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3Видения – 3

РЕЦЕНЗИЯ
на литературно-художественное произведение

в стихотворной форме «Видения-3» А.Н. Амирова

Универсальность мышления Артура Амирова – как человека, по-
эта – побудилила меня рассмотреть подробнее ту часть его книги, 
в которой затрагиваются различные медицинские  аспекты в плане 
«мифов о будущем».

Автор ни в коем случае не убеждает в правильности своих, как он 
говорит, стихотворных катренов, а просто делает попытку через свое 
подсознание заглянуть в будущее. В стихотворении «Посттравмати-
ческая реабилитация…» он пытается разобраться с такой важнейшей 
проблемой медицины, как регенерация костно-хрящевой ткани «в 
новой субстанции плазмы лимфы через ее криогенезис не обычным 
путем, а растительными средствами на основе маслосодержащих ре-
агентов», которые, как пишет он, находятся в индолилуксусной кис-
лоте, посредством ее регенерации стенок цитоплазматической мем-
браны. Автор пытается не только рассмотреть и найти решение важ-
нейшей посттравматической реабилитационной проблематики, но и 
решение успешной адаптации человека в новую эко-среду будущего, 
вызванную изменениями климатического фактора в сочетании меди-
цины Запада и Востока, предлагая к регенерации энергоамплитуду 
человека, считая это одним из важнейших условий для восстановле-
ния его здоровья, что, и на мой взгляд, является немаловажным.

В продолжение стихотворения «Посттравматическая реабили-
тация…» автор предлагает и «лазерную терморегуляцию ткани для 
возрождения ее ядерно-эндоплазматических канальцев в структуре 
эндоплазматической сети  самой клетки, подвергая параллельно ее 
неонной термодиффузии в сочетании с маслеными реагентами для 
регенерации новой ткани» и т.д.

На мой взгляд, автор имеет право на самовыражение в мифологи-
ческой плоскости, и, конечно же, в произведениях Артура Амирова 
есть рациональные зерна для дальнейших научных исследований.

Как поэту-философу ему нужно отдать должное, так как он несет 
духовный свет своим творчеством, побуждая человека задуматься о 
смысле жизни на Земле. Его поэтические произведения наводят на 
мысль о необходимости внутреннего самосовершенствования, под-
талкивая человека к нравственной чистоте и, безусловно, любви к 
ближнему, что является стержнем его творчества.

А.Д. Асланов,
 доктор медицинских наук
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РЕЦЕНЗИЯ
на литературно-художественное произведение

в стихотворной форме А. Н. Амирова «Видения-3»

Сборник стихов «Видения-3» посвящен актуальным проблемам 
жизни – идеям гуманизма, взаимопонимания, любви ко всему че-
ловечеству.

Талантливый поэт, Артур Нихбоевич тонко воспринимает суб-
станцию человека, его духовное состояние в современной жизни, 
когда вокруг кризис социально-экономического, духовного мировос-
приятия. Что касается его творчества, то в нем я вижу ценность со-
циально-философского осмысления человеческого бытия. Поэт тонко 
воспринимает реальную жизнь, он воспевает идею вечного мира, 
доброты и всеобщей любви между духовной и неодухотворенной 
субстанциями. Автор через свои стихи выражает сокровенные мыс-
ли, а через них – свое мировосприятие и мировидение. В этом от-
ношении Артур Амиров является тонким психологом человеческого 
бытия.

Он воспевает всеединство Космоса, Земли и человеческого рода. 
Его стихи будут иметь не только научно-познавательное значение, но 
и нравственно воспитывать подрастающее поколение.

Я желаю автору больших успехов, чтобы он реализовал свой при-
родный талант, и нисколько не сомневаюсь, что молодой поэт реа-
лизует свои интеллектуальные возможности, чтобы порадовать нас, 
читателей, своими новыми стихами. Я надеюсь, что Артур, имея 
огромный талант, оправдает наши надежды. По моему глубокому 
убеждению, его стихи написаны в филисофском стиле, и в этом я 
вижу ценность творчества молодого поэта.

С уважением и пожеланием дальнейших творческих успехов
С.И. Эфендиев,

 доктор философских наук, профессор
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РЕЦЕНЗИЯ
на поэтическое произведение А.Н. Амирова 

«Видения-3»
Имея перед собой несколько страниц поэзии автора относитель-

но репродукции клеточной материи в условиях новых эволюцион-
ных факторов, могу отметить оригинальность его взгляда на будущие 
эволюционные преобразования структуры жизни в космическом 
пространстве. В стихотворной форме он выражает свое отношение 
к трансплантации искусственных органов, считая, что этот путь не 
имеет будущего, и положительно оценивает идею о возрождении 
органов путем стимуляции процессов их регенерации.

Можно не соглашаться с Артуром по поводу отдельных выска-
зываний, но он имеет собственные взгляды на проблему. Это его 
первая попытка выразить свое поэтическое отношение к одной из 
важнейших проблем современности – эволюции живых систем. По-
эзия Амирова Артура, посвященная человеческим чувствам, чиста и 
красива, именно здесь он, на наш взгляд, настоящий поэт-философ 
и имеет поэтический дар. Считаю, что проба поэтического пера в 
другой сфере человеческого познания вызовет интерес и его произ-
ведение заслуживает публикации.

Желаю успеха.
М.К. Керефова, 

д.б.н., профессор

РЕЦЕНЗИЯ
на сборник стихов А.Н. Амирова «Видения-3»

Поэтические способности А.Н. Амирова бесспорны. В его стихах 
чувствуется доброта и нежность, большое миролюбие и человеколю-
бие – это то, чего именно не хватает в наше время.

Кроме поэтических данных в стихах А.Н. Амирова довольно точ-
но описывается физическая суть природных явлений. Будучи фило-
логом по образованию, он описывает бытие жизни через язык мно-
гих наук, перекладывая это все на философский манер, используя, в 
частности, и язык физики в своих стихотворных произведениях. На-
пример, в своих стихотворениях «Фотоновые флуктуации…», «Гра-
витационное влияние на автономную…», «Стены параллельности» и 
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т.д. он использует такие понятия, как кварки, позитроны, частицы 
и античастицы и т.п., совмещая все это с медициной, биохимией, 
астрофизикой, биологией и пр. науками. Это само по себе являет 
собой факт, который заслуживает уважение в силу того, что это все 
укладывается в рамки логической, четко структурированной последо-
вательности. На мой взгляд, это дано далеко не каждому творческо-
му человеку – совместить такой объем материала из всех отраслей 
наук, не теряя глубинной последовательности в изложении сути его в 
особом стихотворном стиле на языке философии. Сам по себе фило-
софский подход ко многим физическим и прочим явлениям дает 
возможность автору в доходчивой и завораживающей форме войти в 
диалог со своими читателями на страницах своей книги.

На мой взгляд, в целом книга А.Н. Амирова «Видения-3» дает 
возможность для осмысления цели жизни индивида через свой вну-
тренний мир посредством изучения его творчества.

С уважением и пожеланием дальнейших творческих успехов.
И.К. Азизов,

заведующий кафедрой общей физики КБГУ,
д.ф.-м.наук, профессор

РЕЦЕНЗИЯ
на сборник стихов А.Н. Амирова «Видения-3»

Удивительное свойство – добрая человеческая душа. Желание со-
вершить добро для другого человека заставляет его выискивать в себе 
все новые грани духовно-ментальных сил для самосовершенствова-
ния или самовыражения, чтобы частицу себя, выраженную своим 
творчеством, оставить современникам или потомкам с целью скром-
ного служения им.

Вне сомнения, практически у каждого человека возникают есте-
ственные вопросы: «Смертны ли мы или есть совершенно другая, 
но непознанная нами жизнь, которая переходит в качественно но-
вый вид неизвестной нам духовной энергии?», «В чем смысл нашей 
жизни здесь, на Земле?», «Случайные ли мы гости на нашей плане-
те, которые произошли путем эволюции?» и т.д. На эти вопросы 
можно искать ответы во многих трудах, оставленных нам в наследие 
из глубины веков, и, в частности, найти ответы на страницах книг 
Амирова Артура.
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На мой взгляд, в своем литературно-художественном творчестве 
автор имеет право на исследование жизни через свое творчество, тем 
более что он не утверждает, что каждый человек должен читать его 
труды, а считает, что выбор остается за каждым индивидом в предо-
пределении литературы для его дальнейшего чтения.

Автор делает попытку донести читателю через свой духовно-ин-
теллектуальный потенциал частицу себя, открыв ему новые грани 
и горизонты для совершено нового восприятия мира. Так, в трех 
четверостишьях, взятых из стихотворения «Фоновые флуктуации…», 
автор пишет:

Но все не так, поскольку сила мысли –
Энергия, творящая миры,
Но те миры не то, что ограниченные,
А те, что бесконечны изнутри.

Так, значит, мы, явленные из точки,
Которая в сверхмощном поле сжатия,
Она – источник детонации протонов
И мощный импульс для сознанья восприятия…

Не нужно забывать о силе разума,
Пришедшего в наш мир чрез расстоянье вечности.
Там все известно про модель деяний,
Но тем лишь помощь, кто бежит от бренности.

Автор тем самым поясняет, что сила духовно-интеллектуальной 
мысли человека является превалирующей в условиях элементарно-
органической жизни. Он хочет показать иррациональность смысла 
жизни в самосовершенствовании и созидании добра во благо ближ-
него, доказывая тем самым существование Высшего Разума, прото-
типом которого мы и являемся.

Считаю, что выход третьей книги из цикла «Видения-3» актуален 
не только в настоящее время для читателей разного круга, но также 
будет востребован будущими поколениями.

Творческих успехов автору.
С уважением, 

Н.Т. Бекулова,
академик э.-и. наук
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*  *  *
Смысл жизни – в пути, в бесконечном развитии,
Чтоб познать много больше, чем зримо поверх,
Глубину мысли Сущего постигая по жизни
Чрез духовную искорку восприятия сверх.

*  *  *
Творящий мир, на ложь не претендует.

*  *  *
Презреть легко, но помогать так трудно,
Проникнувшись в твою уставшую ментальность.
Где ненависть – там нету ничего,
Что свято – постигает гениальность.

*  *  *
А жизнь – период очищенья духа
Чрез боль твоей измученной плоти.
Ее задача привести тебя к Создателю
В согласии с законами любви.

*  *  *
Я – это ты, а ты – есть я,
С тобою вместе мы родные половинки.
Как радостно, когда блестит восход
В слезинках счастья на обожаемом мной лике!

АРТУР АМИРОВ
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Г л а в а  1 
Философия о лирике бытия

Я верю в Бога, в истину и свет,
Я верю в доброе, открытое и святость,
И в продолжение Творца добро творить,
Гордыню позабыв, забыв предвзятость.
Я верю в то, что жить дано в веках,
И в то, что нет ни слез, ни сожаленья.

И в то я верю, что нет искушенья
Себя терзать о дне, прошедшем вспять.
Так, значит, жизнь дано благословлять.
Я верю в то, что мама будет вечно,
И в то, что к ней моя любовь свята.
Я верю в то, что будет все, как надо,

В мольбах моих благословенья к людям канонада.
И шепот ветерка во поле жатвы
Меня обнимет, – прошептав, мне в мире рады.
Я верю духом Тому, Кто помогает,
И жизнь, как дар небес, благословляет.
Я верю в то, что есть Душа и Честь,
По вере в светлое будь счастлив, человек!

*  *  *
Миллионы угасающих сердец
Оживут надеждой, их полюбят.
Миллионы угасающих умов
Оживут надеждой созидать.
Миллионы рук в шипах от диких роз
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Вытащат их с плоти своей с кровью.
Миллионы душ страданья сбросят,
Ототрут с очей своих слезы.
Миллионы спин восстанут с жуткой боли,
Выпрямятся от болезней всех.
Лед растает Антарктической неволи –
Так воспрянет на планете смех.

*  *  *
Есть же где-то любящее сердце,
Есть же где-то в небесах любовь.
Как звезда, сияющая в небе,
Единит Господь сердца нам вновь.

И в холодной ауре пространства
Галактических таинственных высот
Знаю я, что есть судьба родная,
Вверившая жизнь свою мне вновь.

Бог недаром наделяет, не напрасно,
Всем хорошим, что есть в моей груди:
Плазмой чувств горящего пространства
От энергий нашей искренней любви.

Расширяется материя и время,
Все проходит, появляется опять,
Но все лучшее останется бессмертным,
То, что Бог послал, то людям не отнять.

*  *  *
Память души – ностальгия по детству,
Взрослая жизнь – смелость в пути,
Сила ума – штурвал капитана,
Судно с названьем  «Алый парус любви».
Я капитан твой, судьба моя милая,
Ты мед и цветы душистых пород,
Чувства же наши – море огненной страсти,
Наша любовь – водоворот!
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*  *  *
Люби, надейся, верь! Не покидай
Мой остров духовно-чистого пространства,
В котором наша преданность – алтарь
Бескрайнего космического царства.

*  *  *
Счастливая гавань – судьба человека
В час, когда пробил идти в светлый путь,
И ухватиться за облако счастья,
Чтобы удачу свою не спугнуть!!!

*  *  *
Природа девы невинна изначально,
Чиста, как воздух белоснежных, гордых гор,
Ее дыхание, как ветерок прохлады,
Меня куражит, освежая в летний зной.

*  *  *
Песок в пустыне, глобальные часы,
В них пирамиды стрелки в циферблате,
Так время измеряет трансформации,
Материи развития в пространстве!!!

*  *  *
Зима своим сияньем снега
Ровнит дорогу белым светом.
Она сливается с пространством,
В тумане смерча бурным ветром!

30.01.2014

*  *  *
Люблю, надеюсь, верю и прощаю
Обиду, боль и грубые слова,
Поскольку сердцем своим пламенным я знаю,
Ты любишь преданно и искренне меня!
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*  *  *
Если очень трудно в пути,
Отдохни, не спеши ты больше,
И, конечно, пройдут дожди,
Солнце станет в зените подольше.

И разгонит рукою Творец
Тучи хмурые, вслед сожаленью,
И воспрянет чарующий смех
Своей красочной акварелью!!!

*  *  *
День, прибоя шелест слышен,
Солнце светит ярким днем,
Лучезарностью опешил я игрой его лучом.
И в хоромах побережья
Замок из сапфиров мой,
Ожила моя надежда,
Воплотилась в жизнь мне вновь!!!

*  *  *
Надежда не уходит никуда,
Она, как семена, с земли в росточках,
Восходит к солнышку раскрыться и цвести,
Она, как капелька воды, в оправе лета,
Сияет будто искорка зари,
Она и путь к своим детям в моем сердце,
Надежда – деточки родные в моих мыслях,
И вера в лучшее в моем большом пути!!!

*  *  *
Я одиссею для тебя пою,
Ты мой художник,
А я твоя соната…
Она звучит в твоем безудержном мозгу кипучем…
К тебе взывая искорками неги,
К чему слова? Ведь я тебя люблю,
И ты мне жизнь свою явила Верой!!!
13.02.2013
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*  *  *
Пламя есть крылья,
Оно – это ты, мы – чувства,
А вера – быть рядом…
Мир любви – это праздник,
Он – движенье в пространстве
Тех материй, что током
Проявляют свой ритм.
Все – мозаика, театр есть сцена,
Это – то, что мы видим,
Покуда живы. Но живы мы вечность,
Что творит эту жизнь, и процесс этот вечность,
И являет весь мир!!!

13.02.2014

*  *  *
Твои глаза – моя душа,
Твоя душа – мое начало.
Оно движение по небу,
По жизни данной мне скрижали.
И письмена твоей судьбы
Я, переводчиком мечтая,
На календарь переношу,
Являя свой алгоритм
Того, что образец творенью!!!

*  *  *
Кто обещал тебе полет?
Быть может, я во вдохновеньи,
Когда тебя познал я всласть
Наместником твоей судьбы,
Являя толику величья,
Сакральный смысл во все вложил,

Не отзываясь на пустое,
Тебя собой поработил.
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Не зная сам своих устоев,
Но только прочитав тебя
И осознав свое величье,
В твоих глазах я вырос вмиг.

Не соблюдая все приличия,
Каноны все я пренебрег.
Судьбу твою предостерег,
На контурах твоей руки
Я линии своей продолжил.
То, значит, мы, всем вопреки,

Себя в единый ритм реки
Вольем духовным откровеньем,
Каким-то искренним рвеньем,
Продолжим сласть любви двоих,
Об этом повесть, а не стих,
И ветер перемен настиг.

Пору незыблемой твердыни,
Казалось бы, твоих высот,
Но откровенно все сменилось,
Прониклись мы друг к другу сильно.
Магнит луны и солнца виден,
Он в междометье перепутья.

Вобрал и дал толчок начал,
Незыблемого царства страсти,
Как шар земной на два расписан,
Начала дня и ночи истой,
Так мы являем лик Вселенной,
Твои сомненья и мой пыл.

Красивый и большой портрет
Художника великой кисти,
Свой все ж явил благой удел.
Мы снизошли до страсти чистой,



15Видения – 3

Твои сомнения прошли,
И ритм природы вдохновенья,
Вобрав в себя желанья жить,
Продолжил в нас свое движенье.

13.02.2013

*  *  *
Ты знаешь искренне о том, что я хочу,
Но поломать меня не сможешь.
Твою судьбу я по частичкам сотворю,
Во всем Творец Рукою мне поможет.

*  *  *
Ты любима и знаешь об этом,
Мной в душе своей яркой и чистой,
Постигая мира сюжеты,
Улыбкой своей игривой.

Для тебя я и воздух, и свет,
Для тебя я все силы по жизни,
Сквозь свои откровения лет,
Обо мне твои светлые мысли.

*  *  *
Ты ждешь меня, всегда,
И счастлива, когда видишь.
Ты слышишь мой голос в себе –
Постигаешь смысл жизни.

