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*  *  *

«Видения» А. Н. Амирова являются попыткой довести до со-
знания человека необходимость сохранения духа, разума и мате-
рии как единое целое, развивая в себе духовные качества с целью 
преодоления трудностей жизни. Произведения наводят читателя 
на мысль о неизбежности соприкосновения с трудностями в слу-
чае духовного вакуума. Автор призывает творить на благо челове-
чества, ибо центральной темой всех его литературных сочинений 
является человеколюбие, сострадание и участие в жизни каждого 
индивидуума независимо от расы, пола и вероисповедания.

З. А. Муртазова, 
кандидат педагогических наук, доцент

*  *  * 
Не каждому дано понять стихи Артура Амирова, поскольку 

смысл, заложенный в них, не лежит на поверхности. Необходи-
ма глубокая внутренняя работа души, чтобы постичь откровения 
автора. Более того, читатель должен быть и нравственно чистым.

Автор побуждает задумываться над истинными ценностями 
жизни, дает надежду в уверенности, что в конечном итоге миром 
правит добро.

Л. А. Хараева, 
доктор педагогических наук, профессор

*  *  *
Эти книги являются необходимыми для формирования здо-

ровой психоментальности, ориентированной на создание интел-
лектуально-нравственной личности, через подобного рода лите-
ратуру, которая подталкивает к трансформации внутренний мир 
индивида от безразличия до здоровой толерантности, так необхо-
димой мировому сообществу во все дни его существования.

С самими наилучшему пожеланиями автору в его нелегком и 
ответственном творческом труде.

Э. Ю. Улимбашева, 
кандидат филологических наук
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Философская лирика 21 века  
(Часть произведений написана мною в стиле  

белых стихотворений) 

Истина – основа нежной искры, 
Сердца быть с любимой без причин! 
В Желанной страсти – томных разногласий, 
Родство двух душ прикосновением родным! 

Артур Нихбоевич Амиров

СТИХОТВОРЕНИЕ О БОГЕ (БЛАГОДАРЕНИЕ) 
Спасибо Господу за хлеб
За то что Он даёт мне кушать
За то что Он любимей всех
Обид пустых мне в жизнь не слушать.
 
Спасибо Господу за всё, 
За то что жив и созерцаю
За то что я люблю в душе
Родных своих в ком жизнь не чаю.
 
Спасибо Господу за свет
За тень от туч что Солнце скрыли
И за палящую жару
В таком прекрасном, – чистом мире.

Спасибо Господу за тех
кто дан нам свыше во спасение
За ангелов несущих свет
Как дар небес 
Вне сожаления.
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Спасибо Господу за мир, 
за океан воды бескрайний
За ветер перемен вокруг
И за надежду в путь мне дальний. 

За письмена вокруг реки
За том трудов 
Листками лета
За камушки и чистый звук
Хрустальных вод
Её сонета.

За разговор вокруг небес
Летящих токов
Акварели
Что украшают этот миг
Своей чарующей капелью.

За ангелов и хор земной и 
Свет от музыки созвездий
Спасибо Богу за любовь 
Души творящей мир мой песней. 
                  Артур Нихбоевич Амиров
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Предисловие к книге «Видения»-4

Просматривая заново, свои книги, »Видения»-1, 2, 3 
и параллельно
создавая свою 4-ю книгу, 
я пришел к выводу, –
после анализа поэмы «Матрица 
нового мира», 
состоящую из 16-ти частей, 
в моей книги, «Видения»-3, 
(которую я наконец-то, 
после длительного перерыва
передал в издательство») 
я, пришел к выводу, 
что нет границ в Космосе, а
Есть предел нашему желанию вообразить 
Структуру Пространственной Бесконечности, в нашем 

сознании.
Но парадокс в том, что представить ее значит увидеть 

границы ее.
Как же можно увидеть в своем сознании то, что не имеет 

конца и края?
В таком случае мы можем ощутить ее своим сознанием 

интуиции
За доли мгновенья волной внутреннего света, который по-

зволит прожить все стадии развития и трансформации(т.е., 
изменения всего окружающего нас пространства и эволюцию 
развития нашей материи сознания в нем во времени, на мой 
взгляд, которое будет идти не более чем миг. .И вот именно 
за этот отрезок так называемого времени мы можем объ-
ять своим внутренним взором, всю (пространственность) 
бесконечности.

(– Человеку свойственно вообразить всю структуру чего 
бы то ни было, с последующие стадией её дифференциацией 
на структурные компоненты). 

На мой взгляд, –
– Вечность – это материя сознания, 
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А, Бесконечность-это отсутствие материи, у 
которой нет границ вообще, 
В коей нет предела развитию и существованию
Души Человеческой.
Вывод;что материя Сознания и Душа,  были и будут вне 

времени и пространства, 
Которые были и будут всегда, и мы можем объять беско-

нечность именно своей душой и сознанием, за нано-секуды, 
что по моему мнению и отличает нас от всех окружающих 
нас миров способностью не только концентрироваться на 
необходимом в рамках локального бытия, а существовать 
везде и во всем вечно и без конца. Разве это не замечатель-
но?!

Из Поэмы «Матрица Нового Мира»
взятой мной из моей книги «Видения «-3, 
Четверостишие, завершающее
11-ую часть космо-поэмы, которая называется 
«Элементарные частицы катализатор 
ментальной субстанции.»
И, оно это четверостишие подтолкнуло меня 
к моему предисловию в книге «Видения»-4.

МИГ ЗАРОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО ПУТИ, 
ТОГО ЧЕМ БЕССПОРНО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНОСТЬ*, 
А ВЕЧНОСТЬ КОНЕЧНО НЕ ТО, ЧТО ПРОЙТИ, 
НО РАЗВЕ, ЧТО В МИГ ОЩУТИТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ*.

                С, уважением к читателям, 
                      автор, Артур Амиров.

* * *
1. Никогда не перестану думать, 
Я,  о сердце том, что бьет в груди.
Пульсом перемен, о новой яви, 
И твоей скрижали жить в любви.
Жить в стране, твоих бесчетных правил, 
Как созвездий, в небесах их все не счесть.
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Золотым сиянием, 
Звезд, – света, 
Поднимаемся мы по их глади 
Негой вверх. 
Вверх развития уровней миров, 
То из очертаний тонких сил, 
У природы заложено в нейронах
Созидать и возрождать 

вновь, жизнь.
И начала перехода, к новым чувствам
Чистоты духовной, что у нас
Привело к новым формам жизни, 
Никогда не приходящую в веках.
Все изменится но суть не изменилась
Формы света галактик иль миров
Все же лучшее останется нам зримо, и душою ощутимо 
Мне с тобой.
Если светят параллельные планеты
Параллельные миры быть может есть, 
Где-то там, я знаю есть союз, 
Существует чтоб явить нас в 
формы здесь.
Но так, и есть, 
Не смотря на жизнь, 
и все заботы
Ты меня чаруешь своей шалью.
Тонким – на встречу ароматом, 
Золотой, – Волнительной вуалью.

* * *
Красота и Тишина в душе, 
Вечное, Блаженное смирение.
Верой той, что зиждет во сердцах, 
И являет сей земли наследие.
Искреннее, теплое прости, 
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Слышен шепот тихим, мирным пением.
Ангелы же – Зрители Судьбы, 
Божией мольбы-благословение.
Благословение-прощение Души, 
Что призывает к кротости Завещанной.
Искреннему Духу во плоти, 
Небом Длани в жизни данной – меченой.
И она же длань несет свой Перст, 
Образ в ней Рыбак, 
что в лодке шествует.
Простота и чистота благоволит, 
Сам Творец Главу Святого Престола Чествует.
Чествует на промысел, 
в пути, 
Божьей искрой данною в наследие, 
Чтоб просить о тех, кто во плоти, 
Жаждет любви как упоение.
И в надежде просят люди все, 
Счастье и о чем то сокровенном.
Но одно так хочется на всех
Солнце по утрам. чтоб было вечным.
И поэтому мир жаждет свет, 
той мольбы, кто верит негой дивной, 
Тот, кто, в жизнь
дает помочь обет, 
И служить во благо Божьей силой.
И да будет радость всех Людей
Жизнь великих подвигов творящих.
Хлеб, кто созидает или кров, 
Иль о добром в Духе говорящий.

(В переводе на английский язык) 

Beauty and Silence in the soul
Eternal, blissful humility.
By the faith that thirsts in hearts, 
And it reveals the heritage of this land.
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Sincere and warm sorry
A whisper is heard with quiet, peaceful singing.
Angels are Spectators of Destiny, 
God’s prayer is a blessing.
Blessing- forgiveness of the Soul, 
That calls for the meekness of the Bequest.
Sincere Spirit in the flesh, 
The Hand in Heaven, in this life, is marked.
And she is the hand, carries her Finger, 
The image in her is a Fisherman, 
that walks in the boat.
Simplicity and purity favors, 
The Creator Himself Honors the Head of the Holy See.
Honors to the fishing, 
on my way, 
God’s spark given to the inheritance, 
To ask for those in the flesh, 
Longs for love like rapture.
And, in hope, people ask for everything, 
Happiness and about something inner.
But I want one thing at all
The sun in the morning to be eternal.
And so the world thirst for light
of that prayer, Who believes in wondrous bliss, 
The one who, into life
 makes a vow to help, 
And serve for the good with God’s power.
And may there be joy for all People
Life of great deeds of those who create.
Who builds bread or shelter, 
Or, speaking about good in the Spirit.

*  *  *
Свет Звезды, над головой моей сияет, 
Он предвестник новых перемен, 
Как Создатель в мир повелевает, 
Помогая мне творить для всех!!!
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ОФИЦЕРЫ

1. Офицеры мужественно служат, 
Своей Родине, в ее большом пути, 
Чтоб страна не знала войн и горя, 
Нас растила своих детей в любви !
2. Сонмы дней, ночей, и вех прошедших, 
в ряд один шеренгою стоят.

В них виднеется Кровавая дорожка, -
Офицеров это Честь видна в в веках. 
3. Время заревом багровым покрывает
Вихрем судьбы прошедших 

перемен, 
Но судьбою данною нам Свыше
Дух Героев никогда нетлен!
4. И красивые просторы Земли нашей
Омываются надеждой из глубин, 
Голубых озер глазами Родины
Тех кто смотрит на защитников своих.
5. Помнит Родина душою своей тех, 
Кто не жалел своей жизни, шел на пули, 
Воспевает Она всех героев Сердцем, 
То которое видало шквалы, бури.
6. И любви народной не отнять
У Защитников Отечества родного, 

Тех кто вновь свою готовы жизнь отдать
И ни капли не жалея своей крови!
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ

Я люблю тебя, Россия
Ветра говор в поле звон
В облаках летящих белых
Я, душою окрылен.
И забвенью не придавшись, 
Отпустил, о прошлых днях, 
Зрим мне облик
Девы в Белом, 
Он с цветами в волосах. 
Аромат лугов нектаром
Говорит мне о любви, 
К своей Родине, России, 
К ее золотой Зари. 
И нарядов кружевами
Серебром её краев, 
Полно дивного в узорах, 
В тех что зреем
Мы свой кров. 
Я люблю тебя, Россия
Своим сердцем и Душой, 
И твои наряды Лета
И в главе в цветах узор, 
И, твою улыбку девы
В кой меня влечешь к себе
Той надеждой быть нам вместе
Бог услышал нас в мольбе.
Тонкой силой – искрой цели, 
Окрылённый слезой счастья
Высоко поднявшись в небо
Избежим мы разногласий.
Ты счастливая Россия
Дух ветров в полях и звон.
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На деревьях листва песней
Восхваляет в мир любовь
И заботой покрываясь
Вся природа говорит
Что тобою вдохновляясь
Мир к тебе благоволит.

ИСТОРИЯ – ХРОНОМЕТРАЖ ЧАСОВ

История – хронометраж часов, 
отображает суть того что было, 
И то, что очевидно, в жизни – явь, 
Как и должно конечно быть – необратимо.
Но верой мы сильны,  что жизнь в развитии
возобновляет суть в истории доктрин, 
Как грандиозно все, и, как прекрасно, 
Отображает величие Времен.
История – хронометраж часов
Диктует свою память о прошедшем
Но так, о наболевшем и созревшим
Духовном облике сознавшего свой путь.. 

– А сколько предстояло сделать?!
И сон клонивший голову в ночи
И терпкий запах
Вечною свободой
Несёт мне радость в моем жизненном пути! 
 

*  *  *
Ты ко мне и женственна и чувственна, 
Духом чистым как и твоя стать, 
И твои слова подобно меду
Искренность твой дар ко мне, не лгать.
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ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО,  
ИЛИ ЗАМОК В ПОДНЕБЕСЬЕ

И зрим мне замка белоснежный облик
Над морем возвышается Легко, 
Восходит он величьем белым к небу, 
И шепот волн мне слышен вкруг него.
И в бликах моря синевой он отливает.
В них отражаются его башенки красой 
Там ласточки в гнездах почивают
Своим пением восхваляют этот край душой.!

И слышен опыт наследием прошлых лет
Гроза по небу исключила шквал ненастий 
В кой зрима алея всех побед
Отвергнутых судьбой больших несчастий.
Так красота летит среди руин
Разбросанного поля мыслей грозных
Шальных необоснованных доктрин
Но чувственных признаний громогласных.
Не ощутимы оскорбления душе
Поскольку свет источник силы-благо.
Он слышен на острове в стезе
Салютом в поднебесье
Эхом, браво.
Столпом судьбы, свободы, чаек символ.
От брачных уз несметно-грязного белья.
Все прошлое напыщенное видом 
обид прошедших канула стезя.
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СУДЬБА ПОДОБНАЯ СНЕЖИНКИ ЛЬ?!

Снежинки плавают по небу, – Мельтешат 
На судьбы многие быть может и похожи. 
Не думают, о том, 
что время вспять 
не смогут повернуть назад рекой широкой . 
Но перемен обид
Таить не будет мир. 
Растаял снег
В грязи растворившись, 
Пройдут года так и душой воспрянут
Таланты кто, в Великом воплотились. 
Но человек особен по природе, 
Он выше чем 
Бездушная стезя, 
ошибок прошлого
Он осознает сердцем
Свернуть с пути его тогда нельзя. 

