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Сенсор 
Люби того, кто из геенны скверной 

Дух вырвет и не даст в смятенье впасть, 
Уверуй в то, что светоч во вселенной - 
Душа твоя - любви господней часть. 

  
Гневись на мысль, которая сгорела, 
Осколком пронеслась, залив костер 

Присутствия небесного предела, 
С сознанием отсрочив разговор. 

  
Минуя жизнь, сквозь сито, крохи счастья 

Посыпались, но сенсор внеземной 
Надежду слал на божие участье, 
Без цензора на раунд временной. 

  
На вечность ставь, когда судьба несмело 

Исследует пространство, и слабы 
Все импульсы затравленного тела, 

И только небо шлет сигнал: "Люби!" 
  

Владыка бесконечного пространства, 
Поставь на разум высшую печать, 

Нацелен свод небес на постоянство, 
Не дай скупому сердцу одичать. 

  
Мечтам не дай угаснуть; в миг сомнений 

Уверуй, что в тебе всесильный Бог 
Живет и, созидая вдохновенье, 
Упорно сокрушает всех врагов. 
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Шестое чувство 
Предвидим свет, но пред очами тьма, 

Во власти стужи коченеет взгляд, 
Повязкой обескровлена слеза, 

И дух арестом потчует тюрьма. 
 

Но пропуск для источника не нужен, 
Вот блик сквозь мрак бросается в глаза, 

Повержен страж в блаженном сне, 
Сиянием лучистый взор разбужен. 

 
Приятен голос вышний иногда, 

Но слух волнует вкрадчивый совет  
Коварного блюстителя, чья речь 
Ласкает душу клятвами всегда. 

 
Но шепот пробивается сквозь ложь, 

И слова упоительного суть 
Тревожит дух обетом на крови - 

В покои бесконечно будешь вхож. 
 

Ажурных истин не наскучит плен, 
Плутая в лабиринте высших строк,  
Раскроется единственный исток,  

Влекущий обогреть постылый тлен. 
 

Чарует переливами любви 
Лазурно - лучезарное пространство, 
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Ты свито из духовного убранства, 
В плетении из кружева плыви. 

 
И в ауре из светлого эфира, 

В свечении радушных лепестков, 
Рождается угодный сердцу кров: 

Пленительного внутреннего мира.  
 

А в колыбели дивного искусства 
Еще не оперившееся спит, 

Но в муках проявляется на свет -  
Премудрость дня - шестое чувство. 

 

Скажи мне, Господи 
Не я ли, Господи? Скажи мне, что не я... 

 
До, кровью оскверненного, рассвета,  

Ты трижды отречешься от меня,  
Страх в сердце заглушит мольбу завета,  

И слезы не отмолят драму дня...  
 

Плевок в лицо вмиг обратится в пасть,  
Разверзшуюся точно под ногами,  
Навечно покарав земную власть,  

Поправшую молитву в Гефсимане.  
 

Цена Господней крови на устах,  
Искуплен сей предел земного блуда,  

А сребреник беды звучит в веках,  
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Как символ порицания Иуды. 
 

Кующий гвоздь, ты запятнаешь честь,  
Твой плод трудов отравит храм Господний,  

И сладкой речью, сдобренная весть,  
Вовеки не загладит грех фривольный.  

 
Все помыслы освистаны толпой, 
Неверием помечен путь деяний, 

Ниспослан свыше чудом - стать звездой, 
Ведущей по ступеням испытаний. 

 
Ты, падая под тяжестью креста, 

Мольбой своей отсрочил катастрофу, 
Насмешливо глумилась слепота - 

Конвой страданий Сына на Голгофу. 
 

Коварство и предательская лесть  
Клеймо на сердце выжгут; миг страданий:  
С ним вечность отречет от жизни смерть,  

И будет обескровлен лик попраний.  
 

Жестокие шипы вонзались в кровь 
И рвали на куски святую душу, 

Пытаясь растоптать Отца любовь, 
Но стон, единства с верой, не разрушил.    

 
Ничтожна смерть для духа во плоти, 
Здесь жизнь не исчисляется годами, 

Наказ небес воистину нести - 
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Прописан на скрижали временами. 
 

Потребно символ веры напитать 
Любовью  - наивысшею святыней, 
И скорбно на преграды не роптать, 

Смиреньем насыщать свой дух поныне... 
 

Мой крик пронзает чрево пустоты, 
Вдруг слышу шепот нежный и сердечный, 

Твой чистый облик в лоне высоты 
Заботливо встречает жизнью вечной.  

 
Прости за час страданий на кресте, 

Прости за черствость душ и безучастье, 
Дай право быть причастным к чистоте, 

Сними запрет на истинное счастье. 
 

Ответ мне дай на мучащий вопрос, 
Чтоб вскрыть все грани сущной красоты, 

Скажи мне, Господи, не я ли?  
Промолвил тихо Равви: "Нет, не ты". 

 

Не приведи меня, Господь 
Не приведи меня, Господь, 
Взывая к твоему участью, 

Лишиться санкции на счастье, 
В миру лишь воспевая плоть. 

 
Не приведи меня, Господь, 
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Питая душу явью вздорной, 
Отречься от любви бесспорной, 

От духа веру отпороть. 
 

Блуждать, потупив долу очи, 
Не приведи, Господь, меня, 

В безумство впасть, союз кляня, 
Дающий слиться с домом отчим. 

 
Не приведи меня, Господь, 

Плутая в чреве темной страсти, 
Отвергнуть образ ипостаси, 

Способной сумрак побороть. 
 

В страданиях души щепоть 
Мой разум с горем обвенчала, 

Не приведи начать сначала, 
Дай исцеления, Господь. 

 
А время убеждает сухо 

Обломок жизни расколоть, 
Взрывают и терзают плоть 
Куски затравленного духа. 

 
Пытает раненое счастье 

Растерзанной любви ломоть, 
Свободу дай душе, Господь, 
Снимая кандалы с запястий. 
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Смысл жизни 
Любовь и вера - то, что свято,  
В земном значении предвзято,  

Фальшиво суть отражена,  
И цель небес укрыта тенью  
Совсем иного назначенья,  

Где истина искажена.  
 

Надежду усмиряют путы,  
В утробе ценные минуты  

Сокрыты за глухой стеной,  
Лишь теплится мечта сквозь время -  

Зажечь огнем людское племя,  
Дать божий импульс в миг земной.  

 
А под прицелом гибнет вера,  
В надменной власти изувера  

Душа испуганно молчит,  
В полоне цепком сердце стонет,  
И жребий дух безвольный гонит,  

Судьбу беззвучную пленит.  
 

Враг наблюдает исподлобья,  
Опоен он невинной кровью,  

Затих в остроге злобный рок;  
Пронзает искрой взор небесный,  
И пламень шлет струей чудесной  
С духовной сферы вечный Бог.  

 
С ним оживает лик прозренья,  
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Шаги бесплодного мученья  
Смывает высшая любовь, 

И в час жестоких испытаний 
Ослабевает пульс страданий, 
Когда питает жизнью новь. 

 
Где вера милостью согрета, 

Надежда - вектор силы света, 
А истиной пропитан слой, 

Слезой отмолено прощенье, 
И в фазе высшей искупленье 
Несет осознанный покой... 

 
Слыть под луной господней сенью, 

Его лучом перерожденья, 
Коснувшись чуткости сердец, 
В живом истоке вдохновенья 

Почувствовать глоток спасенья, 
Став руслом святости небес. 

 

Свободен 
Морская гладь ласкает нежно взгляд 
И вдаль несет поток моих фантазий, 
Каскады дум пронзительно звенят, 

Рождая в душах звук многообразий. 
 

Лазурь небес касается воды, 
Она - посредник высшей ипостаси, 

Несет в себе священные коды 
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Для двух стихий, лишенных разногласий. 
 

Живущим по любви видны следы; 
Объятый благодатными мечтами, 

Проникнешь в сферу  истинной среды, 
Укрытой искрометными сердцами. 

 
Земля, огонь - приветливость стихий, 
Приютом наделяют, Богом данным, 

И дух тревожит тайна литургий, 
Обласканная тоном первозданным. 

 
Восходит дух сияющей звезды 

На темном, но радушном небосводе, 
Воистину, награда за труды - 

Желанный шепот свыше - ты свободен. 
 

А можно я вздремну на берегу 
Под звук нерукотворной  колыбельной, 

Стихии ласку в сердце сберегу, 
Восторг переживая неподдельный. 

 

Геном света 
Ты ведешь за собой души 

В область тайн внеземных, вечных, 
Но сквозь боль и сквозь страх глуше 

Стук сердец и посыл встречный. 
 

Без напутствий высот мрачно, 
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В процветании дух-калека 
Колесит по местам злачным, 

Бьет азарт по судьбе молекул. 
 

Пробираясь по водам сточным, 
В сердце резь и дрожит атом, 
Для души геноцид порочен, 

Его нет, если Бог рядом. 
 

Путь высот без конца млечный, 
Пятен нет на тропе завета, 
И геном небес бесконечно 

Людям шлет хромосом света. 
 

Воскрешенный виток спирали 
По разумной духовной сфере, 
Обнажит то, что все искали 
Квант любви, житие в вере. 

 
Чистый дух в световых далях 

Обретет ясный ген истин, 
И не будет ядро жалить 

Приземленных идей листинг. 
 

Отражает в глазах небо 
Жизни вечность, Творца секреты, 
Быль внутри, иль, увы, небыль, 

Души ищут в пути ответа. 
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Антиподы 
Тревожно жить в реальном мире,  

Служить мишенью в частном тире,  
Двуличен ангельский эскиз,  

Сокрывший дьявольский каприз. 
 

Контракт во власти антипода,  
В руинах спит мираж свободы,  
В фальшивой ризе тлен форсит,  

Успех в изгнании сулит. 
 

Вдыхая вечность театрально,  
Где дух царит многострадальный,  

Блуждая, не найти Творца -  
Исток духовного ларца. 

 
И в сорном превосходстве плена, 

В господстве духа - манекена 
Душа молчание хранит, 

На троне вражеском сидит. 
 

Погрязла варварская свита 
В преступном таинстве гамбита, 

Сужается порочный круг, 
Давящий на земной недуг...  

 
В, ласкающем теплом, эфире,  

Играя на духовной лире,  
В потоках вышнего огня  

Прилежна сущность бытия. 
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В контрасте внеземного поля,  
В исконной легкости, на воле,  
В священной рясе дух парит.  

Убор любви он свято чтит. 
 

Здесь бисером мечта расшита, 
Из истин божьих слово свито, 

На крыльях веры до венца 
Несет участие Отца. 

 
В обоснование трактата 

С высот спустили божье злато, 
Способное грехи унять, 

Любовью сердце напитать. 
 

С небес нисходит луч надежды, 
Им освещен очаг невежды, 

С частот разумной чистой сферы 
Пленит заботой символ веры. 

 
В эфирном радужном пространстве 

Душа порхает в дивном танце, 
Блаженством аура согрета, 

И благодатна область света. 
 

Путь к Абсолюту 
В эфире сгусток безымянный; 

Суть беспредельности желанной 
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В единстве внеземного клира 
Исследует оттенок мира, 

Далекий от минувших дней... 
Он родственен душе своей. 

 
Энергий учащенных ритм, 

Рожденный шепотом молитв, 
Дыханием волнует вечность, 
И силой духа бесконечность 
Меняет лейтмотив земной 
На край обители святой. 

 
Дан ключ от ценностей живых, 

В среде вибраций световых 
Субстанций обновленных хор 
Следит, как горний дирижер 

С оркестром в области нирваны 
Из звуков извлекает прану. 

 
Работа мысли постоянна, 

Здесь павших нет на поле бранном, 
В высокой фазе воплощений 

Истоком высших размышлений 
Является идейный пласт, 

Для бренных схем несет контраст. 
 

Как клятву шлем мольбы системе, 
Способной снять мирское бремя, 

Очистить душу от гримас, 
Восполнить истиной запас 
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Любви и теплых откровений, 
Дух оградить от пут забвений. 

 
С высот источника живого 

Духовность сеет божье слово, 
И в дольний свет с разумной сферы 

Нисходит символ чистой веры - 
Подручный чуткого богатства, 

Он пастырь для заблудшей паствы... 
 

Как факел жизни пронести, 
Стать частью вышнего убранства, 

Прозрачной нитью дух вплести 
В канву душевного пространства, 

Как приподняться по лучу  
К основам божьего устава, 
В сознании зажечь свечу, 

Быть слоем истинного сплава. 
 

Осенняя элегия 
Все сезоны года уникальны, 

В каждом есть и радость и печаль, 
Облик самобытно — музыкальный: 

Вихрь чувств и тихая мораль. 
 

Звонко барабанит дождь по крышам, 
Сердце не стенает от тоски, 

Потому что поступь Бога слышит - 
Зов его и тихие шаги. 
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Грусть в душе — не повод для сомнений, 

Луч в душе запаливает блик 
Юных и оживших увлечений, 

Светом озаряет сердца лик. 
 

И годам природа  - не помеха, 
В бабье лето воздух обогрет, 

Слезы счастья и грустинки смеха 
В душах оставляют теплый след. 

 
Ветер нежный ельником играет, 

И звенит сережками ольха, 
К югу улетает птичья стая, 

Как дыханье рябь озер тиха. 
 

Паутинку маленький проказник 
Свил из тонких нитей; поутру 

Воробьи устраивают праздник, 
Вьется рой раздумий на ветру. 

 
Истины природные простые, 

Свет несут и первозданный мир, 
Лес роняет листья золотые, 

Он в набросках цветом — ювелир. 
 

В небе, принакрывшись пеленою, 
Прячется янтарный солнца луч, 

И раздолье русское степное 
Укрывает шубкой россыпь туч. 



23  

 
Хруст груздей чуть слышен под ногами, 

Шум листвы внимает тишине, 
И душа безлунными ночами 
Томно растворяется во тьме. 

 

Творец 
Над нами Бог - творец Вселенной, 

И зодчий духа, вдохновенно,  
Возводит присно храм души, 

Мотив храня проникновенный. 
 

