землю сроки, 
В Свет преображая Лик Земли, 
Станет Край мой вовсе недалёким, 
Чтобы мы войти в него смогли! 
 
И когда, у Света на Пороге, 
Всё вернётся на Круги свои, 
Мы с тобой, решив свои Уроки, 
С ним соединим миры Земли! 
 
И когда, у Света на Пороге, 
Всё вернётся на Круги свои, 
Мы с тобой, решив свои Уроки, 
С ним соединим миры Земли!  
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435.  С ЗЕМЛЕЙ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МОРЕ ЗОВЁТ», муз. А. Бабаджаняна 

Где-то вдали 
Звёздный Чертог 
Ввысь нас зовёт 
Лучезарной Звездой. 
Вечный Поток 
Звёздных Дорог 
Однажды доставит нас 
Прямо Домой! 
 
И будет опять сиять 
Нам Звёздный Грааль, 
И будет Зарёй играть 
Духовная даль! 
Будет и нам с тобой 
Что рассказать, 
Чтобы наш Дом с Землёй 
Навек связать! 
 
Будет и нам с тобой 
Что рассказать, 
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Чтобы наш Дом с Землёй 
Навек связать! 
 
В Духе храня 
Каждый наш взлёт, 
Мы воплотим, 
Раскрывая Сердца, 
Всю Доброту, 
Всю Красоту 
Этой Планеты родной 
В Свете Творца! 
 
Чтоб стал над Землёй сиять 
Небесный Грааль, 
Чтоб людям вовек не знать 
Ни боль, ни печаль, 
Чтобы в них Дух Святой 
Не угасал, 
И вознеслась над тьмой 
Любви Краса! 
 
Чтоб стал над Землёй сиять 
Небесный Грааль, 



8 
 

Чтоб людям вовек не знать 
Ни боль, ни печаль, 
Чтобы в них Дух Святой 
Не угасал, 
И вознеслась над тьмой 
Любви Краса! 
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436.  КОМАНДНАЯ 
на мотив песни «ДЕВЧОНКИ ТАНЦУЮТ НА ПАЛУБЕ», муз. А. Пахмутовой 

Через сотни падений и взлётов, 
Просветляя невежества тьму, 
По Земле мы упрямо –  
Тропинками, бродами 
Собирались в Команду Одну! 
 
В Ту, Которая к Земле когда-то 
Пришла с Волною Звездопада, 
Чтоб проложить Пути во мгле 
К спящей Земле, к нашей Земле! 
Чтобы помочь Тем, кто во зле, 
Жить на Земле! 
 
Покрывали нас снегом ненастья, 
Заливала Потопа Вода, 
Но и в Смерти мы выжили, 
Чтобы для Счастья здесь 
Свет Любви воцарил навсегда! 
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Людям Свет Сердец дарить мы рады, 
Чтоб стал для Душ их он отрадой! 
Чтоб перестали жить во мгле, 
Прячась за тлен, прячась за тлен! 
Чтоб перестали Жить во зле  
Здесь, на Земле! 
 
Мы рождались в ста тысяч народов, 
Мы спускались во тьму потому, 
Чтобы люди прозрели,  
Восстав над невзгодами, 
Устремляясь в Небес синеву! 
 
В Ту, Которую храним мы свято, 
Куда мы вновь взлетим когда-то, 
Навстречу пламенной Мечте, 
К дальней Звезде, к нашей Звезде! 
К Той, что сияет нам везде 
Здесь, на Земле! 
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437.  СВЕТОМ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС», муз. А. Флярковского 

Всё ближе расставания пора, 
Где мы должны с Землёю распрощаться, 
Чтоб, оседлав межзвёздные Ветра, 
Свой Свет опять нести к другим Мирам! 
 
Но мы умчим, 
Чтоб снова возвращаться 
Любви Огнём 
И Искрами Добра! 
 
Кто с нами шёл, тот Свет Любви познал, 
Того с Пути не сманят тьмы обманы! 
Кто с нами был, тот, Смерть навек поправ, 
Воскрес и в себе Дух свой осознал! 
 
Пусть этот Свет 
Зальёт земные страны, 
Чтоб всем в Сердцах 
Путь к Дому озарял! 
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Тысячелетий длинных череда 
Всех нас одной Любовью породнила, 
И, возлюбив друг друга сквозь года, 
Сердцами мы сроднились навсегда! 
 
Куда бы нас  
Судьба ни заносила, 
Мы в каждой Жизни 
Рядом, как всегда!  
 
Нас на Земле собрал всех Знаний Свет, 
Чтоб Истину познать в большом и малом, 
И чтоб Сердцами мы зажгли Рассвет  
Над всей Землёй - на сотни тысяч лет! 
 
Чтоб лишь Любовь  
Над миром воспылала, 
Огнём Сердец  
Рождая в людях Свет!  
Огнём Сердец  
Рождая в людях Свет!  
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438.  В ПУТИ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА», муз. И. Шварца 

Галопом по Жизням мы мчим быстротечным, 
Боясь упустить свой черёд, 
Едва успевая в погоне той вечной 
Ошибкам вести длинный счёт.  
Ошибкам вести длинный счёт. 
 
Ах, сколько мы, сколько 
Теряли друг друга, 
Двоясь между Светом и Тьмой! 
Любовь и сердечность считая недугом, 
Мы мир покоряли земной. 
Любовь и сердечность считая недугом, 
Мы мир покоряли земной. 
 
Ах, что же случилось?  
Не помним мы сами! 
Века, словно миг, пронеслись… 
С Землёй мы сроднились  
Душой и телами, 
И мыслями всеми срослись.  
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И мыслями всеми срослись.  
 
Мы стали другими:  
Сердца наши глухи, 
Разъела глаза пелена… 
Мы, словно слепые, искали друг друга, 
Очнувшись на миг ото сна. 
Мы, словно слепые, искали друг друга, 
Очнувшись на миг ото сна. 
 
Так долго брели мы  
В объятиях ночи 
По Жизни дремучим лесам, 
Друг друга клеймя, 
Предавая, пороча 
И злобой морозя Сердца.  
И злобой морозя Сердца.  
 
Страданья и горе 
Нас били упруго 
За подлость, навет и враньё. 
Сквозь Жизни Уроки и Сердца недуги, 
Мы вечно друг к другу идём. 
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Сквозь Жизни Уроки и Сердца недуги, 
Мы вечно друг к другу идём. 
 
И вот, завершая свой Путь меж веками, 
Чтоб в звёздную даль унестись, 
Слились мы, как прежде, своими Сердцами, 
Стремясь в бесконечную высь!  
Стремясь в бесконечную высь! 
 
Пройдя через Вечность,  
Скитаясь по кругу, 
Мы к Цели одной подошли! 
Друг в друга поверив,  
Сомкнув свои руки, 
Мы дальше все вместе пошли! 
Друг в друга поверив,  
Сомкнув свои руки, 
Мы дальше все вместе пошли! 
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439.  К ЗВЁЗДНОМУ ДОМУ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «СОЛДАТЫ ИДУТ», муз. К. Молчанова 

Вечно Звёзды зовут 
Вглубь Вселенной бездонной, 
Где нашли свой Приют 
Наших Душ миллионы, 
Где Любви Звездопад 
Бесконечно красивый, 
Где родные глаза, 
И зовут Небеса 
Светом неугасимым! 
 
Вечно Звёзды зовут 
В Даль, что Домом зовётся, 
И куда наш маршрут 
Звёздной лентою вьётся, 
Где в родимом Краю 
В Свете все родились мы, 
Чтобы Нежность свою, 
Чтобы Верность свою 
Проявить в земной Жизни! 
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Вечно Звёзды зовут 
Светом Звёздного Дома, 
Где нас любят и ждут, 
Те, кто Знаньем ведомы, 
Где морей бирюза 
Широка и красива… 
И забыть нам нельзя  
Те родные глаза, 
Что нас в Путь проводили!  
 
И забыть нам нельзя  
Те родные глаза, 
Что нас в Путь проводили! 
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440.  К ДОМУ ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕРЁЗОВЫЙ СОК», муз. В. Баснера 

Идёт к завершенью Земной наш урок, 
Душа окунается в Радости слёзы, 
Ведь скоро нас примет родной наш Чертог, 
И станут реальностью светлые грёзы. 
 
Всё чаще, светлея и взор наш маня, 
Далёкие звёзды зовут нас в Дорогу, 
Туда, где о нас вечно память хранят, 
И ждут нас всегда у родного Порога. 
 
Нас примет в объятья забытый наш Дом, 
И Сёстры, и Братья, до боли родные! 
В подарок мы им Свет Любви принесём, 
Что в Душах несли через Жизни земные. 
 
Отбросив обманы и мрак пелены, 
Мы просто обязаны в Духе проснуться! 
И вместе со всеми, Любовью полны, 
Должны мы однажды к Истоку вернуться! 
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В Душе раскрывая Пространства слои, 
Мы встретимся все у Святого Истока, 
И так же, как прежде, в ЕДИНОЙ Любви 
Мы вновь обретём Светлый Мир наш высокий!  
И так же, как прежде, в ЕДИНОЙ Любви 
Мы вновь обретём Светлый Мир наш высокий! 
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441.  ГЛАЗА РАСКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» из к/ф «Истребители», муз. Н. Богословского 

С Небес Звезда загадочно мигает, 
Переполняя нежностью мой взгляд, 
 
Любовь моя Надеждою взлетает 
Туда, где Звёзды, как глаза, в ночи горят! 
Любовь моя Надеждою взлетает 
Туда, где Звёзды, как глаза, в ночи горят! 
 
Глаза те Светом ожиданья полны, 
И ни на миг не сомкнуты они. 
 
Любовью тихой, нежной и бездонной 
Пусть наполняют моё Сердце их Огни! 
Любовью тихой, нежной и бездонной 
Пусть наполняют моё Сердце их Огни! 
 
Огнями теми, что во мне нетленны, 
Я разожгу Костры Сердец людских, 
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Чтоб все они сияли во Вселенной 
Во все года, во все века, а не на миг! 
Чтоб все они сияли во Вселенной 
Во все года, во все века, а не на миг! 
 
Мы мир Любви и Радости построим, 
Чтобы в нём все свою Любовь нашли! 
 
Мы никакие вовсе не Герои, - 
Мы просто Свет во тьме Миров зажечь пришли! 
Мы никакие вовсе не Герои, - 
Мы просто Свет во тьме Миров зажечь пришли! 
 
Любовь Небес на Зов Души несётся, 
К Тем, чьи Сердца не дремлют и не спят. 
 
Когда Душа твоя от снов очнётся, 
Ты вспомни Дом  
И пусть Любовь зажжёт твой взгляд! 
Когда Душа твоя от снов очнётся, 
Ты вспомни Дом  
И пусть Любовь зажжёт твой взгляд! 
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442.  ЗВЁЗДНОЕ ИМЯ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «АЛЁНУШКА», муз. Е. Мартынова 

Звёздно-рождённых Имена  
Нам всем Сама Любовь дала,  
Чтобы в мирах своих теней  
Мы Силу черпали в Ней! 
 
Имя Звёздное, войдя в твою Судьбу, 
Направляет Сердца Лучик на Звезду,  
Ту, с Которой прибыл ты сюда, чтоб вновь и вновь  
Всем провозвествовать свою Любовь! 
 
Чтобы во тьме ты не пропал,  
Чтобы скорей твой Дух воспрял,  
Чтобы не поглотила мгла,  
Нам Имя Любовь дала! 
 
Имя Звёздное, войдя в твою Судьбу, 
Направляет Сердца Лучик на Звезду,  
Ту, с Которой прибыл ты сюда, чтоб вновь и вновь  
Всем провозвествовать свою Любовь! 
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Даже когда пребудет век,  
К Звёздам ты станешь ближе всех,  
Имя ты помни как Наказ,  
Что в Духе роднит всех нас!  
 
Имя Звёздное, войдя в твою Судьбу, 
Направляет Сердца Лучик на Звезду,  
Ту, с Которой прибыл ты сюда, чтоб вновь и вновь  
Всем провозвествовать свою Любовь!  
 
Имя Звёздное, войдя в твою Судьбу, 
Направляет Сердца Лучик на Звезду,  
Ту, с Которой прибыл ты сюда, чтоб вновь и вновь  
Всем провозвествовать свою Любовь!  
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443.  ЗОЛОТИСТАЯ 
на мотив песни «ПОДМОСКОВНАЯ», Ю. Визбора 

Звёзды вечные вновь на плечи нам  
Распорошили свою прядь,  
Словно Волны нам шлют сердечные,  
Чтобы нас в Пути поддержать.  
 
Вспыхнут Искрами Золотистыми  
Наши Звёздные Имена,  
Чтобы мы с тобой были Чистыми  
В эти трудные времена! 
Чтобы мы с тобой были Чистыми  
В эти трудные времена! 
 
Вот спешат Они на свидание, 
Словно Сам Творец нам послал 
За терпение Воздаяние 
Тем, кто сам светить не устал! 
 
Тем, кто смог сберечь 
Сердцу близкие, 
Духом данные Имена, - 
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Вездесущие, Золотистые, 
Берегущие ото сна! 
Вездесущие, Золотистые, 
Берегущие ото сна! 
 
Среди Звёзд Они зарождаются, 
Озаряя ВСЁ на Пути! 
Наши Души в Них очищаются 
От невежества паутин! 
 
Чтоб развеялась эта мглистая 
Жизни тёмная сторона, 
Воскресим в Душе 
Наши Чистые,  
Наши Звёздные Имена! 
Воскресим в Душе 
Наши Чистые, 
Наши Звёздные Имена! 
 
Звёзды вечные вновь на плечи нам  
Распорошили свою прядь,  
Словно Волны нам шлют сердечные,  
Чтобы нас в Пути поддержать.  
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Вспыхнут Искрами Золотистыми  
Наши Звёздные Имена, - 
Чтобы мы с тобой были Чистыми  
В эти трудные времена! 
Чтобы мы с тобой были Чистыми  
В эти трудные времена! 
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444.  В КОМАНДУ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛАВАНДА», муз. В. Матецкого 

Нас и любят, и ругают, 
И во всех грехах склоняют, 
И с Пути Любви сбивают, 
Чтоб не жили в Добре... 
Но мы всем Любви желаем, 
Без обид им помогаем, 
На вопросы отвечаем, 
Чтоб проснулись скорей. 
 
Команда, Звёздная Команда, 
Землю мы спасём от лжи и темноты! 
Команда, Звёздная Команда, 
Мы людей ведём в Мир вечной Красоты! 
 
В Доброте вся наша Сила, 
Что Любовь нам подарила, 
И на Путь благословила 
Помогать всей Земле! 
Мы пришли с Волною Света, 
Чтобы людям дать ответы, 
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И раскрыть Души секреты, 
Чтоб не жили во мгле! 
 
Команда, Звёздная Команда, 
Землю мы спасём от лжи и темноты! 
Команда, Звёздная Команда, 
Мы людей ведём в Мир вечной Красоты! 
 
Команда, Звёздная Команда, 
Землю мы спасём от лжи и темноты! 
Команда, Звёздная Команда, 
Мы людей ведём в Мир вечной Красоты! 



8 
 

445.  НА ДРУЖБУ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
 на мотив песни «МАХНЁМ, НЕ ГЛЯДЯ», из к/ф «Щит и меч», муз. В. Баснера 

Я с детства мамину запомнил поговорку, 
Что сто рублей не заменяют ста друзей, 
И что, порой, от денег очень мало толку, 
Когда беда пройдётся по Судьбе твоей! 
 
Как хорошо, что вы, друзья, со мною рядом! 
Как хорошо, что рядом столько лет подряд 
В моей Судьбе всегда есть главное, ребята, - 
Друзей Команда, что в беде меня хранят! 
В моей Судьбе всегда есть главное, ребята, - 
Друзей Команда, что в беде меня хранят! 
 
Мы вместе свой пуд соли раза три уж съели 
И разделили поровну всё, что смогли, 
И друг для друга Дружбы нашей не жалели, 
Не забывая тех, кто рядом с нами шли. 
 
И я скажу вам всем: друзья вы – то, что надо! 
И вместе не страшны нам тысячи преград! 
Ведь всё осилит наша Звёздная Команда, 
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Добро творя не ради славы и наград! 
Ведь всё осилит наша Звёздная Команда, 
Добро творя не ради славы и наград! 
 
Я за Судьбу свою уже не беспокоюсь, - 
С такой опорой Жизнь я проживу не зря! 
И если я не прав, меня поправит Голос, 
Что подадут мои надёжные Друзья! 
 
Спасибо вам, что вы есть у меня, ребята! 
Спасибо за Любовь и за сердечный взгляд! 
В святую нашу Дружбу верую я свято, 
Как в эти звёзды, что на нас с небес глядят 
В святую нашу Дружбу верую я свято, 
Как в эти звёзды, что на нас с небес глядят 



8 
 

446.  ЗАВЕТ ЛЮБВИ ХРАНЯЩАЯ 
на мотив песни «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» из к/ф «Моя любовь на третьем курсе», 
муз. А. Пахмутовой 

Мы на многих людей не похожи, - 
Потому что в Завете с Добром!  
По Любви мы все Жизни итожим,  
По Любви мы с другими живём!  
 
И где б ни пришлось, в суете несусветной,  
Всё в Жизни своей принимаем приветно!  
Ведь всё, что мы прожили  
И всех, кого любили,  
В Сердцах мы сохранили, 
Завет Любви храня! 
 
Этот Путь вместе мы начинали,  
Этот Путь мы все вместе прошли,  
И хоть многих из нас потеряли, - 
Ещё больше друзей мы нашли!  
 
Пусть Жизнь не всегда наполняла нас Светом,  
Во мраке земном грезим мы о Рассветах!..  
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Хотя века проплыли 
И многих мы забыли 
Но мы врагов простили, 
Завет Любви храня. 
 
Вновь Туда, в бесконечные Дали  
Рвётся Сердце с Надеждой опять,  
Чтобы Те, Кто к Земле нас послали, 
Не забыли о нас вспоминать!  
 
О том, что мы здесь не пропали бесследно,  
Что мы, как и прежде, всё так же  
БЕССМЕРТНЫ! ... 
Что Те Миры, где жили,  
Где преданно любили,  
В Сердцах мы не забыли,  
Завет Любви храня! 
 
Нам ночами отчаянно снится  
Наших Отчих Миров бирюза.  
Где всё так же сияют Зарницы,  
Отражаясь в влюблённых глазах! 
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Где мы, не теряясь во тьме беспросветной,  
Творим, воплощая Истока Заветы, 
Чтоб всё, что сотворили,  
И всё, что возлюбили,  
Мы в Духе возродили,  
Завет Любви храня!.. 
 
Наши Мысли - Вселенной убранство,  
Мы его изменяли не раз!  
Ведь и Время, и даже Пространство  
Во Вселенной зависят от нас! 
 
У нас от людей не бывает секретов, - 
Миры мы творим лишь Любовью и Светом!  
Чтоб в Свете люди жили,  
Друг друга чтоб любили  
И в Душах Свет растили, 
Закон Любви храня!.. 
 
Мы на многих людей не похожи, - 
Потому что в Завете с Добром!  
По Любви мы все Жизни итожим,  
По Любви мы с другими живём!.. 
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447.  ЛЮБВИСУЩАЯ 
на мотив песни «ДАВАЙ С ТОБОЙ ПОГОВОРИМ», О. Митяева 

На Жизнь обиды не таи, 
Хоть мир, порой, бывает крут! 
Ведь впереди всегда есть дни, 
В которых любят нас и ждут! 
Они приходят в свой черед, 
Когда не ждёшь ты их уже, 
И вспоминаются, как Взлёт 
В истосковавшейся Душе. 
 
На любящих всегда есть спрос, 
Но не всегда в Любви везёт! 
И мучит каждого вопрос: 
Когда ж она, Любовь, придёт? 
И есть ли впереди та даль, 
Где нет запрета и межи, 
А только тихая печаль, 
Что сладко голову кружит? 
 
И если вдруг она придёт, 
Ты Сердце не держи, 



8 
 

Не думай, что, мол, обождёт, - 
Свой выбор разреши! 
И если, мешкая в Пути,  
Ты потеряешь след, 
То всё равно ползи, иди, - 
Иного смысла нет! 
Есть только ТО, ЧТО впереди!.. 
 
Не осуждай и не вини, 
Страдая только о былом! 
В Любовь ты веру сохрани, 
В ней укрепляясь с каждым днём! 
И прочь с дороги не гони 
Тех, кто Надеждою живёт, - 
Кто знает, может быть они 
И есть тот Главный Поворот,  
 
Который мы на суету  
И жизни канитель 
Меняем, предав Красоту,  
Доверившись не тем! 
Как оголтелые бежим  
В толпе с названьем «ЖИЗНЬ», 
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И не живём, а лишь кружим, 
Врезаясь в виражи… 
И потому не дорожим!.. 
 
Но кто-то смог прервать свой бег, 
И, разорвав порочный круг, 
Ввысь устремился, чтоб вовек 
С Душой своей не знать разлук! 
И осознать, что лишь Любовь, 
Которую в Душе взрастил, 
Дороже всяких громких слов, 
Превыше всяких слав и сил! 
 
По-новому, по-новому 
Настало время ЖИТЬ, 
Творя Судьбу по-новому, 
Ищи ты Сердца нить! 
Лишь отойдя от суеты  
И сбросив лжи покров, 
Из тлена возродишься ты  
И обретёшь Любовь! 
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На Жизнь обиды не таи, 
Хоть мир, порой, бывает крут! 
Ведь впереди всегда есть дни, 
В которых любят нас и ждут! 
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448.  МНОГИМ НЕПОНЯТНАЯ 
на мотив песни «НА КУРГАНЕ», муз. А. Петрова 

Во Вселенной необъятной  
Удивительных Творений - океан!  
В каждом Мире мы, ребята,  
Воплощаем воедино общий План.  
 
Неустанно к Цели Главной  
Пробивается каждый из нас,  
Кто-то - «грешно», кто-то - «славно»  
Приближая прозрения Час. 
Неустанно к Цели Главной  
Пробивается каждый из нас,  
Кто-то - «грешно», кто-то - «славно»  
Приближая прозрения Час. 
 
Поклонимся всем нам низко – 
Тем, кто «свят» и тем, кто в роли «подлеца» ... 
Все мы - рядом, все мы – близко 
Выполняем общий Замысел Творца. 
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Наши Жизни Он итожит, 
Только Он может всё о нас знать, 
Он всё вычтет, Он всё сложит, 
Чтобы всем справедливо воздать. 
Наши Жизни Он итожит, 
Только Он может всё о нас знать, 
Он всё вычтет, Он всё сложит, 
Чтобы всем справедливо воздать. 
 
Мы не знаем, где мы правы, 
Где мы «лжём», а где мы «правду» говорим... 
Бьют нас слева, бьют нас справа 
То за «зло», то за «любовь», что мы творим. 
 
Каждой Жизни смысл прекрасен: 
Быть на самом крутом рубеже, 
Будь то в Духе, будь то в страсти 
Приближаясь к заветной Меже... 
Каждой Жизни смысл прекрасен: 
Быть на самом крутом рубеже, 
Будь то в Духе, будь то в страсти 
Приближаясь к заветной Меже... 
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449.  В МИР ДОБРОТЫ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «Я КУПЛЮ ТЕБЕ ДОМ», в исп. гр. «Лесоповал», муз. С. Коржукова 

Мы однажды уйдём в Мир, наполненный Новью, 
Лучезарней, чем тот, где мы ныне живём. 
Там мы Светом полны и святою Любовью, 
Что весь Мир озаряет Добром. 
Там мы Светом полны и святою Любовью, 
Что весь Мир озаряет Добром. 
 
В тот Мир, дарящий Красоту, 
Дороги Сердца лишь ведут, 
Нам помогая покорить Душ Высоту! 
Там обретём мы свой Приют 
И станем жить без зла и пут, 
В Сердцах своих благословляя Доброту! 
 
Мы придём в Новый Мир, где ни войн нет,  
                                                                                  ни смрада, 
Где слились воедино все наши Пути, 
И останется в нас только Сердца Отрада, 
Чтобы дальше лишь Ею творить! 
И останется в нас только Сердца Отрада, 
Чтобы дальше лишь Ею творить! 
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В тот Мир, дарящий Красоту, 
Дороги Сердца лишь ведут, 
Нам помогая покорить Душ Высоту! 
Там обретём мы свой Приют 
И станем жить без зла и пут, 
В Сердцах своих благословляя Доброту! 
 
Тот, кто ищет – найдёт!  
Кто в Пути – тот обрящет, 
Не бросая дела, как всегда, на потом. 
Так и ты Новый Мир, где живёт твоё Счастье, 
Обретёшь, освятившись Добром! 
Так и ты Новый Мир, где живёт твоё Счастье, 
Обретёшь, освятившись Добром! 
 
В тот Мир, дарящий Красоту, 
Дороги Сердца лишь ведут, 
Нам помогая покорить Душ Высоту! 
Там обретём мы свой Приют 
И станем жить без зла и пут, 
В Сердцах своих благословляя Доброту! 
В Сердцах своих благословляя Доброту. 
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450.  СИЛОЙ ДУХА ПОБЕЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ОГРОМНОЕ НЕБО», муз. О. Фельцмана 

Пусть слуги полночные злобно грозят, 
Чтоб мы с Пути Света свернули назад, 
Чтоб Жизнь не встречали в Любви каждый миг, 
Чтоб Духа сиянья, 
Чтоб Духа сиянья, 
Чтоб Духа сиянья никто не достиг! 
 