Я счастлив, потому что моя жизнь
Полна любви, желанная моя.
Она в тебе доверху
Энергией моей зари
Несокрушима на поверку.
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Как будто океан надежд
Окутан мигом вечных чувств,
Тех влажных нег на коже твоей алой,
Как мед тепла и иней чувств
Накрыл тебя моим дыханием,
Великой школы всех искусств,
Дарованной для нас природой.

Любить и продолжать творить
Сей мир от счастья возрожденья,
Чрез пламя быть всегда вдвоем.

*  *  *
Скрипичный ключ – азбука звучанья
Того, что на душе пою,
К тебе, родная, в вопрошанье,
Ответа искреннего жду.
Ты не томи, я нужен милой,
Тебе во снах и наяву,

Ты ждешь меня душой игривой,
Мне чтоб сказать: «Тебя люблю!»
Ты, как мой ангел, безучастна,
Своей судьбой не правишь бал,
Мне отдала свое ты сердце,
Чтоб я тобою управлял,

И слышал шум, что от прибоя,
Кипящей крови у тебя,
От моей страсти быть с тобою
Испепеляющей – любя!
Но это чистое раздолье,
На поле жатвы хлеб да блажь,

Мой шквал прогнет весомой дланью
Твои чувства мне во власть,
Но то не шквал, а кромка счастья,
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Кипящей искренней любви,
Все поглощающей страсти
Нас возрождающей зари.

14.02.2013

*  *  *
Доброта и единство, тишина и пространство,
Свет и раздолье, реки и моря,
Леса и поля, горы и снеговые шапки на них,
Мир так прекрасен, во всем его лик!

*  *  *
Играет свет светила с давних пор
Мужскою силой и нежнейшим ярким дивом,
Меня к тебе навечно же кумиром,
К луне не безграничной, но прекрасной
Сияньем звезд, на фоне неба силы
Соединил невидимым магнитом,

В единый образ лика Бытия,
Того, что радость воплощает созерцанья,
Нас, путников судьбы, прельщает,
Друг к другу правдой и добром
Единым взглядом воплощать желанья!

*  *  *
Аромат твоих волос очень нежен на рассвете,
Будто грезы алых роз,
Восхищает наш он вечер.
Поцелуями тепла покрываем мы друг друга,
Мы с тобой – видать, судьба,
Отпустила жизни вьюга!



Артур Амиров18

*  *  *
Я не глупец и свой сапфир достал,
Не тот, что лишь сверкает как кристалл.
В цветах граната наша кровь, любя,
Роднит нас в наших детях на века.

*  *  *
Очень важно чтить и видеть
Мирозданья Суть и Дух,
Ощущая частицы вечности,
Сотворившие мир вокруг.

*  *  *
Всплеск галактик зрим
На душе у меня.
В свете глаз моих ясно –
Ты так любишь меня!

Сердце доброе зримо
На душе у тебя.
В недрах глаз твоих видно –
Я живу для тебя!

*  *  *
Дала ты обет – жить для меня,
Моя дорогая, моя ты судьба,
Звоном бокалов, в свете любви,
Капельки неги чрез край нам даны!

*  *  *
Ты – моя любовь, моя отрада,
Я – твоя надежда и душа,
Мы с тобой судьбе единством рады,
И в улыбке счастья, значит, ты и я!
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Караван моей жизни

Сон в тишине ночной покрывает.
Веки в приятном желаньи заснуть,
Утро настанет, душа расцветет,
Глаза ты откроешь и продолжишь свой путь!!!

Если Бог мне дал быть счастливым,
Не дано отнять никому
То, что милая духом Всесильным
Мне являет по жизни судьбу!

*  *  *
Уваженье вокруг к тебе
Очень сильно по рангу и стати,
По духовной твоей чистоте
И по дару Божественной властью!!!

*  *  *
С частички маленькой все как-то начиналось,
В бескрайней бездне и глобальной пустоте,
Так постепенно со света разрасталось
Все то, что видим мы в предвечной тишине!

*  *  *
В потоке всех невидимых частиц
Есть то, что душу верой согревает,
Так, значит, существует вечный лик,
Который так меня оберегает!

*  *  *
Сколько можно любить и ответа не знать,
На судьбу ли при этом очень стоит роптать?
Нет, не зло в сердце милой, лишь незнания есть,
Сильно будет любить лишь меня она впредь!
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*  *  *
Как счастлив то, что я любим тобой,
Твой Император я и повелитель твой.
Моя звезда на небе, ты счастливая Удача,
Над властью мира мне дарована судьбой!

*  *  *
Смысл жизни – в пути, в бесконечном развитии,
Чтоб познать много больше, чем зримо поверх.
Глубину мысли Сущего постигая по жизни
Чрез духовную искорку восприятия сверх.

*  *  *
Все в мире очень просто и понятно,
Взаимосвязь вещей в нем налицо,
Уменьшив расстоянье до объекта,
То время сохранить, чтобы достичь его.

*  *  *
В твоих волосах нить моих грез,
Я в них окунаюсь, как в сад алых роз.
Светает с рассветом мыслей любви,
Всезнающих токов звездной зари,

В кружении танца
Природы пространства
Наряд твоих платьев
Пример для убранства.

И я твой кумир
С тобою наряден,
Мы в свете свечения,
Сладкий мир нам приятен!
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*  *  *
Если можно любить,
Ты позволь, не томи.
Сердцу хочется жить
В свете вечной зари!

Ты прекрасна, умна,
Мне желанна собой,
Украшаешь мой мир
Своей светлой душой!

*  *  *
Ты для меня большая радость,
Весь мир и аромат цветов,
Моя восточная ты сладость,
И дух всех медовых лугов!

*  *  *
На звездное небо смотрю я,
Ощущаю Божественный Дух.
Он творит все желанья верно,
Что прошу я искренне вслух.

Его сила ведома, зрима,
В мыслях моих наперед,
Меня к жизни моей возродил Он,
Словно солнца прекрасный восход!

*  *  *
Моя любимая ты дщерь эпохи древней Византии,
Трамплин для восхожденья вверх,
Вне снисхожденья для гордыни.
В шкале дискретного сознанья,
Мы круговерть на фоне неба,
В веках не сфинксы в ожиданьи,
А фараоны культа света…
Когда б туннель пространства – время,



Артур Амиров22

Нас перенес на миг назад,
В эпоху мира возрожденья,
Мы бы объяли ренессанс.
Но если мы с тобой светила,
То мир, что в нас, есть ритмы нитей,
Плетущих красками узор,
Для возрождений их вновь открытий!

ЛЮБИМОЙ

Нет желаниям – хочу иль не хочу,
Нужна нам продуманность согласованных действий,
И если ты хочешь сохранить счастливую нашу семью,
То со мной во всем взаимодействуй.

*  *  *
Я надеюсь на то, что поймет меня милая,
Не отвергнет мою к ней большую любовь,
И душа моя с ней наполняется смыслом,
Не изведав в сей жизни оскорбления боль.

*  *  *
Совокупность причин сближения близких
Заложена в нас от сотворения миров.
И основа творений бытует из истоков
Изначально красивых и сказочных снов!

*  *  *
Праздник бытия – успех торжества
Силы духовной, данной сполна
Богом, с рожденья ребенку в миру,
Тому, кто окреп и устойчив в быту.
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*  *  *
Богатый ратует по жизни свой успех,
А бедный ищет корень своих бед.
Но что терзать себя, коль все сомненья – грех.
Твори себя скорей, чтобы подняться вверх.

*  *  *
Не нужно верить, сомневаться, потакать
Тому, кто выше на ступень тебя стоит.
Идут года, вода стирает камни,
А мир, как встарь, по-прежнему стоит.

*  *  *
Граница разума – познание всего
Того, что видимо и взору приоткрыто,
А то, что в сердце у тебя есть тонкий мир,
Постичь его не каждому дано.

*  *  *
Доверье в отношениях двоих –
Залог успеха сущности семьи,
В которой искорки взаимности двух душ
И нет сомненья в истинной любви.

*  *  *
Относительно вечности человечество – тлен.
Если сердцем ты крепок, то Вселенной ты тень.
Если духом ты зришь то, что движет весь мир,
То и часть ты Того, кто творит жизни лик.

*  *  *
Знанья в книгах на полках или то, что в тебе
Дано в сердце с рожденья в твоей личной судьбе.
Или то и другое – есть монета одна,
На руке твоей властной в двуглавьи орла.
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*  *  *
Утро день вдохновляет в твоих действиях сна,
Тот, что жизнь окрыляет, – воплощение его.
Если очень захочешь, то сможешь достичь
Цель свою, что наметил ты в свет воплотить.

*  *  *
Твои волосы – словно шелковый путь
Каравану надежд моих пламенных чувств.
В жизни, коей истома по тебе у меня,
Влагой губ твоих алых в ублаженье меня.

*  *  *
Сто лет жить и созидать,
Любить, творить и вдохновлять
Своих родных, друзей и всех,
Кто празднует с тобой успех.

*  *  *
Ты – моя милая и нежная услада –
Не можешь и минуты без меня.
По сути я своей, конечно, странник,
Но путь к тебе мой зрим в рассвете дня.

*  *  *
В восходе солнца зреет добрый дух,
Рассвет любви игрою звонких лютен,
Что рассыпают искорки свечений
Во созиданье ауры прелюдий.

Прелюдий счастья и вечности вдвоем
По жизни радости и светлого единства,
И будущего, светящимся лучом,
И вдохновляющего мыслью своей чистой.
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*  *  *
Океан надежды в озере сознанья,
Во взгляде двух созданий, верных узам страсти,
Неразрывных в пламени истинного чувства.
Быть всегда вдвоем – великое искусство.

*  *  *
Нельзя без взгляда твоего мне мир понять,
Он все и даже больше, тонким светом
Ниспосылает мне твою любовь принять,
К тебе ведомым быть попутно страстным ветром.

*  *  *
Я – шаль надежд на волосах твоих
Во лике страстного, желанного героя.
И истинно идущего с тобой,
Чтоб быть опорой для тебя в любви вне горя.

*  *  *
Надежда – это остров силы страсти,
Влекущей по зеркальному ручью,
Улыбки звонкой, дарующей согласье,
Той ауре, что свойственна добру.

*  *  *
Моя милая, прекраснейшая нежность,
Ты – мой чистый горный воздух на лугах,
И мои узоры на снежинках,
Сад из роз, растущий в облаках.

*  *  *
Твой прекрасный голос, словно кремень,
Разжигает страсть мою к тебе
Из лиан, что на губах, из водной глади,
У твоей любви большой ко мне.
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*  *  *
По берегу надежды мы идем,
Не спотыкаясь об ухабы и каменья.
Соприкасаемся друг с другом мы плечом,
Ведомые чрез высшее знаменье.

*  *  *
На полотне сей жизни вдруг восход,
Ничто не помешает нам быть вместе,
И в поднебесье журавлиный ход –
Предвестник отношений наших верных.

*  *  *
На языке культур народов всех
Есть много общего, роднящего нас вместе –
Слова любви, надежды. Просто верь –
По духу схожи ручейки единой песни.

*  *  *
Восток чудесен по своей культуре.
Под пальмой красок мира
Он – чаша из лозы нектара страсти
И образ сердцу очень милый моему.

*  *  *
Ты – страсть моя, и нежность, и любовь,
И чувства теплые мои наградой свыше.
К тебе одной мои все смелые мечты
В прикосновениях моих к тебе чуть слышных.

*  *  *
Твои глаза блестят улыбкой счастья,
Волосы твои каштана цвет
Ложатся мне на плечи
Чрез покрывало вечно юных наших лет.
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*  *  *
Нет ничего прекрасней, чем глаза
Твои блестящие на горизонте перемен,
По нашей жизни, очень дружной на века,
В друг друге вод, бурлящих, очень страстных тел.

*  *  *
Огромный шар кипящей плазмы наверху,
А под ногами – твердая земля.
Вокруг деревья, красками цветущие,
А рядом – милая со мной, любовь моя!

*  *  *
По полотну багряному узоры вижу я:
Художником великим над миром бытия
Расписаны картины вкруг Вселенной всей,
Что вечно удивляют красотой людей!!!

*  *  *
Для родителей дети – частички сердец,
Тех, что дали они им с рождения в жизнь.
В счастье полной семьи они – истый венец,
Тот, который являет ее век – монолит.

*  *  *
Кольцо судьбы, что на руках моих,
Являет верность моей нежной половинки,
С которой я, ведомый чрез успех,
Не ведая с ней холода снежинки.

*  *  *
Небо устроено так,
Что слышит молитву твою –
Счастье с любимой нетленное
Получить, как оду свою.
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*  *  *
Успех разнообразного единства
Ментальной силы человека сильной воли –
В его познаньи истин всего света,
Чтоб дух свой вечный воссоздать над бытием.

*  *  *
Нет смятенью в душе, лишь созидание строк
Карнавала судьбы, очень дивных дорог –
Всех, куда б ни вели. Только цель в них одна:
Показать всей Вселенной – я люблю лишь тебя.

*  *  *
Небо ночь окрыляет, нет смятению сна,
Утро жизнь восхваляет – состоялась она.
Как прекрасно вокруг, ветер тучи развеет,
Светлый круг от судьбы путь наш счастья лелеет.

*  *  *
Вдохновение сил, эпохальный сюжет,
Мудрый муж я своих очень красочных лет.
Праздник счастья во всем есть опора моя,
В чувствах верных признанья с губ твоих для меня.

*  *  *
Влечение судьбы неоспоримо,
Но властелин ее, вершитель – это я,
В потоках славы, светом духа, силы
К себе влеку ее, теплом своим пленя.

*  *  *
Неудержимо вся картина мира
В дорогах жизни расплетается в пейзаже,
От неба синего и до травы зеленой –
Нет милой моей в свете вечном краше.
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*  *  *
Нам чужда глупость, прозябания мгновенья.
Мы постигаем, каждый миг ценя,
Пленительные искры упоенья
Чрез локоны тепла в одежде дня.

*  *  *
Ярчайший свет души
В вечернем сумраке
Развеет всю тоску,
Со мной любовь моя.
И мир ее грез
Мою наполнил чашу,
Что в кубке алых роз
Нектара меда слаще.

*  *  *
Терпи – награда будет высока.
В дыханье чистом и молитвой твоей к Богу
Обрящешь счастье ты с любимой на века,
Идя судьбы своей счастливою дорогой!!!
И ангел света будет рядом за спиной
У вас по жизни Вашей красочной, чудесной.
Довольны будете вы истинно душой,
Большой любовью сердца всей Вселенной.



Артур Амиров30

ПОЭМА О ЛЮБВИ

Часть 1

Мне нравится твое лицо,
Подобно водных гор прохладе,
Скитаясь по моей груди,
В своем безудержном дыханье
Веретеном твоих волос
Охватит пояс исступленья,
Живущий в мире моих грез,
Несет мне искры упоенья.
И тонкий импульс страсти истой
Раскроет мне свое лицо
В раскате эха – криком милой
Мой дух поднимет высоко.
И наши Души в непрерывном
Полете пламенных сердец
В телах сольются двух красивых,
Что подарил нам в жизнь Творец.
И символ высший в поднебесье –
Любить и искренне творить
Свою судьбу в едином ритме,
В котором счастью нет границ.

Часть 2

Господь пришел в мое сознанье,
И я просил Его любви
В дремотной дымке ожиданья,
В рассветный час большой зари.
И чудо выстроило остров
Из пониманья диких роз,
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Чудесным запахом истомным
Я вырос духом в мире грез.
Свою Луну я в поднебесье
Схватил подолом рукава,
И был окутан ее шлейфом

В момент единый на века.
И вся Вселенная мне место
Олимпа длань, как трап небес,
Исходный импульс в пониманье
Того, что мне ниспослан перст.
Он в саге той, что окрыляет
Воздушный кладезь дум высот,
И той, что вечно вдохновляет
Моей любимой блик красот,
Ведь я ее Луны наездник,
Как кипарис в качелях дня,
Ее великий друг – кудесник,
Влекущий милую, любя.
И шелк парада всех планет
Являет нам наряд – убранство
На свадебной постели, плед,
Поднятый ветром мезальянса.

Часть 3

Я полощусь в лучах
С моей любимой – созданья
Больших творений в мире света.
Без пререканий иль роптаний.
И праздник светлых буден
Нежнейшей страстию окутан,
Как изумрудами ларец.
На представлении полотен
Искрятся токи его стен,
В ком путь судьбы являют вехи
Плеяд в едином полотне.
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В нем письмена из глубины
Веков оставлены потомками,
В них по преданиям судьбы
Познаем истину мы толком.
И крик небес сольется с нимбом,
Как громогласным гимном лет.

Большое счастье быть с любимой,
Несущей в душу мою свет.
Он открывает нам познанья
О дивном шансе перемен
В момент прикосновенья пламя
Любви дарованных нам лет.

Часть 4

Моя судьба не пререкается со мною,
Ее Сатурн – я, а она – моя Венера.
Единый я с любимою душою
В потоках вечно золотистой пыли света.
Вселенная нам говорит: «Быть вместе!»
И жизнь лесов невидимых высот
Нам музы навевает в высшей чести
Быть символом чарующих красот.

Часть 5

В зеркальном импульсе духовной чистоты
Суть – образ в наших прочных становленьях.
О нашей жизни музыка, ты слышна
Шуршаньем волн морских о камни побережья.
И влага берега, омытого потоком
Гольфстрима, чистой, янтарной высоты,
Ведет меня к немеркнущим высотам
Твоей, так любящей меня, родной души.
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Часть 6

Семейных уз кольцо – константа,
Не знает импульс дум шальных.
В ней светоч мига созиданья
Навеки душ двоих родных.
И нету лучше, чем судьба
В загадке вековой надежды,
Дарованная Богом вечным
Во благо нашей жизни лет.

Часть 7

Я верил в то, что будешь ты
Седьмым Чудом моим света,
Меня несущая ракета,
С которой я познаю мир.
И так случилось, что тебя
Нашел я по дороге веры
В любовь, которую искал,
В лучах которой счастлив вечных.