НАЛЬЧИК

Утро наступает солнцем ярким, 
Вновь сияет город мой родной.
Нальчик зрим мне сверкающей короной, 
Ощущаю град свой я душой.
Под моим не торопливым шагом
Слышен скрип осеннего листка, 
Это Родина златым мне покрывалом
Путь домой от сердца мне сплела.

Из Моего Обращения В Совет Европы
На Русском и Английском языках.
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Это Произведение Ода Мира Была представлена Мной
И в Организацию Объединенных Наций, также на двух 

языках.
Ода Миру Взята из Книги Видения-3. 

К сожалению, за последние годы, коронавирусная пандемия 
сказалась по всему миру на общении людей не в лучшую сто-
рону, а ведь людям свойственно сотрудничать друг с другом.  
В этих условиях значение организаций, объединяющих раз-
ные страны и народы только возрастает. В этой связи, я, 
Амиров Артур, Поэт из России, хотел бы предоставить Со-
вету Европы, как организации которая занимается, в том 
числе, культурным сотрудничеством  свое стихотворение 
«Ода Миру».Мои работы поддержаны учеными различных об-
ластей наук, а также средствами массовой информации в 
городе Нальчике

Кабардино-Балкарской Республике Российская Федерация. 
Таких как газеты и журналы: «Горянка», «Северный Кавказ», 
Евреи Северного Кавказа», Журнал»Литературная Кабарди-
но Балкария», а также «Государственное Радио и Телевиде-
ние Кабардино-Балкарии». 2 книги опубликованные, а также 
размещены на интернет ресурсах stmegi artur amirov poet в  
аудиоформате и у меня свой собственный сайт на www.
videniya.narod.ru

Смысл моей работы предоставить Вам и всему Европей-
скому Сообществу идеи Родства между всеми людьми !

Я предоставляю свое стихотворение из неопубликованной 
книги Видения-3 Вам через внутренних работу моей души и 
моего сердца!

С уважением к Вам и всему Европейскому Сообществу, 
поэт Артур Амиров.
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ОДА МИРУ

Мир единен теплотою сердец, 
Разных культур, но единых надежд.
В свете любви мы поднялись ввысь, 
Нет разногласий, а есть компромисс!

 
Часть 1

1. Мир единый На всех Континентах
И Всех Полюсах Нашей Земли.
В космосе мы Бескрайнем Едины.
Долг перед Каждым, во Братской любви!!!
Многообразие Мира всецело, 
Разность культур его, наш колорит.
Вверх поднимается Разум Планеты, 
Дух единения наций-Роднит!
Воды великих времен омывают
Все континенты и материки, 
Единым Порывом, 
Силой Единой
Служат на благо Земли!
Как ручеек Желает впасть в Речку
быть Частью большой Воды, 
Реки мечтают попасть в Моря
Нашей красивой Земли!
Моря впадают в океаны
это структура того, что желает Гармонии
Мира Родством Всего...
2. Если посмотришь с неба на Землю, 
То улыбнется тебе красота, 
О самых прекрасных Чудес Семи Света, 
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Радуга вечной Жизни она!
Можно подумать, Что жизнь Бесконечная, 
Или нам скажут- Во всем есть Предел, 
Но колыбель Наций Единая, 
Сердцем Своим Единением вех!
3. Север и Юг полушарья сияют
Магнитной Защитой от Гаммы лучей.
Чтобы смогли Мы жить во обители
Царства Единства Планеты людей!
Холод нам Нужен
Для резерва Воды
Природа Устроенна мудро И честно.
Радость Приносят Событья вокруг, 
Век перемен в Хорошем Намечен!
4. Ближний Восток сказочен очень, 
Он в золотистых тонах, 
Много в нем Мест очень Красивых и Вековых подчас!
Так исполины от Света развития
Великие Судьбы решают Земли.
Радость Живущих в Божественном Мире 
ищет Гармоний в Любви.
Люди там добрые очень
Как на Планете Все!
Просят у Бога о мире, 
Чтоб Солнце Светило Земле.

Часть 2

5. В Факеле ярком Рукою Свободы, 
Символ жизни и Достатка во Всем.
Мир Единен Верой в Великое, 
Сквозь Континенты Он Окрылен!
6. Над мостовой, площади Красной 
Колокол Славы Великих вершин.
Сердцем земли, Рука помощи Миру
Дух Единения Истиной Зрим!
Мир единен Теплотою Надежд, 
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Силой Великих Идей!
Силой столпов нашей страны
Радость нас ждёт и успех.
 Страны Содружества в Равном ключе
Вместе с Россией в веках.
Желают мира Всей планете, 
Его созидая в Сердцах.
Россия Прекрасна, 
Добра, и красива
Во славу великих Веков, 
Любовью своей Нас взрастила
Чрез предков
До крепких столпов.
7. Там где стена Великая 
Защитой из
Древле идет, 
Люди за ней в Обители 
больших Достижений Высот.
Планету Развитье их Радует, 
Плоды ей оно дает.
Люди желают там Искренно, 
Чтоб Мира сиял Восход!
Своею Культурой Богатою
Много столетий Их труд
Свой мир Создает Красивый
В соседстве с Россией он друг!!!
8. В снежной стране мягкого климата
В меру холодной, Изумрудной Страны, 
Краски природы Цветеньем
Роднят людей Обильем
Источников, 
Негой весны!
Там много гейзеров, 
И зарево ярких Тонов, 
Сказка как Будто в реальности
Планеты земли – Красотой.
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Часть 3

9. Сказочно Яркая в мире Страна, 
Место обители сонма слонов, 
Мудростью Знаний дарует Надежду
Путем единения мирных столпов.
История ее Многообразна
От древних Времен до наших дней.
Но как же Она в стиле прекрасна
И дух изумляет Красотою своей
10. Красками льда островков в хладном море
И изумрудном Сиянье Луны, 
Край Незабвенной Любви – силой Воли, 
Зрим Он Родством для Людей всей Земли!
Холод вокруг Прекрасен там Светом
Той теплоты, что Привносит уют, 
В сердце Родством людей Сей Страны Верой 
Мир на земле Будет вокруг!
Там ручейки Длани в сияньи
Оповещают о радости дней!
Нас восхитит
Нега слияния Небес с изумрудами дней!
11. Дворцы изумительны
В Атлантической дали
Там, где строения В стиле своем.
Неповторимы в Силу рассвета, 
Дух миролюбия Нам рисуют во Всем!
В Красе фонтана Прошлого века
с небом Лазурным над Головой
Югом Европы Дворцы вверх Уходят.
Мир так прекрасен и близок душой!
12. Там, где идеи Древних общин, 
Тысячелетие Зародились Назад.
И в наши дни нас Восхищают, 
Тем, что их Знания живы сей час!
Знание эти Несут свою суть
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Опытом Видимых вех Наследия.
Калейдоскопом Красок культур, 
Тех, что нам Вверили Картиной Истории!
13.Просят люди в Сердце Создателя 
Известных Религий, о Всеобщей любви.
В городе вечном для всех обитателей, 
Нашей прекрасной и дружной земли.
Там уважение
К каждому жителю, 
Братских столпов и помощи всем.
Это роднит под небом обители
Сердце любви всех на свете людей!

Часть 4

14. Страна Восходящего
Солнца
Цветением Сада Сакур, 
На фоне травы серебром
Желает мира во всем.
Там солнце Заходит улыбкой
Над очень Большой водой
Морями тремя омываясь, 
Планете являясь Родной!
15. Еще недавно Едины, 
Соседством Сейчас границ, 
Юг и Север народы
Дух единенья Роднит!
16. Страна Альбиона Туманного
Известного миру Давно
Своею Структурой Развития
В стремленьи Единства всего.
17. Страна ароматов и Моды, 
Классики стиля Письма желает Мира планете
И равенства Тоже Она!
В ней башня, Известная миру
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В столице из Моря грез, 
В кой сонмы Влюбленных Встречаются 
В сердцах Единения вновь!

Часть 5

18. Север Европы В море Балтийском
Яркими Красками в небе Ночном
в сонме Сияния неба на Севере в
Дымке зеленной, Роднит Мир Во Всем!!!
19. Там звук Карнавала, 
В ком музыка Праздником, 
Льется рекою Весельем весны
Девы танцуют звуками радости
 Мирного неба, желая Любви!!!
20. Родина Викингов Прошлых Столетий
Содружеством Стран по Наследию вех, 
Тоже желает Планете гармонии
Мира желая
Душою для всех!
21. Символ-башня Столетия в Крене
Но Крепко стоит она сквозь века.
Люди желают Друг другу Гармонии, 
чтобы Был мир на Планете всегда!

Часть 6

22. Север и Юг Полушария Вместе
Стыком времен Являют свой Стиль.
Служат во благо
Искренне, честно, 
Чтоб сохранить От потери сей Мир!..

– Весь мир охватило содружество, 
Равных по форме идей.
Будь то страны Иль княжества, 
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Желающих счастья людей!
Неважно, что меньше по форме, 
Но сутью Великих таких, 
Как большее Хочет обители, 
Так меньшее Жаждет вершин.
В эпоху Глобального Равенства
Чрез средства Общения масс
Нет в границах Разницы, 
Земля – это кров Наш сейчас!

Летит она в Космосе Хладном, 
Бескрайнем и вечном таком.
Все ж лучше нам строить замки, 
На радость, друг другу во всем!
На всех полюсах И всех Континентах
Нашей большой Необъятной Земли
Шагает ветер, Направляя Потоком, 
Планету по Мирной стезе.
Не важно откуда Мы родом, 
С какой мы пришли стороны.
Краса всех в Мире народов
В культурах нам Данной Земли!
Мозаика мира Играет в Калейдоскопе Времен.
Но суть в Аромате Картины, 
В которой наш дом Возрожден!!!

15.12.21
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Артур Амиров: поэма взята из книги «Видения-3»
Публикация из моего Обращения в ООН, а 
Затем, и, в Совет Европы.

МЫ АНГЕЛЫ ПРИШЕДШИЕ В СЕЙ МИР

Мы Ангелы пришедшие в сей мир
Ведь для чего то мы здесь существуем
Летим мы во спасение души
И никому о том не повествуем. 

Рукой своей чтобы поднять того 
Упал кто в скользкой глади очень больно
Сберёг Господь Человека впредь- всего
послав нас в мир для жизни его долгой.

Мы Ангелы пришедшие в сей мир
Любви подвластны мы потокам нежным, 
Без сожаления и раздумья мы летим, 
чтобы помочь во благо ликом –  светлых. 

И помогая мы не упрекаем, 
а просто душу в помощь воздаем, 
Сердечком человек нас ощущает
и, понимает, 
мы к нему придем!

Придем на помощь не смотря на грозы, 
или неведомое таится, что вокруг, 
Чтоб никогда не обронял он слезы
А знал, что Ангел рядом – Друг!
Чтоб не было и капли сожаления, 
А, пониманье Человека о,  истине пути, 
Без слез чтобы творил на радость, 
Тепло б другому чтобы мог своё нести. 
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Мы Ангелы пришедшие в сей мир
Ведь для чего то мы сюда явились
Чтобы помочь конечно же благим
И чтоб над ними зло не возродилось. 

Мы Ангелы пришедшие в сей мир
Прохладу от души мы отвергаем, 
На равных мы Людей благословляем, 
А, о глупцах упрямых мы скорбим.

Мы сожалеем, о жаре в земле,  
которая на трещины разверзлась, 
Как, что -то и ломается в душе, 
Когда в нужде мечта не совершилась.

Когда б еды не много
Ты желал, 
Но мир жестокий сердцем чёрствым, 
и надменным, 
О своей выгоде конечно же мечтал, 
Но помогать он не спешил все ж бедным.

Но слава Богу Ангелы -мы есть.
Мы не оставим скромное подворье, 
Кто был Последним станет Первым впредь 
И никогда не ощутит он горя.

Мы сожалеем, о дожде холодном
Что в мегаполисе со льдинками летит
И хлещет град напоминая, о бездомных, 
По стёклам слез поток мольбы к Творцу летит.

Но все хорошее, что есть во вспышке
дня сиянием тем, что, с неба воссияет, 
Откроется кто совестью живёт
Ведь Бог чрез Ангелов сей мир благословляет!!!
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Мы Ангелы пришедшие в сей мир, 
мы молим, о духовном в мир наследие, 
Не хлебом Человек единым только жив
Но и Любовью – Слово, что есть Божие.

ТВОИ ГЛАЗА БЛЕСТЯТ ИЗ ЗА МЕНЯ 

Так для чего таить обиду, ты скажи?
Когда же праздник духовного признания
На контурах брильянтовой Зари
Твоей любви ко мне, я ощущаю пульс дыхания.

Живёшь ты негой как будто
Слышишь музу, 
И словно понимаешь, 
о чем речь, 
И своей жизни ты со мною ощущаешь нежность, 
Поскольку смысл твой 
в моей жизни есть!

обиды нет, поскольку осознала, 
Что твой единственный герой по жизни я.
Идёшь ты шагом рядом не скрывая
Любви глаза, что так блестят из за меня.

ЛЮБОВЬ ВЕСЬ СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Любовь весь смысл нашей жизни, 
В сердцах
Скреплённых красной нитью.
Вся в кружевах, в предвосхищение
Веду я танец, с ней нетленный.

И красных роз улыбок в них
Мне зрим в любимой Счастьем – плачем, 
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Он открывает мне стезю
Я, свет вокруг с ней излучаю.

И на ладонях мне родных
Что распростёрты -чисто, к небу
Душой просит она, в мир
Мою к ней искреннею веру.

И во вселенной есть тепло
От наших чувств без сожаленья, 
Жить рядом вечность восхищаясь, 
Тому как счастливы два сердца.

И во вселенной есть тепло
прошла боль не понимания, 
Любить не каждому дано
Но мы так счастливы Родная.