В объеме дух - ресурс нетленный, 
Юдоль вдыхает вожделенно, 

В нем милосердия исток - 
Шедевр любви благословенной. 

 
В основе разум совершенный, 
Порыв энергий, сокровенно, 

Оберегает образец, 
В нем кладезь сути драгоценной. 

 
И молвит голос откровенный: 
"Ступай по жизни эфемерной, 
Хранитель света, что внутри -  

Он сенсор высшей переменной". 
 

Бог - пласт любви первостепенной, 
В ядре таится неизменный 
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Источник вечный бытия - 
То признак неприкосновенный. 

 
Приняв душой глоток смиренный, 

И аромат вдохнув священный, 
Проникнет в сердце идеал -  
Поток струи самозабвенной. 

 

Слово Божие 
Нам свыше слово Божие дано, 
Оно ведет по улочкам судьбы, 
В душе приоткрывается окно, 
Когда роняем горькие мольбы. 

 
Но вмиг мы забываем обо всем, 

Предвидя гребень славы и почет, 
Нам тесно под отеческим крылом, 

Не чтим, что благовестие несет. 
 

Мы дети черных будней и борьбы, 
В пути иль утопаем, иль взлетаем, 
В душе то вольнодумцы, то рабы, 

Мы к свету мчимся и порок глотаем. 
 

Слепы в перипетиях мерных дней, 
Не видим где равнина, где ухабы, 
Теряем свет божественных очей, 

А с сердца груз счищаем жестким скрабом. 
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Скупы на толерантность и любовь, 
Писание тревожит лишь в моменты, 

Когда от страха в жилах стынет кровь, 
И совесть растеряла аргументы. 

 
Духовность трудно в слово облачить, 

Прообраз a priori искажен, 
Предписано гуманным духу быть, 

Но рознью изувечен эталон. 
 

С высот нам благовестие дано: 
Сметает с сердца ужас леденящий, 

Всем дарит просветление оно, 
Законный посох, а не жезл казнящий. 

 
Хранит оно от стонов и мытарств, 

Не сыплет скорбь на рану жгучей солью, 
Убережет от козней и коварств, 
Судьбу, парализованную болью. 

 
Мы плод святого чувства и забот, 

Того, кто проповедует нам счастье, 
Он в душу с осознанием войдет  

Штрихом первостепенного участья. 
 

Обмен 
Души престол единородный 

Шлифует грани бытия, 
Он от издержек забытья 
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И от насилия свободный. 
 

Теория любви проста, 
На тезис главного патента 

Проставлены судьбы акценты - 
Знак животворного креста. 

 
В зеркальном отклике рассвета, 

Под впечатлением небес, 
И в ожидании чудес, 

Душа стремится в лоно света. 
 

Фрагментом дорожит земным, 
Идея тленного сегмента - 

Оставив отзыв контрагента, 
Не быть посредником слепым. 

 
Дух, обольщенный златом трона, 

Радушный чувствуя прием, 
Законность отдает внаем, 

Примерив чуждую корону. 
 

Энергий мерклых легион 
На хаос закрывает ставки, 

И даже при ничтожной явке 
Дух беззащитный обречен. 

 
Но искрой божьего сигнала 

Момент душевный оживлен, 
И вечной жизнью окрылен 
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Исток духовного портала. 
 

Про душу 
Как красив наш мир,  
В нем цветут цветы, 
Принося в наш дом  

Краски и мечты. 
 

Распахни глаза,  
Посмотри вокруг, 
И в душе твоей  

Луч зажжется вдруг. 
 

Принесет он свет -  
Счастье обретешь, 
Вглубь себя узри,  

Там любовь найдешь. 
 

Растопи свой лед,  
Отвори окно, 
И душе твоей  

Станет здесь светло. 
 

О душе 
Рядом тихо посидим,  
О высоком помолчим, 

Чтобы важное познать,  
Просто надо помолчать. 
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Наши души в суете  
Не хотят существовать, 

Им, в спокойствии  родном,  
Ценно кротко помолчать. 

 
Разум здравствует в тиши,  
Он беззвучен, но в глуши 
Гонит всем напалм огня,  

Для толчка сознания. 
 

Безмятежно не дает  
Душам в склепе прозябать, 

Направляет их вперед,  
Учит видеть, постигать. 

 
Чтоб услышать крик души,  
Суть познать и выше стать, 

Уловите звон в тиши  
И учитесь в такт молчать. 

 

Связь с душой 
Дыхание сердец смакует связь,  

В миг страсти озорной душевный рой  
Взмывает и дарует неги сласть,  
А в чувствах доминирует покой.  

 
В час гнева, словно залпом канонад, 

Атака по растерзанным сердцам 
Сильнее, и осколочный снаряд 
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Бьет точно по бесчувственным слепцам. 
 

Молитвой освящен сакральный миг, 
Акафиста заветная струя 

Откроет зову сердца вечный лик, 
И души приукрасятся, любя. 

 
Разрядом бьет движение сердец,  

В час страха открывает бездна пасть,  
На гибель обречен души гонец,  
А дух накрыла пагубная масть.  

 
Цепями эту нить не удержать, 
Инъекция любви волнует дух, 
Но истины божественная стать 

С рождения до тризны режет слух. 
 

Теряем побудительный настрой -  
Гармонией отладить рваный пульс,  

Преступно - обесточить связь с душой,  
Ей вечность отдала козырный курс. 

 

Чтиво света 
Мчусь на вселенских виражах, 
Внимая вечностям бесценным; 
Страдают истины вселенной 

В стихийно бьющихся сердцах. 
 

Вникая в высшие уроки, 
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Синхронно выставив апломб, 
Дух в инциденте боевом 
Теряет истинные строки. 

 
Нарост в душе за слоем слой 

Прельщает титулом монаршим, 
И совесть ранена демаршем 
Во славу жизни разбитной. 

 
Елейных строк притворно чтиво; 

И в суетной молве народной, 
Соборуя конец безродный, 
Абзацы прячутся пугливо. 

 
За жизнь во сне иль наяву? 

Влекомый силой пьедестала, 
Ограду выставив устало, 

Дух тихо молвит: "Я живу". 
 

Послушно жажду пробужденья; 
Смирение впитав с азами, 

Исток, отмоленный слезами, 
Осветится лучом прощенья. 

 
В сакральном таинстве обряда 

Родник прозрения лучист, 
Слагает чистых истин лист 
Остов священного фасада. 

 
А сердца учащенный стук 
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Покой вверяет чтиву света; 
Любовью вечной обогреты 
Душа и обновленный дух. 

 

Про счастье 
Счастье – доброе слово, 
Много входит в основу, 

Но никто не ответит 
Почему оно ново. 

 
Каждый миг пролетает, 

Ловишь тихо мгновения, 
Новый день наступает, 
Принося вдохновение. 

 
Счастье в детях для мамы, 
В людях счастье для Бога, 
Счастье в маме для папы, 
Дай ты счастью дорогу. 

 
Наше счастье прекрасно, 
Ты вложи в него душу, 

И оно отзовется 
Всем, что есть, самым лучшим. 

 

Про Родину 
Родились мы на планете 

С солнцем, небом; и в ответе 
За зеленые поля, 
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За березы, тополя, 
За все то, что Мать - Земля 

Нам дает; и, не тая 
В сердце зависти и злобы, 
Всей душой любя народы; 

Мы должны её беречь, 
Опекать и мир стеречь. 

 

Божий знак 
Знак божий - он присутствует во всем, 

В утробе дуновеньем согревает, 
С рождения является огнем 

И путь земной любовно освещает. 
 

То символ духа, вечности поток, 
Ведет по неизведанным тропинкам, 
Влекущей первозданности глоток, 

Зовущий стать исконною пылинкой.  
 

Родник первостепенной чистоты 
Тернистый курс блаженно опекает, 
На ключ частоты скорбной пустоты 

Рачительно заботой запирает.  
 

В терзаниях предстанет он мечом, 
Сразившим навсегда ярмо сомнений, 

И дьявольскую метку обойдем 
С печатью Бога мы без затруднений. 
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Сердечный и приветливый объем: 
Он в праведность духовность облачает, 

Душе дает почувствовать подъем, 
С Творцом пойти по жизни увлекает.  

 
А меткой той помечена тропа  

Тщеславных и угрюмых воплощений, 
Где грозная и темная толпа 

Сотрет заветы мудрых убеждений. 
 

Прозрачен воли Господа поток, 
И каждый волен духом отыскать, 
Где прячется таинственный исток, 

Способный божий импульс опознать. 
 

Любовью окрыляет нас Творец, 
Свободен и прекрасен высший путь, 
Хрустальный опекает звон сердец, 
Чтоб истины свечение вдохнуть. 

 
В энергиях диковинного толка 

Приветствуют разумные друзья, 
В купели из живительного шелка 

Рождается правдивая струя. 
 

Дыханием Создателя живем, 
Мы плод Его трудов и вдохновенья, 

В обители кристальной отдохнем 
И снова на дороге восхожденья. 
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Марине 
В уютной колыбели нежных волн 
Баюкает твой образ чистой девы,  

Твой мир духовный таинствами полн, 
Ласкает душу нега королевы. 

 
А разум постигает жадно новь,  

Тревожит и раскалывает льдины,  
Во взоре юном царствует любовь,  

Ты тонешь в светлом облике Марины. 
 

Коснутся твои струны бытия  
Заблудшего и черствого аскета, 

Летящая и свежая струя, 
Улыбкой твоя аура согрета. 

 
Все меркнет перед обликом живым,  
Мечтаешь о небесном вдохновенье,  

Ты - пламень,  озаряющий сквозь дым,  
Волнуешь и манишь воображенье. 

 
Игривый и пульсирующий нрав 

Не ранит и надеждой наполняет,  
А радости и праведности сплав 
Удачей и любовью наделяет. 

 
Растопишь лед в блуждающей душе, 
Из недр морских взошедшая Ундина, 

И звонко мимолетное туше 
Звучит заветным откликом "Марина". 
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Ученику 
Хочу все знать, уметь  
И то от жизни брать, 
Что мне позволило  

Духовность вглубь впитать. 
 

Раскрыть потенциал  
Своей души, 

Сыграть на струнах  
Разума в тиши. 

 
С оркестром в такт вступить,  

Все лучшее испить, 
Ни на секунду от того, 

Кто создал Суть не отходить. 
 

Ни на минуту от того,  
Кто дух познал не отставать, 

Высокие посылы  
Скромно свыше принимать. 

 

Природа жизни 
Душе понятны года времена, 

Ей оттепель приносит звон капели; 
Скрип наста пробуждает ото сна 

Застывшие и загнанные цели. 
 

Набухших почек дивный аромат 
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Волнительно тревожит мир духовный, 
Подснежников мечтательный наряд 
Заботливо отводит шаг греховный. 

 
А незабудок синеглазый взор 

Участливо ласкает дух уставший, 
На сердце всплеск от свежести озер, 
И курс находит разум заплутавший. 

 
Осенняя пора наводит грусть, 

Дождливый день приятен для раздумий, 
В безмолвии опрятен высший путь, 

Нет места в нем для ханжеских безумий. 
 

Изъяны укрывает белый плед; 
Природы самотканые покровы - 

Спокойствие для духа; чистый след 
Ведет под своды истинного крова. 

 
Шальная и морозная краса 

Пытается сковать живые чувства, 
Но яркость зарождают небеса  

В приятии природного искусства. 
 

Сполохов живописные штрихи 
Сверкают на душе; нет искр страданий 
Для тех, кто слышит душу; чьи шаги 

Легки и не боятся испытаний. 
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Осенний променад 
Красит грусть осенняя природа, 

Не страшит минорный тон тиши, 
Ласкова осенняя погода 
К опусам элегии души. 

 
Дождь дает игривое стаккато - 
Яркий и оттеночный акцент, 
Листьев мелодичное легато 
Мягко опускается на тент. 

 
Осени штрихи всегда прекрасны, 
Ясный звукоряд природы чист, 

Даже в небе сумрачно - ненастном 
Пробуждает дали птичий свист. 

 
Счастлив дух в полете мелодизмов, 

Солнца блик касается долин, 
В глади приутихшей водной призмы 

Гроздья отражаются рябин. 
 

Не погасит сговор хроматизмов, 
В виде затянувших небо туч, 
Замысла духовного харизму - 

Разглядеть сквозь тучи божий луч. 
 

На багряном дивном карнавале 
В лад принаряжается душа, 

Твой наряд янтарный накрахмален, 
До чего ж ты, осень, хороша. 
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В такт стучит украшенное сердце, 

Искры света душу золотят, 
Отыскала ключ к закрытой дверце, 
Пригласив на дивный променад... 

 
Мчусь навстречу ясным вдохновеньям, 

И полет фантазии и чувств 
В сердце вызывает упоенье, 

Лишь слегка навеивая грусть. 
 

Дух парит, высоты покоряя,   
Лицезрит красу лесов, полей, 
Вдаль летит потоки обгоняя 

И летящих клином журавлей. 
 

Видит замок из прекрасных грез, 
Звонкий ручеек бежит, плутая, 

Нет там места для борьбы и слез, 
Сердце лишь от счастья замирает... 

 
Не страшит осенняя погода, 
Скрасит одиночество в тиши 
Вечная гармония с природой, 
И горящий в тон маяк души. 

 

Николаю Чудотворцу 
Под песнопения хорала 

В руке трепещущей мерцала 
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Покой дарящая свеча; 
В молитве к чуду, упоенный, 
Просил судьбы неомраченной 

Под плетью рока - палача. 
 

О, Николае Чудотворче, 
Чтоб на душе не стало горче, 

Замолви за меня словцо, 
Не ввергни дух во искушенье, 
Избавь от тьмы во искупленье, 

Очисть пред истинным Творцом.  
 

Дозволь разрушить дом казенный  
Моей души уединенной, 

Дай в милости воздвигнуть храм - 
Оплот любви нерукотворной, 

В делах и мыслях чудотворный, 
С твердыней к дьявольским ветрам.  

 
Ты огради духовным тыном  
Тропу, проложенную Сыном, 

В чертоги Господа - Отца;  
И заслони щитом из веры 

Надежду от лукавой сферы, 
Спаси заблудшие сердца.  