К Заветам Любви, что сияли вдали, 
Мы многие годы сквозь сумрак брели. 
Теперь каждый в Свете сердечнее стал, 
И Сердца Любовью, 
И Сердца Любовью, 
И Сердца Любовью во тьме засиял! 
 
От этой Любви весь наш Мир оживёт 
И Солнце Любви над планетой взойдёт, 
И станут Любовью полны города, 
И сумерки ночи, 
И сумерки ночи, 
И сумерки ночи уйдут навсегда! 
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С Пути, что дан Сердцем, свернуть нам нельзя, 
Ведь тянется к Дому от Сердца Стезя, 
Нас к Духу в Любви вознося с каждым днём, 
Чтоб Жизнь засияла, 
Чтоб Жизнь засияла, 
Чтоб Жизнь засияла сердечным Огнём! 
 
Чтоб Мир озарился Любовью Небес 
И Знания Свет снова в каждом воскрес, 
И мы бы продолжили к Дому маршрут, 
Где люди с Любовью, 
Где люди с Любовью, 
Где люди с Любовью давно уж живут! 
 
Путь Света навеки избрали все мы, 
Поправ все запреты и происки тьмы! 
Кто с нами, тот в Духе, тот – непобедим! 
Кто в Духе пребудет, 
Кто в Духе пребудет,  
Тому Свет Познания необходим! 
 
 



8 
 

Кто в Духе пребудет, 
Кто в Духе пребудет,  
Тому Свет Познания необходим! 
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451.  МИРЫ ЗЕМЛИ СОЗДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВСЁ, ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ», в исп. ВИА «Самоцветы»,  
муз. В. Добрынина 

Кто пронёс,  
Любовь пронёс 
Через туманы дурманящих грёз, 
К чужим страданьям не будет глух, 
Чтоб уберечь от жизненных вьюг! 
Тот дарит Свет, Сердечный свой Свет 
Тем, кто сквозь грозы отчаянных лет, 
Идёт, Добро и Любовь храня, 
И не виня, других не виня! 
 
Всё, всё сиянье Сердца Огня, 
Что, что горит в нас, к Духу маня, 
Всё богатство вечной Чистоты 
В этот Мир, в этот Мир  
Ты воплоти! 
Всё, всё, всё происходит не зря – 
Чтоб, чтоб  
Ты Дух свой мог покорять! 
Всё, что мы с тобой зовём «Землёй», 
Создано, создано мной и тобой! 
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Пусть не прост, 
Наш Путь не прост! 
Зовут Миры нас сиянием Звёзд! 
Зовут Дороги нас в Мир иной – 
В Край родной, обратно, Домой! 
И на Пути, на долгом Пути 
Своей Любовью ты Мир освяти! 
Чтоб жить ни в чём никого не виня, 
Злобу гоня и Радость храня! 
 
Всё, всё сиянье Сердца Огня, 
Что, что горит в нас, к Духу маня, 
Всё богатство вечной Чистоты 
В этот Мир, в этот Мир  
Ты воплоти! 
 
И на Пути, на долгом Пути 
Своей Любовью ты Мир освяти! 
Чтоб жить ни в чём никого не виня, 
Злобу гоня и Радость храня! 
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Всё, всё сиянье Сердца Огня, 
Что, что горит в нас, к Духу маня, 
Всё богатство вечной Чистоты 
В этот Мир, в этот Мир  
Ты воплоти! 
Всё, всё, всё происходит не зря – 
Чтоб, чтоб  
Ты Дух свой мог покорять! 
Всё, что мы с тобой зовём «Землёй», 
Создано, создано мной и тобой! 
 
Создано, создано мной и тобой! 
Создано, создано мной и тобой! 
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452.  ВЫСТРАДАННАЯ 
 на мотив песни «ПРОЩАНИЕ», муз. В. Высоцкого 

Так бывало стократ: 
Негодяй или трус 
Возвышались над Судьбами  
Целых народов, 
И ложились на годы, 
Как дьявольский груз, 
На людские Пути 
Сотни тысяч рутин 
И лихие невзгоды. 
 
В этой злой полосе, 
В сотнях тысяч Смертей, 
Что по злобе сравнимы 
Лишь с адом кромешным, 
Возрождались мы все, 
Чтобы Души людей 
Становились светлей, 
Просветляя скорей 
Всех, кто свят и кто грешен. 
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Чем, скажите, измерить 
Кромешный тот мрак, 
Что пройти мы смогли 
Без мечты о Свободе? 
Убивала нас грусть, 
Разъедал Душу страх, 
Но мы - вечно в строю 
Несём Песню свою 
Сквозь столетья и годы! 
 
Эта Песня о том,  
Что мы помним свой Дом, 
Полный Света Любви 
Преисполненной Силы! 
Эту Силу Любви 
На Земле мы несём 
По Веленью Творца, 
Чтобы люди в Сердцах 
Её вновь воскресили! 
 
Мы прошли через тьму, 
Но не стали мы тьмой! 
Мы прошли через мрак,  
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Оставаясь в нём Светом! 
Этот Свет над Землёй 
И над нашей Судьбой, 
Как незримый Маяк, 
В самых тёмных краях 
Сквозь Сердца наши светит! 
 
Этот Свет ты неси, 
Даже если нет сил! 
Даже если вдруг Смерть 
Постучит у Порога! 
Ты Её об одном лишь – 
О Свете проси, 
Чтобы смог ты сиять, 
Чтобы смог ты предстать 
В ясном Свете высоком! 
 
А пока ты живёшь 
И пока ты идёшь 
По огромной Земле, 
Сквозь сто тысяч запретов, 
Ты лишь Светом Любви 
Каждый шаг свой итожь, 
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Чтобы Сердцем светить, 
Помогая идти 
Всем, кто тянется к Свету!.. 
 
Ты лишь Светом Любви 
Каждый шаг свой итожь, 
Чтобы Сердцем светить, 
Помогая идти 
Всем, кто тянется к Свету!.. 
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453.  ЗЕМНАЯ 
на мотив песни «МИЛАЯ МОЯ», муз. Ю. Визбора 

Чтобы раскрыть наши Души для Света Волны, 
Надо, чтоб были Сердца всех Любовью полны, 
Надо, чтоб люди общались, Любовь не тая, 
Чтоб стала радостней Жизнь – и твоя, и моя. 
 
Милая Земля, я всегда с тобою! 
Реки и поля я ношу с собою, 
Трели соловья утренней порою 
Сохраню в Душе с памятью земною. 
 
Если, родная Земля, я покину тебя, 
То унесу эту память в другие края, 
Чтобы и дальше, живя на планете другой, 
Не расставаться, родная, вовеки с тобой! 
 
Милая Земля, я всегда с тобою! 
Реки и поля я ношу с собою, 
Трели соловья утренней порою 
Сохраню в Душе с памятью земною. 
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Если однажды отправлюсь я в дальний полёт, 
То упакую в рюкзак голубой небосвод, 
Яркое солнце и радуги луч золотой, 
Чтобы всегда они были надёжно со мной! 
 
Милая Земля, я всегда с тобою! 
Реки и поля я ношу с собою, 
Трели соловья утренней порою 
Сохраню в Душе с памятью земною. 
 
Чтобы раскрыть наши Души для Света Волны, 
Надо, чтоб были Сердца всех Любовью полны, 
Надо, чтоб люди общались, Любовь не тая, 
Чтоб стала радостней Жизнь – и твоя, и моя! 
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454.  К ЗВЁЗДАМ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «Заплутали мишки, заплутали...», муз. Ю. Кукина 

В небе звёзды, как слезинки света, 
Над закатом розовым зардели, 
Из костра к ним, как Сердец приветы, 
В небо искры полетели! 
 
Чтобы в мире не было печали, 
Наши руки у костра сомкнулись! 
Для того мы вместе повстречались, 
Чтобы Звёзд Сердца коснулись! 
 
Кто живёт с Любовью, тот и светит, 
Чтоб могли Сердца друг друга слышать, 
Чтоб на нашей голубой планете 
Люди к Звёздам стали ближе! 
 
Манят нас Небес высоких дали, 
Отражаясь в переливах лужиц… 
Чтоб с тобой мы их не потеряли, 
Млечный Путь над нами кружит! 
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На хорошее всегда надейся, 
За плохое также будь в ответе, 
И, пока живёшь, Любви доверься, 
Той, что в Сердце ярко светит! 
 
Чтоб Сердца во мраке не терялись 
И смогли при встрече улыбнуться, 
Освещают Звёзды неба Дали, 
Чтоб по ним Домой вернуться!.. 
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455.  ЩЕМЯЩАЯ 
на мотив песни «ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ…», Ю. Визбора 

Коль любить, так сильней, 
Коль дружить – всей Душой, неустанно! 
Растворившись в Любви,  
Прободать сонных дней череду! 
 
Чтоб средь тысяч Путей 
Вы всегда выбирали бы Главный, -  
Тот единственный Путь, 
По которому к вам я иду. 
Чтоб средь тысяч Путей 
Вы всегда выбирали бы Главный, -  
Тот единственный Путь, 
По которому к вам я иду. 
 
Да, дружить нелегко, 
А любить и того тяжелее, 
Чтоб себя позабыть, 
Когда люди на помощь зовут! 
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Чтоб отдать свою жизнь, 
Ни секунды о том не жалея,  
Лишь бы знать, что во след 
За тобою другие пойдут! 
Чтоб отдать свою жизнь, 
Ни секунды о том не жалея,  
Лишь бы знать, что во след 
За тобою другие пойдут! 
 
Среди склок, среди лжи, 
Среди мыслей, что пахнут так дурно, 
Обозлясь на весь мир, 
Так легко про Любовь позабыть…  
 
Но куда бы вас Жизнь 
Не несла по теченьям сумбурным, 
Вы не бойтесь любить! 
Заклинаю: не бойтесь любить! 
Но куда бы вас Жизнь 
Не несла по теченьям сумбурным, 
Вы не бойтесь любить! 
Заклинаю: не бойтесь любить! 
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Когда время придёт, 
Тот, кто любит, придёт непременно, 
И в ночи позовёт 
Нас с Собою, в межзвёздную высь! 
 
И забыв обо всём, 
Об обидном, печальном и тленном, 
Мы узнаем тогда  
Отчий Дом, где мы все родились! 
И забыв обо всём, 
Об обидном, печальном и тленном, 
Мы узнаем тогда  
Отчий Дом, где мы все родились! 
 
В этот Дом мы войдём, 
Как свои, как родня, а не гости! 
И обнимем друзей, 
Словно не было этих разлук! 
 
И все вместе споём 
Сквозь веков  
Беспросветную проседь, 
И нам руки пожмут 



8 
 

Сотни тысяч протянутых рук! 
И все вместе споём 
Сквозь веков  
Беспросветную проседь, 
И нам руки пожмут 
Сотни тысяч протянутых рук! 
 
Коль любить, так сильней, 
Коль дружить – всей Душой, неустанно! 
Растворившись в Любви,  
Прободать сонных дней череду! 
 
Чтоб средь тысяч Путей 
Вы всегда выбирали бы Главный, -  
Тот единственный Путь, 
По которому к вам я иду. 
Чтоб средь тысяч Путей 
Вы всегда выбирали бы Главный, -  
Тот единственный Путь, 
По которому к вам я иду. 
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456.  К ЗВЁЗДАМ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «Я В ВЕСЕНЕМ ЛЕСУ …» из к/ф «Судьба резидента»,  
муз. Е. Аграновича 

Людям в сердце несу тайны Звёздных Дорог,  
Куда нет поездов, где не нужен привал, 
Где и Дом, и Судьба – Сердца вечный Исток, 
Где все мы родились, все, кто здесь побывал! 
 
Верность Свету храня среди бурь и тревог, 
Земной Жизни года по Любви я сверял! 
И грустил, и страдал, и Душой занемог, 
Когда брёл наудачу и счастья искал. 
 
Но я вместо Любви находил лишь обман! 
Вместо Жизни имел только отблеск смертей! 
Вместо пламенных чувств – лишь страстей ураган, 
Да смертельную боль предававших друзей… 
 
Но, смирившись с Судьбой, я обрёл Благодать! 
И вдохнул Красоту сотен тысяч Огней! 
И, себя позабыв, стал Любовь раздавать, 
И Сердца оживлять сотням тысяч людей! 
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Их Надежда и Свет превращались в Любовь, 
И собой наполняли Сердец пустоту! 
И пылала в Огне ложь напыщенных слов, 
И рождала Любовь в их Сердцах Доброту! 
 
Доброта их свела сотней тысяч дорог 
Возле Света Костра, озарившим Сердца! 
Привела их Пути на Айфаара Порог, 
Возвращая их Жизни под Лоно Творца! 
 
Людям в сердце несу тайны Звёздных Дорог,  
Куда нет поездов, где не нужен привал, 
Где и Дом, и Судьба – Сердца вечный Исток, 
Где все мы родились, все, кто здесь побывал… 
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457.  ПУТЬ ДОМОЙ ОСВЕЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» в исп. Л. Лещенко, муз. В. Добрынина 

Знай, не забывай свой Путь Домой! 
Знай, что в Сердце он всегда с тобой! 
И с Надеждой к Сердцу обращаясь, 
Ты озари Любовью мир земной! 
Вновь, в который раз я говорю: 
Ты войди в Сердечную Струю, 
В ту, что нас на Землю воплощала, 
Чтоб и в земном краю 
Все люди встретили свою Зарю! 
 
Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт!  
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Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт!  
 
Свет по всей планете мы несём, 
Чтобы им наполнить каждый дом, 
Чтобы люди день свой начинали 
С мыслями о том, 
Как воссоединиться им с Добром! 
 
Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт!  
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Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт! 
 
Пусть порой терзает Сердце грусть! 
Но я знаю: скоро я вернусь 
В те Края, где мы с тобой познали 
Всех Жизней наших Суть 
Что нас всех вдохновила  
В Звёздный Путь! 
 
Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
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Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт!  
 
Я знаю, я знаю, 
Что в Звёздных Краях 
Всё так же и помнят,  
И любят меня  
И что моё Имя –  
Космический Код –  
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт! 
Как солнце сияет  
Для всех, кто нас ждёт!  
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458.  ЗВЕЗДОПАДНАЯ 
на мелодию песни «СНЕГ КРУЖИТСЯ», в исп. анс. «Пламя», муз. С. Березина 

Сёстрам Айфааров посвящается 

Всегда со мною рядом, 
Хранима в Сердце свято, 
Моей Судьбы духовная Звезда. 
И словно нежным взглядом 
Ласкают нас Плеяды, 
И ярким звездопадом 
Летят, спешат сюда. 
 
Посмотри, как искринки сверкают, — 
Звездопад слепит глаза. 
А потом замирают и тают, 
Как в глазах Твоя слеза. 
 
Однажды ночью белой, 
Прозрачной ночью спелой 
Меня Звезда поманит в вышине. 
Туда, куда хотел я, 
Туда, куда не смел я, 
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Земле оставив тело, 
Я улечу во сне! 
 
Закружится Земля, замигает, 
Снизу блёстками маня, 
Звездопадов дожди засверкают 
И возьмут с собой меня. 
 
Я верить не устану, 
Что поздно или рано 
Настанет день  
И сбудется Мечта: 
Звездою сам я стану, 
И до небес достану, 
Оттуда посылая 
Любви моей цвета. 
 
В серебристых лучах заплетая 
Ваши Души и Сердца, 
Будет литься Любовь Золотая, 
К вам на Землю без конца. 
Будет литься Любовь Золотая, 
К вам на Землю без конца.  
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459.  ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ 
на мелодию песни «КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ» из к/ф «Весна на заречной улице»,  
муз. Б. Мокроусова 

Весна Любви с Небес сияет, 
Как Дар Земле Первотворца, 
И светлой Новью окрыляет 
И Души наши, и Сердца. 
И светлой Новью окрыляет 
И Души наши, и Сердца. 
 
От этой Нови долгожданной, 
Преображающей Миры, 
В Сердцах из искорок туманных 
Вмиг разгораются Костры. 
В Сердцах из искорок туманных 
Вмиг разгораются Костры. 
 
Устав бороться с Жизнью бренной, 
Вдохни в себя Святую Новь! 
Зажги в Душе Огонь нетленный 
И преврати его в Любовь! 
Зажги в Душе Огонь нетленный 
И преврати его в Любовь! 
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Мы наши все Огни земные 
В один Костёр соединим! 
Их Светом все Миры иные 
В Преображеньи просветим! 
Их Светом все Миры иные 
В Преображеньи просветим! 
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460.  МГНОВЕННАЯ 
на мотив песни «МГНОВЕНИЯ» из к/ф «Семнадцать мгновений весны»,  
муз. М. Таривердиева 

Нас всех роднят не годы, а века, 
Которые промчались, как мгновения! 
Но нас они зовут издалека, 
Сметая в наших Душах пыль забвения. 
Их голоса, как колокольный звон 
Собой перекрывают шум столетия! 
Я, их заслышав, шлю земной поклон 
Всем тем, пред кем Душой всегда в ответе я! 
 
Пред ними не съюлишь и не солжёшь, 
Пред ними, как пред Духом, откровенен я! 
Но как узнать, где - Правда, а где – Ложь? 
Где ждёт высокий взлёт, а где – падение? 
 
Всех наших Жизней мы – живой Итог, 
Итог всего Пути тысячелетнего! 
И чтобы был от нас какой-то прок, 
Не нужно ждать мгновения последнего. 
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Не надо ждать, что обойдёт беда! 
Не надо предавать Любовь забвению! 
Пусть будет жизнь ответственной всегда, 
А каждое мгновенье – как последнее! 
 
Земная Жизнь – во Времени Река, 
Она легко смывает заграждения! 
Поэтому плыви наверняка 
Туда, куда влечёт её течение – к Спасению… 
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461.  БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЖУРАВЛИ», муз. Н. Добронравова 

Нам часто цели судеб не понятны 
В хитросплетеньях жизненных Путей, 
Когда мы в этом мире необъятном 
Бежим среди страданий и смертей. 
И думая, что в Жизни всё случайно, 
Торопимся, всё ускоряя шаг, 
Себя теряя в беге неустанном 
И предавая Душу в мелочах. 
 
Так мало часто для счастья надо, 
Когда от счастья мы в двух шагах… 
 
Кто рядом был, того уже не стало, - 
В надмирных упокоились краях, 
А тех, кого любили, разбросало 
На полпути на разных берегах. 
Так ЧТО же с нами, ЧТО должно случиться, 
Чтоб мы смогли в кружении теней 
Хотя б на миг, на шаг остановиться, 
Прервав безумство одержимых дней? 
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Мы счастье гоним в хмельной погоне, 
Его меняя на звон цепей… 
 
Я знаю: этот миг придёт однажды, 
И я замру, заметив неба высь, 
И вспомню ВСЁ, и даже миг свой каждый 
В том Мире Звёздном, где мы родились! 
С которого сюда пришли когда-то, 
Чтоб пробудить от сна земных людей, 
И, позабыв себя, служить им свято 
Среди страданий, мрака и смертей! 
 
Мы часто рядом не видим взгляды 
Духовных наших Учителей… 
 
Свершений Час решающий подходит 
Для всех, идущих по Любви Пути, 
И сонмы Душ сияющих восходят, 
Чтоб каждый смог свой Выбор обрести! 
Уже летят, летят, как птичьи стаи, 
К далёким Звёздам наших Душ Огни, 
Чтобы, всю Землю Светом озаряя, 
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Любовь в Сердцах и Душах сохранить!.. 
 
Все эти стаи, что ввысь взлетают, 
Благословляя, сам Дух хранит!.. 
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462.  ЛЮБОВЬЮ УНОСЯЩАЯ 
на мотив мелодии Джеймса Ласта «LOVE STORY» 

Кто тебе сказал, 
Что далеки от нас все Звёздные Края, 
И что у всех у нас один удел – Земля? 
Лишь потому, что в тех Краях ты не бывал, 
И не познал? 
Кто тебе сказал, 
Что этот мир, который ты назвал «Землёй», 
В который ты пророс и телом, и Душой, 
Навеки стал твоей единственной Судьбой, 
Как Дом родной? 
 
Запомни, друг, 
Что не познаешь ты Свои Мечты, 
И не достигнешь ты Край Красоты, 
Пока лелеешь страх в своих Мечтах, 
Пока твоя Любовь – лишь на устах, 
Не рвётся в Небеса под Звёзд покров, 
Волнуя кровь! 
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Знай: твоя Любовь 
Способна Душу унести к другим Мирам 
И растворить Её в небесной Красоте, 
Чтоб можно было плыть по звёздным кружевам 
К своей Звезде! 
 
Запомни, друг, 
Что не познаешь ты Свои Мечты, 
И не достигнешь ты Край Красоты, 
Пока лелеешь страх в своих Мечтах, 
Пока твоя Любовь – лишь на устах, 
Не рвётся в Небеса под Звёзд покров, 
Волнуя кровь! 
 
Знай: твоя Любовь, 
Что в своём Сердце ты так бережно растил, 
К Любви Мирам тебя способна вознести, 
Чтоб смог ты в них Огонь Души своей познать! 
Любовью стать! 



8 
 

463.  НОВЫЕ ПЕСНИ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРИЗНАНИЕ», - «Очарована, околдована…», муз. М. Звездинского 

Нам дарованы Песни новые, 
Что влекут нас в Потоки извечные, 
Где Добром и Святою Любовью мы 
Заполняем пространства сердечные. 
Не тревожные, не прощальные, 
А лишь в Радости Сердца созревшие, 
Эти Песни зовут в дали дальние, 
В Звёздной Памяти нашей воскресшие. 
 
Над эпохами, как над мгновеньями, 
Эти Песни легко возносили нас, 
Чтобы вспомнили мы всё, что сделали 
И всё то, что мы не осилили. 
Чтоб, отбросив дела свои срочные, 
Сняли с Душ мы оковы тяжёлые, 
Заменив все деянья порочные 
На Мечты и свершенья Духовные. 
 
Чтоб смогли в делах мы восславиться 
Всем, что Сердцем, конечно, возлюбится, 
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Много Песен хороших появятся, 
Много Душ от тех Песен пробудятся!.. 
Много Песен хороших появятся, 
Много Душ от тех Песен пробудятся!.. 
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464.  ЩЕДРОСТЬ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОДАРИ МНЕ ПЛАТОК», муз. Г. Пономаренко 

Не копи счастье впрок – 
Грянет Жизни Урок, 
Всё, что жадно копил, 
Растворится в свой срок!.. 
 
Всё, чем я дорожу, 
Впрок я не положу, 
А на Радость другим 
От Души предложу! 
 
Всё, чем я дорожу, 
Впрок я не положу, 
А на Радость другим 
От Души предложу! 
 
Небо - в каждой руке, 
А Душа – налегке! 
Всё, что ждёт впереди, 
Умещу я в строке! 
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Жизнь не так велика, 
А года – не века! 
Надо жить, чтоб любить, 
А не по пустякам! 
 
Жизнь не так велика, 
А года – не века! 
Надо жить, чтоб любить, 
А не по пустякам! 
 
Песни нового Дня 
В Бесконечность манят, 
Где о нас среди Звёзд 
Вечно Память хранят! 
 
Очень скоро с Земли 
Нас умчат корабли, 
Чтоб мы снова все вместе 
Собраться смогли! 
 
Очень скоро с Земли 
Нас умчат корабли, 
Чтоб мы снова все вместе 
Собраться смогли! 
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Не копи счастье впрок – 
Грянет Жизни Урок, 
Всё, что жадно копил, 
Растворится в свой срок… 
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465.  ДУХА ВЕСНУ ВСТРЕЧАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛУННАЯ СЕРЕНАДА», из к /ф «Белый рояль», в исп. М. Магомаева, 
муз. А. Зацепина 

Время, дай я тебя обниму 
За дожди твоих огненных гроз, 
Что несут людям Духа Весну, 
Словно яркое солнце в февральский мороз. 
 
Тот, кто был глух и нем,  
Пропадая в бездонной ночи,  
Сможет стать снова ВСЕМ,  
Посылая всем Сердца Лучи! 
 
Не на год, а на все времена  
Свет Весны отодвинет вражду,  
Вся Земля будет Светом полна  
И никто никогда не познает беду! 
 
Ты не майся во сне 
И во тьме свою Жизнь не влачи! 
Открываясь Весне, 
Свою Душу в Любовь облачи! 
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В Небесах светит Звёздный наш Дом,  
Чтоб людей пробуждать ото снов.  
Мы с тобой к Нему вместе придём,  
Чтобы весь этот мир превратился в Любовь! 
 
Даже тысячи лет 
Не собьют нас с тобою с Пути! 
К миллионам планет 
Свет Души мы должны донести! 
 
Даже тысячи лет 
Не собьют нас с тобою с Пути! 
К миллионам планет 
Свет Души мы должны донести! 
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466.  К СЧАСТЬЮ ЛЮДЕЙ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «My Heart Will Go On» из к/ф «Титаник» в исп. Селин Дион, муз. 
Джеймс Хорнер (James Horner)) 

Жизнь дана, чтоб Разум людей озарился,  
Обретая в Знаньи оплот! 
Чтоб с Любовью Мир наш навеки сроднился, -  
Каждый для других пусть живёт! 
 