И чистотой твоих ладоней
 что видны искренним прошением, 
Мы возродились на века
Чтобы творить в наслажденье.

В НАС ТАК ЖЕ ДУХ ШИРОК КАК НЕБА ВЗГЛЯД

Огромные просторы мега мира
Космических проявленных глубин, 
Несут своей красотой 
Доктрину, 
в которой так прекрасна наша жизнь.

Широкой далью открывается пространство, 
энергии творят свой мудрый век, 
Кружащий дух созвездий 
хороводов, 
в нем видим вечности не увядающий рассвет.
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И знаки зодиака делят небо, 
что видимое нам по полюсам.
Кричат звёзды своим водородным светом
Все ж как прекрасен Космос в Небесах.

А Небеса широкие и мудрые, 
загадкой изумляют и манят
В просторам поглощающим пространство, 
В них Дух широк как Неба вечный взгляд.

НЕ ПОКИДАЙТЕ В ГНЕВЕ ВЫ ДРУЗЕЙ

Не покидайте в гневе вы друзей, 
а будьте с ними верны шаг за шагом, 
и царство вы отвергнете теней, 
Чтоб избежать камней, что рвутся градом.
И за спиной пройдет камней сей пад
Невзгоды улетучатся нечаянно
Наступит эра радость в кой желанна нам, 
О той которой мы творили суть отчаянно.

ЧИСТЫЙ ДУХ НАМ ЖИЗНЬ ДАЕТ

Часть 1

Я знаю то, что Бог даёт нам разум, 
И сердце, чтобы жить, и понимать, 
и душу, чтоб творить и размышлять, 
И веру чтобы знать, 
что нужно делать!

И совесть чтоб сознанием полон дом, 
и, знанья в свете мыслей снегопад, 
и, сожаления, словно камнепад, 
И радость, в знак желанных перемен.
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Так человек теплом своим не тлен, 
Нельзя же вслед уйти чтоб не остаться, 
Так хочется же счастьем наслаждаться, 
 и, чтобы слезы не капали с глаз ниц.

И свет туманом серым в дне тоскливом, 
И холод за окном
Ещё не май
Но быть, творить на радость кого любишь!
-Счастье своим детям помогать!

Часть 2

И тишина, в душе, как след не верью, 
О том что будет так, как я хотел.
И, в, то же время сила духа крепнет, 
Поэтому, я в жизни преуспел.

Так все, что видимо иллюзия обмана, 
Душе должно свой мир воссоздавать, , 
В ком совесть сознаньем вековая
Свободу лишь приемлет но не гнет.

И только разум должен в миг помочь, преодолеть сомненья и 
Терзания, 
О том, что можно было сделать лучше впредь, 
Но если не приемлема гордыня, 
то значит чистый дух залог успеха.

НЕДАВНО ВЕТЕР НАШЕПТАЛ МНЕ ПЕСНЮ

Недавно ветер нашептал мне песню, 
О том, что будут перемены в Старь, 
Прошедшей эпохи, в новой пьесе
В Как повторении всего, что зримо въявь, 
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Но возрождающей обителью друзей, 
Не постижимо больше будет бремя.

И сонмы стран где очень мягкий климат, 
Постигнут знанья, 
Энергией проявленных доктрин.
Откроется портал, 
с других высот, 
В них уровень молекул из нейронов
Живой массы частичек первородных, 
воспрянет синтезу
Эквивалента новой эры.

С которой все живое победит.
Ведомое открытым сильным Духом.
И силу тела возродит иммунитет.
Нам свыше будет помощь
Даром Высшим
И благодать открытого утра, 
Что возродит все видимое вновь.

23.12.21–08.09.2033 

БЛАГОДАРЮ Я ЛИДЕРОВ ВСЕХ СТРАН

Благодарю я лидеров всех стран, 
За труд, что сохраняет мир в обитель, 
И шар Земной мне зрим своей красой, 
Я с ним душой а не бездушный зритель.

Меня благодарят 
В ответ, 
Поскольку доброе взаимности достойно, 
Для мира я несу Душевный свет, 
Который единит весь мир, с Любовью!!!
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Благодарю, я жителей Земли, 
Где центр силы духовной правды, в вечном !
Здесь важен каждый Человек, кто на Земле!
Поскольку каждый, есть Вселенная в Превечном!!!

И верой мы сильны в добро, 
И пусть намерения
Будут постулатом, 
Ведь главное что в сердце Человека
Духовный мир есть крепость в мире каждом!!!
31.12.21

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПЕВЦА

Александр Борисович Градский, 

Песней своей вдохновлял, 
Звучащей, чистой
И с нервом, 
В кой Дух Он Любви Излучал!

Творил, Себя не жалея, 
Всю душу свою отдавал, 
Тому, во что Верил Искренне, 
И то, что в Любви Созидал!..

– Искусство Роднит Народы, 
Талант Единит Людей, 
Всем сердцем что может песня, 
памятью добрых идей!!!

И сцена тоскует по Лику, 
Ей зримому много лет, 
Родина Скорбит, о Сыне
Которого с нами нет.
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Но музой Его вдохновленной, 
Мы чтим в себе Его мир, 
Которой песней народной
Его нам, в сердцах оживил.

ЛУЧИК СЧАСТЬЯ

Бог Рукою отодвинул мою тяжесть, 
Лучик счастья стал рекой лететь ко мне.
Омывая своим сердцем мою храбрость, 
Та которая глубоко, в моей душе.
Нипочём дожди, ветры, грады, бури.
Перемен мне новых в мир не избежать
Все стерпел прошли ненастья, вьюги, 
И ни пяди не сошёл я, с цели в спять..

НАЛЬЧИК

Утро наступает солнцем ярким, 
Вновь сияет город мой родной.
Нальчик для меня красивый, искренне
Ощущаю град свой я душой.
Под моим не торопливым шагом
Слышен скрип осеннего листка, 
Это Родина златым мне покрывалом
Путь домой от сердца мне сплела.

БЛАГОСЛОВИЛ ГОСПОДЬ МЕНЯ...

Благословил меня Господь на хлеб насущный, 
На радость, счастье, 
на любовь, успех, 
На то, что сердцем, я своим ощущаю, 
Превечный, свыше бесконечно- белый свет
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На сладкий бриз, духовного причала, 
На тождество невидимых причин, 
На благодать, 
что в такт струе летящей, 
Всю смыла боль
Шальной Водой, на дне пучин. 
.
На то, чтоб осознал всю суть не тленных, 
Пришедших свыше постулатов для души, 
И избежал 
Доли – падшей, грешной, 
Познав потоки всеобъемлющей Любви!

Любви прощения
К жизни в мире, 
И постижению не грубого начала
Но тонкого- волнительного дива
Быть счастливым с родными мне людьми.

Благословил меня Господь на кров, 
На чашу полную, что в доме на столе.
Божественною сильною молитвою
Он Ангелом послал по жизни мне!

*  *  *
И терпким запахом сияющего утра, 
Среди холмов что в зелени видны, 
Покрытых покрывалом – изумрудным, 
Картиной в мир Божественной любви
И всеобъемлющим благом, 
в сердце тонком.
Миротворением полным, 
в тишине.
Картиной счастья на холсте привольном, 
В моей счастливой, в жизнь пришедшей, 
 в явь мечте.
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ЧТОБЫ РАСТИ ДУХОВНО  
В МИР ПРЕВЕЧНЫХ ЛЕТ.

Не верь тому, кто хочет потакать, 
от мимолётно- искреннего рвения, 
Когда свободы выбор дан нам свыше .
Тщеславие лишь достойное презрения.

И силой духа полной чашей в сердце, 
Орлом свободным возвышаешься легко
И океаном волн массив превечных
Ты зрим над миром очень высоко.

И бархат твоей цели, 
ярко виден.
Мечтою золотой, 
Что в красках дня.
Пути открыты Искренне по вере
Ты получил обитель для себя

Ты верь тому кто духом к тебе прям, 
Чей пульс ведёт отсчёт твоей жизни, 
Дыханием, в любви без лицемерия, 
В потоках бесконечно чистой мысли.

Без сожаления доверься ты тому, 
кто бесконечно предан не за злато, 
А, за твою от Бога в мир судьбу, 
Молитвой воздает
В духе брата.

Или доверься той, 
кто помогал, 
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И помогает от души без сожаления.
не ведает и тени искушения
А, Вновь готов помочь без сожаления.

*  *  *
Вся жизнь есть вымысел, 
или иллюзия творения, 
Но вера искренняя в свет 
Есть путь к спасению
Он нам судьбою в дар
 воздан в такт надежд
Чтобы расти духовно в мир 
превечных лет.

 НИКОГДА Я НЕ СДАЮСЬ ПО ЖИЗНИ.

Никогда я не сдаюсь
По жизни, 
тем причинам 
что бьют тоской 
в ночи, 
потому что, настанет скоро утро, 
Небом суженной любви, в моей груди.
Измененья на Планету в миг приходят 
Своей явью горделивых перемен, 
Никогда уж больше не обидят
Мою суть в которой Дух в веках не тлен.
Потому – что соль земли восстала, 
на коре промерзлой акварели, 
Обелив пространство
Грязной сути, 
Духа, 
что терзал сей жизни древо.
То которое ведёт свою ветвь
От далёкой и прекрасной дали.



Артур Амиров36

Сахаром сбывшихся надежд.
Изумрудом обновленной клади.
Город этот явь открыл собой, 
Будто свет невидимого царства, 
Он идёт, с обители столпов
Раскрывающего суть всего убранства.
А оно покрыло груз проблем 
И дало надежду вере – силой, 
Никогда не гнущихся душой, 
а творящих 
Свою жизнь на перспективу.
Суть терзаний раскрывает думок дно, 
И, я знаю то, 
что цель являет силу, 
Так к чему лететь спеша на мель
Лучше быть не много терпеливым.
Осмотрительность во всем, прекрасна всем, 
Тем, что круг уже не кажется тоскливым.
Силой внутренней, 
что движит суть времен 
И причин идущих в мир не зримых.
Приоткрытых мудростью столпов
Как желанием цель в ранг окрасить
Манит своей чистой красотой
Суть души моей, что все вокруг украсит.

МОЙ СЫНОЧЕК!!!

Мой Сын, художник маленький, 
Мальчик мой родной, 
Для папиного сердца, 
любимый, дорогой!!!

Ему от роду шесть годков, 
он сильный, мудрый мой
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Всегда с улыбкой мальчик, 
Ко мне со всей душой.

Не много не уверен 
но знает что хочу, 
Когда его я четкости 
в письме сейчас учу.

Он Солнышки рисует 
 очень хорошо, 
Дома многоквартирные
Как будто Пикассо

Рисует он настойчиво, 
уверен он во всем, 
Не много озорной
Но свет несущий в дом.

Он любит так пятерочки, 
когда в его листке
я ставлю с сердоболием
С плюсами их все.

Сотнями оценочки, 
ему я ставлю в ряд, 
Даничка доволен, 
Его сияет взгляд!!!

  ОЗАРЕНИЕМ СЧАСТЬЯ

Не верьте тем, кто говорит одно, 
а в мыслях помышляет суть другое.
Тщеславием одержим и сладословием
Не понимая ничего благого.
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Не верьте тем чей дух в гордыне, 
иль потакает только самомнению
Идущего с глубин души того
Кто в мир бежит по льстивому стремлению.

Отожествяйте вы свое добро 
Намерением 
Помочь в сердце искренне.
Смирением низвергните все ненависть
Любовью отвечая не воинственно.

Пусть будет счастье у добра в любви
Кто без Сомненья выстоял не дрогнувши 
Пред трудностями в жизни устоял
И может развиваться в такт пути.

И зло снизошло на нет
есть доброе и честное сословие
на многие лета бегущие
В веках свой град воздвигнуть
Весь сбросив гнет в мольбе
.
Сей град души не преткновения обитель
Гармонией планету охватила
Она цветами Солнечного дня
Нас счастьем бытия – озарила..

МОЙ ДОМИК СЧАСТЬЯ

Тропинка в дом ведёт, к красивой сказке
Различие эпох в нем как циферблат часов, 
В ком время континентов мировых
Различно, 
но суть творить его
На благо от основ.
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Единым монолитом сил души огромной, 
Портал
возобновит полет бескрайний
Семьи на благо,  чрез уровни различные
Чтоб жить и постигать, и помогать
И говорить, о добром в сути нашей
Чтоб открывать достаток истых норм, 
И получать то искреннее счастье
Лелеять благо, жизни в нем..
И вихрем перемен весомых 
настанет утро над обителью родной
И сказка ночи 
Выполнить реальность
Задумок прошлых 
Воплотивших мечту в явь.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ИЛИ МИГ ВЕЧНОСТИ

Миг каждый вечность, для определенного события, 
в другой 
Не меньше важной, и не зримой параллели
И он являет бесконечность от момента
Когда он зародился отрезком в априори.
Поскольку множество миров других
есть в параллелиях и каждое событие 
Есть ход 
Тому что называют предыстория
И то, что все ж в реальность оживет.
И будет гранью нового развития событий.
Так много бесконечностей все ж есть, 
И значит мы шкала преображения той структуры
Других измерений, 
Которые являют жизни нашей хоровод?!
В мирах других и более тонких.
Где каждое событие есть путь, 
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вселенных и галактик отличимых 
от нашей вселенной и галактик наших..
Так вот, что значит голограмма 
Другие жизни и миры, 
Которые в преломленьях существуют
И созидают макет бытия.
Где каждое событие эгом я.
Счисление пути траектории материей
 сознания сей миг
Определенно и реально существует, 
но откуда сознание явилось чтоб творить?
Оно другая параллель реальности
С которой есть отрывок производной счисляемый 
морфемами двоичного числа 
В преобразующий поток сознания, 
что в преломлении ведёт к контролю 
форм строения материй.

СИМФОНИЯ БОЛЬШОГО ДНЯ
Поэма

Часть 1 
Симфония души космической – добра

Объятый мир любовью и гармонией
На постаменте шара, в пустоте ль? 
И всюду обращение симфонией
Общение, в свете 
На планете всех людей.

