Поэзия Йоги Бхаджана
перевод с англ.:
Жанна Прокошина
—O—
Через Кундалини Йогу
Мы расширяем горизонты своего сознания
Навстречу Красоте и Истине.
Затем мы можем планировать свою жизнь
И сиять светом творчества и переживания Бесконечности.
На духовном языке:
Когда Божественный Источник
Проецирует через нас свет Бога,
Темнота уходит,
И куда бы мы ни шли,
С нами будет свет,
красота, изобилие и наполненность.
—O—

Держитесь!
(Chardi Kalah)

Хар, Хар, Хар, Хар,
Медитируйте на Имени.
Как только слёзы Божьей любви
появятся в ваших глазах,
Путь будет открыт,
И вы увидите Бога
Везде.
Идите!
Держитесь!
Ступайте
Медленно
Свободно
Благородно
Пойте: "Наaм!",
Музыку Сфер,
И пейте
Нектар Божественной сути!
(из книги "Фурмаан Хальса")
—O—

Однажды, когда вы станете
Мягкими, словно воск...
Однажды, когда вы станете
Мягкими, словно воск,
В то мгновение нить моей жизни
Тонко пройдёт через вас,
Эта нить невзначай вспыхнет.
От тепла моего сердца
Вы загоритесь... медленно
Тая в сердце огня.
Когда нить догорит до конца,

Вы увидите — Бог вас ждёт,
Чтоб обнять вас в Своей Бесконечности.
—O—

Первый снег
28.11.1982
Был первый снег сегодня
Засыпал всё кругом.
И белой простынёю небеса
Покрыли Землю Мать,
Чтобы вернуть ей девственность,
Которую никто не разорвёт.
И Мать Земля покоится глубоко
Под белым покрывалом,
Чтобы быть разумной.
Спустились небеса,
И стала Земля белой,
Сияет снова будто бы звезда.
Очистила себя сама
Очистила себя сама
Вернувшись к равновесию.
И будто бы Возлюбленного сердце,
Она отбросила свою печаль.
И словно девственница молодая,
Укрылась покрывалом облегченья.
И теперь хоть какое-то время
Никто не пойдёт по ней.
Огромными машинами и из последних сил
Пытаются порвать покров той белизны,
Пытаются
И умирают
В проклятье холода.
И умирают.
Не в силах вновь пойти по ней.
Укрыли Небеса её рукой любви,
И стала Земля Чистой,
Произнося:
Бог! Бог! Бог!
Удивительный акт Небес
Укрыть Землю Мать!
Какое же облегчение, хоть и короткое.
И какое-то время никто не пойдёт по ней.
Мать Земля укрылась
Под покрывалом Небес.
Благословляют душу Небеса,
И ясность покрывает всё.
Ощущают любовь смертные,
Душа чувствует силу,
И восклицает:
Бог! Бог! Бог!
В Боге я пребываю
Как звезда высоко в небесах,
Как Мать Земля под своим покровом,
Чистая на это время,
Неприкасаемая в Небесном блаженстве
В наслаждении мягким солнцем зимы.
Хоть зовут меня мудрецом,
И любят меня из сердца,

Любят со всех сторон,
Чувствуют мою глубину и дыхание жизни,
Их сиянье как зимнее солнце
Наслаждается белым снегом,
Покрывшим Мать Землю.
И в горах от шёпота ветра
Я слышу:
Бог! Бог! Бог!