 
И в представительстве пред Богом 
Всем согрешившим дай подмогу, 
Под кров спасительных святынь 

Веди от скорбного мученья, 
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Даруй великое прощенье 
Во веки вечные, Аминь. 

 

Эгрегориальная ошибка 
Я духом не хочу касаться божьей доли, 

Она так безучастна, тяжела, 
В эгрегоре взращенная, в неволе, 

Лишенная заботы и тепла. 
 

Вмешательство извне, крепчавшее веками, 
Упрочило заблудшие слои, 
И истину, омытую слезами, 
Сокрыло суеверие внутри. 

 
Единственный Творец любовью и свободой 

Тропинку в душах к Богу проложил, 
Но эго, утомленное заботой, 
Разрушило отеческий посыл. 

 
Нашествие людей грубейшего порядка, 

Вносило смуту в юные сердца, 
Умножило довлеющие складки 

На заповедях божьего отца. 
 

Свобода и любовь - вот высшие заветы: 
Подвластно им суть Бога возродить, 
И скверно гнать за ложные ответы 
Того, кто волен чашу пригубить. 

 



41  

Душой я обниму раздолье божьей воли, 
Обласканный простором неземным, 
Коснусь высот божественного поля, 

Предстану добровольным крепостным.  
 

Мы равные во всем пред божьими очами, 
Вне расы, вне религий, вне границ, 
Духовность не слагается речами, 

Величием соборов и гробниц. 
 

Людям 
Мы посылаем вам частичку света,  

От всей души шлем кванты доброты, 
И радужные чистые заветы  

Дойдут до вас с потоками мечты. 
 

Не стоит вам делить вниманье свыше, 
Не нужно агрессивность проявлять,  

Ведь каждый заполняет ту лишь нишу,  
Которую им должно занимать. 

 
И на земле для всех найдется место, 
А сирым душам нужно руку дать,  

Но не казнить, и не лишать насеста,  
Где им комфортно в фальши прозябать. 

 
Помочь спасти их из пучины страха,  

Помочь взрастить внутри зерно души,  
Воспрянуть, возродить огонь из праха, 
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А не топить сознательно в глуши. 
 

Нацельте ваши праведные души  
На вечную заботу; и посыл  

Возвышенный, никто ваш не заглушит,  
Мы будем помогать, что будет сил. 

 
Не стоит вам бороться за влияние,  

Не этого ждут Высшие от вас, 
Мы все достигнем ноты понимания,  

И путы разногласий скинем в раз. 
 

Ведь значимость не главное на свете,  
А мериться кто выше – это грех,  

Важнее искупать всех в высшем свете,  
Чтоб цельной стала сущность – ЧЕЛОВЕК. 

 

Проза жизни 
Судьбы читаю, как книгу: 

Чувства, ходы и лица, 
В жизнь привнести интригу 
Достойны лишь единицы. 

 
В перипетиях сложных 

Множества шаг предсказуем, 
Бренд затаив вельможный, 
Слезно на крест негодуем. 

 
Акты привычные, планы: 
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Точит изъяны рутина, 
Особи дикого клана - 

Звенья телесной картины. 
 

Виден урон; монотонно 
Пазл собирают души, 

Рушится домик картонный, 
Замок мифичный разрушен. 

 
Свыше на фронт миллионный 

Мгла наступает метко, 
Мечется дух  - заключенный 

В Богом забытой клетке. 
 

Плоть для души ядовита, 
Градус толпы азартен, 

Дар знатока - индивида - 
Блик на застывшем старте. 

 
Всплеск воплощен в таланте, 
В нем фейерверк вселенной, 
Грань в неземном брильянте 

Носит отлив бесценный. 
 

Шанс на итог мозаичный 
Есть в самобытном финале, 
Массовый вид прозаичен, 
Класс единиц уникален. 
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Бабушке 
Вдохновенно, чувственно лелея 
Каждую песчинку Мироздания, 

Мастерски творя, изюминкой  владея, 
Одухотворенно, с пламенным желанием, 
Вкладывает душу в творчество земное, 

Живо все трепещет, формы обретая, 
Затаенно дышит  мир в руках той феи, 
Из крупинки образ цельный вырастает. 

 
Деликатно радуют чудные творения, 

Потаенной силы, вызвав пробуждение, 
И в земной проявленности их покой нарушен, 

Всем, кто прикоснется к ним, западают в душу. 
Вносит семя высшее в руки золотые 
Знаки благородные и поля святые, 

И плоды совместного труда и вдохновения 
Посылают душам склонность к просветлению... 

 
Красота искусная проникает в души, 

Дает толчок к развитию и рутину рушит, 
Оживают с музой даже истуканы, 

Прикоснитесь к свету, ощутив нирвану. 
 

Ломка 
В черте обители блаженной, 
Рыдая, точно узник пленный, 
Дух - мытарь, потеряв покой, 
Сидит с поникшей головой. 
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Он хрупок был в святыне фальши; 

Гонимый от любви все дальше, 
Страданием сердца неволя, 
Накликал горестную долю. 

 
Испугом душу тлен сковал; 

Всех наработок рабских шквал 
Пылает в сфере благородной, 

Дух вновь парит в среде свободной. 
 

Накал критических страстей 
От лихо пролетевших дней 
Сгорает в поле осознаний,  

И гаснет в дымке тень желаний. 
 

Дух не гоним волной тревожной, 
Сознание без целей ложных; 

Здесь разум бьется учащенно, 
Энергией любви прельщенный. 

 
И в том краю обетованном, 

В кругу вольготном и желанном, 
С вдыханием струи раздольной 
Душе вручают статус вольной. 

 

Поучение 
Тяжело нам прозябать в незнании, 
Открывать просторы не спешим, 
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Скудных крох усталое сознание 
Мы фильтруем из последних сил. 

 
Не даем прорваться нуворишам, 
Блокировки холим и молчим   

Мы тогда, когда посылы свыше 
Бьются в мозг наш из последних сил. 

 
Нужно волю дать таким твореньям, 

Смыть преграды, навести мосты, 
Черпать и хватать нововведенья, 
Развиваться, создавать пласты. 

 
А когда низвергнем все оковы, 

Устремится ввысь наш чистый дух, 
Прекратим мы быть рабами слова, 
Научившись жить и думать вслух. 

 
На земле всем станет вдруг светлее, 

И свобода принесет нам луч, 
А на сердце станет веселее, 

И блаженство выйдет из-за туч. 
 

Предлагаю всем раскрыть познание, 
Направлять туда свой страстный пыл, 

Чтоб не воцарилось наказание – 
Верно мыслить из последних сил. 
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Пресс 
Я не хочу вернуться вновь 
На Землю, полную печали, 
Где души слабые страдали 

И где утеряна любовь. 
 

Ищу страдания причины,  
В них льда и страха стынет ком, 

И двигает на хрупкий дом 
Слеза неверия лавины. 

  
Я не хочу вернуться в век, 

Где выбор и свобода вправе 
Истошно возражать в канаве, 
Как шут, для зрелищных утех. 

  
Где дух - бродячий арлекин, 
В усладу массе иступленной, 
В обиде вечной уличенный, 

Стал частью темных половин. 
  

Во славу искушенной стаи, 
На особь, с духом обделенным, 
Пресс опускают заземленный, 

И мечется душа босая. 
  

Вмиг струны рвутся на рояле, 
Безмолвен внутренний протест, 
Он под давленьем черных месс 

Зажат в тисках бездушной стали. 
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Я не могу вернуться в жизнь, 

Где стать обломком увлеченья, 
Не вняв струе предназначенья, 
Привычно, сколько не божись. 

 
Бредет усталый  пилигрим, 

Под гнетом бренного увечья, 
Душа, пробитая картечью, 

Явилась спутником нагим... 
  

Блуждающим звеном в цепи 
Предстанет тленное мгновенье, 

Где божества проникновенье 
Собор духовный укрепит. 

  
Храм, возведенный из руин, 

Воскреснет, окропленный кровью,  
И наивысшею любовью, 

Став музой истинных картин. 
 

Гармония 
Как растопить в душе тот лед,  

Что замерзает вечно, 
Как запалить огонь,  

Что вызывает человечность. 
  

Как в мире научиться жить,  
В гармонии и счастье, 
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Как разогнать вокруг  
Тревогу духа и ненастье. 

 
Нам философия души  
Поможет дать ответ, 
И скинет смог с очей, 

Чтоб сквозь туман увидеть свет. 
 

Душе позволит внять покою,  
Слившись в совершенстве, 

С гармонией внутри,  
С любовью, в истинном  блаженстве. 

 

Россия 
Омоют утренние росы 

Твой лик, помеченный печалью, 
Сквозь боль утраты и морозы 
Ты манишь потаенной далью. 

 
На таинство великой прозы, 

Прикрытой плотною вуалью,  
Все посягали, и занозы 

Пронзали плоть жестокой сталью. 
 

Под гнетом войн прошла закалку, 
Не льстила недругам под палкой, 

И став могучею державой, 
Свободу  укрепила славой. 
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И плечи, сгорбленные в горе, 
Расправила, коснувшись воли, 
А дух в божественном уборе 
На сердце устранил мозоли. 

 
Улыбкой, чуть заметной, редко 

Ретивый люд земной встречаешь, 
Страдаешь, словно птица в клетке, 

Но чувства добрые питаешь. 
 

Души коснемся словом лестным, 
Но недра дико разоряем, 

И духом обольщаем пресным, 
Богатство чуткости теряем. 

 
Укор и тихое бессилье 

Твой взор в озерах отражает, 
Но век хозяина насилья 

Свою потребность утоляет. 
 

Мы обрели приют престольный, 
Уют хозяйки хлебосольной, 

Примерив статус гражданина, 
В сетях плутаем паутины. 

 
Господством переполнен разум, 

И алчность раздает приказы, 
А матушка стоит в сенях, 

В глазах за будущее страх. 
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Укроем милую Россию 
Любовью, что донес мессия, 

Чтоб дух весенний слал мимозы, 
На сердце расцветали розы. 

 
Луч пробивается сквозь тучи, 

Он обогреет и обучит, 
Как благодарно и  с любовью 

Насытить душу светлой новью. 
 

Сатчитананда 
В отражении чистого знания,  

Языками всевышнего пламени  
Просветленное реет сознание -  

Вечный стяг для духовного знамени.  
 

На санскрите священное таинство,  
Его тройственность смыслом наполнена,  

И на тождестве строится равенство,  
Чтоб достичь единения полного. 

 
В этой формуле взлет в продвижении  

По немеркнущим фазам познания,  
Ясность форм, и прогресс в становлении  

По пути аксиом Мироздания.  
 

Начинается с "Сат" пробуждение,  
Прерывая условность материи, 
Бытие на ступень возвышения 
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Прибывает по горней артерии. 
 

Осознавшие Сат, в понимании  
Неделимы с частицей от вечного, 

И законных частот колебания 
Воплощают азы безупречные. 

 
Постижение "Чит" в осмыслении 

Неизменности высшей субстанции, 
Где первична работа мышления, 

Между "Я" и Творцом нет дистанции. 
 

Где слияния ждут в трансформации 
Утонченность системе несущие, 

Ввысь ведут по разумным вибрациям 
В тех пластах конструктивные сущности. 

 
Дух, блаженством Ананды пропитанный, 

На служении, небом дарованным, 
Совершенною гранью испытанный, 
Абсолютом - отцом титулованный. 

 
Гармоничностью в жизнь воплощенный, 

В овладении целью бесценной, 
С ним в природе души пробужденной - 

Суть живого начала Вселенной. 
 

Ангел 
Ты - отклик лазурного неба, 
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Творение высшего чуда, 
Ты - плод вдохновения света, 
Паришь и сияешь повсюду. 

 
Исток твоего совершенства - 

Духовность и праведный разум, 
Ты в истине видишь блаженство, 

В свободе границу экстаза.  
 

Чтоб души земные до тризны 
Слились с божьей волей навек, 

Ты в тонкой обители жизни 
Плетешь из любви оберег. 

 
Ты послан из высшего мира,  
Где радость царит и покой, 
Где в бликах святого эфира 

Лучится твой дух неземной... 
 

С рождения лик херувима 
Хранит от ошибок, грехов, 
И душу, что болью ранима, 
Спасает от грузных оков. 

 
По прериям дней эфемерных 

Проносишь на крыльях любви, 
Посланник далеких вселенных, 

Ты рядом со мною плыви. 
 

Сложи ореол из жемчужин, 
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Сотри поврежденный изъян, 
В душе из энергий и кружев 
От черни сплети талисман. 

 
Твой дух белоснежный тревожит 

Молитвой сердца поутру, 
В минуту сомнений поможет 
Открыть ставни сердца добру. 

 
В моменты утрат пожалеет, 
Не молвит, что сам виноват, 
Мгновения страха развеет, 

Заботой окрасит закат. 
 

Тебя сотворил для этюда 
Прозрачных небес ювелир, 
Звеном внеземного сосуда 

Наполни мой внутренний мир. 
 

Ты - вестник печали и счастья, 
Наставник реалий и грез, 

Теплом согреваешь в ненастье 
И бережно лечишь от слез. 

 
Проводишь сигналы оттуда, 

Где вечность не гибнет во зле, 
Ты - ясная грань изумруда, 
Твой образ сияет во мгле. 

 
Ты мне расскажи как устроить 
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С сознанием крепкий роман, 
И как на душе  успокоить  
Тревогу и чувств ураган. 

 
Тебе доверяют младенца, 

Чтоб божьего агнца секрет 
В душе заложил курс тенденций, 

И сердцу открылся завет. 
 

В предчувствии страшных мгновений, 
В растерзанных горем сердцах, 
Искрится мольба к провиденью, 
И к благостной вести Творца.  

 
Ты - ценность господнего вклада, 

Вмиг с помощью к людям спешишь, 
Для духа - святая отрада,  
Заботой сердца одаришь.  

 
Влечешь в неизвестные дали, 
Иль кротко сидишь на плече, 
С тобой отступают печали, 
Тепло при потухшей свече. 