Нас Дух ведёт сквозь века, 
Закаляя средь Жизни невзгод! 
Наш Путь, как Света Река, 
Нам во тьму углубиться 
И сбиться с Пути не даёт! 
 
Мы прошли сквозь беды, утраты, лишенья, 
Не снижая Сердца полёт, 
Жизнь наполнив Смыслом Любви и Служенья 
Всем, кто Радость людям несёт! 
 
Пусть Жизнь порой не легка, - 
Не пугает нас тяжесть невзгод! 
Ведь Цель уже так близка, 
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Что во мраке искрится 
И сбиться с Пути не даёт! 
 
Пусть Мир очнётся от сна, 
Сбросив зла и невежества гнёт! 
Ведь нам Сила Духа дана,  
Чтобы Светом искриться 
И к Счастью стремиться вперёд!.. 
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3. Раздел 

ПУСТЬ ПЕСНИ АЙФААРОВ  

УСЛЫШАТ! 
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467.  ЛЕТЯЩАЯ 
на мотив песни «ТОВАРИЩ», муз. О. Иванова 

А ну-ка, товарищ, настрой-ка струну, 
Чтоб Песней задорной приблизить Весну, 
Чтоб Душу, как чистой водою живой, 
Омыть нашей Песней от грязи земной! 
Чтоб те, кто нас ждут за далёкой Звездой, 
Смогли бы узнать наш сердечный настрой, 
Смогли бы услышать и с нами запеть, 
Чтоб с Душами нашими к Дому лететь! 
 
Споём же про тех, кто торопится к нам, 
Чтоб хлеб наш насущный делить пополам, 
Кто к Свету Познания ночью пустынной 
Идти не страшится дорогою длинной в Айфаар! 
 
«Любовь и Единство» – запомни Пароль, 
Которым осилишь страданье и боль, 
Который по Духу и Свету сильней, 
Чем тысячи прочих надёжных вещей! 
Узри лишь Любовь и Единство во Всём, 
Что мир наполняет и ночью, и днём, 
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Что меркнет в Душе и сияет вдали, – 
Во всём есть Единство и Радость Любви! 
 
Споём же про тех, кто торопится к нам, 
Чтоб хлеб наш насущный делить пополам, 
Кто к Свету Познания ночью пустынной 
Идти не страшится дорогою длинной в Айфаар!  
В Айфаар!! В Айфаар!!! 
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468.  ДОМАШНЯЯ 
на мелодию песни «НАДЕЖДА», муз. А. Пахмутовой 

Снова мы все вместе! И всегда 
Будет только так — не по-иному! 
Наши Судьбы тянутся сюда, 
Как тропинки к дорогому Дому. 
Приглашений ты сюда не жди — 
Вслушайся в сердечные приветы: 
Их разносят звёздные дожди 
По всему, по белому, по свету! 
 
С Надеждой – такой неземной! — 
С Любовью, что в Сердце созрела, 
Сюда мы спешим, как Домой, 
Стремясь всей Душою и телом! 
 
Здесь Любовь и Дружба — щедрый Дар! 
Здесь Огнём Познанья все согреты! 
Здесь лучится Светом наш Айфаар — 
В целом мире места лучше нету! 
Здесь ты можешь жизни смысл познать 
И Любви прочувствовать Заветы! 
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Здесь ты можешь сам собою стать, 
Пересилив ложные запреты!Здесь ты можешь сам 
собою стать, 
Пересилив ложные запреты! 
 
С Надеждой – такой неземной! – 
С Любовью, что в Сердце созрела, 
Сюда мы спешим, как Домой, 
Стремясь всей Душою и телом! 
 
Здесь один Закон для всех — Любовь, 
Здесь нельзя иначе, по-иному! 
Здесь не нужно тратить лишних слов 
И Душа здесь не лежит к плохому. 
Если трудно, здесь наверняка 
Вы найдёте верные советы! 
И коснётся бережно рука 
К Сердцу, наполняя его Светом! 
 
С Надеждой – такой неземной! – 
С Любовью, что в Сердце созрела, 
Сюда мы спешим, как Домой, 
Стремясь всей Душою и телом! 
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Здесь в Любви равны все — млад и стар, 
Возраст — это дело наживное! 
Здесь одно приветствие: «Айфаар!» — 
По Душе всем слово неземное! 
Здесь по-неземному вас простят, 
Сколь ни тяжела ошибка будет, 
Здесь никто ни грешен и ни свят, — 
Сердце справедливо всех рассудит! 
 
С Надеждой – такой неземной! – 
С Любовью, что в Сердце созрела, 
Сюда мы спешим, как Домой, 
Стремясь всей Душою и телом! 
 
С Надеждой – такой неземной! – 
С Любовью, что в Сердце созрела, 
Сюда мы спешим, как Домой, 
Стремясь всей Душою и телом! 



8 
 

469.  ПРОЩАЛЬНАЯ 
на мотив песни «А ВСЁ КОНЧАЕТСЯ», муз. В. Канера 

Мы вновь прощаемся, надеемся, встречаемся 
И пелена в глазах от слёз туманит взор… 
Но каждый раз сюда мы снова возвращаемся! 
И каждый раз здесь зажигаем наш костёр! 
 
И где б мы ни были — к Айфаару сердце просится, 
И Души тянутся сюда со всех сторон! 
Со всей планеты стук Сердец сюда доносится, 
Как предпасхальный колокольный перезвон! 
И каждый день здесь, нами прожитый, запомнится, 
И отпечатается в Сердце навсегда,  
Чтоб среди жизни шумных дней многоголосицы 
Светить, как светит нам Полярная звезда! 
 
Мы вновь прощаемся, надеемся, встречаемся 
Чтобы Любовью наполнять Души простор. 
Но каждый раз сюда мы снова возвращаемся! 
И каждый раз здесь зажигаем наш костёр! 
 
 



8 
 

Пусть слёзы капают и щёки нам царапают! 
Ты их не сдерживай, мой друг, — давай, реви! 
Они — как звёзды, что к Айфаару с неба падают! 
Они — свидетели Космической Любви! 
Что загадаем здесь — то в жизни нашей сбудется! 
Что обретём здесь — то сквозь сердце прорастёт! 
И ни на день, и ни на миг не позабудется, 
А в сотнях Душ людских Любовью расцветёт! 
 
Мы вновь прощаемся, надеемся, встречаемся 
И пелена в глазах от слёз туманит взор… 
Но каждый раз сюда мы снова возвращаемся! 
И каждый раз здесь зажигаем наш костёр! 
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470.  УПЛЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «В ГОРОДСКОМ САДУ», муз. М. Блантера 

Синий сумрак заполняет всё собой окрест, 
И загадочно мигает в небе Южный Крест. 
Летний ветерок игривый угли ворошит, 
Под гитары переливы наш костёр горит! 
 
Я сам себе завидую, – 
Не сон ли мне пригрезился? 
С Айфааром ныне жизнь свою 
Сроднил я навсегда! 
 
Все мы здесь – Вселенной Дети! Многие века 
Нас к Айфаару подводила Звёздная Река. 
И сюда по разным странам нас вели Пути, 
Чтобы Душ свободных стаи к звёздам вознести! 
 
Я сам себе завидую, – 
Не сон ли мне пригрезился? 
С Айфааром ныне жизнь свою 
Сроднил я навсегда! 
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Наш Костёр в Душе не гаснет больше никогда! 
Потому что мы сроднились вместе навсегда. 
Здесь одной Семьёю дружной весело живём! 
Ну, а если будет нужно, – к звёздам уплывём!  
 
Я сам себе завидую, – 
Не сон ли мне пригрезился? 
С Айфааром ныне жизнь свою 
Сроднил я навсегда! 
 
Я сам себе завидую, – 
Не сон ли мне пригрезился? 
С Айфааром ныне жизнь свою 
Сроднил я навсегда! 



8 
 

471.  ФОРМИРУЮЩАЯ 
на мотив песни «МОЙ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ», муз. Д. Тухманова 

Нас неба просторы бездонные 
Влекут к запредельным Мирам! 
И Души, от мрака свободные, 
Стремятся к родным берегам! 
 
Мы снова все вместе! 
Здесь формируется 
Духовный наш Звёздный Союз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
 
Здесь вспомнятся подвиги славные 
И снова припомнятся нам 
Края неземные, хрустальные, 
И звёздных друзей Имена. 
 
Мы снова все вместе! 
Здесь формируется 
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Духовный наш Звёздный Союз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
 
Здесь всё, что для Сердца так дорого: 
И дружба, и Свет, и Любовь! 
Здесь слово обычное «ЗДОРОВО!» 
Дороже всех пафосных слов. 
 
Мы снова все вместе! 
Здесь формируется 
Духовный наш Звёздный Союз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
Айфааром Сердца тренируются 
Из Душ выгружать лишний груз! 
 
Вот скоро с друзьями надёжными, 
Чья Дружба прочнее, чем сталь, 
Мы вновь Экипажами Звёздными 
Умчим в запредельную Даль! 
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С Айфааровской Песней, 
Что вечно волнует нас 
Звучаньем Космических Муз, 
Мы снова Путём межпланетных трасс 
Вольёмся в межзвёздный Союз! 
Мы снова Путём межпланетных трасс 
Вольёмся в межзвёздный Союз! 
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472.  МАЛИНОВАЯ 
на мотив песни «МАЛИНОВКА», муз. Э. Ханка 

Есть в моём Сердце славный уголок, 
Где нет разлук, и слёзы расставанья, 
Пробороздив щеку наискосок, 
Уходят, пробудив воспоминанья!  
 
То с ветрами, то с грозами, 
То в жарком летнем дне, 
С аллеями и розами 
Айфаар всплывёт во мне. 
С аллеями и розами 
Айфаар всплывёт во мне. 
 
И если Сердце стиснула беда, 
Лишь вспомню только я родные дали, 
Уйдёт моя тревога в никуда, 
И уплывут туда же все печали! 
 
То утренними росами, 
То песней при луне, 
То с новыми вопросами 
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Айфаар спешит ко мне. 
То с новыми вопросами 
Айфаар спешит ко мне. 
 
Я слышу его голос неземной, 
Любовь к нему мне Душу встрепенула, 
И, навсегда нарушив мой покой, 
Малиновкой к Айфаару упорхнула! 
 
Ромашками и розами, 
И банькой, как во сне, 
Надеждами и грёзами 
Айфаар живёт во мне! 
Надеждами и грёзами 
Айфаар живёт во мне! 
 
Есть в моём Сердце славный уголок, 
Где нет разлук, и слёзы расставанья, 
Пробороздив щеку наискосок, 
Уходят, пробудив воспоминанья! 
 
То с ветрами, то с грозами, 
То в жарком летнем дне, 
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С аллеями и розами 
Айфаар всплывёт во мне. 
С аллеями и розами 
Айфаар всплывёт во мне! 
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473.  ОЖИВЛЯЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О МОСКВЕ» из к/ф «Свинарка и пастух», муз. Т. Хренникова 

Хорошо, что и в счастье, и в горе, 
В дни удач и в щемящей беде 
Нас обнимут Айфаара просторы, 
И укроют в своей Красоте. 
И как сильно бы Жизнь нас ни била, 
Он нас встретит небес синевой, 
И одарит нас новою силой, 
Возвращая душевный покой! 
 
Едут люди сюда отовсюду, 
Чтобы стать и светлей, и добрей. 
Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
 
Пока любишь, живёшь не напрасно, 
Пока веришь всем Сердцем в Любовь, – 
Жизнь всегда и светла, и прекрасна, 
И полна добрых мыслей и слов. 
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Но бывает, в минуты затменья, 
Не в ладах ни с людьми, ни с собой, 
На Айфааре мы ищем спасенья, 
Чтобы справиться с нашей Судьбой. 
 
Едут люди сюда отовсюду, 
Чтобы стать и светлей, и добрей. 
Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
 
Здесь мы учимся Сердца Любовью 
Мир земной создавать и творить 
Так, чтоб с Духом сроднившись, мы снова 
В нём смогли бы и жить, и любить! 
И, отбросив былые сомненья, 
Мы, пройдя все былые Пути, 
На Айфааре нашли Откровенье, 
Чтобы ВМЕСТЕ к Истоку идти! 
 
Едут люди сюда отовсюду, 
Чтобы стать и светлей, и добрей. 
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Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
Ты, Айфаар, настоящее Чудо, – 
Оживляешь ты Души людей! 
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474.  НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ 
на мотив песни «КРЕПИТЕСЬ, ЛЮДИ, СКОРО ЛЕТО», муз. О. Митяева 

Мне всё чаще Айфаар начал сниться: 
Как звучание дальней свирели, 
Как сияние тихой зарницы, 
Что маняще взошла вдалеке. 
Я бегу ей навстречу, чтоб слиться 
С голубой её неба постелью, 
И Душою своей раствориться 
Навсегда в озорном ветерке!.. 
 
Я знаю твёрдо: наступит лето, 
Я помашу рукой с вагона синей мгле. 
«Прощайте, люди! Я уеду 
Туда, где Сердцу и приятней и милей!» 
 
Ощутив себя вольною птицей, 
Той, что вырвалась с маленькой клетки, 
Я прерву сонных дней вереницу, 
И отправлюсь с Душой налегке 
Вновь туда, где слеза заискрится 
На распахнутых настежь ресницах, 
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Когда мне сквозь мохнатые ветки 
Улыбнётся Айфаар вдалеке! 
 
Я знаю твёрдо: наступит лето, 
Я помашу рукой с вагона синей мгле. 
«Прощайте, люди! Я уеду 
Туда, где Сердцу и приятней и милей!» 
 
Вновь я с вами, мои дорогие, 
Вновь я каждому кланяюсь низко! 
Обниму ваши плечи родные 
И душистый дымок от костра! 
И вдохну в себя чувства иные, 
Прижимаясь к земле близко-близко, 
Чтоб цвели во мне травы густые, 
И свободные пели ветра! 
 
Я знаю твёрдо: наступит лето, 
Я помашу рукой с вагона синей мгле. 
«Прощайте, люди! Я уеду 
Туда, где Сердцу и приятней и милей!» 
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А когда, пропитавшись простором 
И от счастья шального хмелея, 
Я опять возвращусь в шумный город, 
Поглощая бензиновый дым, 
В круговерти людских коридоров 
Буду вновь я надежду лелеять,  
Что однажды, а может быть скоро, 
Вновь сольюсь я с Айфааром родным! 
 
Я знаю твёрдо: наступит лето, 
Я помашу рукой с вагона синей мгле. 
«Прощайте, люди! Я уеду 
Туда, где Сердцу и приятней и милей!» 
 
Мне всё чаще Айфаар начал сниться: 
То с журчаньем весенней капели, 
То с костром, что задорно дымится, 
Пропадая в ночном ветерке… 
Вновь я буду всем Сердцем стремиться 
К той заветной, единственной Цели:  
Чтоб однажды Душой раствориться 
В светоносной Айфаара Реке! 
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Я знаю скоро: наступит лето, 
Я помашу рукой с Айфаара синей мгле. 
«Прощайте, люди! Вот всё это –  
Моей Душе всего приятней и милей!  
Прощайте, люди! Вот всё это – 
Моей Душе всего приятней и милей!» 
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475.  К ЗВЁЗДАМ УНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА» в исп. ВИА «Пламя»,  
муз. М. Пляцковского 

В городе моём звёзд не распознать 
Сквозь машин светящийся поток. 
Можно, Жизнь прожив, так и не познать 
Что хранит Души моей Исток. 
 
Сквозь ночной простор, где луны коса 
К звёздам устремляются глаза! 
В ночи теряются, но всё пытаются 
Мечту свою далёким звёздам рассказать! 
Им откликаются и улыбаются, 
И окликают эхом горы, и леса! 
 
Упорхну и я в этот Звёздный Дом! 
Терпкий дым душистого костра 
Буду я вдыхать в воздухе ночном 
И глядеть на звёзды до утра! 
 
Наш Айфаар уснул поздно, как всегда, 
После дня духовного труда… 
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А мне всё кажется, что вот-вот скатится 
В мои ладони с неба яркая Звезда! 
И не расстанется, во мне останется, 
И отпечатается в Сердце навсегда! 
 
Всей Душой я пью жизненный отвар, 
Припадая к небу вновь и вновь! 
В Сердце ты моём, нежный мой Айфаар, 
Возродил забытую Любовь! 
 
Пусть она летит в солнечную даль, 
Где лучится Звёздный наш Грааль! 
Где Свет играется, где Жизнь рождается 
И никому уже не ведома печаль! 
Пусть освящается и возвращается, 
И остаётся в Сердце чистой, как хрусталь! 
 
В городе моём звёзд не распознать 
Сквозь машин светящийся поток… 
Ты, Айфаар родной, мне помог познать 
Главный Путь из тысячи Дорог… 
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476.  ПУТЬ К АЙФААРУ ОТКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ» из телефильма «День за днём»,  
муз. И. Катаева 

И Души благодарные, 
И Песни лучезарные, 
И знаний Свет влекут людей сюда: 
 
Чтоб, став Семьёй единою, 
Сливаться с Духа Силою, 
Не расставаясь больше никогда,  
Не расставаясь больше никогда… 
 
В Айфаар Путями разными, 
Хотя совсем не праздными, 
Идя на Свет, сошлись и ты, и я! 
 
Сюда пришли за Светом мы 
И мудрыми ответами 
О Жизни, и о смысле Бытия…  
О Жизни, и о смысле Бытия…  
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Вокруг Любви всё кружится, 
Ведь с Ней легко так дружится, 
Здесь без Любви нам не прожить ни дня! 
 
Здесь Радость в лицах светится, 
Легко в Добро здесь верится 
И в волшебство душевного Огня!..  
И в волшебство душевного Огня!..  
 
Здесь на виду Жизнь личная 
От всех других отличная, – 
Такой нигде нет в шумных городах! 
 
Овладевая Знанием 
О Жизни Мироздания, 
Мы учимся жить сами без вреда! 
Мы учимся жить сами без вреда! 
 
И всё у нас получится, 
Когда Сердца научатся 
В Любви светить сквозь многие года!  
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Ведь вовсе не как в мире том 
Любить людей здесь принято, 
А раскрываясь Сердцем навсегда! 
А раскрываясь Сердцем навсегда! 
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477.  ОТРАДНАЯ 
на мотив «ПЕСНИ О ВСТРЕЧНОМ» из к/ф «Встречный», муз Д. Шостаковича 

Ты служишь для Сердца отрадой, 
А Песня твоя так легка,  
Что в зной согревает усладой, 
Как звонкая песнь ветерка. 
 
И мест других не знаю я, 
Где ждут меня, 
Как ждёт Страна Айфаарная, 
Любовь храня! 
Как ждёт Страна Айфаарная, 
Любовь храня! 
 
И в косы лучи заплетая,  
Нам солнце всегда подпоёт 
О том, как Заря золотая 
Над спящей Землёю встаёт! 
 
Как мчит Весна желанная, 
Теплом маня, 
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Как ждёт Страна Айфаарная 
Рассвета Дня! 
Как ждёт Страна Айфаарная 
Рассвета Дня! 
 
Здесь каждое утро с заботой 
Нас будит концерт соловья, 
И грудь наполняет свободой 
Сияние нового дня! 
 
Здесь ждёт работа славная 
Тебя, меня! 
Живёт Страна Айфаарная, 
Мечтой маня! 
Живёт Страна Айфаарная, 
Мечтой маня! 
 
И лучше Страны я не знаю, 
Хоть Землю ты всю обойдёшь, 
Где каждый других понимает, 
И день так чудесно хорош! 
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Цвети, земля отрадная, 
Сердца пленя! 
Свети, Страна Айфаарная 
Во все края! 
Свети, Страна Айфаарная 
Во все края! 
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478.  АЙФААРОВСКАЯ 
на мотив песни «МАРШ ВЫСОТНИКОВ» из к/ф «Высота», муз. Р. Щедрина 

Здесь не научат вас риторике, 
И здесь особого комфорта нет! 
Но мы Айфаар, всей логике вопреки, 
Не променяем на весь свет! 
 
Устав от мрака, лжи и суеты, 
На всё махнув рукой слегка: «Пока!» 
Своё к Айфаару Сердце я, как и ты, 
Сюда привёз издалека! 
 
И вовсе даже не окрестности 
Влекут, поверьте, всех людей сюда! 
А чтоб в душевной Сердца преданности 
Здесь научиться жить всегда! 
Вот это – да! 
 
Айфаар, прими мои признания: 
Я буду верен Чистоте – везде! 
А все надежды и желания – ДА! – 
Я посвящу Твоей Звезде! 
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И хоть не учат здесь риторике, 
Хоть здесь особого комфорта нет, 
Но мы Айфаар, всей логике вопреки, 
Не променяем на весь свет! 
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479.  УСТРЕМЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ», муз. А. Островского 

Когда навалятся невзгоды, 
Когда приблизится беда, 
Взгляни на лоно небосвода, 
Где светит яркая Звезда! 
Чем откровеннее и больше 
Стремишься ты к своей Звезде, 
Тем будет больше дней хороших 
И в твоей Жизни, и в Судьбе! 
 
Туда, туда, где в небе яркая Звезда, 
Стремись всегда! 
И не печалься никогда! 
Туда, туда, где в небе яркая Звезда, 
Стремись всегда! 
 
Когда от суеты устанешь, 
Когда печаль коснётся глаз, 
Легко ты другом нашим станешь, 
Когда найти захочешь нас! 
Ведь нет, поверь, дороги проще 
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Чем та, что Дух нам указал: 
Идти с людьми Дорогой общей 
К Звезде по имени Айфаар! 
 
Сюда, сюда, где не найдёт тебя беда, 
Стремись всегда! 
И не печалься никогда!  
Сюда, сюда, где не найдёт тебя беда, 
Стремись всегда! 
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480.  ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ 
на мотив песни «ВЕСЕННЕЕ ТАНГО», муз. В. Миляева 

Если в твоей Жизни что-нибудь не так 
И живёшь ты, мучаясь и маясь, 
Если что-то рушится в твоих мечтах, 
И вернуть мечту нельзя никак, – 
 
Зимой и летом 
Здесь, почти под Небесами, 
На Айфааре вместе с нами 
Побудь собой! 
Зимой и летом 
Вместе с нашими Сердцами 
Частичку Света 
Ты возьми и с нами пой! 
 
Если ты устал валяться на печи, 
И Судьба играется с тобою, 
Не рыдай, не жалуйся и не ворчи, – 
На Айфааре Душу подлечи! 
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Зимой и летом 
Здесь, почти под Небесами, 
На Айфааре вместе с нами 
Побудь собой! 
Зимой и летом 
Вместе с нашими Сердцами 
Частичку Света 
Ты возьми и с нами пой! 
 
Если ты проснулся от глубоких снов, 
Если поманила неба просинь, 
Если Сердце вырвалось из берегов, – 
Значит, быть с Айфааром ты готов!  
 
Зимой и летом 
Здесь, почти под Небесами, 
На Айфааре вместе с нами 
Побудь собой! 
Зимой и летом 
Вместе с нашими Сердцами 
Частичку Света 
Ты возьми и с нами пой! 
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Зимой и летом 
Вместе с нашими Сердцами 
Частичку Света 
Ты возьми и с нами пой! 
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481.  В ДУХ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «ПАМЯТИ «ВАРЯГА», муз. И. Яковлева 

«Айфаар!» всем, кто с нами, кто любит Айфаар, 
Кто с нами по Жизни шагает, 
Кто Светом Любви победил в себе страх, 
И страха пред тьмою не знает! 
Кто Светом Любви победил в себе страх, 
И страха пред тьмою не знает! 
 
К Айфаару вели нас столетья подряд, 
Кольцо наших Душ всё сужая, 
К Нему мы пришли через сотни преград, 
Мрак ночи в себе просветляя! 
К Нему мы пришли через сотни преград, 
Мрак ночи в себе просветляя! 
 
Пусть Души пылают сердечным Огнём, 
Назло всем вандалам и Смерти! 
С Ним живы и с Ним никогда не умрём, 
Рождаясь с Любовью в Завете! 
С Ним живы и с Ним никогда не умрём, 
Рождаясь с Любовью в Завете! 
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Оставь суету и печаль на потом, – 
В Любви растворяться всем надо! 
Ведь ради Неё мы на свете живём 
И ради Неё все мы – рядом! 
Ведь ради Неё мы на свете живём 
И ради Неё все мы – рядом! 
 
Любовь наши Души и Судьбы свела, 
Всех нас приобщив к Свету Знанья, 
И благословила все наши дела, 
Чтоб выдержать все испытанья! 
И благословила все наши дела, 
Чтоб выдержать все испытанья! 
 
Пусть грозы грозятся, пусть воют ветра, 
Пусть рушится твердь под ногами, – 
Ведь в Духе нам преображаться пора, 
Смелее же следуй за нами! 
Ведь в Духе нам преображаться пора, 
Смелее же следуй за нами! 
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482.  СИЛОЙ ДУХА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ЛЕСОРУБЫ», в исп. Э. Хиля, муз. А. Островского 

Силу Духа 
Нам Айфаар всегда даёт, 
Чтоб идти навстречу грозам! 
Чтобы в Духе защищаться от невзгод, 
Побеждая Жизни прозу! 
 
Эге-гей!  
В ком Дух прозрел, спешите к нам, – 
На Айфааре для Души мы строим Храм, 
Чтобы Света Луч пролить людским Сердцам, 
Чтоб Любовью Путь найти к иным Мирам! 
 
