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Tiểu Sử 
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại 
miền Trung Âu Lạc (Việt Nam). Khi 
trưởng thành, Ngài du học tại Âu châu và 
làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. 

Về sau, Ngài du hành qua nhiều quốc gia để 
mưu cầu Chân Lý. Cuối cùng Ngài đã gặp được 

một vị Chân Sư tại Hy Mã Lạp Sơn và được truyền 
cho một phương pháp tu thiền về Âm Thanh và Ánh 

Sáng nội tại, còn gọi là Pháp Môn Quán Âm. Sau một 
thời gian tinh tấn tu hành, Ngài đã đạt được đại khai 

ngộ.

Ngoài việc nêu lên một 
tấm gương cao quý về đạo hạnh, 

Thanh Hải Vô Thượng Sư còn khuyến khích chúng 
ta nên làm đẹp môi trường mình đang sống. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn đạt 
niềm vui nội tại của Ngài qua tra-

nh, thơ, nhạc, thiết kế trang 
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Lời Ngỏ
Giấc Mơ của Bướm là một tuyển tập thơ gồm ba mươi bốn thi phẩm   
   do  Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác. Từ “Hoàng Cung Thái” với 
văn bút thanh thoát đến “Bên Nhà Chồng” dung dị đời thường, từ niềm 
riêng khoắc khoải của “Nỗi Buồn Bồ Tát” đến tình yêu vô biên của “Người 
Yêu Truyền Kiếp,” thơ của Ngài là những trang nhật ký chân thành, viết 
cho chính mình và cho con người trong cõi thế gian.

Mỗi vần thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư như một cánh sen ngà ngọc 
đan kết lại thành đóa liên hoa thánh khiết. Từng lời từng chữ đầy sinh 
động, hồn nhiên và trong sáng. Tuy chủ đề thay đổi và đa dạng, nhưng 
âm vang lưu lại cho người đọc vẫn là một cảm giác yêu thương chan chứa 
tình người và tình Ðạo thiêng liêng:

                           Ta đến rồi đây, em biết không?
                           Bên ta còn mãi đóa sen hồng.
                           Chờ em mấy kiếp, hồn chưa mỏi,
                           Em hứa quay về, em nhớ không?

               (Người Yêu Truyền Kiếp)
      Xin hân hạnh được chia sẻ cùng quý bạn đọc bút tích hiệu đính của 
Tác Giả nơi trang bên như một kỷ niệm trân quý trong lúc thực hiện thi 
tập này.



Xin chân thành cảm tạ Thanh Hải Vô Thượng Sư, vị tôn sư yêu kính, 
đã ân cần hướng dẫn chúng con trong việc hoàn tất thi tập này và xin 
trân trọng giới thiệu thi tập Giấc Mơ Của Bướm đến quý bạn đọc yêu 
thơ; nếu có thể, kính mời quý vị tìm đọc ấn bản Anh ngữ The Dream of 
a Butterfly đã xuất bản.

        Ban Biên Tập^

Cñng Đành
Nguyên tác Anh ngữ:

“It’s Alright”
Ban biên tập dịch

Ðột nhiên nghe lòng mình sao nhẹ nhõm
Trong cõi lòng tâm hồn dường đã vắng bóng ai 
Như núi ngàn cân nặng trút rơi khỏi bờ vai
Tạ ơn Trời! Cuối cùng Ngài đã đến!

Ta yêu người với trọn lòng thương mến như hà triều, sóng biển
Nhưng bây giờ người lại muốn từ ly trăng muốn bỏ sao khuya!
Với yêu thương ta tiễn bước ai đi
Hãy cứ đi tìm huy hoàng rạng rỡ
Lòng ngậm ngùi, ôi giờ phút phân chia
Thôi mình nhé! Cứ đi về cõi lạ.

Tìm lý tưởng chừng như còn dang dở xa quá!
Tìm nguồn trò vui cho thỏa kiếp ba phù sinh!
Nhưng hãy đi với trọn mảnh ân tình nhân ái ân tình
Và đừng quên, xin đừng quên ta nhau nhé!
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