 
Величие света и духа -  
Тобой я навек покорен, 

Я слышу твой ангельский шепот 
И сердца хрустального звон... 

 
Ты веру вселяешь; удачей 
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Окрасишь безрадостный век, 
Коль Высших исполним задачу, 
Войдем в Богом данный ковчег. 

 

Подарившей жизнь 
Лишь яркий луч ударит мне в глаза, 
И вспыхнет оживленное сознание, 
Воскреснет от душевного касания 
Планиды пробужденной полоса. 

 
И козней избегая днем за днем, 

В глазах твоих встречая понимание, 
Прозреет суть, и времени дыхание 

Раскроет осознательный объем. 
 

А запаленный на душе фитиль 
Вновь разожжет костер воспоминания, 

И оживет от чуткого касания 
Взращенная твоей любовью быль. 

 
Хранимый попечительным добром, 

Не смею ранить сердце на прощание,  
А дух внимает кровному посланию, 
Ласкающему благостным теплом. 

 
Пусть миг разлуки затмевает свет, 

Забвение не грянет; и внимание 
Я пронесу сквозь жизни испытания, 

И отыщу средь них твой нежный след. 
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Всезнайство 
Тихая скорбь и трагичный удел, 

Нота забвения, кармы задел, 
Выскочек ждет, не сдержавших в узде 

Тщетных порывов – взметнуться к звезде. 
И, прикорнув к кровоточащей  мзде, 
Стать коронованным в чьей-то беде... 

 
Судеб вершителем слыть; не в вреде, 

Есть назначение Высших везде, 
Суть адаптировать к новой среде, 

В радости, в горе, в усердном труде. 
  

Свет в одночасье зажечь на Земле, 
Спутником верным забрезжить во мгле, 

Молнии истины вдаль устремить, 
Скромно наставить в вопросе "как быть". 

 
Хаос и дрязги плавно гасить, 

Всех направлять в лад с Законами жить, 
В низших субстанциях дух возродить, 

Рядом идущим, дать праны испить. 
Это есть принцип высших – вкусить 

Щедро дозволить, раздать, не просить. 
 

Книга судеб 
Ступаю средь оград, едва дыша, 
Я не один, здесь судеб вереницы, 
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За каждым снимком кроется душа, 
Листаю книгу смерти по страницам. 

 
Летит минувших жизней череда, 

Кто смотрит добродушно, кто с укором, 
В их душах отражается звезда -  
Прелюдия божественного взора. 

 
Мне лики открывают много тайн, 

Мгновения ловлю в глазах, улыбке, 
Сквозь ветер слышу отклик птичьих стай, 

Воркующих о каверзной ошибке. 
 

Ловец фортун иль укротивший рок -  
Заботливо расскажут эпитафии, 

Кто дорог был, кто вечно одинок - 
Читаю по глазам на фотографии. 

 
Как много их бесцветных и цветных, 

Вчерашних и избитых временами, 
Далеких, но желанных и родных, 

Навечно единенных небесами. 
 

Пролистываю  жизни в тишине, 
С рождения к итоговой границе, 
Я вижу образ милый на стене, 

Он дышит и зовет сквозь боль и лица. 
 

И время эту грусть не утолит, 
По юным и преклонным сердце плачет, 
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Их дух в луче участие хранит, 
Он станет талисманом на удачу... 

 
Вот свет в душе, а вот печальный взгляд, 
Кто дни почил гонимым, кто любимым,  

С надгробий изучающе следят 
Арбитры меж Творцом и подсудимым. 

 

Любовь 
Любовь… Чем соткана основа 

Загадочной завесы слова? 
Ты – смерть принявший на голгофе, 

Дал старт грядущей катастрофе.  
 

И заглянув за грани крова, 
Взломал печать, поддавшись зову, 

Ты, кровью посягнув на тайну, 
Испил родник сакраментальный. 

 
Привносишь правила земные, 

Чтобы вкусить посыл всевышний, 
И слыть наедине с мессией, 

Любовью насыщаться высшей. 
 

Любовь… Что скрыто в этом слове 
И что заложено в основе? 

Ты, боль почивший на распятье, 
Представил душам курс на счастье...  
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С высот спустилась в мир иной, 
Сокрытый бренной поволокой, 

Возобладала над собой, 
Став на чужбине одинокой. 

 
Исток осознанный приняв, 

Создав порыв струи блаженной, 
Ты, высший дух в себя вобрав, 
Перевернула курс вселенной.  

 
Искала отклик от людей, 

Но предвкушая боль утраты, 
Ты усмиряла пыл страстей, 

Заретушировав заплаты. 
 

Сияньем скрасив уголок 
Под сетью сумрачной вуали, 
Ты усмирила тленный рок, 

Всем приоткрыв ворота рая. 
 

Опыт 
Отступись на шаг, 
Осмотрись вокруг, 

И кто друг, кто враг, 
Станет ясно вдруг. 

 
Оступись на миг, 

Шаткость не предел, 
Чтоб опоры крен, 
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Распознать в беде. 
 

Отпусти свой взгляд, 
Пусть несется вдаль, 

Изнутри настрой, 
Зыбкую спираль. 

 
Сфокусируй вид, 
Ухвати момент, 

Исключив подвох, 
Захвати в свой плен. 

 
Крохи истины 

Удобряй внутри, 
Культивируй их, 

Сирый плод не рви. 
 

Укрепившись, вмиг, 
Всходы даст зерно, 
Груз ошибок всех 
Ниспадет на дно. 

 

Мгновения 
Факторы жизни  
Рвут неустанно, 
Пульс сотрясая, 

Двигаясь плавно. 
 

Важно нащупать  
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Точку предела, 
В душу не зришь - 

Протежируешь тело. 
 

Слышать созвучие  
Всем невозможно, 
Слаженно жить  

Удивительно сложно. 
 

Жалкие мысли 
Бьются в загоне,   

Разум в седле, 
Но, увы, не в законе. 

 
Жесткая упряжь,  

Гнет приземленный, 
Страх принуждает  
Жить напряженно. 

 
Давит хомут, 

Душит цель и свободу, 
Он усмирит 

Все порывы к восходу. 
 

Чувства вопят, 
Шантажирует страсть, 

Лавры греха 
Культивируют власть... 

 
Важно с любовью  
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Достичь единения, 
Мысль укротить,  

Уничтожить сомнения. 
 

Козни материи, 
Ярость толпы: 

Все обойти, 
Не сбиваясь с тропы. 

 
Строить храм жизни 
На верной основе, 

Вере, надежде, 
Праведном слове. 

 
Быть частью ярких 

Земных воплощений, 
Плыть в частоте 

Внеземных вдохновений. 
 

Избранным стать 
Для духовного мира, 

Душу связать  
С поэтичною лирой. 

 
Дух утолить  

Окрыленным мгновением, 
Квантом любви - 

Наивысшим стремлением. 
 

С банком сознания  
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Мыслить синхронно, 
В чистом потоке 

Слыть благосклонным. 
 

Слиться с гармонией 
В набожном свете, 

Плоть или дух? 
За вопрос мы в ответе. 

 

Драгоценность небес 
Всеобъемлющий свет - 

Это сердце Христа, 
Вниз струится поток,  

Святость в нем, чистота. 
Из свершений и чувств  

Внеземной карнавал, 
Вихрь энергий влечет  
На таинственный бал. 

 
Оберег из любви -  

Это мудрость Христа, 
В нем нетленная жизнь  

И души красота. 
Облечен в дар небес  
Животворный венец - 
Он святой проводник  

Вдохновленных сердец. 
 

Осознания путь -  



65  

Это разум Христа, 
Он повел по нему  

Мирской люд неспроста. 
Осмысления суть  

И законность основ 
Оградят от пороков  
И смертных грехов. 

 
Всепрощения миг -  
Это милость Христа, 
Окрыленная высшей  

Задачей мечта. 
Из молитв и любви  

Сотворен амулет, 
Чтобы духом испить  
Богом данный завет. 

 
Вера в вечную жизнь -  

Сила духа Христа. 
Это воля, омытая  

Кровью креста. 
Привнесенная в жизнь  
Драгоценность небес,  

Воскресившая дух  
И духовный прогресс. 

 
Единение душ - 

Символ веры Христа,  
И надежды росток  
Нам несет высота. 
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Зажигает в душе 
Блики истин Творец,  

Вместе выстроим храм 
Озаренных сердец. 

 

Замысел Творца 
Вселенский пласт на благостной волне, 

Свободный свет струится в тишине, 
Пространственный размах могуществом объят, 

Разумной частотой основывает ряд. 
 

Идея величайшего творенья 
Чарует сущность вечного Творца, 

Энергия могучего стремленья 
Ваяет  лучезарные сердца… 

 
Трудясь над душами младыми 
В глубинах потаенной дали, 
Творец украсил их простыми 

Земными свойствами вначале.  
 

Укоренил свои истоки –  
Фундамент матричной основы, 

Доверил истинные строки 
Постичь открыто богослову. 

 
Надеждой теплится заряд, 

Вложивший блик в свое дитя, 
Участлив праведный расклад, 
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Укажет курс, в ночи светя. 
 

Фотоны высшего звена 
Ласкают дух новорожденный, 

В них энергийная струна 
Питает смысл благосклонный. 

 
Луч светлой ауры любви 

В потоке квантовом кружит, 
Предпочитая визави 

С сознаньем ангельских  софит… 
 

В струящихся слоях великого мгновенья  
Рождается духовная струя, 

Искрится дух живой в уединенье, 
Сознательную функцию храня. 

 
Шедевр непревзойденного расчета 

Лучится в неизведанной тиши, 
На сферу бесконечного полета 

Нацелена симфония души. 
 

Просветление 
Скрыло мою душу покрывало 

От вторжений повседневных вьюг, 
Фибрам просветление предстало, 

Усмирив прозрением испуг. 
 

Гнев нашествий больше не тревожит 
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Сферу, обрученную с творцом, 
Фаза отчуждения не гложет, 

К свету рвется, названный борцом. 
 

Царство обновления познает 
Вновь взращенный и могучий стан, 

Разум в совершенстве опознает 
В ходе осознания обман. 

 
Грани рассудительного русла 

Впору и заманчиво легки, 
В поиске сознательного чувства 

Мудростью омоются грехи. 
 

Крону вдохновения разбудит 
То, что свыше избранным дано, 

Нишу искупления рассудит 
Взявший курс на высшее звено. 

 
Стужа и анализ тленных судей 

Душу не заманят на ковер, 
«Вырваться из зоны пленных судеб», - 

Шепотом… минуя приговор. 
 

Искрой вдохновения окрасят 
Образ окрылившейся души, 

Смысл просветления украсит… 
К Богу непрестанно дух спешит. 
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Революция души 
На пике бум эмоций и страстей, 
Все чувства на этапе эволюции 

Ликуют и становятся сытей, 
Кормя бунтарский облик революции. 

  
Градаций диссонируя уклад, 

Питают душу лязгом разногласий, 
Лад руша, культивируя разлад, 

Сметают ценность высших ипостасей. 
  

В экстазе эпатирует любовь, 
Забыв про репутацию и слово, 

А скверна не дает постигнуть новь - 
И курс на сгибах жизни проштампован. 

  
Мятежный дух, просторы покорив, 

Испытывает мнимую свободу, 
Лишь вечность, струны смерти оголив, 

Смиреньем нивелирует невзгоды. 
  

Вступает, чуть дрожа, надежды хор, 
Трель веры многолосье возвышает, 

Причастием, небесный дирижер, 
Исполнить соло с Богом призывает. 

  
Душевность увлекает и любовь, 

А сердце вторит внутреннему зову - 
Быть частью и, впитав святую кровь, 

Стать путником к божественному крову... 



70  

  
В эпоху смуты беден жалкий век, 
Здесь суть не проявляется учтиво, 

Разумно созидая, человек 
В духовность облачается красиво. 

 

Вердикт 
Стрела возрожденной любви  

пронзает страстно,  
Огонь воскрешенной души  

пылает ясно,  
Соцветия истин живых  

не смеют гаснуть,  
Колоссы заветов святых  

врачуют паству...  
 

Латает греховный настрой  
целитель - вечность,  

В земном претворении цель -  
на человечность,  

Проекты на тленном пути  
жжет быстротечность,  

Небесный устав устремлен  
на бесконечность.  

 
Схемы земные мучают  

сонные души,  
Планы маршрутов пагубны  

и равнодушны,  
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Тлеет угасший костер,  
становится глуше  

Стук изнуренных сердец  
на ломаной суше.  

 
Леностью душ и кручиной  

Автор встревожен,  
В кадре мирского наброска  

дух осторожен,  
Яркий бутон из любви  

и милости божьей,  
Станет щитом наградным  

у праведной ложи.  
 

Высший указ справедливо  
ставит на "вето", 

Право ожившего духа - 
скинуть запреты,  

Участь отсрочив мольбой  
к наставникам света, 

Снять непреклонный вердикт  
на гибель планеты. 

 

Сомнение 
Я живу… Возможно, прозябаю, 

Недостаток воли возмещаю, 
Не хватило силы и упорства 

Дать отпор порокам и притворству. 
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Дан был шанс достигнуть совершенства, 
Шатким оказался путь к блаженству, 

Все, что было создано, созрело, 
Тратил расточительно и смело. 

 
В спешке и в моменты провокаций,  

В бесконечной смене ситуаций, 
Не узрел основы для прогресса, 

Шел на поводу у льстивой прессы... 
 

Праведного не приметил свыше знака, 
Пустота в душе, безмолвная клоака... 

 
Стоило прислушаться,  

Испить глоток смиренный, 
Избежать утопии  

На краешке Вселенной. 
 

Не гнушаться критики,  
Исполнить волю свыше, 
Укрепиться в прениях,  

Лишь ни с тем, кто выше. 
 

И не медлить с выводом,  
Прочь прогнать сомнения, 

Сделать шаг навстречу  
К сфере просветления. 

 
И не ждать инертно  

Нового отсчета 
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Для верного развития  
Надежного оплота. 

 

Сказка о душе 
«Что такое душа?» - мальчик маму спросил, 

Где её светлый дом? Кто её пробудил? 
Разъяснить малышу не составит труда, 
Ведь недавно пришел он оттуда сюда. 