С Силой Духа 
Станешь тоже ты знаком, 
Если в Жизнь ты веришь свято! 
Если Сердце разожжёшь Любви Огнём, 
То исчезнут все преграды! 
 
Эге-гей!  
В ком Дух прозрел, спешите к нам, – 
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На Айфааре для Души мы строим Храм, 
Чтобы Света Луч пролить людским Сердцам, 
Чтоб Любовью Путь найти к иным Мирам! 
 
Силой Духа  
Побеждаем мы врага, 
Просветив в Любви и Свете! 
Чтоб к духовным он стремился Берегам, 
Находясь в Любви Завете! 
 
Эге-гей!  
В ком Дух прозрел, спешите к нам, – 
На Айфааре для Души мы строим Храм, 
Чтобы Света Луч пролить людским Сердцам, 
Чтоб Любовью Путь найти к иным Мирам! 
 
Силой Духа 
Наши Вера и Любовь  
Вознесутся, словно птицы, 
Чтоб в бескрайней необъятности Миров 
Расширять Души границы! 
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Эге-гей!  
В ком Дух прозрел, спешите к нам, – 
На Айфааре для Души мы строим Храм, 
Чтобы Света Луч пролить людским Сердцам, 
Чтоб Любовью Путь найти к иным Мирам!  
 
Силой Духа! 
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483.  ПУТЬ АЙФААРА ВЫБИРАЮЩАЯ 
на мотив песни «В КРАЮ МАГНОЛИЙ», в исп. ВИА «Ариэль», муз. А. Морозова 

Чтоб ты с бедою мог поспорить, 
Чтоб не страдал от зла и горя, 
Чтоб научился Сердцу вторить, 
Ты выбирай Айфаара Путь! 
Всё, что ни есть, пришло не даром! 
Оставь печали в Мире старом 
И позаботься лишь о Главном – 
Умножить Радость свою, 
И к Любви проложить свой Путь! 
 
Любовь, Она – рядом! 
Её искать вдали не надо, не надо, – 
Она и в Сердце, и во взгляде, во взгляде, 
И в глубине душевных слов! 
Возможно, возможно, 
Наш Путь не лёгок! Но надёжно, надёжно 
Ведёт в Миры он, что похожи, похожи 
На Свет и на Любовь!  
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И мы не спорим, мы не спорим, 
Что Доброта наш Путь ускорит, 
Чтобы сердечный Мир построить  
В любых местах, в любом краю! 
А чтоб с Добром не расставаться, 
Учись дружить, а не ругаться, 
И понимать других пытаться, 
Чтоб мог сказать в каждый миг 
Каждому: «Я тебя люблю!» 
 
Любовь, Она – рядом! 
Её искать вдали не надо, не надо, – 
Она и в Сердце, и во взгляде, во взгляде, 
И в глубине душевных слов! 
Возможно, возможно, 
Наш Путь не лёгок! Но надёжно, надёжно 
Ведёт в Миры он, что похожи, похожи 
На Свет и на Любовь!   
 
Любовь, Она – рядом! 
Её искать вдали не надо, не надо, – 
Она и в Сердце, и во взгляде, во взгляде, 
И в глубине душевных слов! 
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Возможно, возможно, 
Наш Путь не лёгок! Но надёжно, надёжно 
Ведёт в Миры он, что похожи, похожи 
На Свет и на Любовь!  



8 
 

484.  В АЙФААР ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «УЛЫБАЙСЯ», муз. С. Туликов, в исп. Л. Мондрус 

Все, кто любят, стремятся сюда 
И находят Айфаар без труда, 
Чтобы с Ним не расставаться вовек 
Среди жизненных невзгод и зла помех. 
 
Если трудно,  
Ты светись, а не сдавайся, 
Пересилив зло,  
Что сам ты породил!.. 
И в Айфаар ты возвращайся!  
Возвращайся!! 
Возвращайся!!! 
Если стал Айфаар родным! 
 
Ты поверь: хватит Сил для броска, 
Чтоб в Любви засиять на века, 
Чтоб с Душою всегда быть, как Одно, 
Воплощая в Жизнь, что Духом нам дано! 
 
 



8 
 

Если трудно,  
Ты светись, а не сдавайся, 
Пересилив зло,  
Что сам ты породил!.. 
И в Айфаар ты возвращайся!  
Возвращайся!! 
Возвращайся!!! 
Если стал Айфаар родным! 
 
Чтоб с Айфааром всегда быть в строю, 
Я с утра Его Песни пою, 
Те, что в Душах Айфааровцев горят, 
Наполняя Добротою каждый взгляд!  
 
Если трудно,  
Ты светись, а не сдавайся, 
Пересилив зло,  
Что сам ты породил!.. 
И в Айфаар ты возвращайся!  
Возвращайся!! 
Возвращайся!!! 
Если стал Айфаар родным! 
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485.  В АЙФААРЕ РАСТВОРЯЮЩАЯ 
на мотив бардовской песни «ЗА ТУМАНОМ», муз. Ю. Кукина 

Надоело мчаться в беге неустанном, 
Погружаясь в омут выстраданных благ! 
Я скучаю по Айфаару, по Айфаару 
Среди суетных житейских передряг! 
 
Завладев моими снами и заветными мечтами, 
Углубляя связь меж мною и людьми 
Ясным Светом и вечерними кострами 
Ждут меня Айфаара вечные огни! 
 
Брошу все свои заботы и неврозы, 
Что так щедро в своей жизни наплодил, 
Вспомню я свои давнишние вопросы, 
На которые ответ не находил! 
 
Я приду с Душой раскрытой и духовными устами, 
Пригублю глоток Айфаара синевы! 
И, как равный, растворюсь я между вами, 
И сольюсь с Айфааром так же, как и вы! 
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Тот меня поймёт, кто знает об Айфааре, 
Хоть однажды здесь Душою побывав, 
Кто хоть раз пил чай из травяных отваров, 
И всю ночь проспал среди душистых трав! 
 
Я приду с Душой раскрытой и духовными устами, 
Пригублю глоток Айфаара синевы! 
И, как равный, растворюсь я между вами, 
И сольюсь с Айфааром так же, как и вы! 
 
Вот, пропел, и сразу стало Сердцу легче, 
Меньше давит этой Жизни шум и гам!.. 
Буду жить я ожиданьем новой встречи, 
Чтобы Сердцем и Душой прижаться к вам! 
 
Я приду с Душой раскрытой и духовными устами, 
Пригублю глоток Айфаара синевы! 
И, как равный, растворюсь я между вами, 
И сольюсь с Айфааром так же, как и вы! 
И, как равный, растворюсь я между вами, 
И сольюсь с Айфааром так же, как и вы! 
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486.  В ОДНУ СЕМЬЮ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ИДЁТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ», муз. В. Шаинского 

Славным Сёстрам Айфаара  
с Любовью посвящаю 

Мы живём одной Семьёй здесь много лет подряд, 
Наши звонкие Сердца, как Одно звучат, 
И как воздуха глоток, на все Времена 
Среди тысячи Дорог  
Нам Любовь дана! 
Одна Любовь дана! 
 
И нет такого повода,  
Чтоб нас заставить хмуриться, 
Мы нос в беде не вешаем 
И далеки от зла! 
Нет в мире краше девушек, 
Чем наши Сёстры славные, – 
От их улыбок солнечных 
Сияет даже мгла! 
 
Звёзды в небо нас влекут, ведь давным-давно 
На планету эту нас Сердце привело, 
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Чтобы в людях Свет зажечь и чтоб, Любовь храня, 
Все познали Ясный Свет  
Знания Огня!  
Знания Огня! 
 
И жить всем станет здорово, 
Когда в Любви закружится 
И Тем Огнём засветится, 
Пробудится Земля! 
И станут наши девушки 
Тогда ещё прекраснее, 
Нас увлекая в новые, 
Межзвёздные Края! 
 
Нам в Единстве не страшны хоть тысячи преград,  
Станет только лишь светлей и преданнее взгляд! 
Пусть летит во все миры Звёздная Волна, 
Чтобы спящих всех людей 
Пробудить от сна! 
Пробудить от сна! 
 
Чтобы не знали горя мы 
И перестали мучиться, 
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И стали Свету верными, 
Любовью Мир творя! 
И чтобы наши девушки 
Свои глаза прекрасные  
Слезами бы не портили 
И не грустили зря! 
 
И чтобы наши девушки 
Свои глаза прекрасные  
Слезами бы не портили 
И не грустили зря! 
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487.  ОБ АЙФААРЕ РАССКАЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив «ПЕСНИ СТАРОГО ИЗВОЗЧИКА», из к/ф «Разные судьбы»,  
муз. Н. Богословского 

Утром встану спозаранку вновь, конечно, я, 
Пока солнце зарумянилось слегка, 
Пока волны, окаймляя даль безбрежную, 
Незаметно переходят в облака. 
Залюбуюсь я прозрачной неба синевой, 
Чтоб наполнить Мир свой этой Красотой, 
Что роднит меня с Душой моей Айфааровской  
И со всем, что Свет разносит над Землёй! 
 
Точно, не наверное, чувства сокровенные 
Наполняют Душу мне! 
Эти чувства дивные, светлые красивые 
Шлю Айфааровской Стране! 
 
Прогуляюсь я аллеями зелёными, 
Прикоснусь губами к трепетным цветам, 
Что играются с росинками весёлыми, 
Попадаясь на пути мне тут и там. 
На Айфааре жизнь с рассветом пробуждается, 
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Наполняя наши Души тем Добром, 
Что вовеки в нас горит и разгорается, 
Просветляя мир Айфааровским Огнём. 
 
Точно, не наверное, чувства сокровенные 
Наполняют Душу мне! 
Эти чувства дивные, светлые красивые 
Шлю Айфааровской Стране! 
 
Пусть не всё так, как хотелось, получается, – 
Ещё много разных дел у нас с тобой! 
Но в сердечной нашей Дружбе возрождается 
Связь духовная с Космической Семьёй! 
Мы, конечно же, разрушим цепи тленные, – 
Ведь не зря Айфаар Уроки нам даёт! 
И однажды, освещая всю Вселенную, 
Нашей преданной Любви Заря взойдёт! 
 
Пусть Любовь нетленная озарит Вселенную, 
Просветляя Путь Земле! 
Чтоб Семьёй Единою зажили счастливо мы 
Все в Айфааровской Стране!  
В Айфааровской Стране!!  
В Айфааровской Стране!!!  
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488.  К АЙФААРУ ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив «ВАСЯ-ВАСИЛЁК», муз. А. Новикова 

Кто запел и возлюбил 
Сердцем наши Песни, 
Кто, даря сердечный пыл, 
Пел с Айфааром вместе, 
Тот познал родство с Душой 
И во мраке ночи 
Жизнь свою связать со тьмой 
Больше не захочет! 
 
Путь далёк! 
Вливайся в наш Поток!  
Эй!! 
 
Не страшна зла паутина, 
Коль в тебе Любовь жива, 
И беда промчится мимо, 
Если слёз не проливать! 
Злу вовек не уступай, – 
Лишь Любовью воздавай! 
Всем воздавай! 
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Если встретился с бедой – 
Духом стань сильнее! 
И Айфаара Песни пой – 
Станешь веселее! 
Ну, а если в тьму Дорог 
Жизнь тебя загонит, 
Нас найди, и вмиг, дружок, 
Радость Сердце тронет! 
 
Путь далёк! 
Вливайся в наш Поток!  
Эй!! 
 
Не страшна зла паутина, 
Коль в тебе Любовь жива, 
И беда промчится мимо, 
Если слёз не проливать! 
Злу вовек не уступай, – 
Лишь Любовью воздавай! 
Всем воздавай! 
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Тот, кто не кривит Душой, 
Чтоб казаться лучше, 
Кто в Любви свой Путь нашёл, 
Тот для нас – попутчик! 
Чтобы лжи коварной рать 
Сердце не затмила, 
Надо в Духе возрастать, 
В Нём питая Силу! 
 
Путь далёк! 
Вливайся в наш Поток!  
Эй!! 
 
Не страшна зла паутина, 
Коль в тебе Любовь жива, 
И беда промчится мимо, 
Если слёз не проливать! 
Злу вовек не уступай, – 
Лишь Любовью воздавай! 
Всем воздавай! 
 
Просвети Любви Лучом 
Всё, что «злом» зовётся, 
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И подставь всегда плечо, 
Тем, кто к Свету рвётся! 
Если Жизни виражи 
Одолеть нет мочи, 
Ты к Айфаару Путь держи, 
Жертвуя всем прочим! 
 
Путь далёк!  
Вливайся в наш Поток!  
Эй!! 
 
Не страшна зла паутина, 
Коль в тебе Любовь жива, 
И беда промчится мимо, 
Если слёз не проливать! 
Злу вовек не уступай, – 
Лишь Любовью воздавай! 
Всем воздавай! 
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489.  НА АЙФААР ВЛЕКУЩАЯ 
на мотив песни «МОЯ ОДЕССА», в исп. М. Шуфутинского, муз. Е. Кричмара 

Если горе вдруг ворвётся, не спросясь,  
                                                                 надрывным стоном, 
Если раны воспалятся в Жизни ритме монотонном, 
Если в мыслях не стихает ночи вьюжной  
                                                                                   канонада, – 
Это значит на Айфаар тебе, немедля, ехать надо! 
Если в мыслях не стихает ночи вьюжной  
                                                                                   канонада, – 
Это значит на Айфаар тебе, немедля, ехать надо! 
 
На Айфааре отойдут на задний план твои заботы, 
Станут жалки нерешённые проблемы и невзгоды, 
И в работе ты забудешь обо всём, что было раньше,  
И узнаешь, как с Судьбой своей тебе  
                                                              справляться дальше. 
И в работе ты забудешь обо всём, что было раньше,  
И узнаешь, как с Судьбой своей тебе  
                                                              справляться дальше. 
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Здесь все вместе, собрались мы  
                                                всей Семьёй своей недаром:  
На планете, мы построим сотни, тысячи Айфааров! 
Чтобы Знанье, научило всех творить наш Мир  
                                                                                        без лени, 
Ложь и зависть, боль и ненависть легко предав 
забвенью 
Чтобы Знанье, научило всех творить наш Мир  
                                                                                         без лени, 
Ложь и зависть, боль и ненависть легко предав 
забвенью. 
 
Ведь не боги и не демоны нам ткут Судьбу лихую, – 
Мы же сами Жизнь свою творим, в Душе её рисуя, 
Интересы, необдуманно на выгоду меняя, 
Мы по Жизни, словно по полю, по минному шагаем. 
Интересы, необдуманно на выгоду меняя, 
Мы по Жизни, словно по полю, по минному шагаем. 
 
Нет печалей, коль любить других умеешь 
                                                                                    неустанно!  
Горе также не ютится долго в Сердце благодарном! 
Если мысли завершаются сердечными делами, – 
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То и счастье, и Любовь всегда пребудут  
                                                                          рядом с нами! 
Если мысли завершаются сердечными делами, – 
То и счастье, и Любовь всегда пребудут  
                                                                          рядом с нами! 
 
Если горе вдруг ворвётся, не спросясь,  
                                                                 надрывным стоном, 
Если раны воспалятся в Жизни ритме монотонном, 
Если в мыслях не стихает ночи вьюжной  
                                                                                   канонада, – 
Это значит на Айфаар тебе, немедля, ехать надо!.. 
Если в мыслях не стихает ночи вьюжной  
                                                                                   канонада, – 
Это значит на Айфаар тебе, немедля, ехать надо!.. 
Ехать надо!! 
Ехать надо!!! 
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490.  ПЕСНЯМИ ЖИЗНЬ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ХОРОШО», в исп. Э. Пьехи, муз. А. Броневицкий 

Много о Любви мы Песен спели, 
Но, как прежде, звонки голоса! 
И блестят, как капельки капели, 
Светом озарённые глаза! 
 
Новый день наш с Песен начинается,  
Чтобы каждый Радость в нём нашёл! 
И с гитарой день наш завершается, 
Это значит: всем нам хорошо! 
У Костра мы вместе собираемся, – 
Это значит: всем нам хорошо! 
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо!  
 
Угли разгораются покорно, 
Находясь у пламени в плену, 
И струятся искорки проворно, 
Покоряя неба синеву! 
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Чай в котле тихонько нагревается – 
Время чаепития пришло! 
Ароматом вечер наполняется, – 
Жить нам вместе очень хорошо! 
Если день наш чаем завершается, 
Значит, жить на свете хорошо! 
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо! 
 
Радуют нас Песни, словно Праздник, 
К Свету наши Души обратив, 
И звучит мотив разнообразный – 
От Костра до Млечного Пути! 
 
И на небе звёзды загораются! 
Значит, дым Костра до них дошёл! 
Раз от Песен звёзды зажигаются, 
Значит, мы пропели хорошо! 
Раз от Песен звёзды зажигаются, 
Значит, мы пропели хорошо! 
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо! Хорошо! Хорошо!  
Хорошо! 
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491.  В АЙФААРЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСЕНКА О ПИНГВИНАХ», муз. В. Купревич 

Золотится солнце в небе синем, 
Разрывая над Айфааром облака… 
Кто Айфаар как Песню Сердцем принял, 
Тот Душой сроднился с Ним на все века!  
Тот Душой сроднился с Ним на все века!  
Лай-ла-ла-ла-ла! 
 
В Мире всё едино – Счастье, Горе, – 
Если вашей Жизнью правит Дух Святой, 
Если каждый выбор Сердцу вторит, 
То легко вы справитесь с любой бедой! 
То легко вы справитесь с любой бедой! 
Лай-ла-ла-ла-ла! 
 
Наши дни верстают наши будни, 
А Судьба слагается из мелочей… 
Если лишь с Любовью жить мы будем, 
То не нужно будет нам винить врачей! 
То не нужно будет нам винить врачей! 
Лай-ла-ла-ла-ла! 
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Если ты обходишь Жизнь сторонкой, 
Погружаясь Мыслями в желаний тлен, 
То не будет Сердце биться звонко, 
Словно задыхаясь средь высоких стен!  
Словно задыхаясь средь высоких стен!  
Лай-ла-ла-ла-ла! 
 
Учит нас Айфаар творить без страха, 
Сердцем принимая в Жизни всё подряд, 
Чтоб не ныть, не хныкать и не плакать, 
И не туманить горем сердечный взгляд!  
И не туманить горем сердечный взгляд!  
Лай-ла-ла-ла-ла! 
 
Путь Айфаара – к Сердцу Путь единый, 
Это – Путь Любви, Надежды и Добра! 
Чтоб во мраке ночи ты не сгинул, 
Тебе с Айфааром Сердце связать пора! 
Тебе с Айфааром Сердце связать пора! 
Лай-ла-ла-ла-ла! 
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Золотится солнце в небе синем, 
Разрывая над Айфааром облака… 
Кто Айфаара Песни Сердцем принял, 
Тот Душой сроднился с Ним на все века!  
Тот Душой сроднился с Ним на все века!  
Лай-ла-ла-ла-ла! 
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492.  ЛЮБОВЬ К АЙФААРУ РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСЕНКА ШОФЁРА», из к/ф «Там, где кончается асфальт»,  
муз. К. Санторо 

Где бы я ни был, я Тебя не покину, 
Ведь Тебя, Айфаар, я искал с давних пор! 
Ты давно сдружился с мечтами моими, 
Заполняя Светом душевный простор! 
 
Я свою Любовь не стану прятать, 
Ведь меня сюда мой Дух привёл! 
Ты, Айфаар, Души моей Отрада, 
Та, в Которой Жизни я смысл нашёл! 
 
Разными Путями Судьба нас водила, 
Чтоб её мы Чашу испили до дна… 
Но, придя к Тебе, мы врагов всех простили, 
Чтоб за зло воздать всем Любовью сполна! 
 
Я свою Любовь не стану прятать, 
Ведь меня сюда мой Дух привёл! 
Ты, Айфаар, Души моей Отрада, 
Та, в Которой Жизни я смысл нашёл! 
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И Добро, и зло, – всё в Любви познаётся, 
Что рождало боль, то быльём поросло! 
Если ты в Любви, зло к тебе не вернётся, 
Потому что в Сердце тепло и светло! 
 
Я свою Любовь не стану прятать, 
Ведь меня сюда мой Дух привёл! 
Ты, Айфаар, Души моей Отрада, 
Та, в Которой Жизни я смысл нашёл! 
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493.  НЕБЕСНАЯ 
на мотив песни «МАЙСКИМИ КОРОТКИМИ НОЧАМИ», муз. В. Соловьева-Седого 

Вечер, как небесными свечами, 
Дым костра закатом озарил,  
А затем, застыв меж звёздами и нами,  
Наш Айфаар луною одарил. 
 
Ночь сползает лёгкою прохладой,  
Прогоняя день за горизонт, 
Вслед за ней и звёзд небесная армада 
К нашему костру на чай идёт. 
 
С ними мы давно уж подружили, 
И когда в полёт Душа влечёт, 
К нам в огонь костра со всей небесной шири 
Бесконечный Млечный Путь течёт. 
 
С ароматом чабреца и мяты 
Над костром искринками кружит 
Вечер золотой, а ясный луч заката 
Осторожно угли ворошит. 
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Здесь и дом, и жизнь моя, не скрою! 
Здесь открыт я Свету и ВСЕМУ. 
Здесь смогу узнать, чего я в Жизни стою, 
Если Тайну Жизни я пойму. 
 
Здесь усну, припав к земле плечами, 
Слушая как трелят соловьи. 
Здесь я и умру, верстая Жизнь сначала, 
Возрождаясь в Свете и Любви! 
 
Вечер золотистыми лучами 
Снова тихий сумрак озарил, 
Словно осветил небесными свечами 
Нашего Айфаара Алтари. 
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494.  К АЙФААРУ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПРОЩАЙТЕ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ», муз. Е. Жарковского 

Когда сквозь Судьбы коридоры 
Тебя к нам Душа приведёт,  
Печаль ты забудешь и горе, 
Дав Сердцу высокий полёт! 
 
И если не можешь иначе, 
То Свет и Любовь не тая, 
У нас на Айфааре отыщет удачу 
Неспетая Песня твоя. 
У нас на Айфааре отыщет удачу 
Неспетая Песня твоя. 
 
А это всегда означает, 
Что после иллюзий и сна 
В Душе ясный Свет наступает 
И зиму сменяет весна. 
 
А мир, что когда-то был дорог 
И грел, суетою маня, 
Растает в тумане, как мусора ворох 
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Сжигается в жаре огня. 
Растает в тумане, как мусора ворох 
Сжигается в жаре огня. 
 
Хоть нет здесь ни шика, ни лоска, 
Зато нет и места врагам, 
Обидам, надменности броской 
И лживым, бесчестным словам! 
 
И если Душа горько плачет, 
Стремясь только в Духа Края, 
Ты Сердце раскрой и иди наудачу 
Где светит Айфаара Заря! 
Ты Сердце раскрой и иди наудачу 
Где светит Айфаара Заря! 
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495.  ЗИМНЯЯ 
на мотив песни «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА», муз. В. Соловьёва-Седого 

Намело вокруг снега ворохи, 
Залегли в сугробах ветра, 
Иней сыпется с веток порохом, 
Оседая пыльцой серебра. 
Иней сыпется с веток порохом, 
Оседая пыльцой серебра. 
 
Над трубою дым не колышется, 
И блестят сосульки с ведра. 
Всё вокруг молчит, только слышится 
Далеко где-то стук топора. 
Всё вокруг молчит, только слышится 
Далеко где-то стук топора. 
 
Серебрятся сосны столетние, – 
Отдохнуть пришла им пора, 
Чтобы, выспавшись, в ночи летние 
Хороводить в лесу до утра. 
Чтобы, выспавшись, в ночи летние 
Хороводить в лесу до утра. 
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А в огне поленья смолистые 
Расплавляют сочный нектар. 
Пламя жаркое и искристое 
Согревает уснувший Айфаар. 
Пламя жаркое и искристое 
Согревает уснувший Айфаар. 
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496.  ЗАДУШЕВНАЯ 
на мотив песни «НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ ПРО САХАЛИН», муз. Я. Френкеля 

Далёкий Свет загадочных светил 
Мигает нам с ночного небосвода, 
Как-будто нас всех в гости пригласил 
Морзянкою Космического Кода. 
 
Мигает переливами Небесная Река, 
Созвездий золотых свисают друзы! 
Их звёздочки игривые нас манят свысока, 
Цикады нам поют ночные блюзы! 
Их звёздочки игривые нас манят свысока, 
Цикады нам поют ночные блюзы! 
 
Костёр Айфаара дарит Благодать, 
Искринками на плечи оседая! 
И хочется всегда в себя вбирать 
Духмяный запах свежести и чая! 
 
Слетелись на тепло огня задорные ветра, 
Чтоб невесомых искр его коснуться! 
А под гитарный звон струится песня у костра 
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И к звёздам золотым Сердца несутся! 
А под гитарный звон струится песня у костра 
И к звёздам золотым Сердца несутся! 
 
Ты к Сердцу моему прижмись плечом – 
И нипочём любая непогода! 
Не от костра нам вместе горячо, 
А от Огня совсем иного рода! 
 
Как песня задушевная Любовь твоя светла! 
Как звёзды, что сияют надо мною! 
Ты Радостью и Нежностью всю Душу облекла, 
Согрев её Любовью неземною! 
Ты Радостью и Нежностью всю Душу облекла, 
Согрев её Любовью неземною! 
 