Открыт день небом очень ярким 
Плывущей эскадрильей облаков
Ковром зелёным, 
Успокаивающей гладью
И свежим ветром возвышающих основ.
Основ развития жизненных устоев
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Как постулатов трепещущих доктрин
Стремится к чистоте с родной душою
С родными кто приходит в этот мир.

И по шкале развитья интеллекта, 
И по душе сознавшего весь путь, 
Преобразуется 
Судьбы 
Доктрина
Тем монолитом что крепит духовность уз.

А в чем духовность выражена в жизни, 
Той болью
Что прошла не понимания.
Иль дымка отчуждения по
Сердцу, жаждущему
Быть нужным и смеяться от души.

Душа так хочет счастья и гармонии, 
А не простого отношения пустоты.
В безмолвии к чарующей рапсодии
К своей судьбе так безразличной- тишины.

Часть 2
Рапсодия души

Как хочется надежды и согласия
И жажды утолить водой живой, 
Кристально чистого открытого источника 
Твоей души незабываемой -родной.
Импровизация вокала дней прошедших
Звучит ритмично монотонно и легко.
Но почему то алчущая скрипка
Своим звучанием 
Открыта впредь всего.
Она не плачет а летит привольно, 
Она тонка звучанием на слух
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Непонимание ее ранит больно
Но путь намечен
Все лучшее как суть.
И скомканные дни разлетелись, 
Воспоминания легли на четкий курс
Поскольку знания свое возымели
Сей путь намечен
С него уж не свернуть.

Часть 3
Моя соната

звучит соната летящими аккордами 
Развитием очень страстного утра
И жизни открывает горизонты
В котором моя партия видна.
Звучание равномерно и игриво 
Аллегро возвышает над всем дном
Души не меркантильного влечение
Так гармонично с миром чистых в неге норм.
Красивое начало так ритмично
Оно как Брамс
Или Рахманинов в душе
Оно и мира поэтичность гармонична
Летит обрывками в моем предвидящим уме .
Не героическое но стойкое признание
Что происходит в сердце исполнения
– Анданте триединого начала
 в размеренном и важном исполнении.
Она пришла утихомирить ток пространства
Она звучит отрыть судьбы горизонт
Она летит ко мне цветами моей сказки
Она ко мне идёт с глазами как восход
И вот опять общенье в мощном
В своем ключе на уровне миров
Магнитным резонансом токов, 
вихрем, 
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Земли родной наш возрождают кров.
Так музыка звучащая вокалом
Несёт нас по равнинам и полям
И не смотря на то что мир огромен
Он нам родной своим звучанием октав.

Часть 4
Симфония мира

Кто классику просил придти вперёд, 
она пришла, нежданно, 
она олицетворение всего, 
как муза света, – долгожданна.
Кто жаждет в мир развития судьбы
Молящего симфонией защиты.
Не уж то не понять, что дух любви
разбередит зла в миг ланиты.
И прелесть не прельщенная отступит
Обман раскроется духовным светом нот, 
В ком Ангелы защитой от кричащего 
Безмолвья оградят дух с первых нот.
Так значит нет крика в мире тонком, 
там ощущения ментальные души.
Там все намерения светом отражаются, 
И истину там не отнять в потоках лжи.

Часть 5
Симфония души

Мелодия души не видит края
Она потоком льётся из ложбин
Прожитых лет сокрытого предания, 
что в блеске глаз, 
Сиянием глубин.
Они блестят энергией добра
Адажио так слышно в этой ноте
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Звучит как музыка весеннего утра
К моей творящей музе суть эпохи.
Так счастливо когда родство во всем, 
И в проявлении чувства ритма духа.
Скользящего по искре наших чувств, 
Журчащей негой восприимчивого слуха.
И суть любви без края и начал, 
На постаменте неведомого лета.
Пройдут сомнения как осенний листопад
водоворотом унесет он дух неверья.
Открытой пьесой кричит суть времён 
В серьезном и разумном исполнении, 
Которое безмолвием, - любовь
Слышна 
душе на ультра-тонком ощущении.
Ты красота эпох огней светила
Ты свет и ветер всех моих надежд
Господь поможет мне с тобою 
быть счастливыми
Единством ритма наших преданных сердец.

Часть 6
Рапсодия надежды

Нет никому прощения в плоти
кто не познал любви Своей душою, 
иль сердце кто свое не приоткрыл
Для милой, кто является, родною., 
Родною тем, что сам Творец судьбу
Ее доверил в твои руки правды
Она творит твой судьбы в себе мир, 
Вне сожаления и с любовью к твоей чести.
И постулаты не дремлющей души 
Единым ангелом- Божественною сути, 
Вас породнят порывами души, 
Что зрим в Андантино золотым сияньем нити.
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Часть 7
Рапсодия весеннего ручья

Она желает вещать, о том, 
что жаждет, 
Поскольку ее дух избрал сей путь, 
но перемены ей нужны, чтобы окрепнуть
На жизнь по новому уже затем свою взглянуть.
Она летит по кромке дня привольно
И нескончаемо твердит, 
 о теме дня
Но может быть ей хочется познать 
Саму чрез миро- постижение себя.
Душа летит по краю океана 
водой навеянных ей всех побед
Над своим духом
Искры долгожданной
В которой сонмы бесконечно красных лет. 
Ее ланиты с любовью к краскам жизни, 
Пылают искоркой отчужденных Лет
Мечтаний чтобы постичь великое
Сияньем глаз по достижение побед
Художеством своей галереи 
она покрыло одеялом холод вех
Того что предстоит ей совершить.
На радость своих Богом данных лет.

КЛАССИКА ЛЮБВИ

Постигший суть времён осознает свой путь, 
В ком должно каждому понять предназначение, 
Ведь хочется постичь свое влечение
Все возложив на дух сердечных уз.
А он любим мелодией романса, 
Ведомый бархатом твоих 
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Одежд любви, бордового платья, 
в красках сердца, 
Которое в веках, с моим в груди.
И никогда меня не сломит желчь
забот, рутин, иль прочей не сусветной мишуры, 
классический костюм моей одежды, 
Меня украсит в звездный час твоей любви.
Твоей любви ко мне как к идеалу, 
великого наследника эпох.
Магнитом, что тебя я притянул, 
своей духовностью над пропастью забот.
И классика красивого романса моим
Гением откроет эру дня 
Вечного Духовного наследия
Нас породившего на вечные лета.

ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ У НАС

Цените то, что есть у нас, 
 и в этом смысл основы жизни, 
Необходимой для любви к родным
 по духу светом мысли.
Чтоб постигать все то что есть 
вне меркантильного влечения
Но лишь по зову в духе есть 
родных духовных уз свеченья.
Как озарение надежд, 
туманной шалью, ритма жизни
Укутаться теплом родным
Несущим счастье гармонично.
Цените то, что есть у нас
и в этом есть основа жизни, 
Творящей искрой звездный час, 
Любви своей, к родной Отчизне.
Не сомневайтесь вы в своем
пути прямом иль обращении



47Видения – 4

Вокруг всего, что так манит
Познанием, к земли творениям.
Они в природе ярким летом, 
иль, в том красивом сладком сне, 
В котором ты со мной сияешь
от серебра что есть в луне, 
В котором, я, с тобою, в златах, 
светила яркого утра, 
Все восходящего Олимпа
В ком мы с тобой одна судьба.
Цените то, что есть у нас, 
и в этом есть основа дней
Что укрепляет суть того, 
к чему мы нужны в этой жизни.
Мы нужны постигать суть мер, 
в которых есть истома лир
Открытых миру в духе красок
Семьи большой в которой мир.

*  *  *

Невинно убиенным 
жертвам геноцида по национальному

и другим признакам, жертвам
 концентрационных лагерей

в предвоенные и военные годы
времен второй мировой войны 

п о с в я щ а е т с я

Не нужно забывать, о геноциде.
Невинных жертв кто был
раскромсан в лагерях, 
в фашистских застенках
звери-ящеры, 
Людей швыряли
на закланье палачам
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Там не виновных не люди 
унижали, 
смеялись злобой демонской в лицо, 
убийцы кровь темным силам проливали
Невинных жертв, кто и не ведал ничего. 

Нет слов чтобы раскрыть бесчинства тех, 
кто ненавидя рушил все святое
И сеял очень много боли тем, 
 кто к сожалению постигли море горя

Там жертв газом 
Для опытов душили, 
Вердикт им ставили,  фашистские врачи
Не разбирая слез детей невинных
Смеясь кромсали их на мелкие куски.

Потоки крови были равны жертвам, 
где море кровное там, -океан смертей.
И души видимы людей мне обреченных, 
с того света согбленных теней.

Они жалеют, и скорбят, 
о всех не винных
и их фантомы бесстрашно идут в ряд, 
Людей что своей жертвой убиенных, 
о всех обиженных и по сей день в сердцах скорбят..

6. Склонили голову мы пред ликом мертвых
мы понимаем, о трагедии большой, 
и помним, 
о телах,  
от страшных пыток павших, 
Что высохли но духом не надломленны при том.

Тела-скелетами, грудами лежали
Глазницы высохшие от боли и страданий



49Видения – 4

Ну до чего же их они терзали
Как можно было, такое все стерпеть?., 

Эксперименты ставили на людях
Безжалостно им причиняя боль
И наслаждались изверги прелюдией
С краев их губ стекала жертв кровь.

Одни кости, и хронические боли
при жизни жертв не винных, 
Ощутимы, 
Болезни голодом вызванные были, 
и дистрофия была бедных на лицо.
К чему так издеваться было
И сатане для жертвы убивать?
Не думали они, 
о Боге в сердце, 
а впрочем сердце никогда им не видать.

И не было конца и края
тому, что вынесли узники тогда, 
Хоть будут сотни книг, написаны 
об этом, 
а боль от зверств не утихает никогда.

Спасибо тем кто жизни не жалея, 
освободил 
Оставшихся в плену
Советский воин истинно бессмертен
Поскольку жизни сохранил он в ту войну.

Освободил он земли от фашистов
Помог народам жить и созидать
Спасибо Богу, 
Что родился я в России, 
стране гуманной 
Не привыкшей отступать!!
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Мы помним, о невинных, в нашем сердце, 
и боль их нам конечно не чужда.
Мы будем помнить, о душах убиенных.
Такое не забыть нам никогда.

Так мир мы сохраним по всей планете, 
своей молитвой, о загубленных людей.
Кто павших почитает с уважением
Тот будет сам храним судьбой 
бессмертных дней.

КЛАССИЧЕСКИЙ САМОВЛЮБЛЕННЫЙ 
НАРЦИССИЗМ

1. Классический самовлюблённый нарциссизм, 
Являет совокупность измерений, 
В ком себялюбие центр всей Земли
А сердце лёд к другим не знает сожаления.

Но разве можно жить без состраданья к ближнему
И видеть только центр всего себя
По вере воздается каждому
Где доброта там и в любви к тебе семья.

Возможно сознавать всю суть умом
На первый взгляд
Ее представления, 
Но невозможно не имея сердца
Постичь законы счастья становления.

И это внутреннее эго от души
Так отторгает от души космической
К чему нам отрываться от добра
И оставаться ко всему бесчувственным?
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Классический самовлюблённый нарциссизм
Ведет себя, к саморазрушению, 
Поскольку центр один все ж у земли
Ни кто не хочет быть в тени иль в отчуждении.

Как искорка ушедшая с костра 
иль капелька воды, с океана
Так человек ушедший в глубь себя 
Не ощутит всей полноты восхода Солнца рано!!!

Почувствовать, понять, любить,  
Помочь быть может добрым, теплым словом
Тогда и будет человек как один лик, 
Подобный Солнцу Иль его лучей-узоров.

Законы мироздания сильны, 
Они имеют четкое начало
И продолжение у них, 
и путь судьбы, той что развитие несёт непрестанно.

И пусть творения наши налицо
Оно есть, наше отношение к миру.
К эпохи можно отнести хоть все.
Но лишь прочувствовать возможно судьбы лиру.

КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ

Хребет кавказский, неземная красота
Как гармонична природа в бесконечном 
Уменьи украшении себя
Душой узоров
Красотою здешних

И снег что на горах лежит сребром, 
И дымка что в тумане хладом вечным
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И иней, что покрытый облаками, 
Над всем хребтом
В мечте равнин прибрежных.

Прибрежных к океану, 
что в душе
 от всей природы негой восхищенный.
Лучами Солнца искры сей порыв, 
Нежнейший свет несёт мечтою исполненной
.
И окружает он душой любви, 
И чистотой незабываемого шлейфа
Полей к нему усыпанных седин
От снега зимнего
В душе сияет лето.

Так мудрая природа сеет рожь, 
Озимая культура дар хороший, 
И жизнь идёт размеренным ключем
И наслаждение пейзажем гор широких
.
На право смотришь тоже высота, 
И ширина незабываемого шлейфа, 
И по дороге видны мне деревья что стройны.
И озеро от нескончаемого века.

И по возвышенности поднимаюсь ввысь
И знаю, что намечено то будет
Души моей не
Забываемый порыв
К мечте моей привел в потоке буден.
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АХ ТЫ СТЕПЬ ШИРОКАЯ...

Широка ты степь той что края нет, 
Над тобой бегут облака сонм век. 
По земле твоей оставляют тень
Так ещё один пробегает день.

Эх ты степь широкая как душа моя
За тобой наверно 
Могут быть холма, 
Города и страны всех прожитых лет
Как же ты прекрасна красотою Век!!! 

травы твои златом осени красой, 
Или нежной поступью дичи удалой, 
Или сарафан у девы, что кидает шлейф
Свой по ветру чистому
Красотою вех! 

Чистое раздолье, 
тишь в душе да гладь
Озеро младое
Где то видна рать. 

Рать моей надежды, 
что пройду сквозь все, 
Так найду я деву 
как дар любви ее

Ах ты степь широкая 
тишь в душе да гладь
Только ветер голосом
Просит меня встать. 
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Не боюсь я больше
совсем ничего
Потому что силу 
Дал мне Бог на все. 