 
На планете Земля много разных людей, 

Кто-то дарит любовь, кто-то хитрый злодей, 
Если внешне взглянуть - построенье одно, 

Почему же тогда отношенье разно? 
 

Мальчик тихо вздохнул, стал печальнее взгляд: 
"Потому что внутри у кого-то разлад?" 

 
Я шепнула ему: "Ты на верном пути”, 

А кто друг, а кто враг, ты спроси изнутри, 
Ведь в груди у тебя мудрый шарик живет, 
Он отлично и верно распознает всех в ход, 
Ты послушай его, слейся с ним в унисон, 

И все недруги вмиг отойдут в страшный сон. 
 

Если честно живешь на планете своей, 
Даришь людям тепло, любишь птиц и зверей, 

То тот шарик в груди возрождает добро 
И растет, расцветает, набирает в ядро 

Много качеств полезных и энергию света, 
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Значит будешь ты поднят на гребень планеты. 
 

Если ты недоволен, много лжешь и лукавишь, 
Всех людей ненавидишь и зверей обижаешь, 

То тот шарик в груди постепенно чернеет, 
Затухает, болеет, очень быстро слабеет, 
Отдает он энергию и становится пуст, 

И на дно его тянет тяжелый груз… 
 

Мальчик кротко послушал, заблестели глаза, 
И в осмысленном взоре появилась слеза, 
Проявился внутри первородный причал, 
Осознав свой исток, он, подумав, сказал: 

«Я отчетливо понял, что такое душа - 
Это тот самый ключик, что таится в сердцах, 

Направляет на вихри поступков и дел, 
Контролирует чувства и энергию тел, 

Мы должны развиваться и ему помогать, 
Чтобы вверх нам подняться,  

Чистым Разумом стать». 
 

Плод трудов 
Сфокусируйте прекрасные порывы, 

  
Став жнецом позолоченной нивы. 

  
Творчеством наполните мембраны,  

 
Искупавшись в бликах светлой праны. 
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Высших труд заложен не напрасно 

 
В то, что станет вечным и прекрасным. 

  
И в потоке чистых трансформаций  

 
Станет он энергией локаций. 

 

Следы 
На песке, оплаканном волною, 

Проступают грузные следы, 
Тронуты погрешностью земною, 
В них сокрыты бренные труды. 

  
Виден путь и днём и под луною, 

Сложный, одинокий, без прикрас, 
Где-то заболочен пеленою, 

Где-то под укором вещих глаз. 
  

Каждый шаг прописан был судьбою, 
Штатный вектор предопределен, 
Но есть бонус - силой внеземною, 
Курс статичный будет изменён. 

  
А песок, обласканный светилом, 

Запорошит грубые следы, 
И послужит истинным посылом 

Тёплое участие звезды. 



76  

  
Под опекой солнечного взгляда 

Души на заманчивом пути 
Обойдут фатальные преграды, 
Не увязнут в призрачной сети. 

  
Высшие забота и терпение 

Смоют грязь с измотанных ступней, 
И направят в сферу озарения, 

К тем, кому дух верен и нужней. 
 

Сонет небес 
Загадкой окутаны вечность  

и поле Вселенной, 
В них нет предпосылок для лжи  

и влияний надменных. 
На них оттиск высшей любви  

и небесного чтива, 
В объеме кристальной семьи  
бытность дней справедлива. 

 
Овеяны тайной бессмертия  

сущности света, 
Их кредо духовное признаком  

Бога согрето. 
И чадо, рожденное в недрах  

Отца - Абсолюта, 
Всегда под покровом небес  

ожидает приюта. 
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На милость небесных частот  

положусь без сомнений, 
Они проведут без преград  

по пути воплощений. 
Пойду без боязни по следу  

хрустального звона, 
Сольюсь в переливах высот  

с чистым духом закона. 
 

Под звук животворных тонов 
херувимской свирели, 

В потоке живительных вод 
белоснежной купели, 

Струится дыхание жизни 
ангела света, 

Слагается истинный слог 
внеземного сонета. 

 

Основа 
Как много солнечных улыбок  

На свете в души вплетено, 
И сделать нужно сто прививок,  

Чтобы не стало в них темно. 
 

Объятья распахнет то царство,  
В которое войти готов, 

И ступишь смело в то ты братство,  
Что в сердце заложил с основ. 
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Формула 
Прохлада ласковой зари  
Играет утренней росой,  

Летят синхронно журавли  
По глади неба голубой. 

 
Омыты свежестью поля, 
И в нежной ауре весны  

Вновь просыпается Земля 
Без мрачных признаков войны... 

 
Мы вольны стать послами света,  

Но заключили сделку с тьмой, 
Не в силах выполнить обета –  

Облагородить путь земной. 
 

Под силу выбор сделать верный, 
Не прятаться за луч надежд, 

Но продолжает вихрем скверны 
Дух осаждать уклон невежд. 

 
Прельщает быть проводниками 

Меж звездной и мирской тропой, 
Но семимильными шагами 
Несемся в омут с головой. 

 
Мы души выжигаем током  
В погоне за лавиной благ, 
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Но путь наш ограничен сроком,  
Нет времени на белый флаг. 

 
Ростки мы вырываем с корнем,  

Упорно точим острый меч,  
Смирение считаем вздорным,  
Меняем на пустынный смерч. 

 
Стремимся к роли фаворитов,  

Теряя совершенный клад,  
Циничность духа не прикрыта, 

И скупость разоряет вклад. 
 

Прекрасны высшие слои, 
Высоты сердцем обогрей, 

Пока в нас спит венец любви, 
Мы не отбросим якорей. 

 
Ведь в нас живет частица сил  

Того, кто жизнью смерть попрал, 
Тот светлый дух Его вкусил, 

Кто искру божию впитал. 
 

Стержень 
Убежать, затеряться, исчезнуть -  

Та направленность многих неверна,  
Проявиться, остаться, бороться -  
Вот девиз, постулат благоверных. 
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Рассказать о себе – вот задача,  
Испытать свою Суть – вот награда,  

И найти своего постояльца,  
Превзойти на пути все преграды. 

 
Повести за собой озаренных,  

Распознать, воспитать просвещенных,  
И о каждом судить достоверно, 
А не с глупой позиции, скверно. 

 
Вознестись к небесам самолично -  

Не является грамотным шагом,  
Славить только себя неприлично, 

Стань примером для жаждущих, стягом. 
 

Ты позволь до себя дотянуться,  
Дорасти до высот многогранных,  
Чтобы в недра частот окунуться  

Чистым душам, так Богу желанным. 
 

Сквозь Вселенную 
Скользит сквозь бесконечность слов пассаж, 

Полет идей дрейфует во Вселенной, 
Чтоб мысль не проносилась как мираж, 

Сознание всегда первостепенно. 
 

Здесь льется беспредельности мотив, 
Он мчит навстречу вечности безбрежной, 

С волною наслаждения, в отрыв, 
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Пускается мой разум безмятежный. 
 

В струе свободы вдумчивый поток 
Парит, вбирая свежесть ощущений, 

Влекущей непорочности исток 
Чарует смыслом новых впечатлений. 

 
Танцуют на спирали временной 
Созвучия из истин тонких далей, 

По звездным мириадам курс домой 
Проложен всепрощением Грааля. 

 
На тысячи осколков вольный свет 

Лазурное пространство преломляет, 
Оттенки цвета радужных планет 

Тепло и радость душам посылают. 
 

В бездонном наполнении частот, 
Прельщенный безграничною заботой, 

Вдыхая яркость избранных высот, 
Дух покоряет вечные красоты. 

 
Грядущие мгновения чисты, 

Ступая по тропе из звездной пыли, 
Разгадывает высшие пласты, 

Усердно познает святые мили. 
 

Сквозь тернии монада ищет путь, 
Ведут ее бессмертные истоки, 

Жива мечтой - к Создателю прильнуть,  
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Стремления законны и высоки. 
 

В духовном чаде света и небес 
Сияет возрожденная любовь, 
Являясь отражением чудес, 

Вселенная пленяет вновь и вновь. 
 

Порывы 
Распахни, раскрой и совершенствуй 
Фибры юные души, блаженствуй, 

Процветай и разнеси по свету 
Все свои порывы и заветы. 

 
Лепестки, распущенные в неге, 
Холь, лелей и не живи в печали, 

Волны разойдутся, и на бреге 
Расцветут заоблачные дали. 

  
Манят нас далекие заслоны, 

И влекут чудесные преграды, 
Познавать и раскрывать Законы 

Нас послали, чтоб достичь награды. 
 

У порога 
Вглядись в мою душу, яркий свет, 
Коснись зова сердца, ясный луч, 
Испей пыл энергий в цвете лет, 

Бликом лампады огради от туч… 
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Прощаясь с обликом земным, 
Душа вздыхает у порога, 

Вернуться ей позволят вновь, 
Окрепнув во владеньях Бога. 

 
Все дорого в краю земном, 

Родство с планетой не унять, 
И отчуждения полон 

Печально духом воспринять… 
 

Украдкой призадумавшись в тиши, 
Субстанция поникнет на мгновенье, 

Желанных сердцу вспомнит от души, 
В ячейках матрицы закрепятся стремленья.  

 
Душевно ностальгируя в пути, 

Суть обозрит ушедшие процессы, 
Итоги выведет, чтоб грамотно расти, 
И отсечет злословье желтой прессы... 

 
Контроль рубежный побежден, 

Забрезжил свет в конце туннеля, 
Скрепи печатью свой заслон, 
Я выстоял, взлететь сумею. 

 
Ворвись в мою сущность, знаний пламень,  
Зажги факел мудрости, морали и правил,  

Взвейся костер, разожги в осознании    
Тягу к вселенским этапам познания. 
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Этот пожар озарит наши души, 
Шквал перемен инертность разрушит, 

Пылкость и яркость нововведений 
Станет основой иных воплощений... 

 
И в церемонии необъяснимого обряда 
Сотрется и исчезнет точка невозврата, 

Душа, сияющая и окрепшая внутри, 
Облагородит  сей энергией слои. 

 

Океан света 
Плывите с нами по просторам света,  

Мы безвозмездно дарим радость людям, 
Возьмите вы себе частицу эту, 

И рядом с вами вечностью мы будем. 
 

Любовью опекаем мы пространство, 
Здесь души, упоенные заботой,  
Сияют; их волшебное убранство 
Лучится в океане высшей ноты. 

 
Забудете про негатив и ссоры,  

Получите заряд энергий свыше,  
И пропадут все распри и раздоры,  
Вы станете сильнее, чище, выше! 

 

Одиночество 
Стоит вопрос: свобода или плен?  

Как душу исцелить от одиночества,  
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Что духу выбрать: вечность или тлен?  
В чем истина небесного пророчества. 

 
Насильно не глушить на сердце грусть - 

В том сила добровольного изгнания,  
Осознанно ступить на этот путь  

Дозволено лишь высшему сознанию. 
 

Преступно облачить свой дух в порок,  
Где хаос чтут,  безумствует тревога,  

Чтоб статус снять "смертельно одинок", 
Отречься от мирского монолога. 

 
И символ одиночества во тьме - 

Поникшее, безвольное сознание,  
Сокроет душу в личностной тюрьме 

Избитого печалью созерцания. 
 

В космическом величии Творец 
Рождает лучезарные стремления,  
Коснуться хочет чуткости сердец,  

Безвольно раздающих предпочтения. 
 

С любовью Бога ты не одинок,  
Душа внимает сонмам, диалогу,  

Во благо обратить удельный срок - 
Достойный выбор мудрого итога. 

 
Разумно приглушить земное "Я", 

К Создателю прильнув, в уединении,  
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Отречься от издержек бытия,  
Условности сметая и сомнения. 

 
Найти себя,  признать в жестоком мире 

Симптомы безусловности любви,  
Не стать мишенью в ухищренном тире,  

Увидев божий сенсор на крови. 
 

Почувствовать безбрежность красоты,  
Ведущей ввысь, к истокам просветления,  

Укрыться от влияний пустоты 
И скованного чувства отрешения. 

 
Найти себя в безмолвии ночном,  

Ласкающем струей первостепенства,  
И наполнять сокровищницу днем,  

Купаясь в чистых водах совершенства. 
 

Не часть программы - Господа поток,  
И впитывая духом бесконечность, 

В единстве с одиночеством мы в срок 
Постигнем восхитительную вечность. 

 
Свободу выбираем, а не плен, 

Сливаемся с частотами стремления,  
И вечность, не оспаривая тлен, 

Ласкает душу словом во спасение. 
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Возмездие 
Твердь захлебнулась болью, грехами, 

Слезно молился народ, 
Тому, кто омыть поручил небесами 

Ветреный, скаредный род. 
  

Исповедь зрела, плакал Создатель: 
Землю не смог уберечь, 

На тех, кто себя окрестил - предатель, 
Наслал он великую течь. 

  
Слал на закланье повинных отару, 

Чтоб агнца избавить от бед, 
Настигла безбожников высшая кара, 

Омывшая скабрезный свет. 
  

Честным и верным выстлал дорогу 
В бездне нахлынувших вод, 

Страх утолил и пустую тревогу, 
Радугу свил небосвод. 

  
Дал избавление праведным душам, 

Всем, сохранившим обет, 
Путь указал к спасительной суше 

Тем, кто исполнил завет. 
 

Причастность 
Воскреси любовь, пробудись лучом, 
Растопи внутри то, что бьет ключом, 
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В душу свет впусти, вольный от оков, 
Вспомни свой исток - значимость основ. 

  
Береги лишь то, что дано Творцом, 

Радугу в себе с солнечным жильцом, 
Полюби себя, лед расплавь внутри, 

Панику в душе навсегда сотри. 
  

Беспокоиться важно лишь о том, 
Кто упрочит вход в близкий сердцу дом, 

В поиске любви обратись к лучу - 
Душу исцелит, запалит свечу. 

  
Сохрани родник первородных сил, 

Для того, кто крест свой до дна испил, 
Для себя любовь преврати в завет, 
Дух прекрасен там, где сияет свет. 