Пусть яркий Свет загадочных светил 
Нас манит в высь ночного небосвода, 
Ведь я тебя на танец пригласил 
На танец звёзд и ветра хоровода! 
 
Согреет пусть мне руку твоя верная рука! 
Пусть нам поют цикады свои блюзы! 
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Пускай Любовь и Свет нас осеняют свысока, 
В Полёте Звёздном нашего Союза! 
Пускай Любовь и Свет нас осеняют свысока, 
В Полёте Звёздном нашего Союза! 
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497.  К СВЕТУ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ», муз. М. Блантера 

Чтоб обрести наш Звёздный Дом,  
Мы вместе собрались! 
И наш Айфаар Любви Лучом 
Быстрее взмылся ввысь! 
Летят недели, как часы, 
И сходятся Пути! 
Огнями неземной Красы  
Свети, Айфаар, свети! 
 
Ты этим внеземным Огнём  
Любовь твори, мой друг! 
И Светом с каждым новым днём  
Ты пробуждай свой Дух! 
Ведь разрывая клочья тьмы, 
Скрывающей Рассвет, 
Всем людям щедро дарим мы  
Сердец лучистых Свет! 
 
Айфаар – вот звёздный наш Причал  
И наш родимый Дом! 
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Айфаар – Начало всех Начал, 
Слияние во ВСЁМ! 
Айфаар – Исток Любви Идей, 
Превосходящих тьму! 
Я предан всей Душой своей 
Айфаару моему! 
 
Всему свой должен срок истечь, –  
Для неба, и для нас! 
Но мы должны в Душе сберечь 
Святой Любви запас, 
Который Духу одному  
Всегда принадлежит, – 
Через Любовь у нас к Нему  
Духовный Путь лежит! 
 
Так пусть на Землю Свет свой льёт  
Любви святой Река! 
Любовь пусть каждый пронесёт  
Сквозь годы и века! 
Любите с ночи до утра, 
И вечером, и днём!.. 
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Любить людей пришла пора  
Светя Души Огнём! 
 
Айфаар – вот звёздный наш Причал  
И наш родимый Дом! 
Айфаар – Начало всех Начал, 
Слияние во ВСЁМ! 
Айфаар – Исток Любви Идей, 
Превосходящих тьму! 
Я предан всей Душой своей 
Айфаару моему! 
 
Я предан всей Душой своей Айфаару моему! 
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498.  ПУТЬ ОСЕНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ГОРОД ЗОЛОТОЙ», муз. Ф. Де Милано 

 
Горит в Душе Звезда 
Любовью неземной! 
Другой Любви не надо мне, 
Как и Судьбы иной! 
Сквозь тысячи преград 
Готов я вновь пройти! 
Тебя, Айфаар, в Душе познав, 
Я не сверну с Пути! 
 
Ты дорог и любим,  
И завладел Душой, 
Ты стал моей Отрадою,  
Ты стал моей Мечтой! 
Я встрече каждой рад  
И Сердца все Пути 
Нацелены всегда туда,  
Где ярко светишь ты! 
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Айфаар, ты Светом сотни Душ согрев, 
Выводишь нас из темноты ночей 
В чистый Мир большой Любви Небесной, 
Чтобы в Свете все ЕДИНЫ стали мы! 
 
Я до Тебя не жил! 
Я Сердцем словно спал, 
И, не любя, других «любил»,- 
Иной любви не знал! 
Я Дом Свой позабыл, 
Где Звёздный Мой Причал, 
Где с Духом Я Миры творил 
В Начале Всех Начал! 
 
Когда подкатит ком  
И стиснет грудь беда, 
Я, как птенец в родимый дом,  
Спешу к тебе всегда! 
И нет другой Мечты,  
И нет иных наград, 
Чем Путь туда, где Маяком  
Твои Огни горят! 
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Айфаар, ты Светом сотни Душ согрев, 
Выводишь нас из темноты ночей 
В чистый Мир большой Любви Небесной, 
Чтобы в Свете все ЕДИНЫ стали мы! 
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499.  ПРИЗЫВНАЯ 
на мотив песни «ВОЛОГДА», муз. Б. Мокроусова 

Светит, Светит в Сердце Айфаара Звезда, 
Душу, Душу Свет её греет всегда! 
Знаю, знаю точно – Айфаара Звезду 
В Сердце, в каждом Сердце найду! 
 
Через невзгоды и Жизни пургу 
Я непременно к Айфаару приду! 
В Сердце его Свет сберегу! 
 
Здесь мы, здесь под песни родного костра 
Верим, Верим в силу Любви и Добра! 
С ними, с ними вместе по миру идём, 
Людям наши песни несём! 
 
Соединяя все наши Сердца, 
Мы зажигаем Любовь без конца, – 
Радость, что всем людям даём! 
 
Душу, Душу Свету Айфаара раскрой! 
Слушай, слушай Сердца напев неземной! 
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С вышних, из духовных, небесных высот 
Свет к нам, в наши Души идёт! 
 
Нет, не угаснет в Душе никогда 
Свет Провозвестья – Айфаара Звезда, 
Та, что всем Надежду даёт! 
 
Светит, Светит в Сердце Айфаара Звезда, 
Душу, Душу Свет её греет всегда! 
Знаю, знаю точно – Айфаара Звезду 
В Сердце, в каждом Сердце найду! 
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500.  НЕЖНОСТЬ ДАРУЮЩАЯ 
на мотив песни «Вальс расставания» из к/ф «Женщины», муз. Я. Френкеля 

Это не Света искринки кружат, —  
Это к Айфаару стремится Душа! 
Мысли снежинка легла на висок 
И превратилась в Души голосок, 
В Душу вливая Нежности сладкий глоток! 
 
Не ощутить эту Нежность нельзя, — 
С песнями в Сердце стучатся друзья! 
И вновь закружит нас Света поток, 
Мысль унося на Айфаара порог, 
Где серебрится Душ наших вечный Исток! 
 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
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Ночью, и утром, и пасмурным днём 
Нежностью этой единой живём! 
И когда Жизни задуют ветра, 
Вспомнится Нежность родного костра, – 
И согревают тихие те вечера! 
 
Песня за песней в Душе зазвучат, 
В Сердце пожары тревог замолчат, 
Нежность Айфаара шепнёт у виска, 
Словно к груди прикоснётся рука, — 
Та, что бывает так и нежна, и легка! 
 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
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Вот наступает Надежды весна, 
Чтобы людей пробудить ото сна! 
Чтоб растворить в наших Душах налёт 
Новое время на Землю идёт, 
Здесь утверждая Ясного Света оплот! 
 
Этому Свету не будет конца! 
Преображаются Светом Сердца! 
И, ускоряя событий черёд, 
Время торопит идти всё вперёд, — 
Там, где сияет нашей Любви Небосвод! 
 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
Хочется вновь и вновь 
Свет нести и Любовь, 
Нежностью растворяя в людях 
Все их тревоги! 
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501.  СЕРДЦА ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КАК ЗДОРОВО», муз. О. Митяева 

В стремительном полёте пронзают искры небо, 
Как отголоски смеха вечернего костра! 
А воздух пахнет мёдом и свежим тёплым хлебом… 
Как здорово, что все мы здесь пьём тишину Добра! 
Как здорово, что все мы здесь пьём тишину Добра!  
 
Отвар душистой мяты, в большом котле согретый, 
Тихонько закипает и паром вьётся ввысь! 
А в сумраке закатном блестят слезинки света… 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
 
Попьём и потихоньку наполним вечер песней, 
И нам подтянут звёзды, что в вышине зажглись, 
Мотив гитары звонкой подхватит ветер вешний!.. 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  
 
Пусть задушевно-просто поются наши песни, 
Ведь с нашими Сердцами они переплелись! 
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И маленькие звёзды, что нас собрали вместе, 
Над нами пролетая, здесь, в Айфааре собрались!  
Над нами пролетая, здесь, в Айфааре собрались! 
 
Мигая с небосвода, они нам шлют приветы 
И нам хотят напомнить, что мы ТАМ родились! 
Сквозь Судеб непогоду и тьму тысячелетий 
Мы наконец-то снова здесь все вместе собрались!  
Мы наконец-то снова здесь все вместе собрались!  
 
Сердца одной Любовью соединим мы вместе, 
Чтоб с Песнями Айфааровскими ввысь они  
                                                                                      неслись! 
И новой светлой Новью пронзили Поднебесье, 
Чтоб Братья со Вселенной всей  
                                                            в Айфааре собрались! 
Чтоб Братья со Вселенной всей  
                                                            в Айфааре собрались!  
 
В стремительном полёте пронзают искры небо, 
Как отголоски смеха вечернего костра! 
А воздух пахнет мёдом и свежим тёплым хлебом… 
Как здорово, что все мы здесь пьём тишину Добра! 
Как здорово, что все мы здесь пьём тишину Добра! 
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502.  ПРЕДАННАЯ 
на мотив песни «МОРЗЯНКА», муз. М. Фрадкина 

Сёстрам Айфаара посвящается 

Как много Нежности во взгляде твоём  
                                                                      пристальном, 
Который вмиг из Смерти Душу воскресит! 
 
И я ловлю, Айфаар, в пожатье твоём искреннем, 
Надежду в Силу Духа матушки-Руси! 
И я ловлю, Айфаар, в пожатье твоём искреннем, 
Надежду в Силу Духа матушки-Руси! 
 
В Любви и Дружбе жизнь у нас течёт размеренно, 
Готов помочь любой – кого ни попроси. 
 
И даже ночью ты дойдёшь сюда уверенно, 
Лишь только в Сердце Путь к Айфаару запроси! 
И даже ночью ты дойдёшь сюда уверенно, 
Лишь только в Сердце Путь к Айфаару запроси! 
 
В беде друзья при встрече искренне тебя поймут, 
И, приобняв за плечи, вновь прибавят сил! 
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И дружно ветры дыры на Душе заштопают, – 
Ты только их об этом очень тихо попроси! 
И дружно ветры дыры на Душе заштопают, – 
Ты только их об этом очень тихо попроси! 
 
Меня сюда Душа влечёт и Сердце просится, 
Ты, мой любимый, за Айфаар меня прости! 
 
Меня найдёшь ты здесь, когда тебе захочется 
Свою Любовь ко мне в ладонях принести! 
Меня найдёшь ты здесь, когда тебе захочется 
Свою Любовь ко мне в ладонях принести! 
 
Как много Нежности во взгляде твоём 
                                                                          пристальном, 
Который вмиг из Смерти Душу воскресит! 
 
И я ловлю, Айфаар, в пожатье твоём искреннем, 
Надежду в Силу Духа матушки-Руси! 
И я ловлю, Айфаар, в пожатье твоём искреннем, 
Надежду в Силу Духа матушки-Руси! 
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503.  ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ВАЛЬС О ВАЛЬСЕ», муз. Э. Колмановского 

Здравствуй, Айфаар! 
Наконец-то, я вновь с Тобой! 
Здравствуй, Айфаар! 
Как же Сердцу Ты нужен! 
Стал Ты, Айфаар, 
Долгожданной моей Судьбой! 
И как дома, я здесь  
Становлюсь вновь собой! 
 
Здесь у костра 
Пели песни мы сотни раз! 
Ночь и ветра 
Подпевали, волнуясь! 
И до утра  
Сладкий наш безмятежный сон 
Ты, как добрая мать, 
Не давал нарушать, 
Нам дыша в унисон!.. 
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Сияй, Айфаар, 
Ведь годы тебе не помеха! 
Светись, Айфаар, 
Для Жизни и человека! 
Пускай Любовь Твоя сольётся в реки, 
Чтоб в людях без конца 
Сиять сквозь Сердца,  
Сквозь Сердца!.. 
 
Милый Айфаар, 
Ты нас учишь людей любить! 
Славный Айфаар, 
Все мы здесь – Твои Дети! 
Нежный Айфаар, 
Как нам хочется так прожить, 
Чтобы Свет сохранить 
И весь мир осветить! 
 
В Сердца тиши, 
Без обмана и без прикрас, 
Голос Души 
Приучаешь Ты слушать! 
С дальней глуши 
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Этот Голос звучит сейчас, 
Но Ты Светом Любви 
Даришь песни свои, – 
Ими будишь Ты нас! 
 
Любовь Твоя, 
Как Свет, сияет над нами! 
А песнь Твоя 
Сердца роднит с Небесами, 
Где над полями, морем и лесами 
Сияют Города, 
И манит Звезда 
Навсегда!.. 
 
Славный Айфаар, 
Я отныне всегда с Тобой! 
Ты – как Брат мне родной, 
И как Друг дорогой 
Будешь вечно со мной! 
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504.  СЕРДЕЧНАЯ 
на мелодию песни «СЕРЁЖКА ОЛЬХОВАЯ», муз. Е. Крылатова 

Промчались века над Землёю 
И водами вешними 
Омыла и нас много раз 
Земной Жизни Река, 
И нам никогда не бывать ни былыми, 
Ни прежними, 
Ни даже такими, как ныне, 
Пусть даже слегка. 
 
Земля и весь мир облачатся 
В энергии новые, 
И мы все помчимся 
На сверхсветовых скоростях! 
И станут все люди добрей, 
Красивей и духовнее, 
И будут как дома жить здесь, 
А не так, как в гостях. 
 
Движенье Любви — 
Это главный Закон Провозвестия! 
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Движенье Любви 
Окрыляет людей и Сердца! 
Любовь — вот залог 
От напастей, хулы и бесчестия, 
Любовь — вот Дорога, 
Ведущая к Дому Отца! 
 
Движенье Любви — 
Это главный Закон Мироздания! 
Движенье Любви 
Нас кружит по орбите земной! 
И замерло Сердце моё 
От Любви и слияния 
Со ВСЕМ, сотворённым когда-то, 
И, значит, с тобой! 
 
Любовь правит нами, 
И миром, и даже Вселенными, 
И Жизнью, и Смертью, 
И нашей Судьбой, наконец! 
Любовь управляет 
Эпохами и переменами, 
Собой наполняя 
Звучание наших Сердец! 
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Движенье Сердец 
Направляет и наше Движение — 
Ведь мы провозвествуем Свет 
В человечьи Сердца! 
Движенье Сердец — 
Это, прежде всего, уважение 
К свободе другого  
Идти по Пути до конца! 
 
Движенье Сердец — это, прежде всего, уважение 
К свободе другого идти по Пути до конца! 
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505.  ЛЮБОВЬЮ ПОМОГАЮЩАЯ 
на мотив песни «ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ», из к/ф «31 июня», муз. А. Зацепина 

В любых преградах с Любовью будем! 
Душевной Песней Любовь пробудим! 
Чтоб в мире жить и Мир творить 
Любовью Творца! 
 
Пускай Путь Сердца предельно труден 
И часто злом воздают нам люди, 
Но мы наш Путь пройдём до Конца! 
 
Порой, Судьба нас терзает круто, 
Порой, как годы ползут минуты, 
Но Цель – видна! Она – Одна 
Влечёт сквозь года! 
 
И если, порою, бывает трудно, 
Любовью мы наполняем будни, 
Чтоб, Мир творя и Свет храня, 
Быть с Нею всегда! 
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Судьба коварна и может статься, 
Что мы с Айфааром должны расстаться, 
Чтоб дальше мы в тумане тьмы 
Раздельно пошли! 
 
Но сколько б нам ни пришлось скитаться, 
Сюда мы будем вновь возвращаться, 
Как в Отчий Дом, что здесь мы нашли! 
 
Нельзя нам жить без Любви Завета, 
Что в Духе нас возвышает к Свету, – 
Ты с ним живи, всегда живи, светя высоко! 
 
Встречая Сердцем Зарю Рассвета, 
Душой сливаясь с Огнём Рассвета, 
Найди Себя, сорвав с Души иллюзий покров! 
 
Пускай мир грозен и многолюден,- 
Развей Любовью рутину буден, 
Чтоб стала Жизнь сиять в Любви, сплетая Сердца! 
 
Чтоб трудный миг не казался глупым, 
Чтоб каждый день был для Сердца любым, 
Люби людей Любовью Творца! 
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Тогда однажды случится чудо: 
Тебя к Служенью твой Дух пробудит, 
Чтоб стала Цель, как Жизнь, важна, 
Чтоб смог ты всегда 
 
Любовь Творца передать всем людям 
И Знаний Свет оставлять повсюду, 
Чтоб Им горя, и Им творя ты шёл сквозь года! 
 
Любовь Творца передать всем людям 
И Знаний Свет оставлять повсюду, 
Чтоб Им горя, и Им творя ты шёл сквозь года! 
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506.  АЙФААР ХРАНЯЩАЯ 
на мотив песни «ТОВАРИЩ ПЕСНЯ», муз. И. Шамо 

Когда беда загородит стеною 
Всё, что когда-то было Сердцу свято, 
Ты победишь, идя тропой земною 
С Любовью рядом, с Любовью рядом! 
Ты победишь, идя тропой земною 
С Любовью рядом! 
 
А если тьма опутает всё глубже 
И непосильным станет её бремя, 
Тебе во тьме всегда согреет Душу 
Айфаара Племя, Айфаара Племя! 
Тебе во тьме всегда согреет Душу 
Айфаара Племя! 
 
Айфааровцы – без страха и упрёка, 
Не предадут ни Совести, ни Чести! 
Мы победим все страхи и тревоги, 
Когда мы вместе, когда мы вместе! 
Мы победим все страхи и тревоги, 
Когда мы вместе! 
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Мы собрались своей Семьёй огромной, 
Чтобы в Сердцах людей весь лёд расплавить, 
Чтоб Силою сердечной, неуёмной 
Любовь восславить, Любовь восславить! 
Чтоб Силою сердечной, неуёмной 
Любовь восславить! 
 
Когда беда загородит стеною 
Всё, что когда-то было Сердцу свято, 
Ты победишь, идя тропой земною 
С Айфааром рядом, с Айфааром рядом! 
Ты победишь, идя тропой земною 
С Айфааром рядом, с Айфааром рядом! 
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507.  В АЙФААРЕ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ДАЛЬ ВЕЛИКАЯ», из к/ф «Любовь земная», муз. Е. Птичкина 

Каждый день Тебя вспоминаю я, 
Возносясь Мечтой до Небес, 
Чтоб в Твоём согреться сиянии 
И прильнуть Душой к Тебе! 
 
Ты связал нас всех нитью прочною, 
В глубь сердечную нас маня… 
Есть лишь Ты, Айфаар, а всё прочее 
Стало прошлым всё для меня! 
Есть лишь Ты, Айфаар, а всё прочее 
Стало прошлым всё для меня! 
 
Мы, стремясь к Тебе, проросли в веках, 
Породнив собой все края, 
Но одна земля нас звала в Сердцах, 
Та земля, Айфаар, – Твоя! 
 
Ты связал нас всех нитью прочною, 
В глубь сердечную нас маня… 
Есть лишь Ты, Айфаар, а всё прочее 
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Стало прошлым всё для меня! 
Есть лишь Ты, Айфаар, а всё прочее 
Стало прошлым всё для меня! 
 
Миллионы нас Землю озарят 
И исчезнет мрак, я клянусь! 
Будут люди жить, лишь Добро творя, 
Позабыв печаль и грусть. 
 
Низко кланяюсь Тебе, Отче наш, 
И Любовью Твоею горя, 
Мы развеем мрак Силой мощною, 
Чтоб вовеки сияла Земля!  
Мы развеем мрак Силой мощною, 
Чтоб вовеки сияла Земля!  
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508.  ОГНЁМ ЛЮБВИ ОЗАРЯЮЩАЯ 
на мотив песни «В СЕМЬ ЧАСОВ У НИКИТСКИХ ВОРОТ», муз. Т. Ефимов 

Когда придут сомненья, верь, 
Что нет у нас Пути иного, 
Чем Сердца Путь, где средь потерь 
Себя мы обретаем снова! 
К нему нас всех вели веками, 
И Искру Света Дух вложил, 
Чтобы горячими Сердцами 
Из Искр Любви зажгли мы Пламя, 
Что ярче всех земных светил! 
 
Счастлив тот, кто Любовью живёт, 
Кто Любовью, как Даром отмечен, 
Кто не раз подставлял свои плечи 
Тем, кто рядом по Жизни идёт!  
Тем, кто рядом по Жизни идёт!  
 
Чтоб жар сердечного Огня 
Ты смог нести по всей планете, 
Не проживи, мой друг, ни дня, 
Не радуясь в Любви и Свете! 
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И если среди Жизни бренной 
Тебя с Дороги тьма собьёт, 
Пусть из Души Огонь нетленный 
Путь озаряет самый верный, 
Что к Духу всех людей ведёт! 
 
Счастлив тот, кто Любовь бережёт, 
В ком Огонь Её ярок и вечен, 
Кто людские Сердца Ею лечит 
И во мраке уснуть не даёт!  
И во мраке уснуть не даёт!  
 
Кто в Пути не предаст, не солжёт, 
Не сбежит, выбрав Путь, что полегче, 
Тот с Айфааром сольётся навечно 
И Огонь свой другим понесёт!  
И Огонь свой другим понесёт!  
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509.  К АЙФААРУ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ» в исп. ВИА «Пламя»,  
муз. М. Пляцковского 

Может, снова Айфаар этой ночью приснится 
Вновь на крыльях Души я к нему улечу! 
Может, стану во сне я прекрасной Жар-птицей 
И крылами своими Айфаар охвачу! 
Может, стану во сне я прекрасной Жар-птицей 
И крылами своими Айфаар охвачу! 
 
Ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Ты мою Душу умой! 
С ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Будешь всегда ты со мной! 
 
Надо мной синева в чистом небе лучится! 
Увлекая меня на Айфаара простор, 
Где однажды я вновь смог духовно родиться, 
Разжигая Любовью душевный Костёр! 
Где однажды я вновь смог духовно родиться, 
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Разжигая Любовью душевный Костёр! 
 
Ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Ты мою Душу умой! 
С ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Будешь всегда ты со мной! 
 
Знаю: в жизни моей это скоро случится 
И отныне с Айфааром я Душу свяжу! 
То, что в Сердце моём сможет он уместиться, 
Я Любовью душевной ему докажу! 
То, что в Сердце моём сможет он уместиться, 
Я Любовью душевной ему докажу! 
 
С ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Будешь всегда ты со мной!  
Ясными росами,  
Чистыми ливнями  
Ты мою Душу умой! 
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510.  В ПУТЬ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «ВОСКРЕСЕНЬЕ», муз. О. Митяева 

Через Жизней былых перезвон 
В Сердце песней желанье томится… 
Вот бы здорово было случится, 
Чтобы сбылся несбыточный сон: 
 
Сбросив дел и привычек завал, 
Не спеша в путь-дорогу собраться 
И ни с кем из друзей не прощаться, 
Чтобы кто-то вослед не позвал. 
И идти, куда путь поведёт, 
Где над соснами солнце взлетает, 
И закат синевой пробирает, 
И цикада уснуть не даёт. 
Когда можно, уставши, прилечь 
И кружить на цветов карусели, 
Распластавшись в душистой постели, 
И на углях картошку испечь. 
 
Буду вдыхать я запах воли 
И неустанно по свету шагать, 
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И молиться под звон колоколен, 
И умножать в Душе Благодать! 
 
Мой костёр из засохших кустов 
Будет струйкой весёлой дымиться 
И ко мне послетаются птицы 
Посмотреть на мой временный кров. 
Расскажу я им, как довелось 
Жить мне в прежней моей канители, 
А чтоб позже они улетели, 
Хлебных крошек я кину им горсть. 
 
И вновь пойду дальше без лени 
Вдоль деревенек и берегов, 
И мне ничто уже не заменит 
Звона вечерних колоколов. 
 
Только жаль, что с рассветом пройдёт 
Этот сон мой – и сладкий, и кроткий, 
И, конечно, такой же короткий, 
Как ресниц пробудившихся взлёт! 
С глаз солёные слёзы утру, 
Затянув ещё туже поводья, 
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Чтоб весною Души половодье 
Не расстроило Жизни Игру… 
 
Потому что Судьба мне опять 
Для смиренья надела рубашку, 
Чтоб по Жизни не мчал вверх тормашки 
И не смел бы сценарий менять… 
 
Стал Айфаар мне вольною волей 
И песней моею должен он стать! 
Пусть осеняет это раздолье 
Душ наших звёздная Благодать. 
 
Стал Айфаар мне вольною волей 
И песней моею должен он стать! 
Пусть осеняет это раздолье 
Душ наших звёздная Благодать. 
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511.  К ПРОВОЗВЕСТЬЮ СВЕТА ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «ПЕСЕНКА БЕЗ КОНЦА», в исп. В. Толкуновой,  
муз. Э. Колмановского 

Провозвестью Света Жизнь ты посвяти! 
Провозвестью Света Жизнь ты посвяти! 
Чтобы было всем светло с тобой идти, 
Обретая Радость Сердца на Пути! 
 
Смелее, смелее снимай вражды налёт, 
Чтоб стало светлее тем, кто с тобой идёт! 
 
От неведенья измаялась Душа! 
От неведенья измаялась Душа! 
Страхи вечные молитвою глуша, 
Позабыв, как Жизнь без страхов хороша! 
 
Быстрее, быстрее пускай Рассвет придёт, 
Чтоб страхи развеять и двигаться вперёд! 
 