Вот нашел я Деву во степи большой
Поклонилась дева мне главой, с душой
И румянец искренний у ее ланит 
Загоревшись счастьем, -
Меня с ней роднит!!! 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОСЯЩИЙ ПУТЬ ОСИЛИТ

Пустыня дышит красой пейзажа 
и караван по ней идёт моих надежд, 
и Солнце сверху светит ярким шаром
собою озаряющих побед.

Побед над тем что зной проходит дымкой
И трудности лишения пройдут
и будет океан моей надежды 
Брег омывать моей любви вокруг
.
Любви моей, к моей любимой сердцу
Любви моей к моей детворе
Любви к моей родной, большой Отчизне
Росою возрождающей судьбе .

Судьба полета истинной фантазией
В просторах Космоса, Вселенной без краев 
На корабле шикарном нашей жизни
В обитель новую
По звёздам мы пройдем.

Так значит цель нужна и путь намечен
И мы готовы новое принять
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Сейчас любовь нам помогает выжить
Духовных уз нас вдохновляющая рать

Пустыни нет, есть честь и понимание, 
Есть то, что сердцу помогает быть.
Как хорошо когда талант признанием
Вернулся, с прошлых лет
В мой мир чтоб в счастье жить! 

МОЯ ЗЕМЛЯ

Земля-красавица, моя – дева, 
ниспослана мне в дар от мега внеземного света.
Поскольку дорога она видать не только мне, 
моя любимая жемчужинка Планета.

Так Бетельгейзе со мною говорит
Звезда щедра, когда откроюсь чистым сердцем.
И Космос мне навстречу сам летит 
Чрез свет в душе приходит откровенье.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Пустыня дышит красой пейзажа 
и караван по ней идёт моих надежд, 
и солнце сверху светит ярким шаром 
собою озаряющих побед.

Побед над тем что зной проходит дымкой
И трудности лишения пройдут
и будет океан моей надежды 
Брег омывать моей любви вокруг.
Любви моей, к моей любимой сердцу
Любви моей к моей детворе
Любви к моей родной, большой Отчизне
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Росою возрождающей судьбе.
Судьба полета истинной фантазией
В просторах Космоса Вселенной без краев 
На корабле Вселенском нашей жизни
В обитель новую
По звёздам мы пройдем.
Так значит цель нужна и путь намечен
И мы готовы новое принять
Сейчас любовь нам помогает выжить
Духовных уз нас вдохновляющая рать.
Пустыни нет, есть честь и понимание, 
Есть то, что сердцу помогает быть.
Как хорошо когда талант признанием
Вернулся, с прошлых лет
В мой мир чтоб в счастье жить.

ВСЕ СВЕРШИЛОСЬ, ВСЕЛЕННАЯ...

Все, свершилось, Вселенная в конец – таки родилась.
И стала расширяться без конца, 
от центра где ее живёт душа!
И плазма раскрываясь остывала
Так зародилось
Жизни сей начало.
И нет границ тому, что можно жить-
Бескрайнее развитие сюжета, 
Но построение космических глубин
Загадка прошлого иль будущего века?
А может и понятно то, что есть
космическое чудо в форме света, 
И Разума желанием чтоб быть
Настолько сильно как развитие сюжета.
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СИЛА ДУХА

Чем больше в жизни трудностей даётся
тем ярче проявляется талант.
Как сталь вековая что не гнется
Так крепче становлюсь 
По жизни я.
Теперь и трудности смешны мне на поверку
они как камушки отскочят от глубин
Моей души огромного пространства
Намного больше 
Чем космических доктрин.

ПРЕДЫСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Девяносто первый год столетия ушедшего, 
распалась империя Союза, 
и некогда единый в прошлом монолит, 
ушел трещиной оставив тех, 
кто рядом, 
по разным сторонам границ, 
но духом близок нам своим родным.
Мы в сердце, с теми, кто граничит, с нами 
со всеми теми, кто был тогда одним
Единым и могучим государством, 
в котором мир нам был знакомым и родным...

РЕАЛЬНОСТЬ

Сейчас народ соседний, с нами, 
родной по крови и любимый всей душой, 
В две тысячи четырнадцатом весной, 
стал на защиту своего анклава, 
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чтобы потерь не знали люди и страданий, 
Две области решили стать на стражу
своих людей покоя.
Чтоб защитить их от лишений, поскольку
Граждане там не могли спокойно жить, 
на территориях своих.
А сколько можно было так терпеть, в угоду, 
другим, 
и попирать свой гордый, 
чистый дух, 
язык свой позабыть, культуру. 
Бояться грохота, что есть сейчас вокруг?..
За то, что путь свой предков выбрали родной, 
Не прогибаясь жить под гнетом беспокойных
ожиданий.
К чему теперь желает единения тот, 
кто собственный народ припирал, к стене?
Сейчас Донецк, Луганск хотят свободы, 
от всех навязанных других стереотипов, 
поскольку их обитель им по праву 
от предков перешла в сей мир!
И невозможно воспретить народу выбор тот, 
что жаждет он наследием всех прошлых вех, 
дарованной ему обители, 
От Бога, 
во славу искренне благословенных лет!
Народ сей мирный и трудолюбивый, 
сейчас многострадальный от всего, 
что пережил, 
от времени желанья
Свою свободу Отстоять 
впредь всего!
Свободу выбора идти куда и с кем, 
Свободу говорить на свой манер, 
Свободу мира сего краски созерцать, 
Друзьям дать хлеб, а пред врагом закрыть дверь.
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Поскольку жизнь одна – она бесценна, 
никто страдать в ней не желает.
Лишь жить и созидать в пути.
Но если вдруг беда, то всем подняться, 
И никогда и никого не бояться.
Поскольку Братья, Сестры – рядом!
Россия – истинный и чистый друг, 
сосед и Брат по зову, духу, крови!
Благословением своим, 
людей родных, 
Своей молитвой искренней поможет, 
и сердце за своих людей болит, 
Душа, с родными по единству крови!
Мы не такой желаем братьям доли!
А мира, счастья и достатка в Божьей вести, 
Постичь спокойствие гармонией любви!!!

ОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Ты зримый искрой золотой в поднебесье, 
наш Край родной нам дорог, с ранних лет.
Поёшь ты в сердце нашем красок ярких песню, 
Которых лучше просто для нас нет.

Твои сады, парки и строения
Переливаясь отражают солнца диск, 
В ком нам видна природа упоения
В былинах иль преданиях родных.

Ты красота на Северном Кавказе массивом гор
Кавказского хребта
Неподражаемо уходишь ты вершинами
двух пик где отдыхают облака.

Не сметное количество преданий, 
о подвигах детей твоих родных, 
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Нам говорят, о мужестве защитников
И о стремлении любит, творить, и жить. 

Достойно наши предки защищали, 
свою Отчизну от фашизма с ним борясь, 
и смело отдавали свои жизни, 
не отступая пред врагом ни на пядь.

Советский воин истинно бессмертен, 
своим подвигом он спас весь этот мир 
от зла захватчиков несущих всем угрозу
Он своим духом жизнь потомкам сохранил.

И наши предки доблестно сражались 
В стране огромной
И на всех одной, 
И никогда не различали они наций, 
Нас дух любви роднит одной большой семьёй..

И в наше время мы дружны как прежде
Мы сутью света родством рисуем мир
Как хорошо что этот край чудесный 
В любви большой судьбой нас здесь явил.

И счастлив я, что он красив и ликом
Душой красив своей, 
и сердцем и умом, 
В Глазах Его Озёрах Отражение
 Зеркальным Обликом Прекраснейший Узор.

Узор единства как судьбы начало, 
В Родстве столетия 
Братских в мир столпов
Так праздник Вековой устоев вечных
Наш мир роднит
И прославляет вновь.
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гармония он в братском стане
В составе Родины России на века
Как монолитом крепости незыблемой
В котором духом зрима вся страна.

Страна достойных предков в одеянии, 
Своих нарядов красочных побед.
Нам дружбой дарит свое благо, в понимании
Всю вечность бесконечно ярких лет.

НАДЕЖДА

Ложится снег на землю, покрывая
Ее своей холодной белизной. 
Вокруг прохлада, сыростью окутана
Следы виднеются от жизни сей мирской!
Что говорить о том что пред – история
невидима, 
Надежда вновь сильна! 
Молитва искренняя делает дорогу
в мечте с любовью возвышающей в века! 

*  *  *
Как же ты прекрасна в гневе
Как легко затем летишь
Страстью нежной в упоении 
Мне собой благоволишь.

КРЫМСКИЙ МОСТ НАД  
КЕРЧЕНСКИМ ПРОЛИВОМ

1. С времён античных были состязания, 
Сильнейший побеждал всегда.
Вне всякого на то притязания
история не изменима никогда.
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2. Она не пишется
В значеньи сослагательном
Она царица правды на земле
Той что величие сильнейшего
так зримо
И уважение достойно, 
Так везде.
3. Оно на Крыльях озаренного Грифона
Виднеется прекраснейшей строкой
Да будет единение народов
Дорогою надежды над водой .
4. Железной птицей он в орлином взгляде
Откроет суть строительства моста
Который нужен народам в братском стане
Величием строения в века!
5. Душа одна, 
тогда родство незыблемо, 
Желанье есть, 
тогда и будет всё, 
Что выразиться действием творящим
В единении 
Благом – весть, его! 
6. А как иначе, 
будь на то стремление
Творить и созидать свою судьбу?
По Зареву дороги над морями
В любви родством Желанную Тропу.
7. Душой единой мир воспрянет
Соединяя суть самих времён
Над той грядой
Которая дарована преданием
Любви к нам из веков.
8. Оно о тех кто нас любил и помнил
О том что мы наследники времён
Кому завещанной
Судьбой, хранить 
Обитель, 
По сути в мир таких незыблемых столпов.
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9. Итак  свершилось, 
Она соединилась
Дорога сей судьбы больших надежд.
Величие ее впечатляет
Что знаменует дух родства в веках побед.
10. Он крымский мост над Керченским проливом
Лицо величия Страны родной у нас
Немыслимая стройка века мира
Веками всеми что сошлись в сей славы час!

БОЖИЯ ВОЛЯ

1. Не то получим что хотим, 
но как дано нам Богом, 
У каждого есть сто доктрин, 
но все ж одна дорога.
2. Дорога та, что суть твою
являет данной Богом.
Ее душою ощутить
и осязаньем тонким .
3. Когда попал ты в лабиринт
хитросплетений
Жизни
То помолись ты от души
Душа откроет истину.
4. Она в улыбке и любви, 
и помощи к ближнему
И осязаньи доброты
Чтоб постигать весь мир.
5.С огромным и глубоких недр
Той правды то что в сердце
Постигнешь счастье ты во век
Воздастся в жизнь по вере
6.и чем сильней она в добро 
и чистоту души
То все что Бога так просил
То и получишь ты.
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ! 
 

Песня

Кабардино-Балкария
свет и гордость моя, 
С вековым юбилеем поздравляю тебя!
От души не жалея сил своих, что во мне
Я прошу сердцем сына только радость тебе!

Мы добром вспоминаем, 
То что было в веках, 
Силой предков достойных
Храним кров наш в руках
Нет краше чем яркие, 
твоей жизни цвета, 
В очаге нашем чтим мы
То что ты нам дала!

Край красивый и добрый
Навсегда ты в душе
Дружбой братских народов
На родимой Земле.
Бесконечно пусть Дух наш
будет солнцем светить
Освещая мир искренне
Дружбой вечной нам жить.

Мы добром вспоминаем
То что было в веках
Силой предков достойных
Храним кров наш в руках.
Нет краше чем яркие твоей жизни цвета
В очаге нашем чтим мы то, что ты нам дала.
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Вся Страна поздравляет, с юбилеем Тебя, 
Кабардино-Балкарию сердцем любит Она!
Ты жемчужина чистая в свете неба большом
На вершине красы своей
Счастьем полон наш Дом.

Мы добром вспоминаем
То что было в веках, 
Силой предков Достойных
держим кров свой в руках, 
Нет краше чем яркие
 твоей жизни цвета
В Очаге нашем чтим мы то, 
что ты нам дала!

ПУТЬ К ЭЛЬБРУСУ

Эльбрус краса твоя виднеется в вершинах
Идущих в белом одеянии, все вверх
Неимоверно то что взор Ты манишь
Душою завораживая всех.

Ты как живой все видишь что вокруг
И чувствуешь дыханием своим
Кристаллами своей защитной ауры, 
Мир наблюдаешь мудростью на слух.

Ты хладен разумом и красен * своим ликом
Неторопливым шагом дружбы всей 
души открытой, сильной своей к миру
Нам говоришь величие в нас есть.

Оно в улыбке неземной,  открытой, чистой
Душевной песни откровений всех дорог

* Красен – Красив (Прим. авт).
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Ведущих к нежному чарующему диву
Великой силы, Все что сможет превозмочь.
Эльбрус к тебе я подойти могу чрез сердце
Тропой зелёной видной впереди
Магнитом так притягивает Сила
Свободы духа, что в твоей большой груди.

ЛАНДШАФТ СУДЬБЫ

Ландшафт в низине видимый с дороги
ведущий чрез время перемен
Домами манит сквозь судьбы поверье
Своей надеждой быть, в веках -нетленен.

Итак мы ощущаем чудо, 
Как крик души, 
Но тишиной в устах
Так хочется все ощутить во благо 
И наблюдать, смотреть, и понимать!!!

ОН ЗНАЕТ ЛУЧШЕ ЧТО НАМ НАДО

1. Мы надеемся в душе на чудо
это то, что успокаивает нас.
И надеемся, что завтра будет лучше
Уж, конечно, бесконечно в сотый раз!
2. Как сказать живём мы потому, 
что нам солнышко велело постигать, 
Краски света, жизни ощущение
И духовно ближних понимать!
3.Мы хотим чего то большего и сразу.
Как понять что будет лучше чем дано ?
Видно сверху знает лучше Бог за нас, 
Что нам дать с восходом Солнца в день Его.
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4. Как же хочется здоровья в полной мере
ощутить приливом 
Свежих сил.
И конечно же воздастся нам по вере
В тот же час, молитвой от души.
5. И прошением своим сильны к Тебе мы, 
Потому что мы с тобой одна Душа,  
Та которая бескрайнее начало, 
Но одно есть сердце ты и я.