 

Вселенская любовь 
Радость и счастье,  

Забота и свет - 
Эти понятия  

С детства доступны, 
Годы приносят  
Нам много бед, 

Нас не сломить,  
Как бы ни было трудно. 

 
Люди, дарите  
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Друг другу любовь, 
Понимание важно  

Для всех во Вселенной, 
Искренне веруйте  

В Бога, тогда, 
Вечность станет  

Для вас незабвенной. 
 

Боже сохрани 
Боже праведный, ты упаси, 
От грехов и скитаний спаси, 

Расскажи, как в земном шалаше 
Опознать поступь Бога душе. 

 
Каплю рая во мгле пригубить, 
И в лишениях вечно любить 

Сына, духа, святого отца, 
И того, кто не слышит Творца. 

 
От обид и невзгод упаси, 

Свой вердикт шепотком огласи, 
Боже благостный, ты не спеши 

Ставить крест на обломках души. 
 

Божьей милостью, ты упаси, 
Гнев и скорбь непреложно гаси, 
Не позволь, ты, заблудшей душе 

Погубить именное туше. 
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Упаси от корысти и бед, 
На вопросы дай верный ответ, 

Как свой дух на земле воспитать, 
Бликам света в душе заиграть. 

 
Отворю божьи ставни внутри, 

Утолюсь ореолом зари, 
Чтоб прочесть твой трактат неземной, 

Припаду я к заветам душой. 
 

Отрекусь от бесцельных утех, 
Отлучу свой чудовищный грех, 

Обращусь к предписаньям святым, 
С божьим знаменьем я побратим. 

 
Укажи мне единственный путь, 
Научи, как с него не свернуть, 

На обломках воздвигну я храм - 
Конфронтацию адским ветрам. 

 
Дух любви возложу на алтарь, 
Пропою заповедный тропарь, 

Я смиренно повинность отдам, 
Залатаю свой пагубный шрам. 

 

Святые узы 
Что ждет за прилегающей чертой? 

Стезя  забвения... 
Процессов вереница... 
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Мытарства иль немеркнущий  покой? 
Чем встретит сопредельная страница? 

 
На что потрачен времени ресурс? 

Омыт святой слезой... 
В основе прозаичен... 

Был освящен крестом подлунный  курс? 
Обожествлен иль сух и лаконичен? 

 
Рассмотрит фазы высший трибунал... 

Как жил почивший дух... 
Во тьме иль в ярком свете... 

Чтил шабаш грез иль задушевный бал? 
Обманом или правдой был в ответе? 

 
Чем нищенскую долю отмолить? 

Заслугами в быту... 
Любовью к реверансам... 

Чем волю вечных судей подкупить - 
Усердием иль призрачным балансом? 

 
Дух в теле жил иль тихо умирал? 

Смирение вдыхал... 
Резерв питал протестом... 

За звон монет иль за духовный нал  
Искал себе в заветном храме место? 

 
Чем встретит исключительный рубеж?  

Свободой для души... 
Закрытою темницей... 
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Родством душевным залатают брешь? 
Оставят одиноким на границе? 

 
Что ждет за справедливою чертой... 

Скупая похвала... 
Ступени эшафота... 

Объем любви иль линчеватель - слой? 
Нести свой крест по совести - забота. 

 
Тревожит риторический вопрос... 

Достойно жизнь прошла? 
Ошибки станут грузом? 

Кто ношу по судьбе почтенно нес, 
Тот духом укрепит святые узы. 

 

Родная Земля 
Могучий дух, широкая душа, 

В наряде скромном дюже хороша, 
Раскинулась в пространстве и в веках, 
Надежду сеешь в выжженных сердцах. 

 
Кормилицей слывешь за хлеб, за соль, 

И матушкой за принятую боль, 
Заботы все и мысли о тебе, 

Совета ждем в начертанной судьбе. 
 

Участия в беде не занимать, 
Любовью исцеляешь, словно мать, 
Дух истинный Создатель оросил, 
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В нем черпает душа источник сил. 
 

Питая недра кровью сыновей, 
Страдала от потерь своих детей, 
Под гнетом и нелестною молвой 

Окрепла суть, омытая слезой. 
 

Укрыты незабудками поля,  
Ласкают пухом землю тополя, 

Влекут из странствий путника домой 
Березки своей чистою красой. 

 
К причалу манит праведный исток, 

Отыщет сердце милый уголок, 
Живое и душевное: «Прости!» 
Раскроет сокровенные пути. 

 
И искру в сердце сможет зародить 

Простая и единственная нить, 
Сплотившая весь род людской с Землей, 

И души окрылившая мечтой.  
 

Мечтой о счастье, мире и любви, 
О светлом небе ласковой зари, 

Живительный маяк, очнись в груди, 
Рожденным в небе, место впереди. 

 

Глас любви 
Ты зовешь меня, а я не слышу, 
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Грустно шепчет сердце - тише... тише, 
Эхо огорчений гасит зов, 

Разум отрицает божий кров. 
 

Плачешь ты, но душу не тревожит 
То, что дух мой исцелить поможет, 

Эго превосходства глушит стон, 
Разум не желает бить поклон. 

 
Ты кричишь, стенаешь, без оглядки 
Мчусь я прочь от высшего порядка, 
Дух-бунтарь не хочет чтить закон, 
Разум превозносит личный трон. 

 
Глас, с небес сошедший, цепи рушит, 
Дух мятежный лечит, смуту душит, 

Раненое сердце жаждет биться, 
Дух взмывает к свету вольной птицей. 

 
Возрожденный разум шепот слышит, 
Сердце бьется громче, Богом дышит, 
Обновленный дух укрыт любовью, 

Божьим словом и сыновней кровью. 
 

Печать 
Вето высшего Творца стоит на душах? 

Сердце в этом ритме бьется глуше,  
Рвет на части боль, надежды лучик  
Греет высший след, но снова тучи... 
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Божия печать прекрасна ликом - 

Дух наполнен первородным бликом, 
Не дозволит вирусному штамму 

Снять завесу с внутреннего храма. 
 

Как гармонии достичь мгновенной, 
И придав значенье переменной,  

Вскрыть коварство тайного вечеря,  
Вычислив предательского зверя. 

 
Избежать диктата черной мессы,  

Вырваться из дьявольского пресса,  
Сохранив очаг земного рая, 

Над которым кружит волчья стая. 
 

Затворив ворота лжи, корысти,  
Выстелем покров из чистых листьев, 

Доброты и ноток вдохновенья, 
Аромат почтим благоговенья. 

 
Опус сотворим из божьей ноты,  
Осознав струю небесной квоты,  

Неподвластно то сторонней силе,  
Что печатью божию скрепили... 

 
Цензор высшего сознания нетленный,  

Непреложен статус вдохновенный,  
Вечности симфония прекрасна, 

Души наши судит беспристрастно. 
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Путеводная звезда 
В тени веков, и в лоне всей Вселенной 

Горит нам путеводная звезда, 
Душе твоей, наперекор всем тленным,  

Встречаются паломники всегда. 
 

Они ведут нас по просторам света, 
Они несут нам счастье и добро, 

Проникнись в их чудесные заветы, 
Почувствуй их кристальное тепло. 

 
И станешь ты добрее и светлее, 
Засветится душа твоя сильней, 

Вокруг тебя вдруг станет всем теплее, 
И принесешь ты радость для людей. 

 

Рандеву 
Свидание с уставшею душой... 

Листва шуршит печально под ногами, 
А солнца блик так увлечен игрой, 

Что сердца не касается лучами. 
 

Корабль одиноко вдаль плывет, 
Скрываются мечты за поворотом, 

Сердечное баррэ аккорды рвет, 
Но глушат струны тон небесной ноты. 

 
Минорное родство с беззвучным я 
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Утаивает дивные таланты, 
Коснуться духом Высших бытия - 
Победа над природой дилетанта. 

 
Спешу на рандеву с иной душой, 
Созвучием наполнено сознание, 

Гармонией и рифмой полон строй 
Мажорного земного созерцания. 

 

Сила света 
Свет ниспадает мне в душу, 

Думы печальные глушит, 
Пламя колышет украдкой 

Темного прошлого складки. 
 

Луч опускается свыше, 
Дух его фибрами дышит, 
Откликом сила прощенья 
Ставит табу на мученьях. 

 
Ласково к душам взывает 
Символ безмолвного края, 

Вера, что в пике страданий, 
Дух избежит наказаний. 

 
Звездного прошлого память 

Ввысь устремляет мой разум, 
Трепет далекой планеты 

Дразнит мерцающим светом. 
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В сердце свеча - это вестник, 
Высшего пламени крестник, 

Ценность источника - святость, 
Страх трансформирует в радость. 

 
Блик проникает мне в сердце, 

Видит открытую дверцу, 
Дух наполняется светом - 

Силой безмолвной планеты. 
 

Ода Странникам 
Мы странствуем в вечном пространстве, 

Мы светимся в квантовых волнах, 
Заметить нас может не каждый, 
Лишь тот, кто очистился полно. 

 
Мы в творчестве радость находим, 

Талантливы мы, плодотворны, 
И кто к нам дорогу находит, 

Становится светлым, спокойным. 
 

Стремитесь очистить свой разум, 
Ловите наш свет в своих душах, 

И в наших безбрежных просторах 
Вы станете гостем радушным. 

 

Пытка 
Реальный мир мне чужд, 
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В душе я одинок, 
Несу на сердце груз, 

Отматываю срок. 
 

На низкой частоте 
Уныло и темно, 

В щемящей тесноте 
Осваиваю дно. 

 
Здесь чужеродна Суть, 
И боль не промокнуть, 

Здесь горечь бытия 
Мне отравляет путь. 

 
Очнуться в тишине, 
Отречься от забот, 
Остаться на крыле, 

Когда отложен взлет. 
 

Подняться и понять 
К чему весь этот фарс, 

Как вечность променять 
На призрачный сеанс. 

 
Подняться и ползти, 

До крови грызть азы,  
Все козни обойти,  

Не выронить слезы... 
 

В душе уединен, 
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И дух окреп, любя, 
На жизнь я обречен 
Для лучшего себя.  

 
Подняться и спасти 

Свой эфемерный шанс, 
Надежду обрести 

И сохранить баланс. 
 

Ротация 
Тревожно дует ветер перемен, 
Далекое становится реальным, 

И свыше предначертанный обмен 
Не кажется спонтанным, тривиальным. 

 
Ведь плыть под плетью рока не резон, 

Барахтаться у берега пугливо, 
Бросаться с головой в пучину волн –  

Ошибка – уготована строптивым. 
 

Отсчетной точкой можно пренебречь 
И выбор обойти другой дорогой, 
Всевышнего решение пресечь, 

Отчаянно плестись и звать подмогу. 
 

Для нас  предназначение одно – 
Стать Господу попутчиком желанным, 

Нам свыше наставление дано - 
Расти и развиваться неустанно. 
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Купаться в светлых водах бытия, 

Сознательно исследуя пространство, 
Прилежно покорять глубины «Я», 

Предчувствуя господнее убранство.  
 

Вдыхаешь обновленную среду, 
Здесь дух метаморфозы позитивен, 
Встречаешь трансформаций череду  

И видишь, что порыв сей конструктивен. 
 

На гребне начинается отсчет, 
Ротация не кажется трагичной, 

Уйдешь на дно, иль уготован взлет,   
Симметрия земная хаотична. 

 
Барон сегодня, завтра - верный шут, 
Реальность удивительно комична, 

Навеян напряжением маршрут, 
Но сделай этот путь эргономичным. 

 
Наполни суть энергией любви, 

Ведь ты не клон, а блик Его эфира, 
Свеченье абсолютное прими 

Пленительного внутреннего мира. 
 

Пятое кольцо 
Пятое кольцо – скопленье разных сил, 
Хочется понять, осмыслить этот мир, 
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Каждая структура в океане света 
Создает, творит и посылает свет нам... 

 
Их энергия светлая, чистая, 

Их настрой очень мирный, лучистый, 
С их частот нет ни грязи, ни злобы - 

Чувство статной гармонии, тихой свободы. 
 

Существуют миры физические 
Из материи разной специфической, 

Но важнее миры духовные 
Энергетики чистой полные. 

 
Постарайтесь попасть в те скопления, 
Где царит волшебство в настроении, 

Растворитесь в созвучии полном, 
В океане, где отсутствуют волны. 

 

Ищу тебя 

Позволь пылать в груди любви к вселенной, 

Здесь небом создан контур световой; 

В духовных очертаниях мгновенно 

Рождается божественный пристрой. 

  

Дозволь проникнуть свету в складки сердца; 

Ворвется вихрем импульс огневой 

В сознательно открывшуюся дверцу; 

Пробудит разум вспышкой внеземной. 
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Прости за всплески пагубных желаний, 

Смирением окрась маршрут земной, 

Избавь от разрушительных влияний, 

Накрывших образ свыше пеленой. 

 

Вовеки не исчезнет след бессмертный, 

Мерцает проводник в звезде ночной, 

Ищу тебя в молениях усердных, 

В трепещущей травинке луговой. 

 

Войди в судьбу с дыханием рассвета, 

Проникни в душу солнечной стрелой, 

Приди в строке из высшего завета, 

Омой дорогу праведной волной. 

 

Грань 
Свободно душам свойственно витать –  
К высотам взмыть не каждой суждено, 

И рвется дух просторы покорять –  
Ошибок груз влечет его на дно. 

 
Душа таит в себе могучий ген, 

Где вольный выбор встроен во канву, 
Хранит в себе крупицы перемен, 

Ответ несет за тленную главу. 
 

Спонтанно перед входом в вышний мир 
Страницы бренной книги не листай, 
Стрелу любви пусти в небесный тир, 
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К Создателю тропинкой не плутай. 
 

Пристрастий, заблуждений грузный ком 
Земной и кратковременной среды, 
Скорей оплатят траурным венком, 

Ослабят душу грязные следы. 
 

До таинств изумительных частот  
Коснуться невозможно и легко, 

Построивший единственный оплот, 
Зарницей обратится далеко. 

 

Помощники 
Мы парим, в ярком свете летаем,  

 
Опекаем владенья свои. 

