
}2 раза

}2 раза

}2 раза

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!

Забудь печали и беду, –
ведь это Радость,

Что ты живёшь, 
что кружится Земля!

Что вновь цветут сады,
Даруя пчёлам сладость,
И колосятся буйные поля!

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!

Забудь печали и беду
и осторожно

Откройся миру, – 
в этом весь секрет!
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}2 раза

}2 раза

И ты увидишь: все
Печали твои ложны,
Когда вокруг 
Ты излучаешь Свет!

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!

Забудь печали и беду,

Забудь печали и беду.
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} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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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! 

Если ищешь ты к Звёздам Дорогу,
Чтоб Себя в их сияньи познать,

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! 

Одолеешь все Жизни Уроки,
Если в Сердце Огонь сбережёшь,

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, приблизившись снова к Порогу,
За которым границ больше нет,

Обретёшь ты Единство в итоге
И Любовь, и Познания Свет! 
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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.

ПРИПЕВ: 
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
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!
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ПРИПЕВ: 
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. 

ПРИПЕВ: 
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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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!

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…
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Но в Душе остаются Наградами
Лишь Любовь и крупицы Добра…

Но в Душе остаются Наградами
Лишь Любовь и крупицы Добра…
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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,
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.
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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,
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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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.
Верим в Любовь,

Светлую новь
О начале земного Рассвета
Мы по миру всему разнесём!
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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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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!

Глаза те Светом ожиданья полны,
И ни на миг не сомкнуты они.

Любовью тихой, нежной и бездонной
Пусть наполняют
Моё Сердце их Огни!

Огнями теми, что во мне нетленны,
Я разожгу Костры Сердец людских,

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!

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!
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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!

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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