*  *  *
Мне так прекрасно на душе, 
весна коснулась рукой стужу, 
сей мир я вижу, и в душе, 
 забыл по жизни своей вьюгу. .
НАДЕЖДОЙ полон созерцать
воспоминаний летние порывы, 
творить не ждать а воплощать
Вобрав же СТРАСТНЫЕ флюиды.........
потоком полным свет искрится 
и хочется в нем возродится 
и осознать себя с тобой 
любви моей так дорогой!!! 

*  *  *
Ты чистая и добрая мадонна
прекрасный облик твой идёт вперёд
Поверила ты мне во свете крова
В котором жизнь чередом своим идет. 

*  *  *
Вера в лучшее приходит в одночасье
Доброе и светлое она, 
Опускает покрывало добродетели
На ложбину ту что в сердце у тебя.
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Как же больно если нет сей веры
Помощь для души всегда нужна
Угождать кому то, нет смысла, 
Лишь в терпении творить нам жизнь дана!

Совершенство в сути вещей видно, 
У природы много чистоты, 
Красоты, что в водопадах несомненна, 
И в гармонии Ее 
Большой к тебе любви!

Что любовь? Она есть сердца бриз, 
Открывающего суть больших высот, 
Тяготит лишь то что не хватает, 
Обретая жаждешь что то вновь.

Что же в жизни человеку нужно?
Ощущения от жажды что внутри.
Так влекущих к преобразованиям, 
Но в накидке из материи любви.

И проходит время безвозмездно
То что нам дано 
В начале всех времён
Существует ли система измерений
Если все затем куда то снизойдёт.

Но одно конечно несомненно 
Раз мы здесь то значит мы нужны, 
Для того, чтобы творить и быть значимыми, 
Получать тепло 
В лучах большой любви!!!

*  *  *
Остановите ненависть друг к другу, 
Воздайте теплотой своей-любовь, 
Чтоб колыхалась 
На фасаде дома – мира, 
И жизнь пошла бы по спирали своей вновь.
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КРАСОТА КАВКАЗА 
 

Поэма

Глава 1
(Родовое Гнездо)

Как удивительно на свете много мест
которых мы ещё совсем не знаем, 
И Готика что красотой своей видна, 
и замки древние в преданьях вспоминаем.
Природа очень сильная в скале, 
Виднеются строения из камня, 
То красота идущая с веков, 
Суть отражает, дух тех самых мест
Он в каждой
Есть культуре откровением
Своих корней родовых – не забвением, 
А, восхищением тем единством лет, 
В котором зарождались вех устои!
Какие мы богатые что есть, наследья быт, 
и красота полей, 
Медовое лугов, озёр подворье, 
Настенных натюрмортов горных лик.
В них впечатляет искренность устоев, 
Обычный взгляд на первый, 
вод термальных –
рек, 
молочными брегами родовыми, 
Бегущими по склону чистых лет, 
и мельницы, 
и замки, 
и природа, 
и говор ручейков лесным покровом, 
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и непроглядная краса прекрасных злат, 
Восходом открывает мир устоев.
Былин преданием которые полны, 
Любви и уваженьем к старшим, 
И почитанием угодий не забвенных
в которых отражается наш дух.
И окна в том гнезде родовом, 
и этажи спиралью верх по крову, 
И Шёпот стен что в камнях, 
так мне зрим, 
своей мне преданной
на слух души красою!
И как же так прекрасно, с головой
В тот мир все ж окунутся можно
В диво, 
Которое есть замок родовой
Бегущий вверх
Вершинами так чтиво.
Их башни. устремляются -все вверх
По мере возрастания утеса
На коем держится сей замок вековой
Не ординарно, 
но
всё вдохновляющего роста.
И окна выбиты
Во времени былом, историей великого романса
В котором жизнь танцует вальс Бостон
На фоне мира 
Окрыляющего царства.

Глава 2
(Водопады)

Их дух летит без остановки там, 
кромсая негой склоны у холмов, 
 с отрогов водопады словно
 сахар льются
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и омывают мир больших основ!
По кругу жизни им в долинах так неймётся, 
к чему стоять и молча созерцать?, 
А может в этом есть и бравый смысл, 
того что стоить
Им в любви в сей мир являть?
Всю ниву коей в свет ведёт,  
сияньем горизонтов
всех надежд!
Как не забвенна природа упоения
Ее говор открывает песнь весны, 
и в разных уровнях ее ответвления
Есть эталон звучанья тембра высоты.
То весело и красочно звук слышен
Он рев воды напором и душой, 
То искреннее песня чистой гладью 
вдали от вех к брегам любви такой
большой !
Так все стремление забот
Своих о нас, 
природы лик верстает, 
В ложбину призраком побед в стезе теплом
И постиженья к нам своим сознанием
Чрез водопады обнимает нас
Красою пледа праздным одеяньем
Доктрина очаровывает нас
Потоком силы, верою в добро
И импульс что охватывает нас
Так гармоничен вечным постулатом
Она ее творение для нас
Как будто мир не знает исключений, 
Но дух сознанья наш
Всю красоту блюдет
Реально, не реальной красотой
Поскольку мы творения Любви, 
В нас есть сознанье – осознаньем зреть
Всю суть Творца, которая нам в радость.
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Глава 3
(Мир Лугов)

Невероятна красота лугов
и ароматы в них сильны в цветах.
Травою чистой шелковистой, так стезей, 
В мир открывается сравнением закат!
Вокруг природа упоения видна, 
и где то знаю, есть холма и горы, 
И шелк озёр виднеется в душе
Свет гладью окрыляет наши взоры.
И терпкий бриз молочного
Утра, 
сведущий токами открытого пространства
Суть раскрывает красками любви 
природы искренней, несметного богатства.
Он сочетает радость от побед 
все ж признанного царства скромной славы
и окрыляет своею чистой силой
Ведущей в кров красы
влекущею спиралью!
И на лугах горных тишь да гладь
И небо облаками гладит землю
Прекрасным бархатом сбывшихся надежд
На фоне праздничных цветов ромашек вешних, 
Исконно небо зреет нежным цветом
Немного синевой летит все вверх
Прозрачный Космос небывалый сверху
Дна не имеет 
Как души успех.
И всех соцветий красочных ни счесть
Цветов море
Как улыбок Неба гладью.
Когда вода волной гимн поет
Цветам что на лугах всех красок шалью.
Как жизнь прекрасна как ее восход
И горные вершины словно цели



73Видения – 4

Все выше устремляются на вверх
Не забывая о земном уделе.
О том, что средь камней цветы растут
То синие, то красные, ещё как...
Но восхищает хрупенький их вид
Желанием идти сквозь глыбы к свету.
Так Человек желаньем одержим
достичь всего искренне без фальши
Подобно маленькому горному цветку
Лететь к мечте всё выше, и всё дальше 
Стоять на месте не дано никак
Оно без постулатов никуда ни шагу.
К чему же преткновения сомненьем
Когда природа не приемлет исто фальши! 
Она сама ведет среди всего, 
что зримо чистотой в проявленном
Как жанр картины видим на лицо
Так мы являем суть чего то
Нового, 
такого откровенного собой
венцом творений
Воздухом свободы
мы созерцаем мир
Творящих форм.
Они в плазме водородного начала 
Так созидают росчерком 
Спираль, 
рассыпанную полем первородным
И воскрешающую светом судьбы явь!

Глава 4
(Поля Кавказа)

Прекрасно передать ту красоту, 
Что на полях Кавказа дух ворожит!
Как будто холст меняет частоту
Так время года
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Всю палитру в мир привносит.
И синие подворие цветов, 
и желто-красное несметное богатство
На фоне зелени травы большущих снов
Являет стол бескрайне чистого убранства.
И на пороге осени кричит весь колорит, 
Что это правда – лето, 
Являет суть природы без причин
Застольем праздника
Ласкающего сердце.
И нежно розовый бархатный цветок
Он орхидеей смотрит вверх на небо
Чаруя своей красотой восход
Что наполняет этот мир ярчайшим светом.
И не смотря на золото его
Вокруг всё различается структурой, 
Цветами разными встречает он сей свет
лишь цвет един когда ложится солнце кругом.
Наступит утро снова мускари
Подобно океану синим штилем
Покроют землю
Своим бархатом родным
Исконно очарующим стилем.
Так все роднит что грандиозно видом
Гармония во всем здесь на лицо
Оно прекраснейшая дева из поверья
Которое являет негой кров.
И очень много искренне всего 
прекрасного и дивного без счета
Но ясно что краса таких полей
Являет праздник для сердец крова.
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ЭЛЬБРУС

Эльбрус, вот до тебя рукой подать
И тишь в тебе душой видна, и ощутима 
благодать!
И будто все сомненья отошли, поскольку, 
с высоты они ничтожны, 
Так потому мы оторваться ввысь
Стремимся, 
Глядишь и там легко, величие свое постичь 
совсем не сложно!
Эльбрус, вокруг как будто вакуум из причин
сквозь пустоту так полную молчанья, ..
Тебя бережет земной магнит
Вне пререканий но мольбою вопрошаньем!
И тишина вековая так крепка, 
как будто о в сопке
Только откровения
Природы не предвзятой 
Новизна
извечной
Своей силой – вдохновение!
И в восходящем откровении так зримо
Тюльпанов нежное и тонкое чутье
Души неприкасаемой обидой 
Но принимающую
Радость над собой!
И ветер перемен наполнил кубок
Той, 
Чаши Грааля 
Что не ведома в веках
Но ощутима на отроге сей вершины
Которая так возвеличивает нас!
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Эльбрус ты символ доброты идущий вверх 
Как Знамя той красы откровения, 
в кой бриз в опочивальне чистотой
Являет всем твоим детям вдохновение.
Мы искренне надеемся на ток
Небесной мантии
Ведущей без сомнений
И получаем в том потоке тишины 
Картины жизни вековые откровения!
Так говорят они нам радость – весть, 
Открытой дланью открывающую утро
Рисует холст не без известного наследья
души вершин преоткровений перламутра
.Притягивает взор картина днём
В тебе мой Эльбрус
Высота и откровение
Как хорошо
Что ты являешь вех
Страны Великой красоты наследие.

КРАСОТА КАВКАЗА

1.Красота твоя неимоверна
Золотом восходит твой закат
Край душой,  добрый и приветливый, 
Мой родной ты Северный Кавказ!

2. И твое величие в прекрасном, ветре омывающем твой дух.
Тот, что так сверкает отражением
От Вершин Грядой Что Ввысь Идут.

3. И цветами яркого опала, 
Гиацинты поднимают светлый звук, 
Так чарующее дивное приволье
Потрясает

Своей песней чистый слух.
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4. Слух улавливает каждое движение
Шелест той игры
Цветочным днем
Сей простой, 
но гениальной акварели
На земле в которой мы живём.

5. Воздух здесь морской
 от гор витает
Наших душ наследье – в такт всего
Так собою сей пейзаж вдохновляет
На чарующие наших
Вех родство.

6. И расцветка у цветений как
 символ
Той эпохи, что в душе ее.
Знаменует настроение
Лет прошлых
Наше также отражает житие

7. Бытие есть наше понимание, 
Сути всех причин больших начал
Силу придает добром, что в сердце
Тишиной – Отеческой Причал.

8. Эта гавань незабвенна в тонком 
Понимании того что так легко, 
Помнить о корнях родимых должно
Чтобы плыть по глади жизни далеко.

9. И тогда вся красота споёт вокалом
Шелестом Глоссария времен
Поясняющим дорогу правдой сердца
Как величье откровения столпов.
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МАГИЯ ЛЮБВИ 

Любовь она отрада для души
приемлющую искренность сонета
Воздать флюиды ностальгии в подсознание, 
Своей душой благословляющим куплетом.

УПРЯМАЯ РЕКА 

На пути своем река хладом дышит
Пробегая не смотря на ту тропу
В той которой глыбы пролегают
Все ж бежит она творя свою судьбу.

ИСПОВЕДЬ КАК ОТКРЫВАЮЩАЯ  
ЖИЗНИ ПУТЬ 

Благодарим мы Господа за все, 
за то, что Он ниспосылает нам в обитель
Его движение Души дарует кров, 
 в котором не простой ты в доме житель.
Извечно нелегко постичь всю суть, 
которую Творец нам посылает. 
Но постигая правду обо всем, 
Чрез боль души, 
Затем о жизни вспоминаешь.
Он помогает нам идти по ней
 и спотыкаясь подниматься тоже, 
Так почему мы сознаем, затем, 
Всю суть его воли данной в прошлом?!
А значит есть приданья из причин, 
Которые пришли нам откровением
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Любить, творя судьбу благих вершин, 
А не тщедушно окрылять свой путь везеньем.
Любовь, она одна спасет сей мир 
от разрушающего мрака
Густой фальши, 
Молитвой искренней поможет Бог постичь
Свой путь судьбы, в котором идти дальше.

ТРЕХЦВЕТНЫЙ И ВЕЛИКИЙ СТЯГ РОССИИ! 

Мы Россияне гордимся своим Флагом, 
Для нас Он символ Эпохи наших лет!
Свободных, и великих во всем мире, 
В нас сила духа потому что стержень есть!
И сила эта, - урок не сгибаться, 
Идти тропой великих перемен
Под Гимн и Флаг свой благом созидать, 
Наш Дух от предков никогда в веках не тлен.
Ни кто и не посмеет сомневаться
Что сила наша Богом в мир дана
Тогда, поэтому благословенная обитель
Воспряла наша в бесконечные века!

ВЕРА

Вера ни уходит никуда, 
Она в душе не иссякает
ни на миг, 
Она теплом к Творцу Благоволит
И о судьбе 
Все просит неустанно
Не то, что просто так или спонтанно, 
А вдохновенно через свет в груди.
Бредёт по улочкам небесного Анклава
Чтоб силу искренности в Духе обрести.