Чтобы Жизнь твоя осознанней была, 
Чтобы Жизнь твоя осознанней была, 
Светом Знания наполни все дела, – 
Пусть Сердца звонят во все колокола! 
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Айфааровцев Племя с собою в Путь зовёт! 
Айфааровцев Племя живёт себе, живёт! 
 
Очень много всяких трудностей в Пути, 
Очень много всяких трудностей в Пути, 
Нужно много знать, чтоб беды обойти 
И Себя в Единстве с Духом обрести! 
 
Айфааровцев Племя «Благую Весть» несёт! 
Айфааровцев Племя Путём Любви идёт! 
Айфааровцев Племя с собою в Путь зовёт! 
Айфааровцев Племя живёт себе, живёт! 
 
Провозвестью Света Жизнь ты посвяти!.. 
От неведенья измаялась Душа!.. 
Очень много всяких трудностей в Пути!.. 
Жизнь без страха бесконечно хороша!.. 
 
Смелее, смелее снимай вражды налёт, 
Чтоб стало светлее тем, кто с тобой идёт! 
 
Быстрее, быстрее пускай Рассвет придёт, 
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Чтоб страхи развеять и двигаться вперёд! 
 
Айфааровцев Племя с собою в Путь зовёт! 
Айфааровцев Племя живёт себе, живёт! 
 
«Благую Весть» несёт! 
 
Путём Любви идёт! 
 
С собою в Путь зовёт! 



8 
 

512.  АЙФААРОМ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ГЛЯЖУ В ОЗЁРА СИНИЕ», из к/ф «Тени исчезают в полдень»,  
муз. Л. Афанасьева 

Где трели соловьиные  
К Единству всех зовут, 
Весёлые, счастливые  
Айфааровцы живут. 
Чтоб стать духовно сильными,  
Мы Знанье обрели, 
Чтоб в Жизни возродили мы  
Всё, что в Душе нашли. 
 
Горит Зарей единою  
Духовный наш Редут! 
Пути-Дороги длинные  
К Айфаару тех ведут, 
Кто в сумерки полночные  
Несёт Огонь Святой, 
Чтоб Тем Огнём помочь нам всем  
Управится с бедой. 
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Слетелись в одну стаю мы  
Сквозь многие года, 
Чтоб Душами бескрайними  
Сплотиться навсегда, 
Чтоб Радостью Духовною,  
Что мы в Сердцах храним, 
Соединились в Духе мы 
И стали все – Одним. 
 
Зовут в Дорогу дальнюю 
Служение и Честь, 
Чтоб всё в себе познали мы, –  
Кем были и кто есть! 
Чтоб стали силой мощною,  
Зажив Одной Семьёй, 
Судьбой одною прочною  
С красавицей Землёй! 
 
Чтоб стали силой мощною,  
Зажив Одной Семьёй, 
Судьбой одною прочною  
С красавицей Землёй! 



8 
 

513.  ПИЛИГРИМНАЯ 
муз. Кривошеева Л.Ф. 

Кто в Айфааре повстречались, 
Те не раз пересекались 
На земном Пути – 
В Атлантиде, в древнем Риме… 
Мы — по Жизни пилигримы, 
Наш девиз: «ИДТИ!»  
 
Здесь нас вовсе не напрасно, 
Всех, таких родных и разных, 
Собрала Любовь!  
И признаться надо честно: 
Слаще нет Любви Небесной, — 
Ей не прекословь! 
 
Словно звёздная дорога, 
Та, где звёзд мерцает много, 
Светит Млечный Путь. 
Этот Путь зовём мы Домом, 
Нет для нас Пути иного, 
Это не забудь. 
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Здесь нас вовсе не напрасно, 
Всех, таких родных и разных, 
Собрала Любовь!  
И признаться надо честно: 
Слаще нет Любви Небесной, — 
Ей не прекословь! 
 
Всем небесным экипажам 
Свет Любви сердечной нашей 
Будем мы дарить! 
Через тернии страданий 
Дарим людям Свет Познанья, 
Наш девиз: «СВЕТИТЬ!» 
 
Здесь нас вовсе не напрасно, 
Всех, таких родных и разных, 
Собрала Любовь!  
И признаться надо честно: 
Слаще нет Любви Небесной, — 
Ей не прекословь! 
 
 



8 
 

Пусть разъедемся мы снова, 
Но до нашей встречи новой 
Нас уносят дни!.. 
Нет дороже, нету краше 
И Любви, и Дружбы нашей. 
Ты их сохрани! 
 
Здесь нас вовсе не напрасно, 
Всех, таких родных и разных, 
Собрала Любовь!  
И признаться надо честно: 
Слаще нет Любви Небесной, — 
Ей не прекословь! 
 
Здесь нас вовсе не напрасно, 
Всех, таких родных и разных, 
Собрала Любовь!  
И признаться надо честно: 
Слаще нет Любви Небесной, — 
Ей не прекословь! 
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514.  ПУТЕВОДНАЯ 
на мотив песни «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ», муз. Д. Кобалевского 

К Звёздному Дому наш Путь так далёк – 
Через страданья и Жизни невзгоды, 
Через сто тысяч неверных Дорог, 
Тех, что уводят в столетья и годы. 
 
Манят Пути неизвестные 
Душу в края интересные, 
Манят и Сердце, и взгляд, 
Радость и счастье сулят… 
Но на Айфаар я стремлюсь как всегда, 
Ведь только здесь моя светит Звезда 
Вечной Свободы! 
 
Многих сюда Путь сердечный привёл, 
Чтоб от душевной укрыть непогоды. 
Кто-то обрёл здесь и счастье, и Дом, 
Кто-то познал здесь паденья и взлёты! 
 
Здесь мы задорными песнями 
Радуем Силы Небесные! 
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Наши Сердца здесь горят, 
К звёздам взлететь норовят, 
Здесь не страшна нам любая беда! 
Ведь Добротою мы гасим всегда 
Жизни невзгоды! 
 
В Сердце Любовь, как маяк, пронеси 
В поисках Радости высшей Свободы, 
Каждый свой день Ею ты ороси, 
Чтоб не терять Её многие годы. 
 
Пусть перед вечными Тайнами 
Станет Любовь Силой главною! 
С Ней не бывает преград, 
С Ней каждой встрече ты рад, 
Ведь, когда любишь не год, а века, 
То одолеешь ты, наверняка 
Все непогоды! 
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515.  В ЗВЁЗДНЫЙ КРАЙ ЗОВУЩАЯ 
на мотив песни «РАССВЕТ-ЧАРОДЕЙ», в исп. ВИА «Пламя», муз. В. Шаинского 

На ночном небосводе мерцает Звезда,  
Как фарватер космических трасс,  
Мы однажды все вместе умчимся туда,  
Где все любят и помнят о нас! 
 
Наш Край – нет Края родней 
За далью миров, за гранью Идей!  
Сердца вечный Причал  
И Приют для нас всех, – 
Там мы в Духе едины вовек! 
 
Нам Зарниц твоих ярких Лучи не видны,  
Что плывут в золотистом огне,  
Но Сердца наши звёздным сияньем полны,  
Тем, что светится в Звёздной Стране! 
 
Наш Край – нет Края родней 
За далью миров, за гранью Идей!  
Сердца вечный Причал  
И Приют для нас всех, – 
Там мы в Духе едины вовек! 
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Над Айфааром костры – наших Душ фонари,  
Чтобы Братья нас видеть могли!  
Мы Огнём наших Душ к Звёздам Путь сотворим,  
И обратно – от Звёзд до Земли! 
 
Наш Край – нет Края родней 
За далью миров, за гранью Идей!  
Сердца вечный Причал  
И Приют для нас всех, – 
Там мы в Духе едины вовек! 
 
Сердца вечный Причал  
И Приют для нас всех, – 
Там мы в Духе едины вовек! 
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516.  С АЙФААРОМ РОДНЯЩАЯ 
на мотив песни «ЧЁРНОЕ МОРЕ», муз. О. Фельцмана 

Пусть не злорадствует горе,  
Пусть не ликует беда, –  
Мы на Айфааре с тобою, 
Значит, с Айфааром – всегда! 
 
Спаяны вечной Судьбою 
Сердце твоё и моё! 
Нам разлучаться с тобою 
Наша Любовь не даёт, 
Наша Любовь не даёт! 
 
В прошлом – былые невзгоды, 
Что заставляли страдать, 
Ныне все Тайны Природы 
Учимся мы понимать, 
 
И отвечать на вопросы, 
Те, что нам Жизнь задаёт… 
Через любые заносы 
Наша Любовь нас ведёт, 
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Наша Любовь нас ведёт! 
 
Чтоб ни случилось, мы знаем: 
Силы Добра победят, 
Коль, этот Мир просветляя, 
Звёзды Айфааров горят! 
 
Скоро над нашей Землёю  
Света сиянье взойдёт! 
Нам отступать перед тьмою  
Наша Любовь не даёт, 
Наша Любовь не даёт! 
 
Нам отступать перед тьмою  
Наша Любовь не даёт, 
Наша Любовь не даёт! 
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517.  ВЕЧЕРНЯЯ 
на мелодию песни «ОСЕНЬ» 

Что-то с Радостью,  
С дивной Радостью не управиться! 
Месяц катится,  
Сердце плавится под Огнём! 
 
Словно край чудес,  
Наш Айфаар с Небес осеняется! 
Освящается звездопадами, как дождём! 
Словно край чудес,  
Наш Айфаар с Небес осеняется! 
Освящается звездопадами, как дождём! 
 
Разгулялась ночь,  
Расплескала прочь с неба Проседи, 
Пляшет дивными  
Переливами от костра! 
 
Как чудесна Жизнь,  
Как прекрасен мир этот, Господи! 
Эти – тихие, тёмно-синие вечера! 



8 
 

Как чудесна Жизнь,  
Как прекрасен мир этот, Господи! 
Эти – тихие, тёмно-синие вечера! 
 
Наш костёр горит,  
Всё горит костёр, разгорается! 
Притаилась ночь  
В звёздных сумерках, не спеша… 
 
Видно, с Радостью,  
С тихой Радостью мне не справиться, — 
Слёзы катятся и Душа поёт не дыша! 
Видно, с Радостью,  
С тихой Радостью мне не справиться, — 
Слёзы катятся и Душа поёт не дыша! 
 
Словно льдинками-бирюсинками  
Небо светится! 
Млечный Путь застыл,  
Небосвод покрыл как рекой… 
 
Бродит в чащах звёзд 
Заплутавший гость — Ковш Медведицы, 
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И как Знак Небес,  
Южный Крест горит золотой! 
Бродит в чащах звёзд  
Заплутавший гость — Ковш Медведицы, 
И как Знак Небес,  
Южный Крест горит золотой! 
 
Что-то с Радостью,  
С дивной Радостью не управиться… 
Месяц катится,  
Сердце плавится под Огнём… 
 
Словно край чудес,  
Наш Айфаар с Небес осеняется, 
Освящается звездопадами, как дождём!.. 
Словно край чудес,  
Наш Айфаар с Небес осеняется, 
Освящается звездопадами, как дождём!.. 
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518.  СВЕТОМ НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «Наша юность — десятый класс», В. Чернышев 

После дождичка солнце в лужицах 
Отражается сотни раз, 
Синева над Айфааром кружится 
Поволокой пушистых глаз. 
 
Здесь, Любовью Сердец согретые, 
Возрождались мы сотни раз, 
Чтоб наполнить Любви Заветами 
Каждый миг свой и каждый час. 
 
Мы из тех, кто на Жизнь не сетует, – 
Ведь она верно учит нас, 
Счастлив тот, кто по Жизни следует, 
Расточая Любви запас. 
 
Не жалея Любви и Знания, 
Чтобы Сердца Костёр не гас, 
Провозвествуем в Мироздании 
Свет Любви, породившей нас. 
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Много нами уже проделано, 
Ещё больше нам предстоит, 
Чтобы всё, что Судьбой доверено, 
На Земле этой воплотить! 
 
Чтобы стали друг другу ближе мы, 
Излучая Любовь и Свет, 
Чтобы были Слова услышаны, 
Те, Которых важнее нет! 
 
Мы уверены: всё получится, – 
Не далёк тот заветный Час, 
Когда люди не будут мучиться 
И печалиться, как сейчас. 
 
Словно в школе, пройдя экзамены, 
Перейдём все мы в Звёздный Класс, 
Светом Знаний и Неба Тайнами 
Наши Души наполнят нас! 
 
Словно в школе, пройдя экзамены, 
Перейдём все мы в Звёздный Класс, 
Светом Знаний и Неба Тайнами 
Наши Души наполнят нас! 
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519.  МАЯК В СЕРДЦЕ ЗАЖИГАЮЩАЯ 
на мотив песни «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК», муз. Е. Петерсбургского 

Пусть согревает нас вечно 
Нежность Айфааровских встреч, 
Чтоб освещала и продолжала 
В Душах Айфааровцев течь. 
 
Огонь Святой 
Развевается пусть над Землёй, 
Чтоб пред тобою ночью глухою 
Реял Маяк Огневой! 
Чтоб пред тобою ночью глухою 
Реял Маяк Огневой! 
 
Каждого Сердцем встречая, 
Словно он – самый родной, 
Знаем мы точно: 
Сумраки ночи 
Сменятся Ясной Зарёй! 
 
Мы здесь, с тобой 
Помогаем справляться со тьмой. 
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Мча сквозь преграды, верим мы свято:  
Вспыхнет Рассвет над Землёй! 
Мча сквозь преграды, верим мы свято:  
Вспыхнет Рассвет над Землёй! 
 
Нежность Сердца наши прочно 
Соединила с Душой, 
Чтоб был отмечен 
Путь наш сердечный 
Только Любовью Одной! 
 
Чтоб каждый миг 
Старались мы жить для других, 
Чтоб в тёмные ночи могли тем помочь мы, 
Кто Сердцем к Айфаару проник! 
Чтоб в тёмные ночи могли тем помочь мы, 
Кто Сердцем к Айфаару проник! 
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520.  НА АЙФААРОВСКИЙ ВАЛЬС 

ПРИГЛАШАЮЩАЯ 
на мотив песни «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ», муз. Д. Тухманова 

Листьями чуть шурша, 
Осень Айфаара правит свой бал, 
Нас приглашая всех 
Не пропустить Любви карнавал. 
 
Вот налетел её посланец – раз! И ещё раз! 
Золото листьев запуская в пляс! 
С неба сорвав заката глянец, 
Ветер кружит листвы багрянец, 
Словно зовя на «Белый танец» нас! 
 
Светом Айфаар живёт, 
Знания Новью рождая в нас Свет, 
Чтобы очистить нас 
От заблуждений, страха и бед! 
 
Чтобы сияли те, кто рядом, – раз! И ещё раз! 
Вознаграждая нежным взглядом вас! 
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Чтобы шутили и смеялись, 
Чтобы сюда вновь возвращались 
И никогда не забывали нас! 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла… 
 
Чтобы сияли те, кто рядом, – раз! И ещё раз! 
Вознаграждая нежным взглядом вас! 
Чтобы шутили и смеялись, 
Чтобы сюда вновь возвращались 
И никогда не забывали нас! 
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521.  В РАДОСТИ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО» из к/ф «Верные друзья»,  
муз. Т. Хренникова 

Ночь опять взошла нежданно и непрошено, 
Обнажив красавицу луну, 
И, рассыпав в небе звёзд горошины, 
Их сиянием вспугнула тишину. 
И, рассыпав в небе звёзд горошины, 
Их сиянием вспугнула тишину. 
 
У костра с гитарой звонкой петь уютно нам, 
Сердцем струны тихо теребя, 
И искрится Радость в Душах волнами, 
Вьётся ввысь то от меня, то от тебя. 
И искрится Радость в Душах волнами, 
Вьётся ввысь то от меня, то от тебя. 
 
Эта Радость в Сердце гасит Жизни горести, 
Став моей единственной Судьбой! 
С Нею я пройду любые пропасти, 
Чтобы воссоединиться вновь с Душой! 
С Нею я пройду любые пропасти, 
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Чтобы воссоединиться вновь с Душой! 
 
Эта Радость расцвела Любовью зрелою, 
Только Ею ныне я живу, 
И в Неё одну лишь свято верую, – 
Лишь Её одну «Душой» своей зову! 
И в Неё одну лишь свято верую, – 
Лишь Её одну «Душой» своей зову! 
 
Эта Радость пусть наполнит наше пение, 
Воскрешая Свет в душевной мгле! 
Пусть Она промчится, как Спасение, 
Разнося Любовь и Свет по всей Земле! 
Пусть Она промчится, как Спасение, 
Разнося Любовь и Свет по всей Земле! 
 
Эта Радость пусть Сердца расцветит вёснами, 
Приоткрыв Любви сердечной Высь! 
Чтобы вновь сроднились мы со Звёздами, 
Где однажды наши Души родились! 
Чтобы вновь сроднились мы со Звёздами, 
Где однажды наши Души родились! 
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522.  РОДНАЯ 
на мотив песни «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС», муз. К. Листова 

На Айфааре – весна, 
И ему не до сна: 
Ведь искрящихся звёзд хоровод 
Влечёт Душу в Полёт. 
Даже месяц молодой 
Вальс запел нам неземной: 
 
Породнил ты всех нас 
Светом звёздной Реки 
И теплом задушевных глаз, 
И пожатьем руки. 
Твои ночи сейчас 
До того глубоки, 
Что ведут к Свету звёздных трасс 
Тех, чьи Души легки! 
 
Часто Жизни туман 
Щедро дарит обман. 
Но все те, кто к Айфаару пришли, 
Компас в Сердце нашли, – 
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Что на языке любом 
Называется «Добром» … 
 
Породнил ты всех нас 
Светом звёздной Реки 
И теплом задушевных глаз, 
И пожатьем руки. 
Твои ночи сейчас 
До того глубоки, 
Что ведут к Свету звёздных трасс 
Тех, чьи Души легки! 
 
За далёкой Звездой 
Ждёт нас Дом дорогой. 
Я заветную эту Звезду 
В своём Сердце найду… 
Ей Любовь свою мы шлём, 
Что «Айфааром» мы зовём. 
 
Породнил ты всех нас 
Светом звёздной Реки 
И теплом задушевных глаз, 
И пожатьем руки. 
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Твои ночи сейчас 
До того глубоки, 
Что ведут к Свету звёздных трасс 
Тех, чьи Души легки! 
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523.  НА АЙФААРЕ ВЕСНУ ПРОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ», муз. и исп. О. Митяева 

Над Айфааром моросит дождь несмелый, 
И ручьями по земле стелется, 
Отражаясь солнцем в лужах, 
День весною пахнет спелой, 
И в неё всё больше нам верится! 
Отражаясь солнцем в лужах, 
День весною пахнет спелой, 
И в неё всё больше нам верится! 
 
С уходящею зимой рвутся грани, 
Гнутся тёплые ветра преданно. 
Ну, а если дождик грянет 
Или вдруг снежок повалит, – 
То мы знаем: это всё – временно! 
Ну, а если дождик грянет 
Или вдруг снежок повалит, – 
То мы знаем: это всё – временно! 
 
На Айфааре, как всегда, пахнет чаем, 
И пельмени, как всегда, вкусные! 
День мы Песней зачинаем 
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И улыбкой пробуждаем, 
Чтоб ни капельки не быть грустными! 
День мы Песней зачинаем 
И улыбкой пробуждаем, 
Чтоб ни капельки не быть грустными! 
 
Ну, а чтобы новый день не был серым, 
Мы с Любовью все дела делаем! 
И всё то, что здесь создали, 
Мы Любовью пропитали, 
И Надеждой, и Святой Верою! 
И всё то, что здесь создали, 
Мы Любовью пропитали, 
И Надеждой, и Святой Верою! 
 
Дождь по крыше моросит еле-еле, 
И под солнышком земля нежится… 
Это значит очень скоро 
Сад Айфаара станет белым 
И Айфааровцы с весной встретятся!.. 
Это значит очень скоро 
Сад Айфаара станет белым 
И Айфааровцы с весной встретятся!.. 
Встретятся!!. Встретятся!!! 
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524.  АЙФААР ВЫБИРАЮЩАЯ 
на мотив песни «ТРИ ГОДА ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ», муз. Ю. Бирюкова 

Обниму сердечным взглядом 
Неба даль глубинную, 
Что связала нас с Айфааром 
Шалью тёмно-синею. 
Сладкий запах воздуха 
Лёгкою прохладою 
Сердце моё трогает, 
Душу мою радует! 
 
Как Благодати Милость, 
Как сладкий миг Добра, 
Так в Сердце моё влились 
Айфаара вечера! 
Теперь я точно знаю, 
Творя Судьбу свою: 
Айфаар я выбираю 
И в Сердце сохраню! 
 
Для меня одна отрада – 
Так с Судьбой управиться, 
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Чтобы получить в Награду 
Звание Айфааровца! 
Чтоб Мечта высокая, 
Сердцем долгожданная, 
В Жизнь влилась Потоками 
Света лучезарного! 
 
Как Благодати Милость 
Горит, Мечтой маня, 
И Сердце озарилось 
Теплом Её Огня! 
Душе своей внимая, 
Печаль я прочь гоню: 
Айфаар я выбираю 
И Жизнь Ему дарю! 
 
Душе своей внимая, 
Печаль я прочь гоню: 
Айфаар я выбираю 
И Жизнь Ему дарю! 
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525.  ЛУЧИСТАЯ 
на мотив песни «КОГДА ЦВЕЛИ САДЫ», муз. В. Шаинского 

Всё травами устелено и белые цветы 
Душистыми постелями окутали кусты! 
Вдали берёзки белые весёлою гурьбой 
Играются со спелою небесной синевой! 
 
Здесь щебет птиц – и там и тут! 
Здесь на лугах цветы цветут! 
Здесь у костра под звон гитар 
Согреет Душу млад и стар! 
Как Духа Дар, живи, Айфаар! 
 
Сердца сроднились с далями, устав от суеты, 
Душой добрее стали мы: и он, и я, и ты!.. 
Напрасными печалями не прослезится глаз, 
Ведь здесь Любовь познали мы, – она сплотила нас! 
 
Любовью птицы здесь живут! 
И о Любви они поют! 
Любовь нам дарит звон гитар, 
Любовью дышит млад и стар! 
Любви Причал, сияй, Айфаар! 
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Сюда путями светлыми пришли и я, и ты, 
Чтоб самые заветные осуществить мечты! 
Чтоб Жизнь людей приветнее и радостней была, 
Чтоб только лишь сердечные исполнились дела!  
 
Пусть люди Свет в Сердцах несут 
И в Свете Душу берегут! 
Пусть Свет, как солнечный нектар, 
С Небес струится на Айфаар! 
 
Как Солнца Дар, светись, Айфаар! 
Пусть Свет, как солнечный нектар, 
С Небес струится на Айфаар! 
Как Солнца Дар, светись, Айфаар! 
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526.  РАССТАВАЛЬНАЯ 
на мотив олимпийской песни «ДО СВИДАНЬЯ, МОСКВА», муз. А. Пахмутовой 

Свет костра освещает всё выше 
Кромки сосен и ласковый лес!.. 
Млечный Путь, наши песни заслышав, 
Подмигнул нам с уснувших небес. 
 
Нам расстаться нельзя! 
Потому что Путь наш – Вечность! 
Чтобы мир уберечь, 
Надо Свет во всех Душах зажечь! 
Надо Свет во всех Душах зажечь! 
 
Нипочём нам с Любовью помехи, – 
Знаний Свет оживляет Сердца, 
Чтоб Миры во Вселенной навеки 
Возродились Любовью Творца! 
 
Это – наша стезя! 
Потому что Путь наш – Верность! 
Чтобы в Свет Мир облечь, 
Надо Верность Истоку беречь! 
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Надо Верность Истоку беречь! 
 
Мы возводим Сердец Мирозданье! 
И ты тоже свой Свет не скрывай! 
Чтоб вовеки забыть о страданьях, 
Лишь Любовью свой мир создавай! 
 
Пусть другие грозят, –  
Подари им Сердца Нежность! 
Чтоб прозрели в Пути 
И смогли вместе с нами идти! 
И смогли вместе с нами идти! 
 
В расстояниях и расставаниях 
Нам не ведомо слово «прощай»! 
Мы «Айфаар!» говорим, – «До свидания! 
Поскорее опять приезжай!» 
 
Отправляясь, друзья, 
В Душ свободных Бесконечность, 
Надо в Сердце сберечь 
Свет Айфааровских наших встреч!.. 
Свет Айфааровских наших встреч!.. 
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527.  ПРИЗЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ГОЛУБЫЕ ГОРОДА» муз. А. Петрова 

Кто от зла и тьмы устал, 
И бояться перестал, 
Презирая и ложь, и престиж, 
Тот к Айфаару ближе стал 
И, найдя в нём что искал, 
Не променяет на Париж! 
 
Роза четырёх ветров 
Разгоняет дым костров, 
Пробуждая наш сад по весне! 
Это - мой родимый Дом, 
Счастлив жить я только в нём, 
Всех столиц стал дороже он мне! 
Это - мой родимый Дом, 
Счастлив жить я только в нём, 
Всех столиц стал дороже он мне! 
 
Мы приехали сюда, 
Чтоб ни горе, ни беда 
Не встречались на нашем Пути! 



8 
 

От уныния и бед 
Нас хранят Любовь и Свет, 
Так что и ты, давай, свети! 
 