Часть 8

Моя судьба так скромно вяжет
В своих руках из полотна
Большой любви ко мне одежду,
Снимая нить с веретена…
Ее фигура – стать наряду
Тому, что вяжет она мне.
Своим сияньем она пряжу
Сплетет в цветы мне в дар судьбе.
И все границы бурной страсти
Размоет дождь из слез мольбы,
Идущих с глаз, большого счастья
При виде утренней зари.
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Часть 9

Моя молитва о тебе
Творцом услышана так скоро,
И Он тебя доверил мне,
Сберег для жизни нашей новой.
С тобой вдвоем мы над дождем
Вселенских слез любви большой
От счастья неразрывных уз,
По жизни двух – одной душой…
Тепло дыхания любви питает вечность,
Над пропастью оно удержит нас,
И поцелуи наши нежные развеют
Всю бренность, что в сомнениях, во прах.
А мы все перешли, и души наши вместе,
И нет врагов, поскольку мир – друзья,
Мы никому на свете не желаем горя,
Ведь наши счастливы по жизни сердца два.

Часть 10

Сиянья шлейф камней в запястье,
Что в изумруде на руке твоей,
Есть отражение мечты, улыбка счастья
По жизни нашей вечно теплых очень дней.
Они – гармония во всем, что нам подвластно.
А нам подвластно быть самим собой.
И это есть огромная награда,
Чтоб жить в согласье со своей судьбой.
Она и свет, и радость, и терпенье,
И бескорыстная любовь большой души,
Той, что несет в себе доверье – вдохновенье,
Желанье быть моей единственной со мной.
Итог общения есть высшая награда
К великой ценности – взаимности друг к другу,
Ведущей к пониманию того,
Что истина равна в единстве – чуду.

*  *  *
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Дорога жизни мне нужна,
Чтоб постигать то многое,
Что предстоит прозреть
И быть по сути добрым.

По ней идти, чтоб смысл обретал
По стати жизни дивной,
Судьбе поверив, осознав,
Какое счастье – быть с любимой.

Она же – дух моих надежд,
Основанных на правде сердца,
Ведущих с честью к счастью вверх,
К тому, в ком свыше вера.

Все в радость мне с прекрасной музой,
С которой неразлучен век.
Во мне ее душа – блаженство,
Ее во мне – счастливей всех.

Мне ярки краски дней земных
С ней – в добрых ощущениях,
Людей от Бога двух родных
И страстных в отношеньях.

Так вот в чем смысл всей Любви,
Несущей импульс бурной страсти,
И помогающей по жизни
Нам избежать судьбы ненастий –

В духовной страсти бытия
И мудром постижении
Того, что в сердце есть у нас,
В светлейшем воображении.

В терпении и доброте,
Вселенском тонком слухе,
В астральной музы чистоте,
Весь мир творящем духе.
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По сути, Истина, в кой нет порока,
Судьба, творящая мир двоих,
Ответственных пред ликом Бога
За преданность сердец родных.

А значит, мы есть дух побед
И знанья токов неразрывных,
В симфонии, несущих свет,
Для всех истоков очень длинных.

ЛЮБОВЬ – ИНСТИНКТ ВЫЖИВАНИЯ

Любовь – химическая связь
Физических субстанций,
А разум – это неизменность,
Закона вечности целесообразность.

Есть в том и тлен, что видим мы
Во власти суетных прелюдий.
Сейчас, ведомые органикой,
Мы воплощаем дробь иллюзий.

*  *  *

Деревья живы тем, что постигают
Природу света, отражая Духа бриз.
Как бесконечна их любовь благая к нам
И бескорыстен так творящий их мотив.

25.10.04

*  *  *
Крылья свободы, пересекаясь,
Сойдутся в симфонию небес,
И свыше всплеск от импульса возмездьем
В органике с земли больших колец.
20.10.04
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БУДЬ САМИМ СОБОЙ

Неспособность творить не должна
Приходить невзначай или просто –
Ведь способность является стимулом
Духовно творящего роста.

Непрерывно идущего к правде,
Созидающей без конца,
В благородном и чистом взгляде
Невозможно не чтить мудреца.

Что же может быть лучше, чем вера
В то, что ты постигаешь свой смысл
Без единого вздоха усталости
От желания знаний испить.

Это дар – проникать в просторы,
Огибая мыслью кольцо
Первородной материи в спорах,
Излучающей разум всего.

Он и речка журчащей воды,
Пашня, в коей зерно,
Мама, дающая душу,
И небо, что купол всего.

Смысл жизни не в том, чтоб постигнуть
Иль не знать совсем ничего,
Но он в том, чтоб идти не сдаваясь,
Добиваться всегда своего.

Нет, конечно, не нужно упрямства
Генотипа, идущего эхом
В подсознанье, разбитого хамством
Жизни прошлой, реликвий отметин.
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Отчего же нельзя насладиться
Единством разумного царства,
В коем счастье, конечно, что может
Быть выше, чем просто мытарства?!

Так, значит, основа – в забвении,
Умении просто прощать,
И силе напора в стремлении
Всегда на своем настоять?!

Но это не то, что гнет
Идущего только вперед,
А разум единый Вселенной
Нас к правде в терпенье зовет.

01.11.04

*  *  *
Извечное творенье есть перо,
Чернила – это контуры познанья,
Желанье созидать несет тепло,
Над всем же – Дух модели мирозданья.

06.11.04

ПОЙМИ МЕНЯ, ВЕДЬ Я С ТОБОЮ РЯДОМ

Прибрежный шквал в отрогах прячет облик,
Теряя силу на гребне острия.
И ветер возмущенно треплет скалы,
Как будто солнца не увидит никогда.

Но нет того, что может вмиг низвергнуть
Всю прелесть недремлющего дня,
Пройдет и шквал внезапного возмездья,
Воздав салютом напоследок для себя.
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Все в духе единенья первородного,
Постигшего коварство тленного литья,
Опекой в бесконечной круговерти
Он облик формирует для себя.

Тогда же мир становится исконным,
Святым и чистым в обращении,
Когда, проникнувшись к ближнему заботой,
Найдешь и ты свое извечное спасенье.

01.11.04

ПЕРВИЧНЫЙ МИР МЕЖ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЮ

На Млечный путь наложено заклятье
Извечного служенья вне себя,
Покуда вечер, леденящий безмолвьем,
Являет звезд мерцанье на века.

Что может быть прекрасней, чем свеченье,
Потока света бесконечного вперед?
Но все же в мире ничего нет незабвенней,
Чем ожидание найти и свой черед.

Выходит, каждый познает свой путь,
Спустившись вниз для облаченья наяву,
А мир, который был всего основой,
Являет млечную небесную тропу.

В нем души звезд, освещающих поле,
Невидимого плана бытия.
Там каждый познает свое раздолье
Для бесконечного рожденья в свете дня.

А что же свет? Он есть та сила свыше –
Духовного сознания свеченье,
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Воздавший жизнью, как закон развития,
Для закаления материи, творя.

А Дух есть чистота и благо,
Он – то, что глаз не видит во плоти,
А значит, плоть берет все то, что надо –
Без этого нет цели для пути.

Дорога та ведет нас в вечность,
Случайности там нет и быть не может.
Мы каждый атом посетим Вселенной,
Иначе совесть нас нещадно потревожит.

Откуда совесть, если нет сознанья?
Она не изнурит твое нутро.
Пойми, что совесть – это свет мироздания,
Который был причиною всего.

А если нет его, то нет причины,
И ты становишься да тем, что не у дел.
Лишь звездный свет покроет мрак бездонный,
И станешь ты, конечно, тем, кто очень смел.

А смелый тот, кто вслед преобразится
В прекрасный, тонкий мир судьбе наперекор,
Невидимый для грубых форм энергий,
Он воплотит наследья не в укор.

Все ж свет Духовный – друг и созидатель,
И лик Его  есть разум светлых сил.
И Он един, как счастья возжигатель,
И враг всего, кто целит в этот мир.

Первичный мир меж небом и землею,
Он – та обитель, что дарована служить.
Туда вернемся мы, чтобы закончить повесть,
И там поведаем, что жизнь восходит ввысь.
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Выходит, нет границы в мирозданье,
Она скользка и не похожа на обзор.
Тогда, быть может, мы поведаем о вечности,
Когда расширим познаньем кругозор.

Я знаю, есть Творец – это истина!
Он дал движенью жизни вечный круг!
Никто не сможет утверждать обратное,
Делами Он доказывает суть!

Невежа тот, кто хочет доказать,
Что все несут линейка и перо.
Допустим, так, но это просто скука!
Где разум тот, что применил для дел его?

Выходит, смерти страх является предместьем
Унылого наследья грешных пут.
Вокруг расчет, а мы лишь топчем глину,
Но в этом есть неверья жесткий кнут.

Но правда, что расчет все ж существует,
Он есть во всем, иначе, просто муть.
Но если вечность не являет знак границы,
К чему бояться, что познаешь смерти жуть?

Пройти свой путь нельзя в мгновенье ока,
Мгновенье – жизнь, но суть не только в том:
Вопрос не в скорости, но в качестве. А изначально
Смысл – лишь чрез сознанье строить дом.

Так значит – счастье не на грубую поверку,
В лобзанье словом отдаленного ума,
От первозданного наследия, влекущем,
Познать, что хочет смертный в мире сем.

Оно еще в служении Отчизне,
В любви к тому, кто рядом иль далек,
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В нежнейшем ощущении прекрасного
И в смелости идти свой путь вперед.

В том есть и смысл, к чему ты возродился
В сей мир картинной галереи наяву.
Запомни: нет напрасного усилия –
Напрасна глупость безразличья ко всему.

Раз возродились, значит, был и ты,
Желания твои, та жизнь в истоках,
Тот миг начальный, о будущем мечты
И в облике, конечно, первородном.

Так, значит, мысли Высшего сознанья
Являют массу времени – вечных лет.
Они есть скорость обращения энергии,
Где жизнь в бактериях явила мир комет.

Они оттуда, где чертеж окружности,
В кой радиус есть центр бытия,
А смысл мироздания – не только
Орбита расширенья вне себя.

И это значит – мы в зачатке постижения
Всей траектории вращенья твердых тел.
Бесспорно – расширяется Вселенная,
Но этот путь восьмеркой есть предел.

Он в том, что масса удаляется на точку
Предела, излучающего вверх,
Границы, вехи амплитуды предначертанной,
Но в обращении чрез смену точных лет.

Там циклы обращенья каруселью
Летят, и все лишь для того, чтоб в мире быть
В едином поле, но при разном измерении
И с интервалом, чтоб познать – затем творить.
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Женское энергополе вращается налево,
Несет конструкцию мужскую в сонме плазм,
Затем мужское обращается направо –
И в этом есть творящий страстностью союз!!!

Нет ничего милее, чем мама человеку,
Поймет он это чрез сознанье зрелых лет.
Как может мама с отцом не разделить
Всю бренность генотипа разных вех.

Конечно, разумом нельзя постичь все сразу,
Поскольку есть он кладезь прошлых дней,
Но как же можно познать все бесконечное
Без искорки ума благих людей?

Та искорка есть круг лиан безмолвья –
Награда из лавра над огнем,
Сознаньем является ярчайшим
И бесконечно созидающим лучом.

ВЗОЙДЕТ ЛЮБВИ ТВОЕЙ ЗАРЯ

Ты одинок и сердце твое плачет,
Оно рыдает от забот из-за тебя,
Поскольку хочешь увидать свою надежду,
Чтоб отрешиться от проблем внутри себя.

Но путь не пройден, дорога та видна
Долиной эры Юрского периода.
По ней же надлежит взойти тебе
На ложе счастья от любви невиданной.

Она же в миг, в тот час тебя поймет,
Увидев лик твой изумленно невиновный,
Проникнувшись челом твоих хлопот,
Воздаст за встречу теплотой своей духовной.
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В одну секунду вы поймете сразу,
Что навсегда вы суждены друг другу,
Встречаясь взглядом вспыхнувших светил,
Не поддадитесь страху иль испугу.

Понять не трудно, почему она с тобой,
И что толкнуло ее к этой дружбе.
Она к тебе всегда была добра во всем
И ласкова, и нежна, и послушна.

В улыбке грустной боль свою прикроет
И никогда она не скажет: «Трудно мне».
Еще промолвит: «Я тебя искала!
Сейчас живу, как будто я во сне.

Лишь чрез тебя я смысл в себе постигла».
Иначе прах иллюзий бурных дней,
Они нас не способны развенчать,
Мы избежим потерь лихих страстей.

«Тебя мне потерять нельзя, – твердит она, –
Твой разум и тепло меня пленили.
Они явились силою огня
И навсегда к тебе приговорили!»

Родная, ты поймешь, Господь не просто
Дал испытания на душу дней прошедших.
Они – песок под робкою ногою,
К пучине волн твоих волос любви безбрежных.

ДАР ТВОРИТЬ ЕСТЬ ТОК БОРЬБЫ

Что страсть? Она есть ощущенье.
К чему она, когда душа ее чужда?
Она не ведает и тени от пощады
И может завести куда-то не туда.
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Тогда контроль за духом очень нужен
Чрез установки, что заложены во склеп.
Они всплывут, как круг спасательный, который
Нам был заложен в пласт ментальных лет.

Программа воспитанья – пласт
Прошедших лет – всплывет в сознанье,
И заработает борьба
Между тобой и ожиданьем.

Она есть совесть мига проходящего,
Окутанного страстью тока правды,
Кричащего от жажды вопрошания,
Но не просящего пощады.

Тогда за все придется заплатить
Тому, кто не хотел прийти к согласью,
Поскольку только бескорыстный
Взойдет над пеплом разногласий.

Он будет выше, чем пустяк,
Обид исходного плененья,
А дар творить есть ток борьбы,
Ведущий личность к возрожденью.

12.11.04

МЫ НЕ РАССТАНЕМСЯ С ТОБОЮ НИКОГДА

Моя любовь, ты лучше всех.
Прости меня за ту обузу,
Которую тебе принес.
Я это в жизни не забуду.
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Мне руки жаль твои родные.
Они трудились день и ночь,
Творя добро, они любили,
Желая милому помочь.

Ты слезы горечи лила
На храм побед во благо времени,
Которое дано для нас,
Одной тебе я только верю.

Ты сына мне родила в жизнь,
Которая идет скачками.
Когда нас разделяет ночь
И есть обиды между нами.

Мне жаль тебя, поскольку ты
Всегда страдала, понимая.
Но вскоре, верю, ты простишь
За преданность меня, родная.

Мы жили вместе годы, правда,
Они за шелестом ушли календаря.
Но ты, родная, все ж увидишь –
Мы не расстанемся с тобою никогда!

Мы будем вместе под фанфар побед,
Салютом меченным на благо жизни нашей.
Теплом дыхания овеянный родной, забуду все,
Поскольку нет моей любимой в мире краше.

ОНА СДАЛАСЬ НА МИЛОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЯ…

Воспоминания зациклены на жажде
Того, что нет давно или что жизнь дает,
Но если нет реальных дел, хоть мизерных,
То остается только тяжкий гнет.
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А может быть, пассивность инертная
Есть то, что силы зла живут лишь тленом
Уже давно застывшей биомассы
Под грузом мира злобы демонов?

Победа все же у того, кто верит в то,
Что он не тот, кто сдался в одночасье.
Он не потерпит глупостей пустых,
Живущих тем, что живы в разногласье.

Он победит над гулом суеты,
И муза та, что верила в свое величье
Над тем, кто есть Маэстро у судьбы,
Заплатит горько за его безличье.

Маэстро сам ее создал портрет,
Художник он ее туманного тщеславья.
Она поймет, кто Исполин ее судьбы
Над пеплом отголосков препиранья.

Они, те препирания, история
Поникшей музы без того, кто свет
Несущий все, чтоб только созидать
Ту музу, что дала ему обет.

Он состоит из веры в чистоту
Того, кто жив творением для мира,
Она сдалась на милость попечителя
Любви своей единственной кумира.

13.11.04
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ИЗ НИЧЕГО ПРИШЛИ И В НИЧЕГО УХОДИМ

Из ничего пришли и в ничего уходим,
Не взяв в тот мир и крошки крова здешнего.
И что же бесконечность из себя,
Коль нету и начала мира вечного?

А если есть начало сотворенья,
Куда стекалась вся первичная материя,
Так, значит, есть источник незримый,
Который в мир явил все измерения.

*  *  *
У человека есть добро и зло.
Они в нем существуют, два начала,
Они скользки по сути и по смыслу.
Но смысл познает тот, в ком боль восстала.

Откуда же добро – оно понятно,
И зло понять не трудно кто дает.
Ведь доброе во благо предначертано,
А злое есть крушенье тем, кто лжет.

13.11.04

ТОЙ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЮ РЯДОМ

Ты любишь – и поэтому живешь,
Ты знаешь – и поэтому ты пишешь,
Ты веришь в Бога – и духовно ты растешь,
Ты с музой рядом – и поэтому ты дышишь.
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Ее любовь к тебе сильна неимоверно,
И сердце ее благо для тебя.
Не бойся подойти ты к ней игриво,
И никогда она не оттолкнет тебя, любя.

Ее гордыня – это мягкий возглас
В ответ на боль израненной души.
Кто виноват, не станем вспоминать,
Важней всего, когда навеки вы.

Она не гордая, она проста и ласкова
И верная обету до конца.
Обнимет, улыбнувшись, с тихой ласкою,
И очень нежно посмотрит на тебя.

18.11.04

*  *  *
Холодное мерцанье Ориона
В плеяде Андромеды духа видно.
Оно нам шепчет о лучах восхода,
Но при условии, что сердцу не обидно.

Ведь сердце не предвзято в притяжении
Того, кто рядом иль того, кого нет.
Оно обязано любить в предвосхищении
На вечность лишь того, в ком жизни свет.