 
И всегда всем вокруг помогаем  

 
Заглянуть к себе вглубь изнутри. 

 
Покопаться в глубинах сознания, 

 
Окунуться в строенье души. 

 
И прислушаться к зову призвания,  

 
Чтобы верно ступать в тиши. 

 



105  

Смысл 
Любви прошу глоток, 
Хочу испить на воле 

Дрожащими губами сей исток. 
 

Есть в сердце уголок, 
Лишенный темной доли, 

Свободный воскрешающий поток. 
 

Боль выстудит до дна, 
В загоне бьются мысли, 

Все меркнет, наступает тишина. 
 

Терзает пелена, 
Лохмотья чувств нависли, 

И душит беспощадная стена.  
 

Жизнь испускает стон, 
Потворствуя страданьям,  

Саднит, но не ступает на поклон. 
 

Препятствует заслон 
Божественным желаньям, 

В основе нарушающий закон. 
 

Как подобрать мне ключ 
К той потаенной дверце, 

Где дух любви прекрасен и могуч. 
 

Впустить свободы луч  
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В отверженное сердце, 
И светом разогнать скопленья туч. 

 
Чем душу оросить, 

Вскормленную в неволе, 
И дух первостепенный возродить? 

 
Ласкающей канвой 

Божественного поля, 
Свободой и любовью... чтобы жить. 

 

Плата 
Наступит день и час присутствия богов, 

Наметится раскол в обители врагов, 
И обратится вспять порядок тленных фаз,  

Рассыплется устав, порочащий указ. 
 

Прольются реки слез, и истощится свод, 
Дающий перевес могуществу господ, 

И на осколках душ, оформленных в борьбе,  
Проявится побег, обласканный в мольбе. 

 
Наитие с небес облагородит спор,  

Смирение приняв, отсрочит приговор, 
Вмешательство богов парирует тому, 
Кто веру усыпив, обхаживает тьму. 

 
Грядет великий миг отчетности земной,  
Учительство высот меняет ветхий строй,  



107  

Программная строка приветливо легка,  
Развеяла errors священная рука. 

 
Кто был непримирим с каскадом мрачных дней,  

Менявших череду улыбчивых страстей, 
Упрочит свой итог на поприще земном, 
И душу утолит, став истинным звеном. 

 

Порывы 
Радуйся свету,  

дари всем удачу, 
С трепетом, ласково,  

твори передачу  
самых чудесных  

и чистых порывов,  
Всех погрузи в то,  
что жалует силу. 

 
Это не жертва,  

а мощь в осознании 
в дар приносить,  

что имеешь в сознании,  
Стать единицей -  

не есть испытание,  
Множество холить  

достойно признания. 
 

Высшая система 
Энергией пропитаны системы 
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В разумной составляющей Вселенной, 
Загружены работой совершенной 

По плану высшей абсолютной схемы. 
 

Масштабна воля высшего устава, 
Регламент здесь укоренился прочно, 

И пропуск доминирует бессрочно 
В разумной сфере высшего анклава. 

 
Курируют пространство неустанно, 
Процессы концентрируя на сущном, 

Идеи апробируют на вечном, 
Осмысленность рождают многогранно. 

 
Прогресс не формируется на личном, 
Мыслительные грани конструктивны, 

Проекты носят смысл элективный, 
Аспект кристаллизуется логично. 

 
Здесь нет страданий, тягот и лишений, 

И Сути лишены сторонних предпочтений, 
Критерий субъективный упрощен, 
Главенствует единственный Закон. 

 

Дилемма 
Не вверяйте тайну душ провидцам, 
Спрятавшим под маской свои лица, 

Там сокрыты ложные гримасы, 
Ловко отравляющие массы. 
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Высший променад лавиной гнева, 

Вмиг разрушит штиль во кроне древа, 
Пену желчи, изрыгая шквалом, 
Лицемеры канут в свете алом. 

 
Глупо льстить, свое нутро скрывая, 

К Богу души лживо призывая, 
Заповедным станет час рассвета, 
Он продлит наложенное вето... 

 
Лихорадочно спешить к Нему не стоит, 
Преднамеренно взывать? Не удостоит 
Он вниманием по умыслу кричащих,  

Освятит чело и души всех молчащих.    
 

Истинным творцам открыто зрение, 
Прочим только чаша накопления, 

Избежавшая предсмертного горения, 
И вкусившая оттенок просветления...  

 
Душа полна любви и величава, 
Летает горделиво, словно пава, 

Парит в лучах невинного рассвета, 
Преодолев предписанное вето. 

 

По ту сторону 
Сквозь дымку вижу мир,  

Я в царствие вошел,  
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Со мною мой кумир,  
Все будет хорошо. 

 
Спокойствие царит  

В безмолвной пустоте,  
Священный дух парит  
В манящей простоте. 

 
Нет сказочных богатств,  
Не ждет роскошный сад,  

Присяги нет у чувств,  
Друг другу каждый рад. 

 
Энергий карусель  

Завьюжила стремглав,  
Беззвучная капель  

Готовит душам сплав. 
 

Кому в купель богов -  
Нетленность обрести,  
Кому в струю врагов - 
Холопство век блюсти. 

 
Инструкцию у врат  
Рачительно прочти,  
Излишества уклад –  

Преграда на пути. 
 

Ты осязаешь свет?  
Созвучие прими,  



111  

Покорно дай обет  
Объемлющей любви. 

 

Источник 
Вуаль на сердце прячет наши чувства, 

И разум затмевает алчный пламень, 
Резвимся на изъянах безрассудства, 

А душу топит в чреслах грубый камень. 
 

Душа бесшумно молит о пощаде, 
Но эго равнодушно ускользает, 

Тоскует дух об истинной награде, 
Исполнить соло с сердцем призывает. 

 
Дуэтом благозвучным заиграют, 

Польются трели высшего настроя, 
Чьи звуки души к свету пробуждают 
Послушников божественного строя. 

 
Простившись с отголоском тайной призмы, 

С пустотами, где тонкость духа чахнет, 
Источник в переливах мелодизмов 
Окрепнет и навечно не иссякнет. 

 

Гармония 
Уставшая метель качает колыбель, 

Заботливо баюкает природу, 
Снежинок карусель завьюжила постель, 

Укрывшую стихию от невзгоды. 
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Искусные мазки хозяйственной руки: 

Причудливы небесные узоры, 
И стуже вопреки, ажурно у реки 
Раскинулись незыблемые горы... 

 
Движением легкого жеста 

Украшена сонная даль, 
И стан непорочной невесты, 
Скрывает пушистая шаль… 

 
В господстве грез природа видит сны 

Под мыслящим контролем звездных далей, 
Покой накрыл печальный диск луны, 

Застывший одиноко на причале... 
 

Тревогам места нет в безмолвии ночном, 
Стремлениями полон дух планеты, 

Прекрасный лейтмотив в созвучии земном, 
Снимает на создание запреты. 

 
Вселенная хранит владения свои 

В гармонии и помыслах гуманных, 
Сияньем  разума пропитаны слои, 

Рожденные без умыслов обманных...  
 

Космический тандем главенствует во всем, 
Единство божества и поднебесной  

Окрасит чистой силой присный дом, 
Волнующий любовию чудесной. 
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Оранжевое солнце 
Сила яркая, чистая,  

словно лучистая, 
Вечный свет посылает  

в недра вселенной, 
Её разум высок  

и частица игристая 
манит всех в Мироздании,  

завлекает блаженно. 
 

Так прекрасно название  
этой силы космической, 

Уникальна энергия,  
гармонично строение, 
Очень яркое солнце,  
земному подобное, 

блещет, внутрь Мироздания  
посылает свечение. 

 
Эта сила в пространстве  

создает вдохновение, 
чтобы в Пятом кольце  

приподнять настроение, 
Чтобы отблеском ярким  

объять окружение 
и добиться от всех  

позитива в мышлении. 
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Страх боли 
Страх боли - самый мрачный на Земле, 

Имеет он мучительное свойство - 
Заставить дух бродяжничать во мгле, 

Сломить неумолимое геройство. 
  

Он душит трезвость мысли в тишине 
И к слабости взывает в пик страданий, 

Все жилы проступают на челе, 
И рвет на части душу спазм рыданий. 

  
Не слышит стонов; смирный тяжкий вздох 

Не даст для льготы веских оснований, 
Отчаянный момент настиг врасплох, 
Он не потерпит слезных препираний. 

  
Терзает душу или режет плоть, 

Мольба напрасна, выставлен удел, 
Ласкает сквозь страдания Господь - 
Бесчувствием пронизан беспредел. 

  
Сражаясь в одиночестве с бедой, 
Я стиснув зубы Сына вспоминаю, 
Платившего за праведный покой, 
Не дрогнув, он открыл ворота рая. 

  
Ни крики обезумевшей толпы, 
Ни вопли оголившихся сердец, 

Не сбили с предначертанной тропы, 
И вечностью очерчен был венец. 
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Рождает боль духовную струю, 

Что рушит вялость мысли на пути, 
И шепот чуткий свыше: "Я люблю"- 

Подскажет, как кордоны обойти. 
 

Омоет рану чистою слезой, 
А душу утолит мгновеньем рая,  
Раскроет изумительный покой 
В эфире рассудительного края. 

 

Предательство 
Мгла опустилась, на сердце тяжесть, 
Солнце на небе, но мне не в радость, 

Призрак измены путь омрачает, 
Корни сорнячные в душу пускает.  

 
Дух кровоточит, на сердце рана, 
Минула верность, иссякла прана, 

Преданность ныне, увы, не в фаворе, 
"В спину клинок!"  - призыв априори. 

 
Быт и житейские передряги, 

Здравый рассудок не склонен к присяге, 
Божий обет превратился в прах, 

Злотый Иуды звенит в ушах. 
 

Вновь я иду навстречу людям, 
Сердцу не страшен поцелуй Иудин, 
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Дух утолю состраданьем, любовью: 
Всем, что омыто священной кровью. 

 
Перед рабом пресмыкаться не стану, 

Твердо на ноги вновь я встану, 
Только с Творцом обрету я силу, 
Духу - Создатель, плоти - могила. 

 
Тень от предательства - уже не больно, 

Сердце по прежнему бьется вольно, 
Груз обронил, расправил плечи, 

Время и дело душу лечат. 
 

Полет в вечность 
(посвящено погибшим в авиакатастрофах ) 

Радушно встретил ласковый прибой, 
Ничто не предвещало божьей кары, 

Заботой душу радовал покой, 
Луч солнца не нашептывал удара. 

  
Разлукой опечалены; дух встреч 

Прокладывал тропу монетой в море, 
Помечен бесконечный рейс на смерть, 
Чтоб близких ослепить дыханьем горя. 

  
Молитвы обреченных матерей - 

"Спасти и сохранить родное чадо" - 
Тоскою отзывались; крик детей 

На клочья резал сталь и сполох ада. 
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На вопли, осужденных на конец, 

Взор обратил печальный южный ветер, 
Овеял безысходный стон сердец 

И души искупал в подлунном свете. 
  

На взлете начинается отсчет... 
Финалом смертоносного исхода 
Явился моментальный переход 
В обитель лучезарного восхода. 

  
Их не спасло железное крыло, 

Весь ужас предрассветного полета 
Укрыло безупречное тепло 
И вечная отцовская забота. 

  
Исчезла боль, и дух, питавший страх, 
Развеян был во мраке нежной ночи, 
Пылинкой обратился тленный прах, 

А души освятили божьи очи... 
  

Сердца сжимала пытка, и печаль 
Ломала судьбы тех, кто в ожиданье 
Грешил на исключительный Грааль, 
Чьи силы искорежил спазм рыданий. 

  
Надежда разбивала душу в кровь, 
А вера разрывала дух на части - 

"Ну где же ты, Господняя любовь? 
То казнь, то бичевание, то страсти". 
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Христовы страсти вынес Ты на суд, 

Предательством не сломлен луч надежды, 
Был выстрадан родительский приют, 

И духом окроплен очаг невежды. 
 

Как жало, в образцовое чело, 
Впивались неприветливые иглы, 

Резвилось на крови безгрешной зло, 
Чтоб дух струя неверия настигла. 

 
Венец терновый грыз святую плоть, 

С намереньем разрушить символ веры, 
Чтоб души на обломки расколоть, 

Не дав стать частью возрожденной сферы... 
 

На детских душах высшая печать, 
Их блики на вселенском небосклоне 

Мерцают, заставляют трепетать, 
Дождинкой опускаются в ладони. 

  
Пусть смех лучистый выжжен был дотла, 

Но свет их душ волнует подсознание, 
Свободны и надежны два крыла 

Для ангела в просторах Мироздания. 
 

Кураторство 
На души налагают фильтр градаций, 

Ступени лишены фальсификаций, 
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Прозрачны перед тем, кто созерцает, 
Покорно свою нишу занимает. 

 
Небесный цензор качеством довлеет, 
Но выбор ставят на почетные места, 
В количестве попыток опыт зреет, 

Свобода без лимита "методом хлыста". 
 

Все души свыше Сути опекают, 
Учительство главенствует во взглядах, 
Младые судьбы смыслом наполняют, 
И лучшим в попечительстве - отрада. 

 
Есть души по - земному простодушны,  

Иные бессознательно послушны, 
А прочим высшая осознанность дана - 
Всех духом освятят в любые времена. 

 
Слезой Христа никто не попрекает,  

Ждут мудрости пред входом в тонкий мир,  
За веру стойкой волей награждают 

И правом влиться в праведный эфир. 
 

С высот Определитель наблюдает: 
Заложен ли в программу верный код, 

Ошибки скрупулезно исправляет, 
Дарует шанс проделать новый ход. 

 
Заботливо по жизни каждого ведет, 
В защите свыше ценность обретет: 
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И тот, кто ограничен личностной канвой, 
И тот, кто постигает Разум неземной. 

 
Струится свыше безусловная любовь,  

Радушный превалирует настрой, 
Кто чуткостью пронзит святую новь,  
Тем вечный дух пожертвует покой. 

 

Наша планета 
Украсив жизнью каждый миг, 

Для нас ты совершаешь подвиг, 
Заботой одаряет лик, 

Уверенность внушает облик. 
 