Зло исчезнет как мираж! 
На любой Судьбы вираж 
Мы Любовью сияем в ответ! 
Ведь как яркая Звезда 
Светит нам АЙФААР всегда, 
Приближая Духовный Рассвет! 
Ведь как яркая Звезда 
Светит нам АЙФААР всегда, 
Приближая Духовный Рассвет! 
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528.  ВОСКРЕШАЮЩАЯ 
на мотив песни «ФРАНЦУЖЕНКА», муз. О. Митяева 

Ну, что же ты, Душа, молчишь  
Уже который год? 
И не поёшь, и не кричишь,  
Не просишься в полёт? 
Глядишь сквозь окна тусклые  
На грешные дела, 
И давят мысли грустные,  
И радость уплыла… 
 
И всё сильнее привлекают вина вкусные, 
Хотя и после них Жизнь так же не мила! 
И взгляд не греют закоулки захолустные, 
Когда Душа не дарит прежнего тепла… 
И взгляд не греют закоулки захолустные, 
Когда Душа не дарит прежнего тепла… 
 
Не в силах справиться с собой, –  
И это не пустяк! – 
Глушу молитвой шумный рой  
Душевных передряг! 
Но не горят в Душе дрова  
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Приглушенных молитв, 
И разбиваются слова,  
Как слёзы о гранит… 
 
И вот, когда за горло схватят муки адские, 
А мир в глазах затянет пепельная мгла, 
Я вспомню место у костра и руки братские, 
И ту тропинку, что в Айфаар меня вела! 
Я вспомню место у костра и руки братские, 
И ту тропинку, что в Айфаар меня вела! 
 
Я сброшу сонных дней уют  
И тягостный комфорт! 
Прощусь с друзьями и куплю  
Билет на самолёт! 
И улечу весенним днём  
Туда, где боль глуша, 
Засветится Любви Огнём  
Застывшая Душа!.. 
 
Где, пробиваясь через тьму сквозь Врата узкие, 
Душа очистится и, став светлым светла, 
Наполнит Светом этим Жизни краски тусклые 
И пережжёт все страхи прежние дотла! 
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Наполнит Светом этим Жизни краски тусклые 
И пережжёт все страхи прежние дотла! 
 
Пусть этот Свет Души прольёт  
На Сердце Благодать! 
Ведь не живёт, кто лишь берёт  
И не способен дать 
Огня, чтоб Сердца он достиг,  
И радостной Любви, 
Которая всю Душу вмиг  
Из смерти воскресит!.. 
 
И, как в молитву, окунаясь в сны Айфаарные, 
Перебирая в небе звёзды до утра, 
Я буду Верой и Надеждой неустанною 
Лелеять в Сердце искры Света и Добра! 
Я буду Верой и Надеждой неустанною 
Лелеять в Сердце искры Света и Добра! 
 
Ну, что же ты, Душа, молчишь 
Уже который год? 
И не поёшь, и не кричишь, 
Не просишься в полёт?.. 
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529.  УПОИТЕЛЬНАЯ 
на мотив песни «КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА», А. Добронравов 

Когда волна Любви, и Света, и Добра 
Заполнит Душу, заглушая мира звуки, 
Когда за помощью потянутся к ней руки, – 
Пусть будет к ним она отзывчива, добра! 
 
Пусть не обманет её злой Судьбы игра, 
Пусть не страшат её ни козни, и ни муки, 
Пусть самых грешных брать стремится на поруки, 
Чтоб Свет Любви дарить им с ночи до утра! 
 
Пускай в Душе живут Айфаара вечера! 
И ночи звёздные! И чистые рассветы! 
И слёзы глаз родных, наполненные Светом, 
Что шлют лучи Любви, Надежды и Добра! 
 
Пусть дарит людям Свет Вселенского Ядра 
Волна Любви, что посылают наши Братья! 
Сквозь тьму наветов и бессильные проклятья 
Пусть прорастут в Сердцах Айфаара вечера! 
Пусть прорастут в Сердцах Айфаара вечера! 
Пусть прорастут в Сердцах Айфаара вечера!  
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530.  РАССВЕТ ХРАНЯЩАЯ 
на мелодию песни «ЭХО ЛЮБВИ» в исп. Анны Герман, муз. Е. Птичкин 

Где всё есть для Сердца – 
И ширь, и простор, 
Где тают житейские стужи,  
 
Где греет Айфаара нетленный Костёр, 
Мы вместе, все вместе, 
Мы вместе, все вместе, 
Мы вместе живём, 
Вместе дружим. 
Мы вместе, все вместе, 
Мы вместе, все вместе, 
Мы вместе живём, 
Вместе дружим. 
 
Мы Судьбы веками 
Вершили сюда, 
И как бы нам ни было туго, 
 
Любовь свою в Сердце хранили всегда 
И свято, – Мы свято! – 
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И свято, – Мы свято! – 
Мы свято любили  
Друг друга! 
И свято, – Мы свято! – 
И свято, – Мы свято! – 
Мы свято любили  
Друг друга! 
 
Нас множество раз 
Разлучала Судьба, 
Сбивая с Пути и дороги, 
 
Но каждый раз к Свету звала нас труба, 
Чтоб снова – К родному! – 
Чтоб снова – К родному! – 
К родному приблизить Порогу! 
Чтоб снова – К родному! – 
Чтоб снова – К родному! – 
К родному приблизить Порогу! 
 
И вот мы опять  
Через тысячи лет, 
Сердца наши Светом скрепляя, 
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Сплотились, чтоб встретить  
Вселенский Рассвет, 
Всю Землю, – всю Землю! – 
Всю Землю, – всю Землю! – 
Всю Землю от сна пробуждая! 
Всю Землю, – всю Землю! – 
Всю Землю, – всю Землю! – 
Всю Землю от сна пробуждая! 
 
Чтоб пламя Рассвета 
Грядущего Дня 
Взошло над Землёй поскорее, 
 
Мы сеем Любовь не жалея себя, 
И Жизни, – всей Жизни! – 
И Жизни, – всей Жизни! – 
Всей Жизни своей не жалея! 
И Жизни, – всей Жизни! – 
И Жизни, – всей Жизни! – 
Всей Жизни своей не жалея! 
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531.  АЙФААР ВОСПЕВАЮЩАЯ 
на мотив песни «РОДНЫЕ МЕСТА», муз. и исп. Ю. Антонова 

Есть много разных мест на белом свете, 
Чьей красотой всегда гордился я, 
Но лучше, чем Айфаар, земли не встретил 
Ни в близких, ни в далёких я краях! 
 
Здесь неба гладь и дали голубые, 
Где на цветах качаются ветра, 
И греют солнца пряди золотые, 
И Песни под гитару у костра!.. 
И греют солнца пряди золотые, 
И Песни под гитару у костра!.. 
 
Здесь всё – душевней, радостней, роднее, 
И лучезарней Сердца Берега, 
И даже Дружба – ярче и вернее, 
Сердца соединяет на века! 
 
Люблю Айфаара ночи голубые, 
И пенье птиц, что здесь звучит всегда. 
И Песни задушевные, родные, 
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Что неразрывно приросли к устам! 
И Песни задушевные, родные, 
Что неразрывно приросли к устам! 
 
Пусть шелестят аллеи дорогие, 
И гроздья роз алеют на кустах, 
И украшают всех дела благие, 
Айфаара Свет, Любовь и Доброта! 
И украшают всех дела благие, 
Айфаара Свет, Любовь и Доброта! 
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532.  БОГАТСТВОМ АЙФААРА 

НАПОЛНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «МОЁ БОГАТСТВО», муз. и исп. Ю. Антонова 

Кружит ветер багрянец крон, 
Разгулявшись в вышине ночной, 
И сливая гитарный звон 
С наших Песен живой водой. 
Мне здесь каждый камушек люб 
И зовут пышных роз купола, 
Чтоб коснуться лепестками губ, 
Отдавая мне глоток тепла… 
 
Сердцем поглубже вдохни 
Ту Любовь, что разлилась повсюду, 
Превращая Айфаара дни  
В бесконечные Любви минуты! 
Радость другим подари, 
Чтоб Земля ещё красивей стала, 
Чтоб Айфааровские Огни 
Навеки стали бы Любви Причалом! 
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Глубина голубых небес, 
И аллей душистых Красота, 
И всё то, что на Айфааре есть, – 
В Сердце сохранятся навсегда! 
Наполняй Красотой Сердца стук, 
Чтобы Ею Жизнь была полна, 
Чтоб в Любви рождался каждый звук 
И пробуждал бы Душу ото сна! 
 
Сердцем поглубже вдохни 
Ту Любовь, что разлилась повсюду, 
Превращая Айфаара дни  
В бесконечные Любви минуты! 
Радость другим подари, 
Чтоб Земля ещё красивей стала, 
Чтоб Айфааровские Огни 
Навеки стали бы Любви Причалом! 
 
Наполняй Красотой Сердца стук!.. 
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533.  СЕРДЦА К АЙФААРУ ВЕДУЩАЯ 
на мотив песни «ЛУННАЯ ДОРОЖКА», муз. и исп. Ю. Антонова 

Догорает закат над уснувшей землёй, 
Ветер волосы гладит упруго… 
Наконец-то я вновь возвратился Домой, 
Истомившись скитаться по кругу. 
Здесь, собравшись со всех уголочков Земли, 
Мы Сердцами сроднились друг с другом, 
И в Единстве с Айфааром Жизни смысл обрели, 
Побеждая житейские вьюги! 
 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
 
Ты, Айфаар, нас надёжно, как Духа Весна, 
Возвышаешь над ветхости пылью, 
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И звучат над Землёй наших Душ Имена, 
Чтоб мы в Духе, и в Радости жили! 
 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
 
Расцветает Весна над усталой Землёй, 
Облегчая гордыни недуги! 
Значит, будем и мы жить единой Семьёй, 
Чтоб в Любви возрождаться и в Духе! 
 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
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Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
 
Вновь восходит Рассвет в вышине голубой, 
Растворяя житейские вьюги… 
И сияет Айфаар, как Маяк над Землёй, 
Всем Сердцам протянув Свои Руки! 
 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
Как солнышко в окошке,  
Так наш Духовный Дом 
Сияет над Землёй 
Немеркнущим Огнём! 
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534.  С ОТЧИМ ДОМОМ СБЛИЖАЮЩАЯ 
на мотив песни «КОХАНИЙ», в исп. Т. Миансаровой, муз. И. Поклада 

Чтоб среди Ночи 
Сердца Огонь не гас, 
Дом этот Отчий  
Объединил всех нас, 
Чтобы не сгинул  
В зла паутине, 
Мир, сотворённый 
Планетой Земля! 
 
Айфаар наш 
В Духе Сердца роднит! 
Айфаар наш 
Пламя Любви хранит! 
Айфаар наш, 
Знания Светом 
Сквозь все запреты свети, свети! 
Айфаар наш,  
Знания Светом 
Сквозь все запреты свети, свети! 
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С тьмою поспорить 
Нам довелось не раз, 
И в трудном споре 
Ты выручаешь нас, 
Нам посылая 
Свет Мирозданья, 
Ты просветляешь 
Души людей! 
 
Айфаар наш 
В Духе Сердца роднит! 
Айфаар наш 
Пламя Любви хранит! 
Айфаар наш, 
Знания Светом 
Сквозь все запреты свети, свети! 
Айфаар наш,  
Знания Светом 
Сквозь все запреты свети, свети! 
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535.  С АЙФААРОМ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КАКИМ ТЫ БЫЛ...», из к/ф «Кубанские казаки»,  
муз. И. Дунаевского 

Теперь вовек нам не расстаться, 
Нас не разлить теперь водой, 
Судьба моя должна теперь сливаться 
С Твоей возвышенной Судьбой! 
Судьба моя должна теперь сливаться 
С Твоей возвышенной Судьбой! 
 
Твои костры, твои закаты 
Как я могу, Айфаар, забыть? 
И Песни все, что берегу я свято, 
Я людям всем хочу дарить! 
И Песни все, что берегу я свято, 
Я людям всем хочу дарить! 
 
Я от Тебя, Айфаар, не скрою, 
Как глубоко засела мгла, 
Как нелегко вновь стать Самим Собою, 
Возвысив Мысли и дела! 
Как нелегко вновь стать Самим Собою, 
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Возвысив Мысли и дела! 
 
Пусть тяжелы Твои Уроки, 
Пусть крут, но добр характер Твой... 
И верю я: когда наступят Сроки, 
Я встречу их, Айфаар, с Тобой! 
И верю я: когда наступят Сроки, 
Я встречу их, Айфаар, с Тобой! 
 
Твои Уроки не забыты, – 
Теперь я знаю, что к чему, 
Всё легче преодолевать обиды 
И зла не делать никому! 
Всё легче преодолевать обиды 
И зла не делать никому! 
 
И дальше буду я стараться, 
Чтобы в Единстве быть с Тобой, 
Чтоб, как одна, смогла преображаться 
Моя Судьба с Твоей Судьбой! 
Чтоб, как одна, смогла преображаться 
Моя Судьба с Твоей Судьбой! 
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536.  АЙФААР ВСПОМИНАЮЩАЯ 
на мотив песни «НЕУЖЕЛИ ЭТО МНЕ ОДНОЙ?», из к/ф «Когда песня не кончается», 
муз. Г. Портнова 

Среди моря,  
Среди солнца,  
Среди лета, 
Собираясь дружною Семьёй 
Столько разных Песен нами спето, 
Столько Душ вокруг Костра согрето 
Под ночной красавицей Луной, 
Где сияет наш Айфаар родной! 
 
Ты Любви нашей полон 
Весь, до самого донца, 
И все Песни «Завета»  
Пропитались Тобой! 
Ты в нас Дух пробудил «Благой Вестью», 
Породнив нас навеки с Собой! 
 
Ла-ла-ла-ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ай-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Мы теперь, и в радости, и в горе, 
Станем жить одной большой Семьёй! 
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Как сердечно!  
Как душевно!!  
Как прекрасно!!! 
Обрели мы на Айфааре Дом родной! 
Пусть не злятся многие напрасно, – 
Мы «Айфаар!» в ответ им скажем – «Здравствуй!», 
Одарив сердечной Добротой, 
Чтоб светлее стало над Землёй! 
 
Ты Любви нашей полон 
Весь, до самого донца, 
И все Песни «Завета»  
Пропитались Тобой! 
Ты в нас Дух пробудил «Благой Вестью», 
Породнив нас навеки с Собой! 
 
Ла-ла-ла-ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ай-ла, 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла! 
Мы теперь, и в радости, и в горе, 
Станем жить одной большой Семьёй! 
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537.  АЙФААРНАЯ 
на мотив песни «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ», муз. М. Таривердиева 

Здесь нет значения: молод или стар, 
Вслушайся в пение стареньких гитар. 
Радостной песнею ввысь поднебесную, 
В Свет Провозвестия вьётся Айфаар! 
 
Здесь всё реальнее в Замысле Творца! 
Здесь идеальнее люди и Сердца! 
Чувства – правдивее!  
Мир – справедливее! 
Счастье – счастливее! И без конца! 
 
Здесь незаметнее Времени Река, – 
Тысячелетия вьются у виска! 
С неба искристого звёзды нам чистые 
Взгляды лучистые шлют свысока! 
 
Здесь окрыляются синие ветра, 
Здесь умываются звёзды по утрам, 
Судьбы забытые, Души открытые 
Соединяются здесь, у костра! 
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Здесь переливами светит синева, 
Лапами синими манят дерева, 
Звёздными ливнями – светообильными! – 
Самые милые льются слова! 
 
Звёзды превечные осияют Путь, 
Радость сердечная наполняет грудь! 
Истины вечные и бесконечные 
В дни быстротечные ты не забудь! 
Ты не забудь! 
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538.  У КОСТРА АЙФААРА ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «КЛЁН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ», муз. В. Липатова 

Тихо гладит угли  
Ветерок несмелый, 
Под луною круглой, 
Прячась в ночи спелой. 
Искры от поленьев, 
Ярко и неслышно, 
То замрут от лени, 
То взовьются выше. 
 
Дым костра уносит  
В ночь мои тревоги, 
Млечный Путь возносит 
В звёздные дороги. 
Там, где дым витает 
За звездой вдогонку, 
Песней в небе тает  
Звук гитары звонкой. 
 
Озорной кудесник, 
Тут же свежий ветер 
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Нам на наши песни 
Радостно ответил. 
Ввысь над нами взмылся, 
А затем покорно 
Тихо затаился,  
Над Айфааром сонным. 
 
Сочные поленья 
Тихо и неброско, 
Охают и млеют, 
Тая белым воском. 
Ночка золотая 
Над Айфааром кружит, 
У костра сплетая  
Песней наши Души. 
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539.  ГИМН ПРОВОЗВЕСТНИКОВ СВЕТА 
на мотив песни «БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ», муз. В. Мурадели 

Силы Света, Силу Духа ДАЙТЕ! ДАЙТЕ! 
Рушится, рушится старый мир, как сон! 
Все Сердца прозревших, как в набате, 
Бьются в унисон, бьются в унисон! 
 
Чтобы на Земле опять воскресла 
Распятая заживо Любовь, 
Чтоб Земля из тлена, как Невеста, 
Возродилась вновь, возродилась вновь! 
Чтоб искрилась и творилась 
Лишь Одна Любовь! 
Чтоб искрилась и творилась 
Лишь Одна Любовь! 
 
Миллионы в Духе пробуждённых 
Сходятся, молятся и в Любви творят 
Новый Мир для Душ преображённых, 
Что Огнём горят, что Огнём горят! 
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Все они, в Любовь поверив свято, 
Дарят Свет Души из разных стран, 
Чтоб над этим миром необъятным 
Дух Святой восстал и в Сердцах сиял, 
Чтоб над миром и над нами 
Он из тьмы воспрял! 
Чтоб над миром и над нами 
Он из тьмы воспрял! 
 
Силы Света, Силу Духа дайте! Дайте! 
К Вам идём, к Вам идём мы Одной Семьёй! 
Нам в Любви и в Духе помогайте 
Справиться с бедой и шар спасти земной! 
 
Чтоб освободились вновь из плена 
Доброта, Надежда и Любовь, 
Чтобы, возродясь из жизни тленной, 
Собрались мы вновь и создали вновь 
Мир наш чистый и лучистый, 
Как Сама Любовь! 
Мир наш чистый и лучистый, 
Как Сама Любовь! 



8 
 

540.  ГИМН ПРОВОЗВЕСТНИКОВ СВЕТА 

ЗНАНИЯ 
на мотив песни «ВАРШАВЯНКА», муз. К. Курпиньского 

В Духе воспрянем мы над Временами, 
Что в тьму невежества Мир наш влекут! 
Пусть воссияет Любви нашей Пламя 
Там, где вражда и презренье живут! 
Чтоб засияло то, что лишь тлело, 
Чтобы Любовью Земля просветлела, 
Чтобы не знали ни страха, ни гнёта 
Все, кто живут под земным небосводом! 
 
Не ради славы, 
А к Цели Главной, 
К той, что в Любви обрела свой Оплот, 
Шествуйте с нами, 
Своими Сердцами 
Мир поднимая до Духа Высот! 
 
Тот не засветится в сумерках Ночи, 
Кто лишь другими привык помыкать, 
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Кто лишь враждою живёт и не хочет 
В Мир Доброты вместе с нами шагать! 
Пусть вознесутся над тьмой беспросветной 
Те, кто живут ради Счастья людей, 
Те, кто отрёкся от праха и тлена, 
Жизнь наполняя Любовью своей! 
 
Не ради славы, 
А к Цели Главной, 
К той, что в Любви обрела свой Оплот, 
Шествуйте с нами, 
Своими Сердцами 
Мир поднимая до Духа Высот! 
 
В Жизнь мы привносим Вселенной Законы, 
Чтоб с Ними каждый был непобедим, 
Чтоб пробуждались во тьме миллионы 
Тех, кто сейчас злом и ложью гоним! 
Все, кто стремлением к Знанью объяты, 
Объединяйтесь! Пришёл Духа Час! 
Если в Любовь мы уверуем свято, 
Свет засияет и в каждом из нас! 
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Не ради славы, 
А к Цели Главной, 
К той, что в Любви обрела свой Оплот, 
Шествуйте с нами, 
Своими Сердцами 
Мир поднимая до Духа Высот! 
 
Не ради славы, 
А к Цели Главной, 
К той, что в Любви обрела свой Оплот, 
Шествуйте с нами, 
Своими Сердцами 
Мир поднимая до Духа Высот! 
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541.  СВЕТОНОСНАЯ «МАРСЕЛЬЕЗА» 
на мотив песни «РАБОЧАЯ МАРСЕЛЬЕЗА», муз. Руже де Лилля 

Лишь Любовь меж собою помирит 
Всех, кто в ссоре мириться не мог, 
Лишь Любовь углубит и расширит 
Наших Жизней единый Итог! 
Лишь с Любовью на Жизни пожатье 
Мы ответим сердечным Огнём, 
Лишь с Любовью мы в жизни объятьях 
Благодарность Судьбы узнаём! 
Лишь с Любовью мы в жизни объятьях 
Благодарность Судьбы узнаём! 
 
Кто в Сердце Любовь, словно Знамя, несёт, 
Тот будет от злобы свободным, 
И будет звездой путеводной 
Вести других вперёд, вперёд, вперёд! 
 
Лишь с Любовью в несчастье и в горе 
Нас Надежда и Вера ведут, 
Чтоб смогли одолеть мы те горы, 
Что нелёгкой Судьбою зовут. 
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Лишь с Любовью мы зло побеждали, 
Возносясь над нежданной бедой, 
И врагов самых грозных прощали 
Лишь с Любовью, с Любовью одной! 
И врагов самых грозных прощали 
Лишь с Любовью, с Любовью одной! 
 
Кто в Сердце Любовь, словно Знамя, несёт, 
Тот будет от злобы свободным, 
И будет звездой путеводной 
Вести других вперёд, вперёд, вперёд! 
 
Хватит жить, проклиная и споря, 
Осуждая других каждый час! 
Хватит жить, род людской наш позоря 
Грязью Мыслей и лживостью фраз! 
Ведь давно на Земле необъятной 
Жить по-новому всем нам пора, 
Воплощая в делах своих свято 
Лишь Законы Любви и Добра! 
Воплощая в делах своих свято 
Лишь Законы Любви и Добра! 
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Кто в Сердце Любовь, словно Знамя, несёт, 
Тот будет от злобы свободным, 
И будет звездой путеводной 
Вести других вперёд, вперёд, вперёд! 
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542.  ЗВЁЗДНЫЙ ГИМН 
на мотив песни «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА», муз. В. Лебедева-Кумача 

Когда Заря свободная 
Взойдёт над всей Землёй, 
Любовью озарённые, 
Войдём мы в Мир иной! 
 
Где нет вражды и голода, 
И войны не страшны! 
Где все мы вечно молоды 
И Мудрости полны! 
Где нет вражды и голода, 
И войны не страшны! 
Где все мы вечно молоды 
И Мудрости полны! 
 
Сияя ослепительно 
Огнём Любви своей, 
От злобы разрушительной  
Освободим людей! 
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Чтобы детьми-потомками 
Гордилась вся Земля, 
Чтоб наши Песни звонкие 
Неслись во все края! 
Чтобы детьми-потомками 
Гордилась вся Земля, 
Чтоб наши Песни звонкие 
Неслись во все края! 
 
Пусть наша Сила Звёздная 
Осветит злую рать, 
Вливая Светоносную 
В них Знаний Благодать! 
 
Чтоб все, от тьмы свободные, 
Путь находили к нам, 
Чтоб Звёзды Путеводные 
Светили их Сердцам! 
Чтоб все, от тьмы свободные, 
Путь находили к нам, 
Чтоб Звёзды Путеводные 
Светили их Сердцам! 
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Пускай Земля засветится 
Сердец людских Огнём!  
И вновь Любви доверятся 
Все, кто сошлись со злом! 
 
Чтоб нас Дорога Звёздная 
Вновь к Дому привела, 
Чтоб Матерью нам Крёстною 
Вселенная была! 
Чтоб нас Дорога Звёздная 
Вновь к Дому привела, 
Чтоб Матерью нам Крёстною 
Вселенная была! 
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543.  ГИМН АЙФААРОВЦЕВ 
на мотив песни «МАРШ ВЕСЁЛЫХ ПОДРУГ», муз. И. Дунаевского 

Вперёд, вперёд, поправ дожди и вьюги! 
Зарёй горит Преображенья Час! 
В любой беде, как и в любой разлуке, 
Любви Огонь объединяет нас! 
 
Пускай засветится, 
Пускай восславится, 
Пускай цветёт Любви Весна! 
И Сердце к Сердцу пусть 
В Любви потянется, 
Идя в Преображенья Времена! 
 
Развеем тьму и станут Души наши, 
Как и Заря, сиять Любви Огнём! 
Чтоб Новый Мир стал радостней и краше, 
И чтоб Одной Семьёй мы жили в нём! 
 
Пускай засветится, 
Пускай восславится, 
Пускай цветёт Любви Весна! 
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И Сердце к Сердцу пусть 
В Любви потянется, 
Идя в Преображенья Времена! 
 
Пусть знают все: в Любви непобедимы, 
Кто для других лишь на Земле живёт, 
Кто стал на Сердца Путь необозримый, 
Который к Свету Знания ведёт! 
 
Пускай засветится, 
Пускай восславится, 
Пускай цветёт Любви Весна! 
И Сердце к Сердцу пусть 
В Любви потянется, 
Идя в Преображенья Времена! 
 