ОНА НЕ ЗНАЛА, ЧТО ТАКОЕ СТРАСТЬ

А снег не то, что землю покрывает, –
Он в отношении между людьми подчас,
Под маскою, циничною вуалью.
Есть грех не осознать любовь сейчас.
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Быть может, что она права,
Ей видно все и, может, даже больше.
Она, конечно, судит сгоряча,
Но не суди и не судим ты будешь тоже.

Быть может, где-то половинка твоя бродит
Вдоль берега реки своей судьбы.
Она внезапно, может, и заметит
Фрегат прекрасный твоей большой любви.

Тогда забудешь ты о ранах и обиде,
Когда она не выпустит из рук
Прекрасную и милую голубку
Твоей судьбы, чтобы она не знала мук.

То символ мира над гулом разногласий,
Единый взлет души в лобзанье губ.
Обидчики на бездорожье зябком,
Бесспорно, в неизвестность отойдут.

Они бессильны счастью помешать,
Поскольку дева не даст тебя в обиду.
Она же счастлива, что встретила тебя,
Но не старается подать тебе и виду.

Навеки ты познаешь тишину
В ее объятьях бескорыстного желанья,
Поскольку это есть награда от небес
За путь, проторенный чрез трудные познанья.

Вы неразлучны, ласки ваши чисты.
Вы преданы друг другу навсегда.
Слезинки счастья падают искринками,
И в них смеется счастливая луна.

Луна вам шепчет: «Вы по праву вместе,
Любви Вам счастье вдвоем должно постичь,
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И ваша встреча – это неизбежность
Того, что суждено вам воплотить».

Тогда и солнце выглянуло чистое,
Когда вы вместе размышляли за судьбу,
Но только кажется, что лишь иллюзией вы живы,
На самом деле она вам ни к чему.

Для вас нет больше радости, чем видеть
Друг друга каждый миг и каждый час.
Когда-нибудь чрез сотни лет потомки
Напишут о любви в сердцах у вас.

Вы столько пережили, чтоб понять
О важности момента вашей встречи,
Но как, скажите, можно то отнять,
О чем за здравие пылают жизни свечи?!

Она тебя же жаждет непрестанно,
Как будто тысячи веков вы вместе были,
Но вы растеряны от встречи неожиданной,
Что чуть про все вокруг не позабыли.

Не дай Господь тебе забыть про ту,
Которая тебя ждет с нетерпеньем.
Но, впрочем, ты поддашься на мольбы,
Забывшись от всего с ней упоеньем.

Ты будешь ей шептать о том, что знал.
О встрече вашей, что имела место.
Она поймет твои ошибки прошлого
И будет в откровении честна.

Тогда ты только позабудешь,
Что боль тебе воздало в наказание.
Поскольку нет прекрасней ничего,
Чем о любви к тебе ее губ шептанье.
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Текут года, как капельки по крыше,
Они сменяют наших взглядов алгоритм.
Но счастье неизменно у вас будет
В красивых деточках, пришедших в этот мир.

Он по сосудам кровного наследья
В игривых личиках, не знающих покоя,
В изящных ручейках струящихся волос
И в смехе звонком их журчащих голосков.

Так что же лучше в этом мире красок,
Чем карнавал сей жизни без прикрас!
Она сама есть вымысел героя,
Живущего лишь подвигом подчас.

О смысле жизни вы познаете тогда,
Когда пройдет совсем немного времени.
Но улыбнитесь, так как вместе вы –
От древа жизни единое воззрение.

Сейчас она заждалась, ты беги
Навстречу той, которая влюбилась.
Она не знала, что такое страсть,
Пока пред ней твоя улыбка не явилась…

25.11.04

ТОЙ, КТО ПРЕД ТОБОЙ

Любовь мужчины к женщине видна
В улыбке ее нежной, умиленной.
И взгляде милом, согревающим тебя,
Той, кто тобой вовек предвосхищенный.

Она поймет, кто предан сердцем ей.
Ведь чувства – это нити мира тонкого,
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Они бывают злыми от проблем
Иль добрыми от постижения вершин.

Высокое – она обитель мира,
Она же милая твердыня в сердце кроной,
Подобна ауре духовной, что легла
В основу жизни твоей лучшей новой.

Я понял: жизнь есть там, где есть согласье,
Она – картина восхищенья на стене,
Невольно взгляд притянет ненароком
И даст заряд, что называется, извне.

Томимый ожиданьем милой
Поймет ее необходимость враз,
Она поможет ему страстной силой
Постичь суть жизни и осознать ее сейчас.

Рожденье духа – его вдохновение,
Обузданного нрава обладателя,
Который видит лишь в любимой свой покой,
Своей судьбы в ее глазах законодателя.

Когда б портрет ее остался на стене,
Ее величьем был бы полон дом.
Портрет надежды увенчал бы дух безличьем,
Но если нет его, разлука не при чем.

Тогда надежда есть осмыслить час,
И не предвзято, а лишь с чистым сердцем.
Она поймет, кто прав на этот раз,
Поскольку нет гордыни во взгляде грешном.

Ну кто отнимет то, что суждено
По праву первородного наследья?!
Оно, как атом, притянет электрон,
Ту половинку, что и есть твое везенье.
20.11.04
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ЧАС ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

(Поэма)

Часть 1. Там ненависть, где нет ничего святого

Не нужно много, а только очень мало –
Улыбка и тепло твоей души.
Надежду дай любимой, что ты сможешь
По жизни воплотить ее мечты.

К чему же сожалеть о пройденном
Отрезке жизни, прошедшем до того,
Когда ты начал сожалеть о женщине,
Которая была для сердца все?!

Душа ее томилась на гребне жизни вашей,
Подобно пенке на волне, в кой соль всего.
Конечно, это помогло альянсу выжить,
Но счастье без взаимности – ничто.

Себя терзать манерой неведенья,
Конечно, глупо, в этом смысле нет;
Нет разума, когда упрямство движет
Забыть, чтоб обрести, в том есть и свет.

Ты говоришь, что нету в мире половинки
Подобно той, которой рядом больше нет.
А ты ответь, желал бы ты родимую,
Которая на все свой даст ответ?

Она не та, кто гнев нещадно рушит
Под видом правды, сокрушая в злости все
Что есть святого в сердце человека,
При этом не вникая ни во что…
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…Презреть легко, но помогать так трудно,
Проникнувшись в твою уставшую ментальность.
Где ненависть – там нету ничего,
Что свято постигает гениальность.

Там циклы обращенья каруселью
Летят, и все лишь для того, чтоб в мире быть
В едином поле, но при разном измерении,
В конце концов, нам жизнь дана, чтобы любить.

Часть 2. Она поймет, что было глупо…

Быть может, в этом есть часть правды,
Что ты не видишь ничего.
Ты запустил надежды сад желанный,
Плоды любви пожнешь ты отчего?

Не нужно многого, а только очень мало –
Улыбка и тепло твоей души.
Надежду дай любимой то, что сможешь
Ты воплотить  в жизнь ее мечты.

Стань древом ее жизни в одночасье
Иль теплоходом белым, по волнам
Скользящим в бесконечное пространство,
В ком никогда не доводилось плавать вам.

Но подожди, коль так произошло.
И час разлуки разделил вас полномочьем,
Своим нещадным, хладнокровным «Будет вам»,
Когда познаете вы боль разлуки в общем.

Разлука – это то, что вроде рядом,
Приятели, родные и друзья,
Но в сердце от разлуки нету радости,
Понять нетрудно – без нее никак нельзя.
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Она поймет, как это было глупо –
Терзать так рану преданной души,
Поскольку никогда она не сможет
Познать все счастье в безысходности ночи.

Сама хотела, чтоб страданья пали
На плечи ей, разбив сосуд надежды вдребезги.
Тогда не ведала, что вытворяла глупости,
Сейчас страдает от удушья ревности.

Прости ее за мелкие обиды,
Которые бессчетны были всуе.
Твоя вина, что ты любил ее
И дал почувствовать, что ты лишен уж музы.

Сейчас понятно то, что никогда
Нельзя толкать людей на искушенье
Почувствовать себя великим мира
И издеваться над простыми в упоенье.

Кому придется, тот поймет и так,
Что представляет из себя его величье –
Оно не больше, чем пустяк от попустительства.
А правда в том, что лишь поругано безличье.

Ее тщеславье – это НИЧЕГО,
Оно есть плод иллюзии, самообмана,
Стараться очень нужно, чтобы никогда
Не знала личность полноценная изъяна.

Внезапно ты услышишь откуда-то из бездны
Случайный всплеск тех дней прошедших,
Ее воспоминанья всколыхнут
Со дна души водой обид прошедших.

Конечно же, душа ее оттает,
Оставив вымысел эмоций, гневом меченных,
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Но будет ли твоя душа готова
Пройти по жатве ее мыслей ветреных?

Прости того, кто не поймет ход мыслей
И твой порыв израненной души.
Но отпусти без сожаленья, слышишь,
Того, кто никогда не будет ты.

Тогда зачем вторая половинка,
Чтоб дополнять иль разрушать твой дух?!
Но точно не твердить о том, что режет
Твой без того уставший всуе слух.

Итак, прости, и сам прощен ты будешь
Тогда, когда на то придет черед,
Сейчас терпи и делай то, что должно,
И не старайся забегать ты наперед.

Тебя найдет она, когда тоска ее задушит,
Поскольку сердце у нее лишь камень –миг,
Она захочет улыбнуться очень мило
И посмотреть на твой открытый лик.

Тогда и только так познаешь счастье,
Что ты ей нужен бесконечно,
Она захочет рядом быть с тобою,
Чтоб ты познал тепло души ее навечно.

27.11.04.

*  *  *
На отголосках бездушного воззренья
Настанет час, когда сойдет презренье вмиг.
Объект уйдет, в твоей душе обиды
Вобрав в себя дух неги в сладкий крик.
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Обиды нет, она, подобно дымке,
Исчезла за холмом прошедших дней.
И цель твоя, конечно, воплотится,
Заставив уважать тебя людей.

04.11.04

*  *  *
Заставив сожалеть себя о старом,
Ты только выразишь навязчивый каприз.
Заранее подумай ты о действии,
Чтоб не скатиться больно вниз.

А коль уже случилось, то не нужно
Себя так бичевать и упрекать.
Неужто никогда не сможет совесть
К партнеру по судьбе твоей воззвать?!

Нельзя создать ребенка в одиночестве,
Конечно же, нужны отец и мама.
И как же можно упрекать себя извечно
За то, что должно другому осознать?

НО КАК ПОСТИЧЬ – ЛЮБОВЬ ТО ИЛИ НЕТ?

Что хочет одинокий человек:
Найти себе вторую половинку
Иль просто позабыть про груз потерь,
Чтоб созидать и дальше в перспективу?

Одно другому не должно противоречить,
А дополнять, по правилу судьбы.
Твоя вторая половина – истина, 
Всегда поддержит на большом тебя пути.
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Нежданным актом сцены бурных действий
Навяжет рок воспоминаний прошлых боль.
Они идут от откровенья в сердце
И от надежд на прошлую любовь.

Но как постичь – любовь то или нет –
В однополярном замкнутом пространстве
Единого с порывом добрых черт.
Страдающего от лжеупреков хамства???

Забудь про все и не стенай по праву
Единого наследника времен,
Мужского духа, пожинающего лавры,
Чрез гнев, ломающий незыблемость столпов.

*  *  *
Чрез пелену стенаний будет жатва
Того, кто ищет хлеб своей судьбы.
Прекрасным лучезарным днем однажды
Постигнет в счастье он всходящие плоды.

*  *  *
В прекрасной дымке великого наследья
Ты в ореоле славы вечных лет.
В надежде на нововозрожденье
Своей судьбы ты празднуешь успех.

*  *  *
Дорога к правде – истина бесспорно,
Она основа в стремлении к любви.
В делах же теплых есть душа и сердце,
Они взрастят надежд прекрасные плоды.

Тогда понятно то, что есть в благом,
Немногословном и старательном челе –
Есть превосходство благородного над черствым,
Желающее воздать теплом любви к тебе.
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*  *  *
Великодушье исходит от достоинства,
Ниспосланного свыше в души к нам.
Оно – ничто иное, как награда,
Которая благим дана сердцам.

Они в терпеньи, чистоте и скромности,
Без гнева и унынья в трудный час,
В стремленьи добром воздать во имя совести,
Желая счастья и любви для каждого из нас.

12.12.04

*  *  *
Язык есть аргумент общенья масс,
Он стимул и желанье изъясняться,
Он – ток энергии мембраны первородной
И то, что движет умы преображаться.
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ЛИРИЧЕСКАЯ ИДИЛИЯ О БЫТИЕ 

ВСЕ ТО, ЧТО В СЕРДЦЕ МУЗЫ ТЫ ПРОЧЕЛ…  
Поэма

Случайной встречи каверзность момента
В огромной силе разума твоей.
Ты есть один, к чему нужны другие,
Когда весь мир моих очей в тебе?

Ты рядом – я тебя не замечаю,
Когда же нет – я думаю, как быть?
И понимаю с каждым днем все больше,
Что невозможно без тебя мне просто жить!

Любовь моя с тобой, родимый, рядом
Твоя меня поддержит и манит,
Она причал для белоснежного фрегата,
К которому судьба благоволит.

Сейчас я осознала смысл жизни,
Он в человеке том, к кому лечу
Навстречу через время и пространство,
Любви одной ему я дать хочу.

Что жизнь мне без тебя? Она пуста!
Лишь только дымка горького забвенья
От одиночества души в потоках масс,
Лишь видящих в катренах упоенье.

Кто сможет, как не ты, меня понять
И возвеличить чистотой духовной?!
Мне хочется тебя в сей миг обнять
И позабыть о доли безысходной.
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Конечно же внимание к себе
Я ощущаю, и бесспорно это,
Но разве это шаг навстречу жизни,
Когда твое тепло – лишь в сердце моем лето?

Оно всегда горит при виде глаз,
Сверкающих неоном осознанья,
Хранящими про мир свои сюжеты,
Творимыми чрез дух воспоминанья.

Ты думаешь, я так проста на вид
И осознать нет мочи ничего?
Тогда проснись, я не большой каприз,
А та, что любит дух твой впредь всего.

Скорей всего, ты очень прост, быть может,
Когда не ведаешь, что есть в моей душе.
Я не могу прожить и дня без веры
В огонь в тебе, что будит дрожь во мне,

Когда читаю строки я родные,
Чрез слезы, что пролила на лист.
Ты, восхищаясь, слушаешь вне времени
И принимаешь всю меня на бис.

Когда я посвящаю песнь своей души тебе,
То чувствую свое величье
Как человек, к которому благоволит
Судьба, когда к другим есть безразличье.

Ты будешь счастлив, потому что я
С тобой навеки наш альянс создала.
И ни за что я не отдам тебя
Другой, хоть как бы та и не роптала.

Ты про меня не знаешь ничего,
Попытка, может быть, и то не больше,
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Но ты запомни: я тебя пойму
И ни за что не предам в руки скорби.

Я знаю то, что будем мы
На гребне океана вечности.
Наверх взойдем над шумом суеты
И не познаем больше мира бренности.

Я – это ты, а ты есть я,
Так, значит, мы – родные половинки.
Так сладостно, когда блестит восход
В слезинках счастья на обожаемом мной лике.

12.12.04

А ЖИЗНЬ – ПЕРИОД ОЧИЩЕНЬЯ ДУХА

Различье плотности материи невидимой
Собой являет доказательство о том,
Что есть духовные сообщества другие,
Так не похожие на мир, в котором мы живем.

Так, значит, мы трамплин Вселенной,
Невидимого плана сил духовных,
Идущих в вечность чрез четвертый год света
До бесконечности от постижений безысходных.

Что значит год четвертый световой?
То – путь, который следует пройти до солнца ближнего,
А если матрица являет монолит,
Тогда и жизнь в движении осмысленна.

Поскольку мир подобен той реалии,
Которая привносит свой восход.
Она – программа, это безусловно, –
Которая ведет свой строгий ход.
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А жизнь – период очищенья духа
Чрез боль твоей измученной плоти.
Ее задача – привести тебя к Создателю
В согласии с законами любви.

Иначе прах все, и не больше,
А ощущенья – лишь плод иллюзий времени.
Оно, конечно, протекает бурно
В нем без надежды, счастья, горечи и бремени.

Как может бремя бесконечное вести
К столпу завета истины в согласье.
Когда вся жизнь проходит взаперти
От остановок, что являют разногласье?

Над миром есть исходная обитель
Для продолжения дороги в глубь сердец.
Пока мы проживаем жизнь реальную,
Мы воплощаем счастья дней венец.

Тогда затем другая параллель –
Пружина для других реалий Солнца –
Привносит свой наследственный порыв
Для воплощения мечты в надежде крова.

12.12.04

*  *  *
Я знаю, ты моя судьба,
И ты поймешь когда-то это.
И как бы жизнь не повернулась,
В твоей судьбе я только лето.

Так что же мы – бесследные пылинки
В обрывках отголосков мыслей дня
Иль все же цельное, начальное творение,
Идущее, но к цели бытия?!
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И ОН ЕСТЬ ОТРАДА ВСЕГДА ДЛЯ НЕЕ

Любящая женщина недостатки мужчины
В достоинства все превратит в одночасье,
А та, что любовь позабыла к нему,
Достоинства все расколет на части.

Тогда и причины одна за одной
Вмиг на поверку всплывут по кругу:
Ты то не сделал, да и это не так.
Будет катить на него стужи вьюгу.

Но если она обожает мужчину,
Минуты не может прожить без него.
Тогда недостатки его – просто пустяк
И он есть отрада всегда для нее.

12.12.04

*  *  *
Искорка счастья – жажда стремления,
Идущая в неге правдой порыва,
Ведущая путника к цели воззренья
Над пропастью дней серых обрыва.

ОНА ВОЗДАСТ ТЕБЕ ЛЮБОВЬЮ

За что судьба тебя так невзлюбила?
Она ж тебя любила сильно очень!
Но ты не видел глаз ее горящих
Ни рано утром и ни поздно ночью.
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В минуты трудные она стояла рядом,
Терпела трудности без ропота и скорби,
Давала больше, чем могла отдать,
Желая счастья для тебя, и без укора.