Артур Амиров80

Не за себя прошу, а за обитель, 
Что приютила шепотом меня, 
На жизнь собою благословила
И бескорыстно воспитала в свете дня.
Любви конечно все возрасты покорны
Но не покорно
Жить и не творить
Поскольку сердцу не прикажешь сомневаться
Когда желаешь для страны своей творить.
Поскольку Вера ни уходит никуда
Она в душе беспрекословна 
Не спонтанна.
За судьбы просит мира непрестанно 
5.Желает мира и спокойных лет
Для тех кто в не сомненьи повторяет, 
Отчизна сердцем своим в Духе нас благословляет
Желает жизни в свет, не уставая, 
Свою нам руку в добром подаёт.
6.А значит никогда не придает.
И мы должны любить не уставая
от дум пришедших нам в своем пути, 
Поскольку верить чрез всю трудность жизни -Сила, 
Той правды, что дана Страной в груди.
И пульсом чистоты бьёт в такт она
И говорит не тратьте сил впустую.
К чему сомнениям подвергать себя, 
И жизнь дана не просто для потехи
И не игра она, 
иль что ещё
Постигнув суть и снизойдут успехи
На поприще взаимных обращений.
Воспрянуть и творить в сердцах! 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА!

Одна Тысяча девятьсот сорок первый год, 
Летопись начала кровавый отсчёт.
Битва за битвой, 
Пали Герои, 
Никто не считался, с физической болью!

Солдаты знали на смерть
что идут, 
За Родину стойко сражался их дух!
В едином строю, мощью одной, 
Предки нещадно сражались с врагом.

Брестская крепость у всех на устах, 
и Ленинград не сломлен в веках!
Москва, Сталинград, 
Новороссийск 
И миллионы
Кровью слились!.

–Не было в общем никоих различий, 
Страна в едином и дружном строю, 
Союз Стран поднялись защитой
Родины нашей в беспощадном Бою!

Одна тысяча девятьсот сорок пятый год, 
История начала мирный отсчёт! 
Истину свято не изменить!
Мы Победители, 
И ими нам быть!
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*  *  *

Ты удивительна красива, и жеманна.
твое наследие в волосах дорог земных
Они как шелк судьбы из чистой неги
Дарованных мне глаз твоих родных! 
Родных в которых зеркало
Плоти
Хранящей сердце и красу земных горнил
Они как бесподобие души 
Достойной искренней и не земной любви!!!
А губы улыбаясь мне твои, 
 на тонкой коже нежной глади моря
Цветами глаз сей огненной зари
Несут души моей родство с тобою крова.
И в тишине ты поклялась не забывать, 
все то что должно быть в тебе на ложе мысли
Любить, творить, надеяться прощать
Благословляя мою жизнь, собой по жизни.
Сей смысл миндаль, 
На вкус неощутим, 
Но насыщающий собой
Во век игривый.
Бескрайней поступью твоих родных Седин
Как мудрость юности твоих лет не льстивых.
Но ты судьба 
Идущая в веках
И рук твоих бескрайнее наследие
В фалангах словно бронхи Ихтиандра 
Но тонких чувств
Так скованных смирением. 
И ты надеешься на глыбу что в сердцах
Дарованной искоркой везенья 
Забыла ханжества ложное стеснение
И откровением воздала в мир любви!
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ОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ! 

1. Архитектурной красотой столетий, 
Отмечен город на Неве Санкт-Петербург.
Он восхитителен своим великолепием, 
Звездою Северной он суть дыханье муз!
2. Не сомневаешься, когда на карте мира
Ты видишь этот Град -
Свет Земли, 
Его строения влекут в сею Державу, 
Что славит
Сердце Великое Страны! 
3. Дворцов стиль Творца барокко, 
Шедевром строителя времён, 
Суть открывает крепостью Петра, 
Заложенную в кров его основ!
4. Собор Исаакиевский
великолепен, Астория
На Площади его, 
Санкт-Петербург 
Мерцанье Андромеды, 
Его облик Воспевание ее!
5. Неимоверно отражение души, 
С реки Невы так зримо в Солнце светом, 
Что на фасаде так сияет, 
Судьбой Адмиралтейства, злат сонетом!
5. И классицизм пришел на смену Лет, 
Что начинали созидать историю, 
Глобальную, своим многообразием, 
Культур чудесных
Единения мелодию!
6.Красой своей Эрмитаж являет брошь, 
Брильянтовую в стиле возрождения, 
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Начало зарождения высот
Сей роскошью
Всех эпохальных лет!
7. Возносит бриз Невы преображение, 
Той красотой пяти строений в нем, 
Благословеньем полон этот красок дом, 
Так зримый в золоте и роскоши убранства.
8. Великой негой всех времён, 
Веками в бронзе, парков, 
Твоих Львов.
И кораблей алым покрывалом, 
Что каждый год 
Твой вновь встречают лик.
9. Многообразие стилей очевидно, 
Единый монолит всех надежд, 
культур наших грандиозных отражение
Как центр всех Изысканных столпов!
10.И медный Всадник наблюдая, с постамента, 
Доволен правдою, 
Где наша видна мощь
Исконной славы флота достижений
Так стала высоко
В сем мире вновь!
11. И гармонична вся природа сути в свечении Звезды
Былых времён, влекомая 
Из токов сотворения
тем стилем коим Град сей возведен!
12. И золотом колон Петергофа, 
Слезами счастья 
И Гармонией души, 
Великой Родины символ той победы, 
В век девятнадцатый историей страны.
13. И отражение твоё Прекрасным ликом, 
Санкт Петербург, 
Янтарною строкой, 
Солнца свет
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В мир
возрождает
Как символ восхищения душой!
14. Ты – место, где наш гений Пушкин, 
сразился и погиб, 
За честь свою, 
За честь своей любимой пал бесстрашно, 
От рук жестоких и коварных в том бою.
15. Могучь ты грандиозностью Авроры
Как символом Строения судьбы, 
Начала перемены 
В новом мире, 
Судов Новейших В будущем Страны!
16. Всех крас не передать твоих, 
Их сердцем зреть, 
Что в ложе из цветений, 
Твоих судьбоносных откровений
Явленных от истоков сотворенья!
17.Так мы познали полноту картины, 
явленную из центра всех небес, 
Что служат покровами созидания
Той силы, что являет Град сей здесь...
18. Затем пришла Война Великая, 
На землю нашу
Круша все вокруг.
И Град сей силой мужества – выстоял.
Так Бог защитой 
Оградил наш дух!
19. Три долгих года выдержать блокаду...
Что было, даже страшно рассказать.
Но люди не напрасно
Умирали, 
Герои Родину
В сей мир пришли спасать! 
20. Они Святые! Муками и болью
Сносили стойко ужасы войны, 
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От голода и холода падали, 
Но не сдаваясь защищали жизнь и честь своей Земли!
21. Земли Родной, 
Политой красной кровью, 
Слезами горя от потерь в той войне.
В ней никогда не поломать Героев, 
Детей Отчизны
Их бессмертие в судьбе!
22. В Судьбе их Вечной той, что нас спасала
ужасом от горечи потерь, 
Судьбой единой отстоявшей нам Отчизну, 
На радость светлых бесконечно наших дней!!!

ИСПОВЕДЬ ДУШИ

Радость Надежды, Счастье в жизни!
Верой поиск, 
Смех по душе.
Сила любви, 
Нежность семьи, 
Будущим жизни- Божия помощь!
Преображение любви от Творца, 
В силу слогана счастье поверьем.
В верх окрыляет 
Дух откровением 
Так что то слышно, в такт о дожде!
Снег покрывалом, 
Миг воспоминанием.
Любовь в груди, Надежда не угасает
Врата открыты и убраны прочь.
Себя превозмочь
И сила придет.

15 февраля 2022 года
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЖИЗНИ

Вера в лучшее приходит в одночасье
Доброе и светлое она, 
Опускает покрывало добродетели
На ложбину ту что в сердце у тебя.

Как же больно если нет сей веры
Помощь для души всегда нужна
Угождать кому то, нет смысла, 
Лишь в терпении творить нам жизнь дана!

Совершенство в сути вещей видно, 
У природы много чистоты, 
Красоты, что в водопадах несомненна, 
И в гармонии Ее 
Большой к тебе любви!

Что любовь? Она есть сердца бриз, 
Открывающего суть больших высот, 
Тяготит лишь то что не хватает, 
Обретая жаждешь что то вновь.

Что же в жизни человеку нужно?
Ощущения от жажды что в душе.
Так влекущих к изменениям необходим
Но в накидке из материи 

И проходит время безвозмездно
То что нам дано 
В начале всех времён
Существует ли система измерений
Если все затем куда то снизойдёт.
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Но одно конечно несомненно 
Раз мы здесь то значит мы нужны, 
Для того, чтобы творить и быть значимыми, 
Получать тепло 
В лучах большой любви!!!

РОССИЯ НА ПЛАНЕТЕ – ТЫ ОДНА

Тебя начнут понимать, и с рвением, 
Моя Ты Искренняя и Родная Русь!
Не за, а вопреки всему
Души молением...
Твержу от сердца; я» Тобой Горжусь»!

Горжусь, что мир Тебя признал – вне изъяна, 
Обид терзающих сомненьем суть души, 
Происходившего вокруг Тебя обмана, 
Не постигающих всю истину любви.

Ты величавая, и своенравная, 
Простая, нежная в своей душе
Ещё ты верная, моя безбрежная
По жизни нашей ведёшь тропе! 

СИЛА ДУХА!!!

Любовь к друг другу – не слова пустые, 
А жизнь добром идущая на лад.
Россия – Дух в песках большой пустыни, 
Где замки падают от лжи вокруг подчас.

Россия – Дух земли, который руку тянет
Добром и жаждой другим помогать.
Так вы услышьте правду сердцем данную, 
К чему гордыню в отношеньях проявлять?
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Терпенье сильно России в этой яви, 
Она чиста в помыслах своих, 
Когда приходят тени к нам незваные, 
К чему себя навязывать нам их?

И танцы их бессмысленны во мгле, 
Чего -то скрытого
И гневом подкрепленные, 
Влекут разруху вокруг от бездуховности, 
Но безнадёжны, 
Поскольку не чисты.

Но Дух России силен и справедлив.
В нем нет гордыни, 
Лишь сердце сострадания.
Она в свете Добра устоит, 
От веры в то, что 
Истина важней!!!

РОССИЯ, НАША РОССИЯ!!

Дыханье чистоты- моя Россия, 
Дыхание любви- моя страна, 
Надежда на тепло всего мира
В духовном возрожденьи на века!

Россия! ты добра, сильна, гуманная, 
Прощаешь многое
тем, кто обижал...
Терпение твое беспредельно, 
Но коли встанешь, то дрогнет тот, кто лгал!
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ИЗВЕЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА

Звенит весна капелью дней, 
Как серебром больших ночей.
Открыта длань земли в снегу, 
Такой загадочной в миру.
И оттепель как скорый флаг знамён
Преображений чудных, 
Манящих красками закат, 
Красивых мест
И троп безлюдных.
И каплей тающих надежд, 
Но так безумных в почевальни, 
На возрождение души
Твоей красы весны кристальной.
Растает снег дождем идущим, 
И вечер ночью ляжет в миг, 
Но свет надежд с кричащих окон
Дорогой жизни ворожит.

ТЫ ЖИЗНЬ МОЯ

Ты Жизнь моя не понаслышке, сердца-зов!
Ты счастье для меня в ком полон смехом кров.
Ты радость дней моих любимая моя
Твое тепло так радует меня!

И так мне хочется тебя одну обнять
Ты словно мир, в моем воображении 
В ком токи сердца бьют в моей груди
Твоей душой в восхищении.
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Ты мир любви в котором я тобой дышу
Ты свет надежд
В которых праздник мой
Ты дух цветов что поклялись расти
В саду мечты как свет весны нести.

Сей свет на древах жизни виден
В цветении мечты семьи надежд, 
Он ароматом от волос моей любимой
Цветами счастья
Обручальных двух колец.

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ

Я гражданин России, 
И этим, я горжусь!!!
Свет не знает страха, 
Сильная ты Русь!!!

Я Гражданин России, 
снег перешёл в капель, 
Радость весны витает, 
Россия – Земли ты дщерь!!!

Россия рассвет и нега, 
Священных любовь Она лет, 
Тех что идут веками
В счастье открывших нам дверь.

ХРАНИМА БОГОМ – СВЯТАЯ РУСЬ!

Добро творящая, любовь несущая, 
Святая Духом, моя ты Русь!
Воспряла силою Своей могучею, 
я справедливостью твоей горжусь!
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Ты не тщеславная, а очень добрая, 
желаешь мира, добра ко всем, 
Но что же делать, когда наглеют?!
Ведь жить ты жаждешь во благо всем!

Не для себя одной ты существуешь, 
Не для себя одной ты дышишь в мир, 
Своим теплом и Компромиссом.
Ты возродилась, 
Воспряла ввысь.

Мы любим все тебя – Отчизна милая, 
Хранима Богом Ты во все века!
Нас сохраняешь
От всех обидчиков
Своею силою на все года!

И невозможно тебя заставить 
Идти тропой неродных вех, 
Ты бесконечная, 
И ты бескрайняя, 
Во свете солнечном
Твой зрим успех!

МЫ ПРАВЫ И ПОЭТОМУ СИЛЬНЫ

1) Нет никакого сожаления и боли, 
Но лишь урок от переживших, с честью долю, 
Которая упала от небес.
Как испытание о трудности годин, 
лишенных теплоты, в дар всех страданий, 
Чрез боль души несущих перемен, 
Мы выстоим – «Наш Дух», в веках не тлен!

2) И в кулуарах вражьего застолья, 
Надежда угасает на тепло.
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На что они надеялись в бесчестии, 
Когда попирали свет, добро?
Кому такое вытерпеть, всю боль 
Не справедливости проявленной так вскорь, 
Что рухнула от нашей сердца силы?!