Найдём мы к Жизни точные ответы, - 
Ведь на Айфааре мы живём не зря! 
Слетайтесь к нам скорей, Айфаара Дети, – 
Вот-вот взойдёт Священная Заря! 
 
Пускай засветится, 
Пускай восславится, 
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Пускай цветёт Любви Весна! 
И Сердце к Сердцу пусть 
В Любви потянется, 
Идя в Преображенья Времена! 
 
Пускай засветится, 
Пускай восславится, 
Пускай цветёт Любви Весна! 
И Сердце к Сердцу пусть 
В Любви потянется, 
Идя в Преображенья Времена! 
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544.  ВСЕОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ГИМН 
на мотив песни «ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ», муз. В. Шаинского 

Если трудно, ты всем Любовь дари, - 
Пусть в Любви растворится грусть! 
Будь со ВСЕМ ЕДИН, - будешь ВСЕМ ЛЮБИМ! 
И тогда ни перед чем не трусь! 
 
Будь со ВСЕМ, будь со ВСЕМ ЕДИН ты, - 
Будешь ВСЕМ, будешь ВСЕМ ЛЮБИМ ты! 
И тогда, и тогда ни перед чем не трусь! 
 
ЗАПОМНИ: 
Будь со ВСЕМ, будь со ВСЕМ ЕДИН ты, - 
Будешь ВСЕМ, будешь ВСЕМ ЛЮБИМ ты! 
И тогда, и тогда ни перед чем не трусь! 
 
Смерти сполохи станут не страшны, 
Если ВСЁ, что вокруг – с тобой! 
Стань со ВСЕМ ЕДИН – будешь ВСЕМ ХРАНИМ, 
И легко помиришься с Судьбой! 
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Стань со ВСЕМ, стань со ВСЕМ ЕДИН ты, - 
Будешь ВСЕМ, будешь ВСЕМ ХРАНИМ ты, 
И легко, и легко помиришься с Судьбой! 
 
ВСЕГО ЛИШЬ: 
Стань со ВСЕМ, стань со ВСЕМ ЕДИН ты, - 
Будешь ВСЕМ, будешь ВСЕМ ХРАНИМ ты, 
И легко, и легко помиришься с Судьбой! 
 
Чтоб слова твои стали всем нужны, 
Ты делами их подтверди! 
Если ты - ОДИН, будешь ты ГОНИМ! 
Так не жди – всегда себе тверди: 
 
- Я со ВСЕМ, я со ВСЕМ - ЕДИНЫЙ! 
ВСЁ – во мне, в Сердце растворимо, 
И Любовь, и Любовь сияет впереди! 
 
ЕЩЁ РАЗ: 
- Я со ВСЕМ, я со ВСЕМ - ЕДИНЫЙ! 
ВСЁ – во мне, в Сердце растворимо, 
И Любовь, и Любовь сияет впереди! 
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И СНОВА: 
- МЫ со ВСЕМ, МЫ со ВСЕМ ЕДИНЫ! 
ВСЁ - в Сердцах наших растворимо, 
И Любовь, и Любовь сияет впереди! 
 
ЕЩЁ РАЗ: 
- МЫ со ВСЕМ, МЫ со ВСЕМ ЕДИНЫ! 
ВСЁ - в Сердцах наших растворимо, 
И Любовь, и Любовь сияет впереди! 
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545.  В ЛЮБВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
на мотив песни «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», муз. П. Дегейтера 

Лишь в Любви мы нетленны, 
Лишь с Любовью Одной 
Взойдёт над мирами 
Зари Свет Золотой! 
 
Когда, Любовью окрылённый, 
Воспрянет мир из-под оков, 
Мы в Новый Мир Преображённый 
Войдём без войн и без врагов! 
В Любви сольются наши Души, 
Чтобы в Единстве жить со ВСЕМ, 
И понимать друг друга лучше, 
Обид не зная и проблем! 
 
Лишь в Любви мы нетленны, 
Лишь с Любовью Одной 
Взойдёт над мирами 
Зари Свет Золотой! 
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Сгорит в Огне Преображенья 
Всё, что сближает нас со тьмой, 
И наше Новое Творенье 
Вмиг воссияет над Землёй! 
Так пусть всегда легко и смело 
Любой из нас творит Добро, 
Чтоб Сердце пламенно горело, 
Вскрывая тьмы ночной покров! 
 
Лишь в Любви мы нетленны, 
Лишь с Любовью Одной 
Взойдёт над мирами 
Зари Свет Золотой! 
 
Всё ближе Мир Необозримый, - 
Без злобы, страха и вреда! 
Знай: чтоб любить и быть любимым – 
Жизнь по Любви сверяй всегда! 
Кто и в делах Любовь восславит 
Без долгих пламенных речей, 
Жить скоро в новом Мире станет, 
Не зная горя и смертей! 
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Лишь в Любви мы нетленны, 
Лишь с Любовью Одной 
Взойдёт над мирами 
Зари Свет Золотой! 
Взойдёт над мирами 
Зари Свет Золотой! 
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546.  ДОРОГИ К СЕРДЦУ ОТКРЫВАЮЩАЯ 
на мотив песни «ЭХ, ДОРОГИ», муз. А. Новикова 

Слава Богу, 
Ночи обман 
Не затмит Дорогу 
Пламенным Сердцам! 
Верой, Боже, 
Души согрей, 
Чтобы в битве с ложью 
Стали мы светлей! 
 
Пусть вздымается над нами, 
Сливаясь с Сердцами, 
Наших Душ Святое Пламя, 
Не зная преград! 
 
Слава Богу, 
Скоро и нам 
Просветлять Дорогу 
Всем людским Сердцам! 
Вновь воспрянем 
В Свете Души, 
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И Любовью станем 
Жизнь свою вершить! 
 
Чтоб во мраке не пылиться, 
А в Свет облачиться, 
Надо в Духе утвердиться, 
Любовью творя! 
 
Слава Богу, 
Тает туман, 
Чтобы Путь к Порогу 
Стал виднее нам! 
Светлой Новью 
Утро взойдёт, 
Чтоб Сердец Любовью 
Вспыхнул Небосвод! 
 
Чтобы разными Путями 
Слетались на Пламя 
Все, кто хочет  
Вместе с нами 
Любовью сиять! 
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Слава Богу, 
Ночи обман 
Не затмит Дорогу  
Пламенным Сердцам! 
В Душах светит 
К Богу Стезя, - 
Ни за что на свете 
В мрак свернуть нельзя! 
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547.  СИЛОЙ БОГА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
на мотив песни «SALUT», в исп. Джо Дассена, муз. J. Dassin и J. Baudlot 

Слава, слава Богу! 
С нами - Его Сила! 
Светом и Любовью нас 
В самый трудный час 
Защитит не раз! 
 
Та Божья Сила – в тебе, 
Чтоб не угас ты во мгле, 
Чтоб не жил вечно в страхе, 
А Добротой помогал Земле! 
Вера, Надежда, Любовь 
Нас от начала веков 
Силой Той Божественной 
Укрепляют Дух и разят врагов! 
 
Станем Силой Бога! 
Станем в Нём едины! 
Чтобы Братство Душ пришло, 
Стало всем светло 
И исчезло зло! 
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Па-ба, па-ба-па-ба! 
Па-ба, па-ба-па-ба! 
Па-ба, па-ба-па-ба-па! 
Па-ба-па, па-ба-па-ба-па! 
 
Сила – в тебе и во мне, 
В нашей Любви и в Огне, 
Что, сливаясь с Сердцами, 
Делают нас стократ сильней! 
Любовь – чтоб людям светить, 
Следуя Сердца Пути! 
Вера – Жизни Пламя! 
Надежда – это Духа нить!  
 
Слава, слава Богу! 
С нами - Его Сила! 
Светом и Любовью нас 
В самый трудный час 
Защитит не раз! 
Станем Силой Бога! 
Станем в Нём едины! 
Чтобы Братство Душ пришло, 
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Стало всем светло 
И исчезло зло!.. 
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548.  МОЛИТВЕННАЯ 
на мотив песни «У ЗЕРКАЛА» из к/ф «Ирония Судьбы, муз. М. Таривердиева 

Помилуй, Бог, и не забудь 
Души страдающей, 
К Тебе едва нашедшей Путь, 
Тебя не знающей! 
Любви, как милости, моля, 
Взываю я к Тебе: 
Не отведи, Господь, благоволя, 
Любовь в моей Судьбе! 
 
С Души моей печати все 
Давно уж сорваны… 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз 
Меня Ты, недостойного!.. 
 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз 
Мою главу покорную!.. 
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Поверь, Господь, в Пути к Тебе 
Ни раз не сбился я, 
Скитаясь по своей Судьбе, 
Тебе молился я!.. 
Была молитва та моя 
Простой и спешною: 
«Господь, прости, прости меня… меня… 
Такого грешного!..» 
 
Не отвергай меня совсем 
Рукой суровою!.. 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз 
Меня Ты, непутёвого!.. 
 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз, 
Благослови хоть раз 
На Жизнь большую, новую!.. 
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549.  БЛАГОДАРНАЯ 
на мотив песни «ЗНАЮ, МИЛЫЙ, ЗНАЮ, ЧТО С ТОБОЙ», муз. А. Пугачёвой 

Всё тесней мне в суете людской, 
Всё роднее ярких звёзд хорал! 
И всё чаще я, мой Бог, с Тобой, 
И со всем, что Ты во мне создал! 
 
Благодарен я за мир земной, 
За небо, и за звёзды! 
Благодарен, что мой край родной 
Вновь под Твоим Перстом! 
Благодарен, что Свой Дар Святой 
Открыл во мне не поздно, 
И за то, что по Судьбе земной  
Ты рядом шёл со мной! 
Прости, мой Бог, что вновь грешим! 
Прости за то, что так любим!.. 
 
Сколько раз искал, Господь, Тебя, 
Доверяясь другу и врагу, 
Чтоб в Твоей Любви познать Себя, 
И отдать, что в Сердце берегу! 
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Благодарен я за мир земной, 
За небо, и за звёзды! 
Благодарен, что мой край родной 
Вновь под Твоим Перстом! 
Благодарен, что Свой Дар Святой 
Открыл во мне не поздно, 
И за то, что по Судьбе земной  
Ты рядом шёл со мной! 
Прости, мой Бог, что вновь грешим! 
Прости за то, что так любим!.. 
 
Не скажу, что Жизнь моя свята, - 
Путь к Тебе был вовсе не простой! 
Только, если б повернуть года, 
Не искал бы я Судьбы иной! 
 
Благодарен я за мир земной, 
За небо, и за звёзды! 
Благодарен, что мой край родной 
Вновь под Твоим Перстом! 
Благодарен, что Свой Дар Святой 
Открыл во мне не поздно, 
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И за то, что по Судьбе земной  
Ты рядом шёл со мной! 
Прости, мой Бог, что вновь грешим! 
Прости за то, что так любим!.. 
 
Вновь я пред Тобой, мой Бог, стою: 
Весь, как есть, - без вымыслов и слов! 
И, как Сын, с Тобою говорю, 
Чувствуя в себе Твою Любовь! 
 
Благодарен я за мир земной, 
За небо, и за звёзды! 
Благодарен, что мой край родной 
Вновь под Твоим Перстом! 
Благодарен, что Свой Дар Святой 
Открыл во мне не поздно, 
И за то, что по Судьбе земной  
Ты рядом шёл со мной! 
Прости, мой Бог, что вновь грешим! 
Прости за то, что так любим!.. 
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550.  В БОГЕ УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «В моей душе покоя нет» из к/ф «Служебный роман»,  
муз. А. Петрова 

Когда познаешь Ясный Свет, 
Как часть Своей Природы, 
Тогда поймёшь, что Бога нет 
За синью небосвода, 
Что все твои заботы 
И все твои невзгоды, 
Что ждут на жизненном Пути, 
Имеешь для того ты, 
Несёшь лишь для того ты, 
Чтоб Бога Свет в СЕБЕ найти! 
И вновь к Нему  
Прийти!.. 
 
Чтобы страдая, ненавидя и любя, 
Ты смог в других искать Себя! 
И чтоб найдя Себя в других, познать ты смог, 
Что Бог – в тебе! 
Ты – Бог! 
Чтоб Эта Истина сияла для тебя, 
И жить ты смог, других любя! 
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Чтоб помогала Путь найти во тьме дорог, 
Твердя тебе: 
«Ты – Бог!» 
 
Когда познаешь ты Любовь, 
Что Дух в Тебе взрастила, 
Тогда на поиск пышных слов 
Не станешь тратить силы! 
Когда познаешь,  
Кто Ты 
Через Души полёты, 
То не нужны уже слова 
И речи обороты, 
И нипочём невзгоды, 
Когда Души Любовь познал! 
И Бога Свет  
Узнал!.. 
 
И осознаешь, что Любовь и есть Тот Бог, 
Который Свет в тебе зажёг! 
И будешь с Ним отныне вечно, без конца 
Дарить Любовь 
Сердцам! 
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И станет ясно, что Любовь и есть Итог, 
Что Бог в тебе всю Жизнь берёг! 
Чтоб стал Судьбу вершить Законами Творца 
И оживлять 
Людей Сердца! 
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551.  ВСЕЕДИНАЯ 
на мотив песни «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА», из к/ф «Течёт Волга», муз. М. Фрадкина 

Когда Любви полон, 
Ты ближе всех к Богу! 
А если ты в Боге, 
То разделенья нет: 
Нет чёрных, нет белых, 
Нет тёмных, нет серых, - 
Едины все в Боге, 
Как в небе чистый Свет! 
 
Судьба строга: у каждого свой срок, 
И Жизнь полна печалей и тревог. 
Но если хочешь с Радостью идти, 
То с честью выбирай Любви Пути! 
 
Когда Любви полон, 
Ты ближе всех к Богу! 
А если ты в Боге, 
То разделенья нет: 
Нет чёрных, нет белых, 
Нет тёмных, нет серых, - 



8 
 

Едины все в Боге, 
Как в небе чистый Свет! 
 
Куда б тебя Судьба не занесла, 
Ты оставляй лишь добрые дела, 
И пусть сердечным будет голос твой, 
А взор горит Любовью лишь одной! 
 
Когда Любви полон, 
Ты ближе всех к Богу! 
А если ты в Боге, 
То разделенья нет: 
Нет чёрных, нет белых, 
Нет тёмных, нет серых, - 
Едины все в Боге, 
Как в небе чистый Свет! 
 
Полна Любви пусть будет Жизнь твоя, 
И, удаляясь в дальние края, 
Ты у Порога вечного Пути 
Одной Любовью Сердце освяти!  
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Когда Любви полон, 
Ты ближе всех к Богу! 
А если ты в Боге, 
То разделенья нет: 
Нет чёрных, нет белых, 
Нет тёмных, нет серых, - 
Ведь всё, что есть в Боге - 
Любви лучистой Свет! 
Любви лучистой Свет! 
Любви лучистой Свет! 
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552.  К ГОСПОДУ ОБРАЩАЮЩАЯ 
на мотив песни «ШХЕЛЬДА», муз. Ю. Визбора 

Ночь снизошла загадкою, спутав мне все дела, 
И над землёй украдкою звёздами расцвела. 
Где-то за звёздной крышею, в дали Миров иных 
Друг мой, Господь, услышь меня, 
Услышь меня хоть на миг! 
 
Помнишь, вначале, издавна брёл я к Тебе  
                                                                          сквозь тьму 
Тонкой тропой извилистой, путаясь, что к чему? 
Света Искринки разные прятались в Вышине!.. 
Жизней века напрасные таяли, как во сне... 
 
Стены, порою, лбом долбя, идя в лабиринтах лжи, 
Друг мой, Господь, искал Тебя, даже когда грешил! 
В поисках и скитании, боль и тоску глуша, 
Плакала в покаянии, преданная Душа... 
 
Но было что-то Главное, что помогало жить 
И все дела лукавые вовремя обходить. 
Болью невыносимою грусть распирала грудь… 
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Друг мой, Господь, прости меня, 
Что запоздал чуть-чуть!.. 
 
Шёл я не за наградами, чтоб похвалил меня, 
Шёл, потому что надо мне прибыть в Твои Края, 
К Свету необозримому, где начинал я Путь, 
Чтобы к Тебе, Любимому, 
Сердцем своим прильнуть!.. 
 
Многих своих Товарищей, с Кем начинал я Путь, 
В тёмных людских скиталищах  
                                                             я не сумел вернуть... 
Бродят, не помня Имени, в дебрях земного сна! 
Друг мой, Господь, прости меня, -  
                                                            в том есть моя вина… 
 
Нынче на Встречу вышел я, чтобы с Тобой идти,  
Чтобы под звёздной крышею наши сошлись Пути. 
Я, как и Ты, людей любя, Жизнь не щажу и честь! 
Друг мой, Господь, Люблю Тебя! 
Просто за то, что Есть!.. 
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Я, как и Ты, людей любя, 
Жизнь не щажу и честь! 
Друг мой, Господь,  
Люблю Тебя! 
Просто за то, что Есть!.. 
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553.  ИСТОК ЛЮБВИ ИЩУЩАЯ 
на мотив песни «МАНЖЕРОК», в исп. Э. Пьехи, муз. О. Фельцмана 

Многим, может, невдомёк, 
Где искать Любви Поток? 
Как найти Её Исток, 
Чтоб скорей напиться впрок?! 
Ей-ей-ей! 
 
Ни к чему сбиваться с ног! 
Ведь Любовь – в тебе, дружок! 
Ты – Поток Любви сердечной, 
Как и Бог! 
 
Не теряй напрасно дней 
В поисках Любви своей, - 
Если станешь жить для всех, 
Меньше будет к Ней помех! 
Ей-ей-ей! 
 
Возносясь в Любви Поток, 
Ты не будешь одинок, 
Ведь с тобою рядом вечно 
Господь Бог! 
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Чтобы был от Жизни толк, 
Не живи с людьми, как волк, - 
Что тобой подарено, 
Будет и тебе дано! 
О-о-о! 
 
Будь к другим не слишком строг, 
Чтоб потом краснеть не смог, 
Будь терпимым ко всем встречным, 
Как Сам Бог! 
 
Если без вражды и склок 
Жизни подведёшь итог, 
Значит, ты, к Любви идя, 
Смог всю Жизнь прожить любя! 
Ей-ей-ей! 
 
И когда на твой Порог  
Заглянёт однажды Бог, 
Ты найдёшь то, что искал – 
Любви Исток! 
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554.  К ПОКАЯНИЮ ПОБУЖДАЮЩАЯ 
на мотив песни «ПОРА ЛЮБВИ», муз. С. Пожлакова, исп. Э. Хиля 

Нас всех соблазны Жизни грешной, 
Как в омут, тянут с головой, 
Чтоб с ложью радости поспешной 
Сродниться с тьмой, сродниться с тьмой! 
На самом дне страстей пучины, 
В плену пороков и греха, 
Мы, перед злом согнувши спины, 
Сквозь тьму и прах,  
Сквозь боль и страх, 
Ползём в веках! 
 
Бога просим, 
Чтоб становились мы добрее с каждым днём!  
Бога просим, 
Чтоб воссиял наш Мир Божественным Огнём!  
Бога просим,  
Чтоб стали Мысли и дела людей светлей! 
Бога просим 
Огнём Души своей!  
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Пусть каждый сам за всё ответит, 
Дела представив пред Творцом, 
Чтоб стала Жизнь началом Света, 
А не концом, а не концом! 
И чтоб, пройдя сквозь все пороки, 
И растоптав завет со злом, 
Мы возродились снова в Боге 
С Души Огнём! 
С Души Огнём! 
С Души Огнём! 
 
Бога просим, 
Чтоб становились мы добрее с каждым днём!  
Бога просим, 
Чтоб воссиял наш Мир Божественным Огнём!  
Бога просим,  
Чтоб стали Мысли и дела людей светлей! 
Бога просим 
Огнём Души своей!  
 
Текут молитвенные слёзы, 
Как Покаяния Дары, 
А мы всё просим Бога, просим 
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Помочь нам Мир Добром творить! 
Чтоб мы, вернувшись к Бога Лику, 
Вливались все в Любви Волну, 
И исповедовали тихо 
Любовь Одну!  
Любовь Одну! 
Любовь Одну! 
 
Бога просим, 
Чтоб становились мы добрее с каждым днём!  
Бога просим, 
Чтоб воссиял наш Мир Божественным Огнём!  
Бога просим,  
Чтоб стали Мысли и дела людей светлей! 
Бога просим 
Огнём Души своей!  
 
Бога просим Огнём Души своей! 
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555.  МОЛИТВУ БОГУ ВОЗНОСЯЩАЯ 
на мотив песни «РУССКОЕ ПОЛЕ», из к/ф «Новые приключения Неуловимых»,  
муз. Я. Френкеля 

Молим, Господа молим, 
Чтоб Святой Дух пробудился во всех! 
Чтоб Его Волей Света раздолье 
Было везде, где творит человек! 
Господа молим! Господа молим: 
Пусть лишь Любовь воцарит там, где злость, 
Чтоб в нашей доле не было боли, 
И, что Господь завещал, всё сбылось! 
 
Чтоб мы стали Собой, зову Сердца вторя, 
Чтобы тьму победил, кто Надежду сберёг, 
Чтобы Бога Стезя привела нас в Края, 
Где в Отцовском Престоле 
Миром правит Господь-Бог! 
 
Молим, Господа молим, 
Чтобы не дал Он в гордыне людской 
Сердцу остынуть, людям погибнуть, 
Свету погаснуть в пучине ночной! 
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Господа молим! Господа молим, 
Чтоб перед злом не склонить нам главу, 
Чтоб не отчаянье, а Пониманье 
Стало итогом Пути ко Всему!  
 
Чтоб единой Семьёй, вновь Любовью горя, 
Мы нашли бы свой Путь среди тысяч Дорог, 
Чтобы Светом Любви воссияла Земля 
И по Божьей, по Воле  
Возродился в каждом Бог! 
 
Молим, Господа молим!.. 
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556.  С СЕМЬЁЙ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
на мотив песни «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ», муз. В. Соловьёва-Седого 

Так должно было, видно, случиться, 
Что живём все мы порознь, и всё ж 
Мы Сердцами смогли так сродниться, 
Что водою нас не разольёшь! 
 
Потому, потому что все заботы 
Мы сейчас отложили на потом! 
Потому что все печали и невзгоды 
Всей Семьёю мы легко переживём! 
Потому что все печали и невзгоды 
Всей Семьёю мы легко переживём! 
 
Если Сердцем других ты возлюбишь, 
Чтобы лучше себя понимать, 
То вовек никого не осудишь, 
И не будешь напрасно страдать! 
 
Потому, потому что Сердца взлёты – 
Это лучшая защита перед злом! 
Если Вера и Любовь – твои оплоты, 
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То любые испытанья нипочём! 
Если Вера и Любовь – твои оплоты, 
То любые испытанья нипочём! 
 
Лишь с Любви должен день начинаться, 
Чтобы не было в Жизни преград! 
Чтобы в Свете всегда оставаться, 
Пусть лишь Светом лучится твой взгляд! 
 
Потому, потому что по Природе 
Каждый – СВЯТ! 
Каждый – СВЕТ!! 
И каждый – БОГ!!! 
Первым делом осознай всем Сердцем – Кто Ты? 
Чтобы Им и в Жизни также быть ты смог! 
Первым делом осознай всем Сердцем – Кто Ты? 
Чтобы Им и в Жизни также быть ты смог! 
Пусть идёт! 
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Контакты 
Всегда будем рады Вашим отзывам, предложениям и вопросам. 
Также мы открыты для сотрудничества и участия в совместных 
проектах. 

Если у Вас появилось желание исполнить наиболее понравившиеся 
из Айфааровских Песен, мы будем рады разместить Ваши записи на 
наших интернет ресурсах. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 

 www.ayfaarpesni.org/ 

 info@ayfaarpesni.org 

 https://www.facebook.com/ayfaarpesni 

 http://vk.com/ayfaar 

 https://www.youtube.com/user/PlanetaAYFAAR 

 Россия: +7 (978) 778 68 92 - Аллксзааусста 

 USA: +1 (347) 210 28 38 - Kraullarrd 

Приглашаем Вас также ознакомиться с другими нашими проекта-
ми: 

http://www.ayfaarpesni.org/
mailto:info@ayfaarpesni.org
https://www.facebook.com/ayfaarpesni
http://vk.com/ayfaar
https://www.youtube.com/user/PlanetaAYFAAR
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 www.ayfaar.org - сайт Ииссиидиологии - новейших космологиче-

ских представлений о Вселенной и человеке. Уникальная информа-
ция, которая поможет Вам ответить на все сакральные вопросы. 

 www.iiaidc.org/ru - cайт проекта строительства Международных 

Информационных Центров Интеллектуально-Альтруистичного Раз-
вития. 

 www.iissiidi.org/ - сайт проекта "Ииссиидиология и наука" - по-

свящён интегрированию представлений Ииссидиологии в различ-
ные научные концепции. 

www.iissiidiology.net - сайт проекта "Ииссиидиология меняет 

жизнь!".  Главная цель этого проекта-показать, как с помощью Иис-
сиидиологии можно поменять жизнь в том направлении, в котором 
каждый сам захочет! 

 

http://www.ayfaar.org/
http://www.iiaidc.org/ru
http://www.iissiidi.org/
http://www.iissiidiology.net/ru/
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