Разлука разъяснила очень четко,
Что трудно одному пройти свой путь.
Чем больше время ты проводишь в одиночестве,
Тем больше хочется за жизнь свою всплакнуть.

Поймешь ты вскоре, что счастье есть на свете,
Когда ты встретишь действительно судьбу.
Она воздаст тебе обителью – любовью,
И жизнь настанет, как в сказке, наяву.

12.12.04

*  *  *
Для счастья нужно что? Скажи же вмиг:
«Взаимность и больше ничего», – ответ.
Она есть талисман удачи свыше
За разум в логике деяний чистых дел.

*  *  *
Что истина? Она – стремление к добру,
Ведущему к воззренью духа жизни,
Того, что открывает путь к уму,
Для ощущения потока сладкой мысли.

Твое лишь то, что ты отдал на вечность,
Поскольку все вернется, и это так.
А жадность – это просто обреченность
Того, кто мир не постигает в добрый час.
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УЧИСЬ У ЭПОХИ, ЧИТАЙ ПО ГЛАЗАМ

Любовь, презренье, обида и зло –
Начало страшного действия.
Все закрутилось в единый клубок,
Причиной разлуки в проекции следствия.

Ненависть тоже не замедлила быть,
Но сила свыше в мир вмешалась –
Столбы из соли в наказанье возникли,
Иначе преданья откуда бы взялись?

Тогда для чего идти по стопам
Плачевных ошибок грустной доли?
Учись у эпохи, читай по глазам
И будь человеком вне грусти иль боли.

НИКТО НЕ ПРЫГНЕТ ВЫШЕ ГОЛОВЫ

Никто не прыгнет выше головы
И ниже, чем земля, уже не ляжет,
Но при условии, что он свой сменит курс.
Тогда лишь к разуму себя тотчас привяжет.

Ментальный взгляд – терпения проекция,
В логической субстанции движенье
Токов на материи нейронов
Для мысли – формы их волной в преображенье.
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ЛЮБИТЬ ВДВОЕМ

А где ментальность, если дно духовное
Покрыто черепицей черствых тем,
Под парусом брезента мертвой ткани
И эшафотом гнущих вниз проблем?

Когда, расставшись с любимой на миг,
Про все на свете ты, конечно, позабудешь.
И, удрученный одиночеством побед,
Ты никогда о милой не забудешь.

Она в твоем сердце – вечность,
И жизни прочнейший монолит,
Но при условии, что только верность
В любви вдвоем, иначе духу претит.

Когда твой разум прояснится сознаньем,
Тогда поймешь судьбы вердикт ты строгий –
Не стой с протянутой рукой, прося любви,
А сам прохладой будь в пустыне знойной.

И женщина по имени судьба
Услышит боль твою чрез струны духа скрипки.
И осознает то, что не права
Была за все свои ужасные ошибки.

Она твоя, поверь, и не терзайся
О том, что миг разлуки между вами.
Вы спутники любви, которые опора
Для продолжения любви над небесами.
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ТО, ЧТО ПРЕДСТОИТ УВИДЕТЬ НАМ

Закат солнца над мирною обителью
Несет в себе надежды яркий свет,
Он очень согревает жизнь невинную,
Хотя вокруг один лишь жгучий снег.

Конечно, жаль, подобно речке,
Меняет ритм текущею водой.
К чему же против плыть течения,
Когда ведомый ты судьбой?

Она твой друг и господин, и лекарь,
Трехмерная в четырех углах,
В которых видно сотворенье Вселенной
И то, что предстоит увидеть нам.

ЛИШЬ СЛУШАЙ МИР ВНИМАТЕЛЬНО

Остановись, мгновение,
Остановись, поток,
Что в мыслях, откровениях
Терзаний всех исток.

Не верь ты обещаниям,
Не сомневайся в людях,
Лишь слушай мир внимательно,
Вникая духом будням.

Так кажется, что все
Уже давно прошло
И никогда не сможешь
Пройти, что суждено.
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Прямым потоком мысли
Космического разума
Получишь ты открытия
Для жизни в мире нашем.

13.12.04

А ЖИЗНЬ – ДВИЖЕНЬЕ

Любовь – явление валентности орбит
У атомов, молекул иль ионов,
Необходимость созидать в них говорит
Дыханием кишащих электронов.

Тогда процесс усилится слиянья,
Когда забудоражит град комет,
Идущих по известным орбиталям
И излучающих борьбы творящий свет.

Да, много уровней движений орбиталий,
Но цель одна – творить на благо жизни,
А жизнь – движенье по путям намеченным,
Вне ропота, но в логике и мысли.

*  *  *
Бескрайний океан – надежды жизни
Кристаллом вечности всплывет в нежданный час,
И вихрь перемен глобальных
На гребень счастья вознесет тебя тотчас.

*  *  *
Судьба должна быть попутчицей героя,
Она навеки в образе его,
Но та, которая покинула отшельника,
Не сможет больше позабыть его.
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Она найдет, быть может, долю тихую,
Укрывшись от того, кто был с ней рядом,
Но как же можно успокоить пыл крови,
Которая сжигает страстным жаром.

Она его уже давно, извека
Сама того не ощущала духом:
Его предать, забыть и вычеркнуть из жизни,
Не обладать ни разумом, ни слухом.

*  *  *
Забудь ты про нее, пускай живет
Она в своем кругу отверженного царства.
Удар на плахе, где ей надлежит
Познанье жути коварного лукавства.

Она вскипит от боли возмущенья
За преданность в кавычках к ней партнера.
Но вот вопрос: который был когда-то с ней
Иль тот, кто подтолкнул ее к позору?

23.12.04

ОНА ЗВЕЗДА ВЕЛИКОГО НАЧАЛА

Восход багряный станет над обителью
Мирного периода с Востока,
Он равноденствия большущего начало,
Планеты радости несущего истока.

Там перемирие, где некогда шли войны,
Народы празднуют победу – мира лик
И счастья слезы по щекам надежды
И радость, восходящая на вскрик.
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Намного позже удивятся люди,
Как можно было столько лет вражды
Нести в сердцах на поприще страданий,
Когда на то уже давно нет нужды.

Любые войны миром завершаются,
Победа в том, что мир есть благо всем –
И тем, кто некогда испытывал презрение,
И тем, кто не затрагивал сих тем.

Эпоха понимания есть то,
Что компромисс все ж выражен отвагой,
В нем смелость – уступить с добром
И получить взаимность – тоже радость.

Тогда услышим мы, как травушка нам шепчет
О тихом и прекрасном дне,
Картины бесконечного восторга
На самом лучшем в мире полотне.

Что может быть прекрасней гармоничного,
Искусно написанного холста
Рукою Всемогущего правителя
Над бездной разума смышленого юнца?

Поймем тогда, что мы благословенны,
Когда потоки водопадов путь проложат
В долину жизни мирного рассвета,
Чрез совесть света мрак грозы низложат.

Правители поймут друг друга вскоре
Во всем мире, и да будет так –
Всегда прекрасно постигать жизнь в волю
И созидать любви всемирный стяг.

К чему же злиться, если нет нужды?
Погашена реакция презрения,



73Видения – 3

Но это ли не доказательство судьбы,
Всегда благой, что ниспошлет твоей душе везение.

А разум есть награда свыше нам,
Он счастье за внимание и веру,
Он – воплощение в лучах тепла, что к нам,
И дар творить добро, не зная меру.

Надежды свет всегда прекрасней мрака,
И то понятно: если совесть есть,
Никто не сможет повернуться ликом.
К тому, в ком говорит злонравья месть.

И вы поймете то, что все прошло,
И перешеек сохранит начало
Первичной базы большого материка
С того, где солнце радости восстало.

Надежды свет взрастит светильник
Лампады праздника идущих лет рассвета.
Он будет узнаваем в скором будущем
По пламени, что принесет комета.

Она звезда великого начала,
Того, что счастье всех сторон земли.
А все обиды – прошлого наследье,
Останутся давно уже вдали.

23.12.04

НЕ СТОИТ ОПУСКАТЬСЯ ДО СУЖДЕНИЙ

Наследники свободных электронов,
Схоластикой бытующих в сознании,
Готовы выплеснуть поверхностные токи
Чрез сплетни бестолковых восклицаний.
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Они мелки по духу и по званью…
Какое званье, оно им и не снится,
Им получить бы удовольствие в мгновенье
И только бы собою возгордиться.

А если делом занят человек
Иль увлечен полезным чем-нибудь,
То нет там места энергиям низшим,
А только пламя, возвышающее дух.

26.12.04
*  *  *

Нельзя же не любить нисколько,
Поскольку свет – любовь, тепло,
Она к Создателю дорога
Для тех, кто делает добро.

25.12.04

ТВОЙ ГОСПОДИН НЕ ДАСТ ТЕБЯ В ОБИДУ

Ты с Богом и Он с тобой,
Твой Господин не даст тебя в обиду
Пред теми, кто хочет возгордиться пред тобой
Или кто с болью потерял на этом силу.

28.12.04

ОНА ЖЕ ПРОСТО СОВЕРШЕНСТВО

Все – миг прошедший и не больше
Того, что предстоит пройти,
И он есть поле светлой жатвы,
Дающее надежд ростки.
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Но как же позабыть тот шторм,
Который пал на плоть побегов
Трудов семейного наследья
Без сокрушенья и советов?

Пора побыть немного одному
И взять штурвал, ведущий к курсу,
Тому, что ты себе наметил
В порыве пламенного чувства.

А там глядишь, и солнце счастья
Чрез волосы судьбы твоей
Взойдет над облаком надежды
В восходе новых светлых дней.

Она же та, о ком мечтал ты,
Она же та, о ком мольбы,
Она же просто совершенство
И счастья слезы от любви.

Итак, страданий цикл прошел,
И миг доверья в губ лобзанье
Придет в реаль той самой жизни,
Где нет ни лжи, ни испытаний.

Родятся в мир наследники любви,
Которая дана вам в дар на вечность,
Вы те, кто счастлив в мире этом,
И кто не познает духа бренность.
29.12.04.

*  *  *
Дух царства мрака витает там,
Где некогда пылал светильник, жизнь творящий,
Но сам Господь по жизни поведет
Того, кто чрез молитву восходящий.
28.12.04
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*  *  *
Какая прелесть в облаках златых
На гребнях гор, бытующих в окружности,
Такой чудесной и заманчивой картины
В познаньях, преданных навечно твоей юности.

28.12.04

*  *  *
В закате бесконечного творенья
Порядок в очередь становится разумную
И говорит на языке материй
Чрез жизнь в подъемах и совсем нетрудную.

28.12.04

*  *  *
Нельзя же мир познать вмиг иль одночасье,
Не сделав попытку, чтоб сердцем познать
То, что творится в бескрайней Вселенной,
И при этом на жизнь никогда не роптать.

28.12.04

А ВАШЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО СОЛНЦА СВЕТ

Ты хочешь обладать союзником любви…
Но кто же он, когда его нет рядом?
Он тот, кто бесконечен в понимании
Над градом лжи, поверх того, что ниже – смрадом.

Она же та, кто духом постигает 
Проникновенье чистого ручья
Твоей любви большой, как дар в наследие,
В своем биенье сердца на века.
Она не сделает того, что в боль повергнет
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Материю сознания в тебе.
Из пелены наивного терзанья
Воздав заботой и теплом доверья дней.

Ее душа есть воплощение высокого,
Того, что сам Господь в нее вложил.
Так удержи сосуд, наполненный прохладой,
Что остудит твоей истомы страстный пыл.

Ты сможешь обрести ее внезапно,
И в ней найдешь все то, что ты искал,
За годы жизни путником, когда-то,
В пустыне нравов, что по барханам растерял.

Ее улыбка – твое наслаждение,
Ее ласки – дух твоих больших побед,
Ее забота – это твоя сила,
А ваше счастье – это вечной жизни свет.

29.12.04

РОМАНТИКА, ПРИШЕДШАЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

Как хорошо, когда вокруг есть люди,
И ты не думаешь о грустном иль плохом,
И вечер ласковый приходит в смену дня,
Воздав тебе, что в самом дорогом.

Вы вместе за столиком вечерним
В красивом зале, полным духа правды.
А в центре света покровом злата
Любви большой познаете вы лавры.

29.12.04
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ОНА ЖЕ ТА, ЧТО СЛУЖИТ ТЕБЕ ВЕРНО

Простишь, конечно же, родимую свою,
Но с ней не будешь жить ты никогда,
Поскольку горизонтом новым вспыхнет
Твоей любимой единственной звезда.

Она не спутница, что осуждала раньше
Из-за обид, чрез гнев души мгновенный,
Тебе давала чувствовать про боль
Для тех, кто бескорыстен в духе верных.

Ты близок к сердцу ее пламени тепла,
Что душу твою греет очень нежно,
Она же сможет уберечь тебя от зла,
Она же та, что служит тебе верно...

Так кто ж она, что мир тебе заменит,
Глобальный разум вмиг один воспряв,
Быть может, она просто человечек,
Который для тебя судьбою стал?

Так, значит: это очень, очень много –
Судьбою быть поэта мира песен,
Манящих красками своими всех людей
И созидающих их путь без слез отметин.

Так нужно ли ему жить миром всем
Иль жить для музы той, кто его сердце?
А разве жить и для нее, и для других
Чрез дух ее не может быть чудесным?!

31.12.04
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ЛАВРЫ ТЩЕСЛАВИЯ

Нам слишком тесно на земле в одном пространстве
И друг без друга невозможно просто жить.
Так что же делать, если жизнь есть испытанье?
Один лишь выход – ты ищи, с кем можно плыть.

С кем вместе ты воздала б дань в круизе
Общеньем и заботой в мире правды,
Без сожаления о днях, прошедших
На поприще для жаждущих лишь лавры.

31.12.04

*  *  *
К другим конфессиям уважение – не подлость
По отношению к конфессии своей,
А только это помощь сердца доброго
Для всех сердец любить других людей.

31.12.04

*  *  *
Живет же мир надеждой праздных буден,
Что в фейерверке новогоднего огня,
И в украшении прекрасной елки,
Несущей счастье в ожидании тепла.

31.12.04

*  *  *
Что движет массами, когда они в смятении
Над гребнем пик взмывают высоко?
Они танцуют бал в прилюдном обозрении,
Где горы ввысь уходят далеко.
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Там некогда тихая местность,
Гавань для жаждущих полета,
Один из самых высоких в мире пик,
Которого штормит, и очень жестко.

Но будет все прекрасно, так как люди
Поймут ошибку прошлых лет борьбы
И осознают то, что братья мы
Над пиком страсти в возрождении судьбы.

31.12.04

*  *  *
Ты не познаешь лицемерие и ложь,
Которую раскусишь в одночасье.
В момент, когда идешь к своей мечте,
По взгляду ты поймешь,
Кто искренен и добр к тебе,
Тогда и ты свою любовь в согласии найдешь.

31.12.04

*  *  *
Не потеряешь ты, когда оставишь
Того, кто хочет обрести спокойствие
От жизни той, в которой плыли вы,
По сути долга и без удовольствия.

Быть может, всколыхнет когда-то совесть
Так ненароком у союзников альянса.
Они уже пройдут тогда, и много,
По полю жизни круговертью ее танца.

Слезинки грусти капелькой, конечно,
Омоют брег сознанья твердой веры
О том, что невозможно все ж без шторма
Познать законов жизни в полной мере.

31.12.04
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*  *  *
Нет ничего важнее, чем судьба
Жизни родного человека,
А стоит ли его одна слеза
Сущего иль будущего века?

31.12.04

*  *  *
Никогда не иди за глазами,
А за сердцем иди своим,
И не строй жизнь свою на желаньях,
Потакая в угоду другим.

31.12.04

*  *  *
Быть самим собой –
Искусство большого наследья
Духовного в мире большом
И в сердце в рамках воззрения.

31.12.04

*  *  *
Вы – пленники любви, которая орала,
Вы – пленники дорог, которые начало,
Вы – пленники судьбы, которая связала
Души ваши и высоко подняла.

31.12.04

*  *  *
А праздник есть итог иль бифуркация,
Угодно – концентрацией зовите.
Так человеку должно подводить
Оценку продвижения в зените.
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А если не подъем, то что тогда –
Итог печальный депрессией на плечи?
Но тот, кто очень сильный, никогда
Не опускает голову на плечи.

Всегда я вижу счастье у него,
И горделивый взгляд в осанке ровной,
И сонм от благоверности побед
В признанье почитателей с истомой.

31.12.04

*  *  *
Твой путь по жизни уже открыт, и свыше
Спираль энергии видна мне в свете дня.
Ты бесконечно счастлива с тем сердцем
Сейчас, которое с твоим и навсегда.

01.01.05

ЖЕСТОКИЙ НЕ СМОЖЕТ СЧАСТЬЕ ПОСТИЧЬ

Тебе не должно говорить о том, что знаешь,
Поскольку знанья подчас тебе важны,
Лишь сердце, испытание прошедшее,
Пожнет судьбы прекраснейшей плоды.

Не думай, что с рук сойдет все зло злодею,
В деяниях зла пожнет груз он тоски,
За все, что плохого сделал он людям,
Платить ему в жизни большие долги.

19.12.04
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*  *  *
В твоей жизни много будет женщин,
Но рана в сердце жива, как и в тот час.
И лишь одна забыть тебе поможет
Ту скорбь потерь былой любви сейчас.

Она уже к тебе стучится в двери,
Ты только слушай нежные слова,
Не говори ты без умолку о ненужном
И пусть любовь ее опора для тебя.

Она заботлива, тепла и нежна,
Награда свыше она за груз потерь в былом.
Ее улыбка для тебя – твоя услада,
Ее доверье для тебя – твоя любовь.

04.01.05

*  *  *
Ты милая и нежная, и добрая,
Ты любишь мир таким, какой он есть.
Ты очень хочешь плыть в нем по течению,
Но ты не та, что признает злонравья лесть.