3) Всему миру видима картина
Строения его в эпоху лет, 
Меняется не дружества соседство, 
Тех стран, что проявляли к нам укор, 
Как скрытый завистью наполненный бокал, 
Той желчью, что пролилась в одночасье.
Но не помеха нам, поскольку мы дружны.

4) В душе несём мы истину и веру, 
О правоте своих творящих муз, 
Идущих в сердце
С тех ещё годин, 
Когда бы зарождалась вся обитель, 
И мы ее наследники всего.
Так нам решать, а не тому, кто где- то, 
Не ведает о том, что говорит.
Так дух врага потрескался ланит, 
Но мы не прогибаемы и вечны!!!

Как можно не любить Россию?.. 
Она – Душа, вечернего холста, 
В котором муза возрождает искру миру, 
В кой зреет искренние
Становление на века. 



Артур Амиров94

ДРУЖБА БРАТСКИХ НАРОДОВ.

Россия и Китай друзья навеки, 
Душой родные мы, в кой миром светит честь!
Достойно созидаем мы основой, 
Той правдой, что в сердцах друзей лишь есть.

Доверие великих стран глобально, 
Планета нас роднит своим теплом
Мы помогаем строить счастье людям, 
В котором лучезарный век идём.

Так становление великих исполинов 
не знает преткновенья и забот, 
В содружестве друг с другом в этом мире
Судьбы благословение обретем.

Россия и Китай друзья навеки, 
Где дружба – там
Благословение небес.
Пусть будет в мире счастье незабвенное, 
На радость в славе искренних сердец! 

FRIENDSHIP OF BROTHERLY PEOPLES

Russia and China are friends forever
We are kindred spiritss, in which honor shines with the world!
Worthy we create the basis, 
The truth that only exists in the hearts of friends.

The trust of great countries globally, 
The planet unites us with its warmth
We help to build happiness for people
We will find blessing.
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So the formation of great giants 
knows no stumbling and worries, 
In partnership with each other in this world, 
Fate’s blessing will find.

Russia and China are friends forever
Where friendship is a
Heaven’s blessing.
May there be unforgetable happiness in the world, 
To the delight in the glory of sincere hearts. 

ПИСЬМО К БОГУ 

Благословение Твоё меня питает, 
Твоя любовь меня хранит от многих бед. 
Твоя забота, обо мне не удивляет
Твоё тепло во мне, превыше в жизни всех! 

Благословение твоё даёт надежду
Оно судьба моя,  моя любовь
По вере чрез тебя 
Мой путь безбрежный
За руку в свете, Ты меня, 
мой Бог ведешь!!! 
.................. 

Структура у Вселенной многомерная, 
нейроны разума видны в море лет, 
там у пространства не эфемерное строение, 
выходит пустоты в природе нет.
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СЧАСТЬЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Центр любви и силы в сердцах
Добро созидающих светлых умах
Чувства добра надежду дают
На радость и счастье
На кровный уют.
 
На жизнь на планете добрых идей, 
Прекрасных культур
Окрыленных людей. 
Восторг понимания каждой души
И света улыбок
Вселенской Зари.

РОДИНА РОССИЯ 

Она великая и многогранная, 
 душой проста, в ней чистый дух, 
Она красивая, и очень нежная
Она гуманная, тонка на слух!
 
В ней шелест токов, с галактик слышен, 
 в лучах он Солнца разгонит грусть. 
Прошла ночь,  и, искра счастья
В восходе жизни раскроет суть! 

И возрождение твоё настало, 
оно вокруг в твореньях дивных дней. 
На опыте всех лет ты встала, 
С колен от прошлых 
Ненастных дней!
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Твоя дорога, наши судьбы, 
Твоё тепло наш Отчий дом, 
Культура наша это совесть
Так значит правдой наш полон дом!!!

.........................

Господь благословил меня на счастье, 
 детей моих на жизнь и на любовь, 
Душа ликует от тропинок радости
Гармония с Судьбой моей благой

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЩИТ 

Золотая аура в главе, 
свет сияет заревом багряным, 
Ветер перемен летит в душе
Раскрывая суть творений явью.
 
Щит Божественной защиты чтез мольбу 
Покрывает меня негой-
Шалью чистой, 
Так становится великое начало
Счастья лучезарнейшего искрой.
..........................
Нам на Земле любовь дана, 
 на благо созидания в основе, 
того единственного, долгожданного утра, 
В ком единенье судеб в Отчем доме.

Кусочки Лета, или
(Вера Созидания) 

День, кусочками лета уходит долой, 
Забирая усталость надежд, и волнений 
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И плывущее Солнце по дороге домой
Возродится Восходом
По вере не тленной!!! 

Или....... 
День кусочками лета уходит долой, 
Забирая усталость надежд и волнений
Солнце заходит не заметно домой
Чтоб по вере Восходом возродится не тленной. 

СИЛА ДУШИ

Грязь на обочине, но сила в душе, 
правда в сердце живущем в тебе. 
Сон на яву, прошлому дань, 
Мудростью в разум
Время во спять. 

Вера в лучшее на 
Поле в не лжи, 
Духовного в мире
Счастья в любви. 
Всё что людское
То свет к нам несущее
Радость рождает
Жизнь вездесущая.
25.06.2022

 НАДЕЖДА ДУШИ

Ночь обнимаю, чтоб день встретить вновь
Труд мой на благо, в мире любовь! 
Ничто мне не страшно, Жизнь Свыше – дар! 
Творец силу духа, с рожденья мне дал.
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СТУЧАТ КОЛЁСА У ТРАМВАЯ

Стучат колёса у трамвая
Кидает в стороны вагон
От кривизны дороги в общем
В них город весь сплошной Перон.

И слышен глас под звук движенья
Что остановка не для нас
Наш путь разгоном 
В свет
Ведёт нас, вперёд не в первый сотый раз. 

И бесконечен гул от стука
Трамвая Тихого пути
Скрипят пружины
Где-то тонко
Но к цели мы к своей пришли. 

И Рандеву, с душой природы
Гармонией на всём пути
В котором зреет Какофония
Весны красот в душе любви. 

И тихим рокотом колёса
промокнув, в музыке дорог, 
Стаккато 
словно зримы в нотах, 
В которых разум нас ведёт.
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ДУХОВНЫЙ РОСТ

Когда же будет прах развеян, 
то будет сила для души, 
творить не замечая сплетен
Уставшей от себя плоти. 

Рутина, светит от истомы, 
Тропой, не суетных надежд, 
Противоречий своенравных, 
Простых желаемых побед. 

И под покровом
Неусыпным
Божественных великих норм
Растёт источник вечной силы
Прекрасных и благих хлопот. 

И рост великий силой духа
Красивого как юность лет, 
Над гордым и бездушным миром
Ознаменует наш успех!!!
07.07.2022 г. 
.......................
Нет рапсодии у лета плывущего, 
История канула в душный сезон
И своенравие здесь вездесущее
То что вокруг невидимых норм. 
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ВРЕМЯ ЭТО ЭНЕРГИЯ 
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СТРУКТУРУ МАТЕРИИ 
Время проходит речкою быстрой, 
иль черепашкой где-то тихо идёт. 
как замечательно в каждом творении, 
оно, в своем образе дивно живёт.

ЖИЗНЬ-БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Жизнь, благословенья свыше – Дар!!! 
Вокруг уют, тепло, любовь мой сплав!!! 
И дух весны как головной убор 
энергий высших
Восхищает взор.

*  *  *
Деревья дышат ветром наполняясь
И ожидают осени каприз
Роскошный мир в любви им признается
Прохладно это то что красит мир! 

*  *  *
Мир грандиозных полон былин, 
разных сюжетом но знакомых картин, 
Сияющий лист на бумаге златой
 Свет от Божественной силы в мир мой. 

*  *  *
Природа искренней любви 
так ожидает компромисса, 
Не признаёт зазнайства – лжи, 
Живёт улыбкой в сердце чистой.
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И вера в светлое видна
чрез скалы у морского бриза
Проходит вечер вслед утра
Восходит Солнце в небе чистом. 

КОСМОФИЛОСОФИЯ

Мои Космические стихи не, что иное, 
как тот фундамент фантастического института, 
в котором Человек получает основы 
глобального – субмодального становления
(образования на уровне подсознания), которое помогает от-
бросить, что-то не всегда понятное, и вековое – загадочное 
перед бескрайними просторами нашей Вселенной и 
всего Космического пространства.
Мне бы хотелось через свой взгляд показать
взаимосвязь времен и всего Разумного Алгоритма жизни
как одного целого и непреходящего.
С уважением автор!
                   Артур Амиров

НЕЙРО-СЕТЬ 
 

Поэма  

Глава 1
Образование и Суть ткани первородной

1. Кружение частиц дыханья дня, 
преобразует круг основы бытия.
А, с центра виден тонкий лучик света, 
Ионами творящий мир рассвета.

2. Мир созидаемый, он в тонком алгоритме, 
преобразованным движением частиц, 
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Программой двигаем во временном пространстве, 
Все ж моногамен производной единиц.

3. Где равенство деленное на ритмы, 
зеркально разных измерений центра сил, 
Что в тождестве всех преломлений, – излучений, 
пространство образуют, в кривизне.

4. Пространство сила проявленной материи, 
Так перманентно 
Изменяет прототип.
Лишь гравитация диктует замедления, 
 и промежуточно-проявленный нам мир. 

5. И формы, в мире говорят, о сути ткани, 
о ростоянии раскрывшим нейро-сеть.
Считающую в атомном порядке
Часами вечности не знающую смерть.

6. Откуда ж появилась та материя, 
что проявила зримую реальность?!
От силы импульса, 
что на квантах излучения 
из созидающих столпов Субмодальность?!

7. Противоречия различий измерений, 
Производной электромагнитных колебаний, 
Фотоновыми колебаниями Сознанья – высшего
Который образует в пространство 
тот поток частиц заряженных, 
что излучают плазму.

8. Он образован тем,  что ток мембран, 
Идущго, с движенья – Мета ткани, 
Необходимостью колебанья, – Излученьем 
явил начало певорoдной галограмы. 
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9. И стал импульсом творящим то течение, 
Которое линейная есть цепь
Экспансию берет в направление 
Которая во всем стремленье к жизни – есть! 

Глава 2
Эмоции Глобального сознания

10. Эмоции глобального сознания, 
развили электрическую связь.
Импульсом от которой потянулась 
противоречивая суть созидать.

11. Законы перманентного пространства, 
 развили тот порядок ткани сети -нейро, 
Который был заложен от энергий, 
в непроизводную и обсорбирующую массу.

12. А свет – заряд частиц, в которых импульс, 
Отличный от частиц без искры в массе, 
И, не несущих в мембране первородной, того, 
что без реакции Сознания Нейронов-холод. 

13. Так значит химия и есть тот алгоритм, 
Творящий реакцией взаимообращений, 
но скрытый тем, что в вакуме ведомо, 
При вехах строений разных измерений.

Глава 3
Чувства

14. Он любит созидать – творить тепло, 
и не заметно, бесшумно расширять, 
природу ту, что раскрывает в бесконечном
Графемы жизни в океане тонких 
масс.
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15. Их плотность изначально нулевая.
А вакуум – это термо всех времен, 
что выражены тканью производной
Из нейросети созидающей свой трон.

16. Он в Ореоле славы из ионов света, 
творит реакцией частиц внутри сети, 
которая объяла все просторы 
имея память чтоб созидать весь мир в пути.

17. А память, – это образы в нейронах, 
путем графических отображений на ту ткань, 
Что есть система единого 
Сознанья – бескрайняя Космическая даль.

18. Она же ощущает силу тока, 
Космическвя бесконечность-даль, 
Ионами воссозидая путь фотонов
Раскручивая круги вращения в спираль!!!

19. И как приятна суть глобальных дней 
В бесповоротном ощущеньи бытия
В ком каждой клеточкой нейрона власть огней
Влияньем в безграничное любя.

20. И ощущенье квантового поля
Влечет идею равенства полей
Где созидается Великая Рапсодия
Ипровизация межгалактических идей! 

Глава 4
Его Вера

21. Огромное желание тепла, 
движения, эмоций, становленья, 
И созидания творить вокруг сей мир
Той Верой что пребудет вечно время.
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22. Его время быть и раскрываться, -
сего мира во благо, и, во всем.
Неограниченной Божественною силой, 
Свою суть чтоб проявлять в 
благом.
23. И твердо верить в то, что жизнь прекрасна
Во все проявлена Измерения она, 
и по дорогам сильным Становления
Преобразует – «Пустоту», в края вне дна!!!

Глава 5
Знанья

24. Его знанья разбросаны в бескрайнем.
Светом токов, в белом полотне, 
Созидая миры полярно разные 
Вне границ, но так значимых нам, Земле!

25. И Он знает, о нас в нашем измерении, 
То которое сияет красотой.
Постигаем мы все его красоты, 
Те что созданы Им нам Его Душой!

25. Глубина Его познаний впечатляет.
Она зрима связью всех времен. 
Мы живем в преобразованной картине, 
Постигая знанием о Нем!

Глава 6
Его бытие 

26. Он был, Он есть, Он будет в бесконечность, 
Поскольку не объять сознанием мир нам тот, 
Что мы готовы разложить по полочкам, 
Того, что очень хочет в сердце Он.
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27. Но есть одно, бесспорно существует, , 
Его проявленность в квантовом миру
Прогрессией растущей реальности
Творит Он импульсом так ощутимом наяву.

28. Энергия присутствия протонов, -
В Нуклеотидах прошлого летит, 
Но чистый дух энергии в фотонах
Не отступает от развития ни миг, 

29. А что есть Дух?
Он субмодальность в атомах, 
В частичках открывающих сей квант, 
С прогрессией в обратном измерении
Откроет новую энергетическую спираль.

30. Которая новым есть уровнем – точка, 
Ведущая отсчёт в обратном измерении, 
Сжимается в бесконечность
Воссоздаёт другой горизонт. 

31. Он есть тех измерений множество
Которых в уровнях не постижимо много
Кристаллом созидая мир материи
Явил в реальность продуктивный алгоритм.
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