Внутри ранима и чиста, 
А дух подобен вольной птице, 
Мы припадем к твоим устам, 

Чтоб сил и благостей напиться. 
 

Порой ты плачешь и скорбишь 
От грез детей своих беспечных, 

И капли родниковых слез 
Латают раны бессердечных. 

 
Кормилицей слывешь в веках, 
Гостеприимной, хлебосольной, 

Утаиваешь в недрах страх, 
Скрываешь, что на сердце больно. 
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И человечностью своей 
Рождаешь качества простые, 
Те, что сокрыты от людей, 

Вкусивших прелести земные. 
 

На щедрость жаловаться грех, 
Пред нами все раскрыты тайны, 

Ты жаждешь слышать звонкий смех, 
Но тон по-прежнему печальный. 

 
Твои страданья утолим 

Соцветьем кроткого букета, 
Мы благодарно промолчим, 
Внимая грамотным советам. 

 
Оберегая отчий дом, 

Заботой, наделяя встречной, 
Мы окружим себя добром, 

Проникнемся любовью вечной. 
 

Связь 
Присутствие любви сканируют лучом,  

Струящимся из недр небосвода,  
Родительский очаг, ласкающий огнем,  
Встречает душу признаком свободы... 

 
Таится в энергийной тишине, 

В зеркальной бесконечности процессов, 
В насыщенной разумной глубине - 
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Исток непревзойденного прогресса. 
 

Чуть теплится единственная нить, 
Доступная сознанию провидца, 
Зовущая в объеме том испить 

Глоток первостепенной единицы. 
 

Программа исключительно тонка, 
Осознанный приветствуется пульс, 
На гранях непростительно строга, 
Ответственность нацеливает курс. 

 
Но связь неубедительно прочна, 
Звенит, как наболевшая струна, 
Свобода кривдой выпита до дна, 

И праведная нить истощена. 
 

Не видим мимолетности оси, 
А мигом управляем бесталанно, 
Крен сути обезумевшей Руси – 

Бесчинствовать и править беспрестанно. 
 

Богатство душ заложено в остов, 
Но скупость строит страшные гримасы, 

И дух скорбит у дремлющих основ, 
А балом правят страждущие массы. 

 
Инерцию не вымолить потом, 
В час zero у границы перехода, 

Формально освященные крестом, 
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Любовь не апробируют у входа... 
 

Присутствие любви сканируют душой – 
Исконной силой высшего пространства, 

И в вечном мире властвует покой,  
Манящий непорочностью убранства. 

 

Свет 
Сияет в квантах святости, любви, 

В хрустальной чаше высшего сознания, 
В струящихся энергиях зари, 

Окутана им тайна Мироздания. 
 

Блестит в кристальной капле на росе, 
Приветливо лучится вглубь Вселенной, 

И звезды внемлют истинной красе, 
А вечность опекает дух нетленный... 

 
Источником живого божества, 
Фотоном наивысшего заряда 
Является первичная канва -  

Свечение божественной лампады. 
 

В кристальной глади зеркала озер 
Луна свои владенья отражает, 

И воздух, точно призрачный шатер, 
Туманом все секреты пеленает. 

 
В застывших на морском песке волнах 
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Искрится ясный отклик грез рассвета, 
Сверкает на ребристом фоне дна 

Мир водный в переливах красок света. 
 

Ликует солнце в рдеющем луче, 
И время не тревожит час заката, 

Ведь исповедь сакральна при свече, 
Она - исток священного привата. 

 
Духовностью окрашен взор небес, 

Чей лик разумный путь мне освещает, 
Мерцают блики радужных существ, 
Их души кванты жизни излучают.  

 
Плененный вещей мудростью Творца 
И высшей искрой праведного света, 

Я чувствую заботу у крыльца 
И дух первостепенного завета... 

 
Он истину несет во тьме ночной, 
Бесстрашно выжигает недра ада, 

Ласкает лучезарною канвой - 
Сиянием немеркнущей лампады. 

 

Созвездие счастья 
Созвездие - плеяды ярких звезд, 

Сверкающих на темном небосклоне, 
Их россыпь, в переливах сонных грез, 

Мечтою опускается в ладони. 
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Чаруют внеземною красотой, 

Пленяют грациозным звездопадом, 
Их непорочный и лучистый строй 

Мерцает ночью путнику в награду...  
 

Созвездие - плеяды чистых душ, 
Сияющих любовью на просторах  
Бездушной паутины, где запрос 

Тревожит лишь "ранимость" монитора. 
 

Их чуткость, словно жемчуг на росе, 
Играет свежим веяньем рассвета, 
А сердце, претворенное в красе 
Душевных нот, улавливает лето. 

 
Надежда украшает светлый взгляд, 
Лазурным ореолом высь ласкает, 
И счастье, облаченное в наряд, 
Ликует и блаженством опекает. 

 
Здесь рифмы льются в гармоничный лад, 

Мелодии в душе слагают стансы, 
Allegro - оды женщине звучат, 

Andante  - исполняются романсы.  
 

Богат и благозвучен милый кров, 
Он бережно заботой согревает, 

Содружество из редкостных цветов 
Харизмой чадо света украшает. 
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Сердечный и приветливый порыв 

Таланта и живого вдохновенья 
Покажет, как заманчиво красив 

Мир, затаенный под радушной сенью. 
 

Здесь луч не ускользает никогда, 
И время не тревожит божий дар, 
Душа здесь бесконечна молода, 

А дух волнует дразнящий пожар. 
 

Здесь бисером расшито полотно 
Горячих, будоражащих сердец, 

Любовью освещенное окно, 
И высшее призвание - Творец! 

 

Духовный учитель 
Насытить пробуждением непросто, 

Ответить на обилие вопросов, 
Способен тот, чей озаренный лик 
Достоин истин Бога, многолик.  

 
Лишь тот, кто прикоснулся к высшей правде, 

Не затерялся на мудреном старте, 
Способен обойти любой тупик 

И вызвать на поникшем лике блик. 
 

Наставник и духовный предводитель, 
А не тиран и гневный повелитель, 
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Того не ужаснется ученик, 
Кто духом жив и знанием велик. 

 
Кто словом направляет и любовью,  

Питает возрождением и новью, 
Кто подлинность признает без улик 

И к сфере осознания приник. 
 

Лишь тот достоин ключевого сана, 
Поможет опознать душе нирвану, 

Тот мастер слова, для души учитель, 
Наставник духу, важный покровитель. 

 

Высшая любовь 
Заботу дарит нам Господь, 

И души к истине ведет, 
Он, отдавая свою плоть, 

В нас заложил любви оплот. 
 

Свой крест судьбы он нес за нас, 
Чтоб Суть любви здесь возродить, 

Росток любви в последний час 
Стремился в души посадить. 

 
Твоя любовь такая нежная, 

Как ангел неба, белоснежная, 
Твоя любовь такая юная, 

К ней сердце рвется как безумное.  
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Забота о Земле безбрежная, 
Хоть чувство долга безмятежное, 

Нет в теплом взоре осуждения, 
А только тон благословения. 

 
Дал веры праведной глоток –  

Звено связующей земной, 
Он указал нам сил исток, 

Где кровь сочилася струей. 
 

И болью он не упрекнул 
Того, кто стон его отверг, 

А в сферу вечности шагнул, 
Чтоб искрой света стать навек. 

 
Причастность к Высшему явил, 

Простому слову – Человек, 
Молитвой святость окропил, 
Страданьем отодвинул грех. 

 
Он души в Разум окунул –  
Светлицу высшего Творца, 

Чтоб каждый праведник прильнул 
К объятьям мудрого Отца. 

 

Живая мысль 
Ткань жизни одиозна,  
Покров её мятежный -  

Пособник волн и поздно  
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Ловить покой безбрежный. 
 

Природа динамична 
Во цвете благородном, 
Стратегия  двулична 

В позыве первородном. 
 

В потоке лаконичном 
Не мыслим озарением, 

И в импульсе тепличном 
Особливы во мнении. 

 
Цепляем хаотично 
Оковы заземления, 

Срываем безразлично 
Моменты пробуждения. 

 
Сплав веры и познания 
Упрочит разум, душу, 

И сфера наказания 
Духовность не заглушит... 

 
Но мысль живая бьется сквозь преграду, 

Проникнуть в конъюнктуру райских кущей 
Позволит символ веры вездесущей 

И стиль благоразумного фасада. 
 

Суть Единоцелостности 

Что открывают компоненты 
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Единоцелостной структуры: 

Материальные фрагменты - 

Физический проект фактуры, 

Духовный план являет часть 

Весомой доли существа; 

В тандеме представляют власть 

Единой Сути Естества. 

 

В потоке высших трансформаций, 

Несущих гибкую реформу, 

Есть конструктивный фон локаций, 

Дающий прочную платформу 

Для реконструкций Единиц 

Во множестве реинкарнаций; 

И в базе качества частиц - 

Фиксатор высших концентраций. 

 

В процессе преобразований - 

Есть целостный потенциал, 

В основе целеполаганий -  

Определенный интеграл, 

Суть наивысшей производной 

Являет синтез накоплений, 

В постройке функций однородных  

Все части в общности строений. 

 

Единоцелостный массив 

Все звенья в множество привнес, 

И созидательный мотив 

Сплотил в объеме симбиоз, 
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Лишь в совершенстве всей структуры 

Единой Сути Естества - 

Концепция архитектуры 

Единства формы Божества. 

 

Конструкций гармоничен ряд, 

Где максимум содержит в частном 

Период множества; заряд 

Неразделим в многообразном; 

Но идентичности основ,  

В процессе стадий воплощений, 

Ведут прогрессию слоев 

К Закону целых построений. 

 

Программа 
Устало солнце опустилось  
За чудно рдеющий закат, 

Украдкой тьма на мир спустилась, 
Приняв блюстителя наряд. 

 
В спокойствии безмолвно - томном 

Не слышно трели соловья, 
В величии просторно - скромном 

Застыла матушка Земля. 
 

Природа дремлет в пантеоне 
Под зорким взором темноты, 
Создатель на небесном троне 

Рисует образно мечты. 
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И в планах высшего провидца - 
Насытить жизнью сущий миг, 
С любовью к каждой единице 

Распахивает божий лик. 
 

Спускает высшее творенье, 
Наполнив светом край земной, 

Дух озаряет вдохновеньем -  
Слыть божьим чадом под луной. 

 
Богатство душ и жизнь повсюду, 

В лагуне дольней много слез, 
Мы дети внеземного чуда, 
Наставники коварных грез. 

 
Приятен нам остов бессмертный, 

В гармонию заложен рост, 
Не будь невольником инертным, 

И вечность не усилит спрос. 
 

Заложен принцип совершенства - 
Частица высшего Творца, 

Не стать паломником блаженства -  
Задача вложена в сердца. 

 

Тонкий мир 
Солнечные всплески на душе 
Ловят божью искру на свету, 
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Плавно, на вселенском вираже, 
Луч уносит в дивную мечту. 

 
Светлые поступки и слова 
Блики отражают на душе, 
Темные поступки и молва 

Сущность отравляют в мираже. 
 

Слезы проступают чуть дрожа - 
Души омываются от бед, 

Горе укрывает паранджа  - 
Чакры зафиксируют дефект. 

 
Истину духовное почтит 

В сложной сфере разума и чувств, 
В тонком теле схему пробудит, 

В ходе обезличивая груз. 
 

Тонким строем сложно управлять, 
Пласт энергий просто разорвать, 

Чтоб эффекты роста получить 
Важно оболочки нарастить. 

 
В тонком гармонирует тандем, 

Движет он процессом высших схем, 
Вкупе поступающий прогресс 

Снимет угнетение и стресс. 
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Качества 
Строй любовь не с тела, а с души, 
Что второстепенно - сделай вывод, 

Отрицать основу не спеши, 
Ведь в духовной коме гаснет привод. 

 
Тело порицая, держим щит, 

К высшим на поклон нацелим души, 
Страсти, чувства - судорожный сплит, 

Брег пустынной, мимолетной суши. 
 

Сила духа - вечный океан, 
Глубока, обширна область света, 
Мудрость духа - встретив ураган, 
В келье отыскать приют аскета. 

 
Воля духа - слабость одолев, 

Устоять под натиском порока, 
Право духа - правду обогрев, 
Душу оградить от пут оброка. 

 
Лавры духу - козни обогнать, 
К вечности накапливая силу, 

Верность духу - славу не принять 
И не слиться с кроной злого  тыла. 

 
Дай любовь не плоти, а душе, 

Что первостепенно - не исчезнет, 
Базис можно строить в шалаше, 

Чтоб не оказаться в вечной бездне. 
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Слеза очищения 
Апостол счастья и любви,  
К тебе я радостно взываю,  
Открой на свет глаза мои,  

Во тьме постылой изнываю.  
 

В твоих владениях земных  
Дозволь найти источник рая,  

Спаси от веяний больных,  
Не покидай мой дух у края.  

 
Под сводом истин ключевых  
Не стану запасным звеном,  
В тылу намерений святых  

Укроюсь праведным крылом.  
 

Глупцу не дай закрыть глаза,  
И стать поверенным немых,  

Ведет к прозрению слеза  
Колонну путников слепых.  

 
Она прозрачна и чиста,  

Дает погрешности земной  
Избегнуть кары у креста  

И от небес принять покой. 
 

Иллюзия 
Снизошла на Землю ипостась, 
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Нарекла свою натуру Богом, 
Возвела в закон лихую власть 

С тезисом темничного острога. 
 

Развенчав идейные пласты, 
Превратил в ухабы суть блаженства, 

Сокрушил взведенные мосты: 
Крах настиг Его преосвященство. 

 
Каждая упавшая слеза 

Жгла нутро слепого изувера, 
Сверху зрели истины глаза, 

В гневе клокотала божья вера. 
 

Эманацией прослыть не есть напасть, 
На поруки взять планиды смертных, 

Всуе в том сумбуре не пропасть - 
Вот загвоздка душ высокомерных. 

 
И возвысив свой земной престол 

До могучих полномочий Бога, 
Остудит  стремленье жесткий фол, 

Выпавший у звездного порога. 
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