04.01.05

*  *  *
Там почва красная, где слышен карнавал,
Цветами жизни в сладком упоении.
К согласью мир придет, и без потерь
Познают люди счастье в наслаждении.

В нем радость каждого не знает меры,
И шар земной покроется листвой
Надежды мирной и великой веры,
Дарующими жизнь к любви большой.

05.01.05
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*  *  *
Когда зашла ты на порог моей надежды,
Что в хижине по середине моря
Моей судьбы немного грустного раздолья,
Я понял: ты судьба моя и доля.

Ты грустная от непониманья сути
Того бытья, где обитаешь.
Но ты не Арктика, а только лед тоски,
В момент же тот ты лучше всех мне показалась.

Сейчас я понял: ты совсем не та,
Кто путница во лжи в своем безличьи,
И никогда не будешь далека ты
От мира моего, в ком душа – твое величье.

Я не предам тебя, поскольку я твой друг,
Никто другой не может рядом быть с тобой,
Ты уникальна, мое сокровище,
И только ты достойна быть моей судьбой.

Познаем вместе мы тот страстный пыл,
Что видишь ты в душе моей пылающей.
А свет твоей улыбки – моя жизнь,
Он мир во мне, тебя любить желающий.

05.01.05

*  *  *
Твои руки словно нежный ветер,
Твой лоб подобен разуму в созвездье,
Твоя шея – ручеек прохлады в зной,
Улыбка – счастье по реке везенья.

Ты свет и радость, и моя надежда,
Которая пришла в момент прозренья.
Твоя любовь есть нежный летний вечер
И слезы счастья в мир духовного наследья.
14.01.05
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*  *  *
Ты никогда не скажешь просто нет
Тому, кто верит в красоту сияния
Того, что возрождает дух побед
В душе того, кто ждет твоих признаний.

Ты скромная и нежная как лань,
Судьба всемирного закона воздаяний,
Поскольку ты возьмешь мою печаль
И мир блаженный ты создашь мне долгожданный.

Твои руки ласковы и нежны,
Они желают одарить теплом любви.
Но ты живешь все ж ожиданием надежды
Меня познать, как мир твоей мечты.

Тогда и ты познаешь боль приятной неги
От мира – ощущенья чрез меня,
В истоме страстной, постигая душу,
Высокой искорки любовного огня.

06.01.05

*  *  *
Благословляю я тебя, мой сын,
На счастье, на дорогу светлую.
Хочу, чтоб жизнь ты очень полюбил
И воплотил свою мечту заветную.

Любовь к отцу в мольбе ты прояви
Из уст твоих невинного младенца.
Чтобы о сердце услыхало небо,
Которое тебя так любит безраздельно.

Ты будешь, знаю, сильным и большим,
Дыханьем правды воспитан и взлелеян,
А правда – это мысли, что с тобой,
Молящие за сына, кто мне верен.
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Так кто же сможет больше полюбить тебя
На свете белом, если он один в нас?
Нам расставаться, ты пойми, никак нельзя
Не через сонмы лет и не сейчас!

Благословляю я тебя, мой сын,
Сквозь слезы на бумагу, те, что льются.
Я верю, мы увидимся с тобой
И нашей жизни все ж пути не разойдутся.

Я счастлив ожиданием того,
Что муза сердца осознает мою правду.
Она, конечно же, меня поймет,
Увидев на челе моем лавры.

Она со мною рядом, как и ты,
И счастлива от рокота салюта,
Того, что увенчает наш альянс
На побережье изумрудном юга.

И весь мир тогда в слезинке будет виден,
Сияющий, как жемчуг иль янтарь,
На лоне первозданной природы
В любви ко всем, не зная про печаль.

08.01.05

Я ГОВОРИЛ ТЕБЕ: ОПОМНИСЬ И ПРОСТИ

Когда бы я во сне тебе приснился,
И будет ли такое скоро?
Хотел бы я, чтоб облик мой явился
Тебе на век бы в сердце без укора.

Но грянет час, когда захочешь ты
Меня увидеть, внезапно, в трудный миг.
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Твоя душа не та, что была раньше,
Она судьбы желает видеть во мне лик.

Прошло то время, и ты уже не та,
Твой дух на грань взошел былой печали,
Она есть та большая высота,
С которой ценишь ты меня в святом признанье.

Не раз ты пожалеешь о былом,
Захочешь жизнь вернуть, но это невозможно.
К кому идти, не зная, где твой дом?
Тогда начнешь идти по жизни осторожно.

Нельзя же верить тем, кто не достоин,
Что в них нашла, когда ты предала меня?
Я в жизни есть лишь тот достойный воин,
Кто отдавал тебе всего себя.

Я отдавал свой дух в твое начало,
Которое являет свое Я,
И ты была, как королева бала,
Сейчас же ты не можешь без меня.

Людей меняет время – это правда,
Как правило, закон на всех един,
Но опыт дней былых все ж, истинно, награда 
Для тех, кто мудрость в них обрел в лице седин.

Я счастлив тем, что все уже забыто,
Когда-то, правда, я страдал, не понимая,
Но сердце для тебя давно закрыто,
Хоть ты от боли за любовь свою седая.

Я не отвечу на возгласы твои,
В пустыне духа твоего я глас был вопиющий.
Сейчас ты просишь: дорогой, прости меня.
Влюбленную, лишь миром грез одних живущую.
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Я говорил тебе: опомнись и прости,
Но ты внимать не смела от гордыни.
Так мир иллюзий поверг твой дух в плоти,
И солнце выжгло его, как дань святыни.

15.01.05

В РАЗЛУКЕ ЛЬ СЧАСТЬЕ?

Тебя покинуло преданное сердце,
И ты осталась одна, совсем одна;
На мамином приданном полотенце
Виднеется, как тень, твоя судьба.

Нет духа жизни в полотне том красок,
Оставленном хозяином усадьбы,
А лишь наследие теней бродячих масок
Смеется над убожеством судьбы.

Но цель не та, что видится им сверху
Надменной ограниченности нравов,
Набитых самомнением доверху
Духовной пустоты железных сплавов.

А цель твоя была познать его,
Кумира сердца пламенного девы,
Чтоб счастье принести лишь для него,
Любимого героя твоей веры.

Но, к сожаленью, жизнь диктует правило,
Что в общество несет свои законы,
Над бедностью оно себя поставило –
Сердец пыланий страсти незнакомы им.

Оно сломало также и тебя –
То мнение шального окруженья.
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Сейчас жалеешь ты, его любя,
Вернуть для сердца ты мечтаешь упоенье.

Конечно, не вернуть тот миг,
Когда разлуки тень пред вами встала,
Она несчастья жизни твоей лик.
Платить по счету за нее тебе предстало.

Сейчас с тобою кто, скажи на милость?
Твоя улыбка озлобленного оскала
Навеки уничтожила ту страсть
Любви к тебе, кому ты просто лгала.

В разлуке ль счастье, ну скажи же правду?!
И счастлива ли ты на этот раз?
Неужто жаждешь получить наследья славу
Разрыва отношений в тяжкий час?!

Как можно разум затмить на время гневом
Забыть о неге духовных уз над нами?!
Они же сад цветов в опочивальне,
Что лепестками роз нас в мир воззвали.

А мы в другом жили измерении,
Неведомом, но матричном пути,
В котором мы нашли друг друга в вечность,
На ложе истинной и преданной любви.

СЧАСТЬЕ

Счастье – мирное небо над головой,
Забвение, радость и душевный покой,
Всплеск океана и шелест воды,
Вехи летящие – судьбы земли!
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Счастье – уверенность в завтрашнем дне,
Самое главное – в крепкой семье!
В том океане, в ком дух вечных уз,
Нас созидает вспышкою чувств.

Счастье – зеленое поле травы,
Молодость вечная, признанье в любви!
Той, кто являет небо мое
Светом Звезды, сияньем ее.

Счастье, когда наши души вдвоем,
Детки галдят когда на весь дом.
Ветра порыв за окном в голосах,
Радость от скорости мысли в мечтах.

Счастье, когда день рождения, торт
Дома в свечах, закружит хоровод.
Счастье – дорога счастливой судьбы
В красках, что осень нам привносит свои.

Счастье, когда любишь ты
Родителей сердцем, сыновьей любви.
И не минуты не сожалеешь о том,
Что силы им дал сохранить отчий дом!!!

Счастье, когда детвора дома ждет –
Папа гостинцев нам сейчас принесет!
Много моментов счастливых судьбы,
Главное, помнить, что счастье есть мы.

Мы созидаем, творим и летим,
К новым вершинам благоволим.
Так и устроен сам человек,
Вечно творить свой отпущенный век.

А раз мы, творя, только живем,
Значит, Его воля есть в том!
Что нам сомненья иль что-то иное –
Мир, где живем мы, достоин героя!!!
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ПИШУ Я СЕРДЦЕМ ТОЙ, КТО ВИДИТ МАЛО

Любить, ценить и дорожить друг другом –
Основа мирного начала бытия.
Как хорошо осознавать, что будем
Мы вместе неразлучны никогда!

Душа манит все лучшее в сознанье
К тебе на берегу моей реки.
Мы черпаем, любимая, познанья
Друг в друге на одной судьбы стезе.

Оттуда получаем все так нужное
Во свете высших сил – одной судьбой:
«Цените мир, и вы друг друга, милые,
Не обронив ваш мир одной большой слезой!»

Да, так и есть – она дана мне Небом
И понимает больше, чем твердит.
Она есть чистое и женское начало,
Она судьбы моей надежный монолит.

Ее глаза в сиянье звезд на небе,
Они же алгоритм моей Вселенной,
В нее, как в друга, бесконечна моя вера.
Наш облик вместе никогда нетленный…

Она поймет меня через года,
Смеяться станет от того, что не внимала
Ко мне, к учителю духовному, тогда,
Которого не сильно понимала.

Твердит она: «Я жду тебя и день, и ночь, и утро,
Ты не забыл меня, и не оставил на пути…
И никогда я не оставлю разум
И чистый дух того, кто жив в моей плоти!»
26.01.05
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ТЫ ПОЙМЕШЬ, ЧТО ТОЛЬКО Я ТВОЙ ДРУГ

Насколько ты прекрасна, сама не понимаешь,
Ты для меня одна, ко мне лишь ты внимаешь.
Твоя душа есть тайна, она закрытый мир
Тому, кто не желаем, и кто не твой кумир.

Когда полюбишь сердцем, тогда ты никогда
Не предашь ненароком друга на века.
Твой мир – он тот, кто рядом, здесь, с тобой сейчас
Внимает суть иллюзий твоих благую весть.

Пройдет немного времени и ты поймешь:
Нет ничего прекрасней, чем дружба, счастье, дом.
Но дух ты не внимаешь, который есть вокруг,
Но все равно поймешь, что только я твой друг.

26.01.05

НЕЗНАКОМКЕ

Если невозможно позабыть
Ту боль разлуки, что тебя так гложет,
Слезинки сердца оброни на путь
Своей надежды, что твой дух тревожит.

Еще увидишь на Олимпе ты меня,
Грез своих прекраснейших мечтаний.
Ты ожиданий плод в любви пожнешь,
Чтоб жизнь познать без скорби и роптаний.

31.01.05
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*  *  *
Вера в лучшее – лучше, чем печаль,
Поскольку смысл вращенья мира – вечность,
И ночь сменяет день, как встарь,
И тот, кто с Богом, не познает духа тленность.

Но путь не то, что видишь ты порой,
А то, что чувствуешь ты сердцем непредвзято.
Он то, куда стремишься ты душой,
Любая мысль во благо не напрасно.

*  *  *
Черед событий в твоей жизни
Несет черты логической спирали.
Она на контурах в графеме предысходной мысли,
В судьбе твоей прямых дорог посланье.

Сейчас ты знаешь путь свой в жизни,
Поскольку в сердце твоем она жива на век.
С твоей судьбою, изначально преданной,
Не будешь знать обузы горечь лет.

14.02.05

КОГДА ПОЭТ ДЛЯ КАЖДОГО ТВОРИТ

Тишина в сознанье – музыка для разума,
Сердцу упоенье, та как жизнь – награда,
Свет она в тебе, чтоб мрак ушел навечно.
Ты пребудешь там, где жизнь течет превечно.

Никто, конечно, не уйдет из жизни,
Она – процесс вечный, и не сегодня
Она вдруг зародилась во Вселенной,
Где каждый миг искрятся жизней токи.
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Она же многогранна и конструктивна
И любит созидать на благо,
Порой, быть может, кажется, что примитивна,
Но это только заблужденья наши.

В ней гармонична структура мирозданья,
А может быть, Вселенная бытует в ней.
Как актуальна духовность восприятия,
Когда ты чувствуешь ее дыханья силу дней.

Духовность – музыка блаженства
Неба звездного, которое горит
Энергополем, что пером в руках поэта
В лице читателей, играя, свет творит.

Любовь же счастлива, когда в глазницах вечности
Твой дух имеет отраженья миг,
Она тогда лишь не постигает бренности,
Когда поэт пером для каждого творит.

17.02.05

*  *  *
Твои волосы, как длинная дорога,
Они, как аура облика надежд.
Они же радуга, сверкающая в небе,
И в их сиянье вижу счастья свет.

В глазах твоих весь мир озер прекрасных,
В твоих плечах я вижу дух побед,
Идущих с сердца, чистого и нежного,
Как первозданность мира вечных лет.

Твои губы несут тепло в лобзании
Тому, кого чтят в мире грез,
Они же жаждут губ моих ласканье,
И никогда мы не познаем в жизни слез.
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А что же слезы? Это час разлуки,
Когда в сердцах вдруг холод недоверья.
Но это только дымка перемен
К тому, что мы познаем наслажденье.

ТОЙ, КОТОРОЙ ЖАЖДУ ВЕРИТЬ

Надеюсь очень, что скажешь ты
Мной долгожданное: «Я навсегда с тобою»…
Пойми, любимая, лишь ты мои мечты,
И я хочу, чтоб ты была моей судьбою.

Иду к тебе с надеждой сотни раз,
Быть может, тысячи – никак не вспомню,
Поскольку верю, что придет тот светлый час,
Который жду я с искренней мольбою.

Неужто трудно подойти тебе ко мне,
И очень нежно, тихо прошептать:
«Не беспокойся ты об этом дне,
Сейчас мы можем вместе помечтать.

Мечтать о нас двоих и о восходе,
Который будет завтра в милой неге,
Прекрасной очень, как и вся природа,
Любви моей к тебе, основанной на вере.

На вере в то, что будем неразлучны
И свет мы вместе понесем
По бездорожью, основанном на чувствах,
Идущих рядом, но невидимых дорог.

Пускай и недруги становятся друзьями,
Когда увидят, как прекрасна все ж любовь
В очах твоих, сияющих лучами
Теплом надежды, счастье встречи нашей вновь.
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Но это в будущем, сейчас же я тебя
Ищу и всматриваюсь в лица всех прохожих,
Прекрасно зная, что тебя в них нет,
И даже дымки, что подобьем будет схожа.

Февральский дождь накрапывал нещадно,
Я так продрог и чуточку пригнулся.
Тебя ищу я бесконечно долго,
В тебя, я понял, безнадежно окунулся.

В твой мир, который поглотил и мой
Своим прекрасным духом невиновности,
Но все же ты щадишь меня не очень,
Мой дух ты оставляя в безысходности.

Пойми, я твой навеки человек.
В моей душе к тебе любовь чрез достоинство,
В дыхании, взволнованном тобой,
Мне быть с тобой навечно очень хочется.

Мы вместе будем счастливы, поверь,
Поскольку долго я искал в тебе героя,
Который открывает в счастье дверь
Любви большой, не ведающей горя.

Опять к тебе наметил я свой путь,
Надеясь слышать: «Я согласна»,
С тобою бесконечно вместе плыть
В то море, что зовется «Жизнь прекрасна».

И пусть попутный ветер будет нам
Мелодию играть нежданным ритмом
Судьбы, дающей повод, чтоб роптать,
Но и надежду, чтобы жить единым миром.

Еще скажи ты мне, к чему страданья
Мои тебе на долю твоих буден?
Неужто удовольствие в воззваньи
Того, кто, может быть, тебе наскучил?
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Моя энергия тебя хранит сейчас,
Ведь сила духа бесконечно велика,
Тогда лишь будут песнь слагать про нас,
Когда согласьем запоет любви река.

Река же – ты, я –путник иль моряк,
Который смело ведет по жизни судно,
Конечно, ведь не может же слизняк
Держать штурвал и быть тебе в жизнь сужден.

Поэтому держу себя в руках я,
И не даю понять тебе о боли,
Которая сейчас со мной в сей миг
В надежде, что приду, но к лучшей доле.

Ну что же стоит сказать тебе мне просто:
«Ты подойди ко мне и не томись разлукой».
Неужто это очень трудно,
Чтоб не пытать меня любовной мукой.

Я так прошу тебя, родная, сжалься.
Забудь про гордость, ведь душа важней,
Нельзя томить так человека чести,
К тебе одной все помыслы мои.

Скажи, что должно сделать мне,
Героем чтобы стать твоей мечты,
И быть мужчиною, навеянным во сне,
Мотивами души твоей, любви?!

Здесь нет ошибки в том, что мыслю так,
Но знаю точно то, что я единственный,
Кто сможет бесконечно пронести
Тебя по жизни, по любви немыслимой.

*  *  *
У любви есть начало, но нету конца,
Потому что любовь навечно дана.
Значит, нету конца, если вечность есть суть,
По которому должно идти каждому путь.
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Секрет же в том, что жизнь бесценна,
Она дана, чтоб ощутить те токи,
Идущие со дна Вселенной,
Да те, что нам дают постичь ее истоки.

Так, значит, есть начало и конец,
Иначе как в себе мы суть здесь отражаем?!
Но знаю твердо, что бессмертия венец –
Когда себя мы в знаньях возрождаем.

Кто сомневается, тогда пусть объяснит,
К чему поем мы гимн преображению
Тому, что мы несем в себе с начала,
Нам данного к большому восхождению.

*  *  *
Ты нежная и добрая, и умная,
Меня ты понимаешь с полуслова,
А впрочем, и без слов осознаешь
Тот мир, в котором я творю тебя, любя.

Иначе жить, конечно, невозможно,
Не будь на то благословенья свыше,
В твоей улыбке нежной и наивной,
Что даришь мне ты в свете своей мысли.

*  *  *
Твой облик – будто солнце, дорогая,
Твоя любовь – подобие огня,
Твоя фигура, словно из яшмина,
Глаза же равны неге хрусталя.
25.02.05

*  *  *
Тот человек, который хочет светом правды жить,
Свой путь наметил на постижение бытия,
В стремлении к возвышенному плыть
Во постиженьи цели жизни для себя.
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ДРЕВО ЖИЗНИ 

Поэма

Часть 1. Познать других – узнать себя

Гимн любви во славу вечной жизни
Пою я чрез дух своих строк,
Желаю миру процветания и истины
И никогда ему не знать войны урок.

Он в древе жизни на возвышении в холсте
Всемирного большого равноденствия
Является рисунком бытия,
С истока мысли Всемогущей следствием.

Над ним границами пяти концов
На небосклоне, звездою в ярком свете
Тропинки дружбы видны для всех народов,
Чтобы идти по жизни для единства вместе.

Неважно, кто по вере или полу,
Неважно, где родился человек,
А главное – чтобы любил он Бога
И честно чтобы прожил данный век.

Мы все родились в мире не по воле нашей,
Его творим, как должно созидать,
С того, что было нам завещано отцами,
А не крушить его, ломать, сжигать!

От каждого зависит очень много,
Душа и разум нам даны,
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Чтоб проникаться к ближнему заботой
Порывом доброй, пламенной души.

Быть может, правда в каждом первородная,
Скорей всего, так оно и есть,
Поэтому сообщество исконно
Должно нести в согласьи счастья весть.

Разумных много, старательных не меньше,
Незнающих хватает в мире нашем.
Но если душу мы свою представим в свете,
То этим самым мы любовь к себе привяжем…

Конечно, это не секрет, что явно
Получит каждый то, что дал другим,
Добро вернется вскоре бумерангом
По той тропинке, что продолжишь в мире к ним.

Прекрасна же природа первозданная,
Ее наследье по счастью мы несем
В познании того, что в мире видим
И в созидании добра при жизни в нем.

Как хочется поверить в то, что войны
Ушли надолго, лучше – навсегда.
И мы пришли к согласию исконному
Без страха, сожаленья или зла.

Не хочется ни денег, ни обновки,
Когда тревожно на душе за мира краски,
Духовного познания и ласки,
Навеянного мамами нам в сказках…

Богатство всей планеты – это люди,
Ее народы, страны, города.
Планеты ценности, бесспорно, все конфессии,
В них Дух один, а значит, жизнь для всех одна.
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Нельзя, конечно, запретить звезде
Сиять на небосклоне очень ярко,
Так и нельзя другим закрыть познанье
Той правды, что идет к ним светом сверху.

Часть 2. Добро творящий выше зло несущего

В прямом потоке царства добродетели,
Сиянье лучезарного тепла,
Возьмет лишь преданных себе в свидетели
С восходом долгожданного утра.

Кто сомневается, тот и не знает сути
Вращения вечного времен.
Они являются опорой знания
На ткани вакуума духовной из имен.

Те имена есть воплощенье света правды
Чрез сыновей и дочерей, отдавших дань
Своей любимой родине в служении,
И возвращения в исток от света длань.

В чем смысл жизни, если жизнь проходит
Здесь на земле свой срок, ей как ни глянь?
К чему же следовать желаньям призрачным,
Воздав им уваженье в сумрак дань?

Желание возвыситься на лжи –
Не есть ли каверзность недремлющего жанра
Того, кто презирает жизнь других,
Предпочитая лишь тщеславья лавры.

Поймите: свет Божественного царства
Есть вечен в обращении и жизни,
Там нету места для того, кто очень мрачен,
Поскольку пламя уничтожит мрака мысли.
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Но если кому-то быть выше дано
Простого чела, живущего в мире сейчас,
То должно тому с чистым сердцем помочь
Людям познать жизни светлой их час.

Признание бесспорно справедливо
Для трудового и доброго сословья,
Какое счастье уважать простых людей,
Поскольку нет добрей их в белом свете.

Часть 3. Забудь про горечь ты в своей душе

Не может правда быть ниже, чем шлейф,
Коварство мрачного скрывающего желчь,
Того, кто жаждет души захватить,
Но, оступившись, упадет пред миром навзничь.

Да, зло опасно и коварно в разрушении,
Но невозможно мраку низвести добро –
Оно восходит вечно в постижении,
Над горизонтом солнцем спозаранок.

Приходится терпеть тому, кто верит,
Придет тот час, когда звезда его взойдет.
Он знает, что удача все же настигает
Того, кто с миром и добром свой путь несет.

А тот, кто посмеется над верой истинной,
С любовью творящего мир на земле,
То будет время ему дано для просветления,
Чтоб жизнь познать чрез испытания, в борьбе.

Всего важней держать свой пылкий нрав
И человеком быть очень скромным,
Просить воистину, не абы как,
И чтобы слово твое было весомым.
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Но если дух обидят твой неправдой
Забудь за горечь ты в своей душе.
Ищи навеки преданного друга,
А не случайного, который не внимал с теплом к тебе.

Часть 4. В улыбке детской солнце счастья видим

Всегда прекрасно, когда люди улыбаются
И пожинают плоды большой любви
В саду надежды от древа познаний,
Что в мир приносит только светлые мечты.

Как много деток, которые в обиде
На участь свою совсем нелегкую,
Но почему же так много взрослых в мире
Им не мешают ощутить жизнь жестокую?

Они обижены и очень больно,
Быть может, даже если есть у них
Родители, но тоже с тяжкой долей
Беспомощных, чтоб прокормить детей родных.

Они песчинки в потемках сытых лиц,
Покрытых ханжеством забитого сознанья.
Детишкам важно, чтобы баловали их
Достойной жизни преподносили бы им знанья.

Скажите же на милость, если можно,
К чему же жизнь, когда не можешь ты
Помочь простому существу, чтоб выжить
И воплотить его заветные мечты?!

А сколько войн по миру бесконечных?!
Они урок плохой для подражанья,
И сколько можно спотыкаться нам о то,
Что детям должно не вникать за препиранья.
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Откуда войны наблюдаем на планете
Иль видим или слышим мы о них?!
Неужто непонятно то, что дети
Искусство это постигают от больших.

Так стоит ли нести печаль в наследье
Котомкой на плече для поколений?
Неужто очень трудно отойти
От склок пустых и каверзных воззрений?!

Я верю в разум человека очень сильно,
В его желанье жить и возводить
Прекрасный мир, живущий в упоенье,
И очень жаждущего ближнего любить.

Нет в мире ничего, что стоит больше,
Чем малыша улыбка в сладком сне,
Который жизнь познать счастливую стремится,
Который свет и есть в одном лице.

Во сне он видит мирные просторы,
Цветы, что на полях растут вселенских,
И первозданной прелести узоры
В улыбке радости от откровений детских.

А малыша сердечко счастливо от ласки
Прекрасного и нежного утра,
Рисующего красками узоры
На волнах из созвездий полотна.

Какие войны – это и не снится.
Сейчас все ж мир на грани осознанья,
Что лучше подходить друг другу с миром,
Иначе бесконечны препиранья.

Тогда и дружба – истина, не вымысел
Искусства от ораторского жанра.
Она в глазах читается легко
От духа сердца, что не ведает изъяна.
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Быть может, хватит обманывать себя,
Друг друга, по большому счету,
Поверим в то, что ночь дана не зря
И то, что мы должны идти к любви восходу.

Часть 5. На вечном холсте сего мира пути

Есть в жизни судьбоносные моменты,
Они секунду в искре пламя зримы,
В духовном росте, восходящем ввысь ракетой,
Мечтой всей жизни в реальность воплотимы.

В них нет корысти для выгоды продажной,
Ни груза нравственных проблем
От гения игры циничной
По струнам старых до боли очень тем.

А сердце не заменит ничего,
Оно есть то, что говорит без фальши.
Оно обязано работать для того,
Что мир народам принесет и дальше.

Пойми, что ложь узнается когда-то,
Так лучше правду взлелеять и нести,
Тогда судьба воздаст теплом нежданно
Тому, кто смог доверье обрести.

Обиды встречаются, это же жизнь,
Но быть дипломатом во всем – это лестно
Тому, кто не прячет мысли в котомку
И очень практичен во всем – это ж честно.

Мир огромен и мнений в нем множество,
И в нем к компромиссу можно прийти.
Какое же счастье увидеть содружество
На вечном холсте сего мира пути.
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Часть 6. Всё покорят достойные умы

Неважно, кто по вере человек,
А важно то, что он открытый сердцем,
Счастливый проживет совместно век
С любимым бесконечно человеком.

Нельзя равняться по кромке шквала,
Которая видна в волне ударной
Над миром побережья, где предстала
В долине отголосков эхом смрада.

Ну что хорошего в кипенье чувств
Забытого природой жанра чести
Духовных исполинов, только грусть
Не ведающих жажды алчной мести.

Держать себя в руках – вот ключ к успеху,
Он честь и слава каждому из нас,
Без напряженья постигать за вехой веху
Истории момента в данный час.

В программе бытия есть список вех,
И здесь нам разум и терпение важны.
Идущие к цели в правде без помех,
Всё покорят достойные умы.

Часть 7. Чрез испытанья, получивших силу мысли

Проходит время, изменяется мышление,
Стереотипы уходят в никуда,
Не может ненависть быть выше, чем стремленье 
Духовно развиваться без конца.

Бесспорно, благо эхом в мире тонком
Назад вернется к тому, кто жив добром,
И если будут все сообщества жить в дружбе,
Тогда построят вместе счастья дом.
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Поймут народы – мир прекрасен,
Когда в нем нет мечей, цепей.
И труд – как праздник бесконечных песен –
Заставит снизойти на нет забрала.

Не будет смысла ни в каком оружье –
К чему стрелять, когда на то нет нужды?
Неужто кровь от гула страшных ружей
Смогла б надолго охладить вражды умы?!

Мы – круг единый, в мире нет иллюзий
Духовных гамм тепла и понимания
К страданиям тех, кому приходится познать беду,
Чрез испытанья получивших силу мысли.

Часть 8. И мудрости чаша – мгновенье жизни нашей

Все континенты должны жить гармонично
В структуре иерархии пяти
Столпов, что существуют для содружества
В объединении духовного пути.

Что путь духовный? Это интерес
К разумному и доброму, что в людях
Заложено программой прошлых лет,
Родными, давшими нам жизнь в мир вечных буден.

Основа существа – любовь,
Идущая от сердца молитвой к Богу,
Чтоб мир прозрел в душе своей
И в жизнь бы выбрал светлую дорогу.

И нас тогда Всевышний защитит
От войн и ураганов на планете,
Даруя жизнь не только в радость нам,
Но и, конечно, в радость нашим детям.
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Неужто не понять, что мы наследие
Разумного начала бытия,
Но только должно нам самим трудиться,
Чтоб мир духовный постигнуть для себя.

Никто не сможет рост познать духовный,
Не открывая книгу мудрых знаний,
А мудрость – это жизнь твоя, что безусловно,
В ней каждый день нам дан для испытаний.

Лишь только тот герой, кто мир несет,
А не разруху сеет в души очень злобно,
Упадок духа в мир потерь ведет
Всех тех, кто мыслит и живет грешно.

Мудрость – исконно жизни чаша,
Наполненная светом до краев,
Она же тот глоток, что должно каждому
Познать в любви, вне рабства лжи оков.

А истина, добро и всепрощенье –
Любовь и понимание души
И вечное нетленное воззрение,
Дающее духовные ростки.

Часть 9. В своем к Богу безропотном воззвании

Молитва есть посев духовных зерен,
Он урожай для будущего в жизни.
Судьбу не изменить в мгновенье буден,
Но лишь в прошении чрез свет прозренья в мысли.

Пойми, молитва искренняя мир преображает
Духовный и реальный, и тот, что в подсознанье.
Ты это очень быстро ощутишь
В своем к Богу безропотном воззвании.
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Часть 10. Как вечность можешь ты познать?

Мы созданы для воплощения
Того, что созидают наши руки
В условиях полей магнитных,
Чрез ощущенья жизни прошлой муки.

Но лишь тогда прекрасна жизнь твоя.
Когда ты можешь быть самим собой,
Любить природу, постигая ее смысл,
И познавать ее чистейшею душой.

Но если оторваться от нее,
То как же вечность можешь ты познать?
Мы – продолжение духовного, что в ней,
Поскольку вечность – это единенья стать.

Часть 11. Любимой

Я бы мир хотел преподнести к ногам твоим,
Но в чистых, хрупких лепестках
Такой прекрасной, ало-влажной розе,
Той, что я несу к тебе в своих руках.

Для счастья не очень много нужно,
Поскольку счастье – ритм двоих сердец,
В них роза – символ нетленных отношений,
Что виден в блеске обручальных двух колец.

Нет ничего важней, чем преданность навеки. 
Проходит время, но она живет в сердцах,
Все преходяще в мире ощущений,
Но верность навсегда жива в веках.

Ты та, что внемлет моим ласкам умиленно
И дань несет тому, что я творю.
В своей улыбке нежной, незабвенной
Ты открываешь мне тот мир, где я живу.
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Он в голосе твоем и тонкой ауре,
Он лик планеты, которая ведет
В пространстве вечности нас, сердцем согревая,
Она же изумруд, где жизнь течет.

Ты та, кто вечно рану покрывает
Той безысходности, в которой я творю,
На время ты судьбу мою меняешь,
Но тем я жив, что мир в душе творю.

Меня понять ты можешь и желаешь,
Но как же мне понять тебя в тот миг,
Когда со мною рядом ты мечтаешь?
Когда с тобою я, то ты мой мир.

Мечтаешь ты о смысле том, что вложен
В мои слова Вселенной календарь,
Того, что общество разумное тревожит,
И то, что я чрез строки им несу как дань.

Да будем счастливы навеки мы с тобой,
И пусть разлука исчезнет безвозвратно.
Я очень верю, что мы переживем
Непонимание того, что жизнь прекрасна.

Она прекрасна, лишь когда вдвоем
Заботимся мы друг о друге верно.
Скажи же честно, ведь я всегда с тобой
И ни к чему мне лгать, ведь это неуместно.

Я по глазам твоим могу тебя понять,
Они есть то, где свет вскрывает мысли
Тех отношений, где я могу тебя объять,
Поскольку свет есть дух познаний чистых.

Бывает изредка, но ты живешь в себе,
В кругу своем опального величья,
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Ты видишь только путь своей судьбы,
К судьбе моей питая безразличие.

Но это ли дорога в бесконечность
Прекрасных грез начала ренессанса?
Сейчас эпоха окрыляет – это вечность
В твореньях тех, кто жил, не зная мезальянса.

Конечно, я не тот, кто в представлении
Твоем – образ воплощенного героя.
Тогда к чему надежда с твоих уст
Скользит, подобно шуму от прибоя?!

Мы, словно чайки, в небо высоко
Взлетаем ввысь, не ведая о страхе,
А в самом деле, жить надеждой нелегко,
Лишь жизнь прекрасна у двоих в любви фрегате.

Он словно лайнер белый по волнам
Плывет размеренно под взором капитана,
Который дух единства воплощает
В том бризе веры, где судьба без лжи изъяна.

Он дуновенье для жизни во плоти
На мостике астрального анклава,
Он то, что должно двоих к мечте вести,
Всё выше в мир, где нету лжи оков капкана.

Капкана боли и страданья во плоти
От слов одних, что не несут в себе начало,
Что не лежит на том пути,
Ведущем к счастью созвездьем каравана.

А караван есть жизнь в пустыне слов,
А путник – заплутавший в них ребенок,
Любовь – согласье и надежда для него,
Подобно маме, что растит его с пеленок.
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Поэтому к тебе тянусь, родная,
И ты в пустыне той без лика жизни
Не внемли другому, в ком счастья нет.
Во мне лишь только твой источник чистой мысли.

Он есть прекрасное чувство осознания
Того, что мы родные, как ни глянь,
И наши души прошли момент познанья
К единству нашему Божественная дань.

Так будь со мною навсегда, моя родная,
Мы – вехи созидающих начал,
С которых жизнь ведет движение в бескрайность,
В тот, безусловно, что нам дан с тобой причал.

Итак, я жду тебя, и ты идешь ко мне
По бездорожью и в пустыне нравов,
Уже считай, мы будем навсегда
Свой путь вести из очень прочных сплавов.

Тогда никто не сможет никогда
Нам помешать, чтоб счастье отвернулось,
В лице улыбки близости в судьбе,
Которая нам в свете улыбнулась.

Часть 12. Она как мир, в котором день сменяет ночь

Ты силу чувствуешь ту, что поднимает
Тебя бесконечно над прахом бытия,
Она твой мир негой вдохновляет
Чрез сонмы счастья в изумрудном свете дня.

Прошла и боль в спине, несущая слезу,
Работ безмерных истинный свидетель,
И мир вокруг тебя в любви благословляет,
Когда несешь в себе ты добродетель.
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Прошли долги и страх пред смертью,
Поскольку нет ее, а дымка лишь одна,
Которая ушла, как облако печали,
Чтоб ты преобразился в свете дня.

В нем солнце есть надежда, чтоб и дальше
Творить и постигать природу буден,
И бесконечно счастье приносить
Для вдохновения прекрасным в мире людям.

Признают люди, безусловно, как поэта
Того, кто любит их и свое творчество несет
В тот мир, где только счастье, дружбы света
Чрез песнь любви его весь мир к родству ведет.

Так и каждый должен быть поэтом чести
И помогать другому бескорыстно,
Тогда не будет гнусности и мести,
Вот в этом есть любви великое искусство.

Она же детям нашим приоткроет
Мир радости, бытующий без мести,
Тому, кто рядом рука об руку идет,
А значит, в бесконечной дружбе вместе.

Пример добра вечен в поколеньях.
Крупинкой он творит зерно надежд,
Которое растет на почве мира,
И никогда в нем не найти злонравья след.

Тогда же в чем секрет опального воззренья,
Что скрыт в душе под ворохом лишь слов,
Где слышима лишь жесткость упоенья
В бессилии топтать навеки кров.

Но это только видимость реалий,
А есть же в жизни множество сторон
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Чрез совокупность гаммы всех творений,
В ком души кровные не будут знать урон.

Так, значит, там Господь, где есть любовь.
Он плоть и дух тогда благословляет,
Когда без злобы и с душой свой кров
Ты с верной сердцу бескорыстно разделяешь.

Материальное вторично,
Первичное – основа отношений.
Любовь, добро и вера есть надежда,
Которая ведет нас в мир нетленный.

Немного нужно, чтобы быть счастливым,
Но счастье – это много, и поверь,
Оно в любимой нежным вдохновением
Есть сила та, что открывает в вечность дверь.

Спасибо той, кто воспевает душу
Твою без всякой корысти к тебе,
Притом она хранит альянс ваш в мире
И очень предана тебе в благой судьбе.

Часть 13. Учитель есть всегда основа
Всем преподавателям посвящается…

Вы благородны и разумны,
Вы честь и истина в любви,
Поскольку духом вы прекрасны
И сердцу мира вы сродни.

Учитель есть всегда основа
Того, что свыше нам дано
В благословенье благородном
Извечно преданным сердцам.
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Иначе, как бы мир явился
В своей неге и сознанье
Без духа пламенной надежды
Того, кто хочет нам признаний?

Вы дни и ночи свет несете,
В глазах что вечен ваших чистых,
Желая людям только счастья
И дней прекрасных и побед.

Еще хотите голоса
Детишек слышать вы поющих,
Чтоб мамы рады были миру
В сердцах, родимых и живущих.

Так вы несете свою лепту,
Дух формируя чистый в нас.
Всегда скромны и ненадменны,
И нам же должно чтить всех вас.

Так будут чтить нас и потомки,
Которые придут на смену
Тем беспокойным всё ж студентам,
В сердцах чьих вы взрастили веру.

Та вера в лучшее и доброе,
Та вера в разум и любовь,
Та вера в сердце благородное,
Что будоражит в счастье кровь.

Иначе, как бы свет держался
Без воспитания в умах,
Работы вашей к нам духовной
В своих открытых в мир сердцах.

И я желаю вам любви
И счастья в жизни бесконечной,
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Оно ж даровано для всех,
И вам, бесспорно, небом венчано.

Не будь прекрасных и открытых
Учителей, что повстречались нам,
Быть может, не познали б мы
За счастье наших пап и мам.

Родители же наши благодарны
За труд, что вы вложили в нас.
За убежденье в нашей силе,
Что будет жить всегда в сердцах.

Порой так хочется сказать
О простоте и воспитании,
Которое так видно в вас
Без одиозности в роптанье.

То вызывает восхищение,
Пример, чтоб подражать всем вам,
Иначе, как же жить в преддверье
Нам, как будущих и пап, и мам.

Кому не хочется, чтоб дети
Несли в себе коэффициент
Основы воспитанья чести,
Заложенное с малых лет.

Поэтому не только нас,
Но тех, что будут много позже,
Вы формируете в сердцах,
Во многом с будущими схожих.

Спасибо Вам за все от сердца,
За строгость и за теплоту.
Так жизнь, конечно же, устроена,
Что воспитанье – путь к добру.
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Часть 14. Поймешь о том, что я хочу спросить тебя, 
моя родная

Любимая, ты мне не сможешь отказать во встречах,
Поскольку мы с тобой единая
Структура ткани костной позвонка,
Наследием в двоих нас только, милая.

Я не боюсь таких высоких слов,
И не боюсь романтиком, тем более, казаться.
В глазах твоих важнее быть как есть,
К чему же на поверхность изменяться?

А впрочем, только как же можешь ты расти
Духовно вверх, по лестнице шагая,
Без испытаний в прошлом теплых слез,
На жизнь при этом не ропща?

Когда мы вместе вновь, то мне б хотелось
Узнать про правду, что вчера в глазах твоих прочел,
В вечерний час, в момент случайной встречи,
Ждала же ты, чтоб я к тебе в тот миг пришел?!

Мне кажется, ты понимала это,
Не кажется, а даже я уверен.
А, впрочем, ты сама скажи мне правду,
Я все равно останусь тебе верен!

Но знай ты наперед, что я люблю тебя,
И сердце ты мое завоевала.
Но если ты не осознаешь это,
То я уйду, чтоб ты про боль свою не знала!

Я не шучу, поскольку слово мое твердое,
Оно сродни железу иль граниту,
И ни за что не дам тебя в обиду,
Чтобы ты слез вовеки не роняла.
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Никто, родная, услышь же ты меня,
Не сможет так терзаться ожиданьем,
В желанье страстном быть всегда с тобой,
Не скомканном назойливым роптаньем.

Ты для меня милее всех на свете дев,
Мир для тебя – во мне, проникнись в это!
И раз нам суждено по жизни плыть,
Скажи мне «да» – и мы бессмертны вечно!

Забвенья нет лишь там, где есть надежда
На радость, что сойдутся сердца два
В любви, не зная горечь поражений,
Поскольку две судьбы – одна река.

Река, идущая в воды океана
Совместной жизни, духа кладь беспечная,
Она есть отражение того,
Что свет несет согласие бессмертное.

Иначе, как бы жизнь преображалась,
Не будь на то взаимности во взглядах
На жизнь, в служенье приносить добро
Друг другу на признание в октавах.

В тебе ищу подобие я мамы,
Она ребенка любит, не предаст.
Я так хочу, чтоб ты, подобно ей,
Вела по жизни в свете счастья нас.

Так и случилось, как и ожидал я,
В глазах твоих увидел неги свет,
И без ответа мне уже понятно –
С тобой познаем счастье вечных лет.
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Часть 15. Эпоха примирения настанет

Дай Бог людям добрым счастья на планете
И любви большой, одной для всех народов,
Чтоб и взрослые, подобно малым детям,
Улыбались, позабыв о всех невзгодах.

Несмотря на трудности дороги,
Чтоб невзгоды были только позади,
А энергия дорог благой надеждой
Нас вела спирально бесконечно ввысь.

Чтоб расти, но без обид на брата иль сестру,
На друга или недруга, но в прошлом –
Какие недруги, когда прошли невзгоды
И шлейф любви покроет боль терзаний в общем.

Блаженство в том, что суть познаем сердцем,
В признании светлого и вечного утра,
От настроения благого, что вчера еще
Посеял в душу другому навсегда.

Тогда нестрашно то, что ты живешь,
Поскольку жизнь – духовное наследие,
Она дана для знаний и забот
О молодом растущем поколении.

Тогда не страшно душу открывать,
Когда все улыбаются друг другу,
Ведь это истинная, безусловно, стать,
Когда ты веришь бесконечно другу.

Врагов не должно бить, пойми,
Враги  есть состояние ментальное,
Когда ты чистый духовно и в плоти,
Тогда взойдешь к границе ты познания.
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Познания немыслимого царства,
Чарующего танца нитей света,
Влекущего к искомому полету
Чрез достижения душой в заботе к сердцу.

В заботе о близком и любимом,
Который есть опора для тебя
И в этом обозримом близком,
И в том далеком прошедшем бликом дня.

Конечно, очень далеко от совершенства
Всему, что видимо в реальном свете дня.
Но разве это не искомое блаженство,
Когда природа улыбнется для тебя?

И мы должны понять: тогда сильны мы,
Когда дружны и искренни в сердцах своих.
В любви к отчизне и к маме бескорыстной,
В улыбке той, что на устах у них.

Тогда лишь счастье, когда мы понимаем
Любимых с полуслова, без прикрас
И отвергаем красивые куплеты
Живущих, но не в искренних устах.

И лишь тогда любовь познает каждый,
Когда подарит искреннее пламя
Того, что в горизонте обозримом надеждой
Салютом жизни на века, как знамя.

То знамя вечного союза двух сердец
На фоне мира глобального на свете
В эпоху примирения для всех
На лике красочной и ласковой планеты.
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Часть 16. Любовь, прошедшая в эпоху Пикассо?

Любовь – пластинка старого романса,
Которая давно уже ушла
В эпоху Пикассо иль Ренессанса,
Но этим же она и хороша.

Любовь не проходит бесследно,
Она жива, как классика в умах.
В сердцах горячих она дух преображенья
Иль яркий свет, что освещает мир в веках.

Часть 17. Миг встречи

Ты так прекрасна и нежна,
Что очень сложно говорить.
Но я прошу, прости за все,
Чем смог тебя к себе пленить!

Ты долго ждала час свиданья
Со мной на стыке двух дорог,
Лицом надежды мною жданный ветер
Явил тебя на мой порог.

Ты хладнокровна и прекрасна,
Но ты поверила в судьбу,
Душой ты мысль любви мне слала,
А значит, наш союз к добру.

Пока не знаешь обо мне
Так сильно, как хотел бы я,
Но миг же близок нашей встречи,
Поскольку я люблю тебя.

Слезинки счастья на щеках твоих
Взблеснут внезапно серебром луны.
Прекрасным солнечным деньком
Исполнятся мечты твои.
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Твои мечты о нашей встрече,
О жизни вечной в такт надежд,
Бытующей теплом забвенья
В руках судьбы больших побед!

Часть 18. Судьба поэта на века в его объятьях

Для кого-то могут быть банальными
О любви к тебе мои слова,
Но по взгляду моему ты видишь правду
И поэтому не можешь без меня.

Ты же знаешь – невозможно устоять в потоке
Водопада чувств моих к тебе,
Он сияньем вдохновляет своим чистым,
Прижимая пламенно к себе.

Эти чувства – наша жизнь в согласии,
В твоем сердце находящая свой путь.
Защитит наш мир от разногласий,
Сохраняя нашу пламенную суть.

Пусть узнают люди всей планеты,
Что милей не будет никогда
Для поэта, чем единственная муза,
Та, которая душой пленит любя!

Часть 19. Мама

Дыханьем жизни ты меня взлелеяла,
Когда несла меня еще ты в животе,
Ты очень сильно в мое счастье верила,
Желая, мир чтоб я познал еще в тебе.

Меня родила ты в муках и с любовью,
Подобно крошке иль комочку, что в крови,
Не сожалея ни капельки, что с болью
Ты плоть мою несла в большой любви.
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Мой крик был для тебя большой наградой,
Он говорил о том, что я здоров,
Ты улыбнулась, радуясь чрез слезы
При виде сына на руках у докторов.

Ты девять месяцев меня несла под сердцем,
Надеясь, что я познаю белый свет,
Когда я вырасту, то стану очень сильным
И буду жить я очень много светлых лет.

А сколько дней, ночей бессонных
Меня качала на руках своих ты теплых
И пела песенки, целуя лобик влажный мой,
Чтоб я не плакал, был спокойным, очень добрым.

Всего того не передать словами,
Пока я вырос, что ты перенесла –
Мои болезни, шалости, капризы
И бесконечно наивные слова.

Весь мир я познавал на четвереньках,
Пока не научился я ходить,
Конечно же, протер колготок много
Иль ползунков в коленках я до дыр.

Окончил школу, затем и институт,
Сейчас серьезный и довольно строгий.
И я горжусь, что ты меня взрастила
И воспитала очень стойким.

Я счастлив от того, что цель достиг
И не согнулся от трудностей прошедших.
Вошел, бесспорно, прочно в этот мир
И избежал ошибок трудных.

И я нашел свою половинку,
Которая поверила в меня.
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Мы вместе постигаем этот мир,
Тебя воистину и искренне любя.

Ты видишь нас и радуешься искренне,
Что по берегу идем благой реки,
Она же жизнь, дарованная свыше,
Она же воды нескончаемой любви.

Да будешь здравствовать ты, милая мамуля,
И жить до старости глубокой сотни лет,
Ты перед Богом исполняешь очень честно
Свой данный за детей любить обет!

06.05.05

Часть 20. Оставь ее на время

Оставь ее на время, оставь ее на миг,
Она поймет когда-нибудь, что ты ее кумир,
Она поймет, что ты ее единственная плоть,
Которая есть истина, и счастье, и любовь.

Она поймет, что ты ее единственная кровь,
Судьбой награда данная, прошедшая чрез боль,
Чрез боль ошибок ближнего, умеющего прощать
Того, кого бы должно к смиренью вопрошать.

И вот пришел тот час, когда она сознала,
Что ты от черствого ее каприза перенес.
И совесть в ней забила водою родниковой
На фоне неба светлого и утреннего бриза.

Часть 21. Она твоя на вечность

В человеке угасает что-то,
Если он не понят любимой,
Но великий осилит дорогу
И навеки сойдется с родимой.
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И не правда, что кто-то мешает
Для двоих быть в счастливом союзе,
Те, кто ценят сердца горячие,
Рады будут безмерно друг другу!

Знаю я, что ты в меня веришь
И поможешь осилить тропу,
Той, которой идут бескорыстно,
Пролагая для дружбы стезю.

Вместе мы сильны бесконечно,
В одиночестве – лишь суета.
Та, кто любит, не предаст любимого,
Посвящая ему всю себя.

Я же помню, как ты страдала,
Помогая мне во всем.
Ты, конечно, о счастье мечтала
И детишек своих – полный дом.

Ты хотела, конечно же, лучшего,
Доли полной, чем имеешь сейчас,
Есть в судьбе твоего одиночества
Той, что прошлого счастья костяк.

Лишь со мною навечно сроднясь,
Ты поймешь, что такое есть радость,
Вместе мы победим, возродясь,
Жизни трудность, познав счастье в сладость.

Часть 22. Рожденная под знаком Девы

Я люблю тебя, моя ты дорогая,
И хочу, чтоб ты была со мной,
По тебе, конечно же, скучаю,
За своей единственной судьбой.
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Ты – врата для входа в мир блаженства,
Вытканные из роз в созвездье мая,
Ты – деревья для прохлады надо мной
И моя отрада дорогая.

Ты – журчанье ручейка в потоках света
И улыбка всех детей в одном лице,
И незыблемая ты моя планета,
Та, что счастье для людей на всей земле.

Для меня ты мир и совершенство,
Чрез тебя я ощущаю каждый лик,
Лишь одну тебя любить – блаженство,
Для души моей ты – материк.

Он един на свете этом белом,
Потому что ты сейчас со мной,
Это значит, что живу я лишь надеждой,
Это значит, я един с твоей судьбой.

А она подобна красным лепесткам
Очень влажной и нежнейшей хризантемы,
Той, которая великая княжна,
Для любимого рожденная под Девой.

Ты, конечно же, аллея в стане света
Из сверкающих лучей во взгляде чистом.
Ты мой ангел, в ком жива извечно вера
В то, что мир вовек останется красивым.

02.05.05

*  *  *
Человек не только человек,
А он есть единение с природой,
Он вечен, как и дух благих побед,
Влекущий сущность из истоков первородных.
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*  *  *
Давайте мир сначала выстроим духовный,
Затем материя приложится в наш дом.
А что же дружба? Интерес в единстве,
К которому чрез чувственность взойдем.

*  *  *
Мое посланье для человека чести
Несет тепло, добро и пониманье
Того, кто жаждет ощутить себя в любви
И никогда не знать про горечь испытанья.

Те испытания не давят в час поддержки,
Когда ты с верным до боли сердцем,
И не дай Бог, чтоб содрогнулись веки
От слез разлуки с близким человеком.

Что нужно человеку чести? Радость близких!
Улыбки счастья в их сверкающих глазах.
И дай Господь, чтоб их судьба носила
Над грузом жизни в преданных руках.

Я верю в то, что будет каждый счастлив,
Поверит в доброе и позабудет зло.
Обиды улетучатся, как дымка.
Тогда поймем, что миру повезло.

*  *  *
Что смерть – за эволюцию расплата или нет?
Иль может быть, она жива, но в воображении?
Но точно жизнь реальная есть вечный свет,
А не иллюзия поверхностных суждений.

Но для чего-то нужна же оболочка,
Непросто так понятно здесь живем.
Она для духа – наука реальная,
Поскольку с ней в бессмертье мы идем.
06.02.05
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*  *  *
Взаимоуважение – основа вербальных,
Кинестетических, взаимных отношений.
Оно источник понимания души,
В единстве нет разлуки прегрешений.

*  *  *
Ты очень грамотна, разумна,
И цену знаешь ты себе,
И никогда не безрассудна,
Пылая в праведном огне.

Любовь твоя придет нежданно, 
И знать не будешь ты о ней,
Назло для жизни урагана
Ты счастье осознаешь дней.

С тобою вместе мы вдвоем
Познаем дней привольных лето,
В которых вспомним мы об этом,
Как ждали час мы долго этот.

Но все прошло, и нету больше
Картины эры прошлых лет.
Архаикой, покрытой пылью,
Она ушла, открыв нам свет.

Нельзя же долго груз обиды
Держать в портале аксиомы,
Лишь нервным клеткам нам флюиды
Весны любви соткут узоры!

03.02.05
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*  *  *
Мир на пороге изменений новых
Эпохой огненных реалий во плоти.
И дай Господь, чтоб не было бы ненависти, крови,
А только счастье бесконечнейшей любви!

Кто не поймет, что мы одно наследье
Богатства бесконечнейшего царства,
Обителью творений в духе правды,
Тот не способен, к сожаленью, жить без лжи и хамства!

*  *  *
Ты говоришь о том, что сердце хочет,
Ты жаждешь то, к чему идешь сейчас,
Улыбок, радости желаешь для детишек
И счастья юности навеки в их сердцах.

*  *  *
Ты не должен говорить о боли той, кто рядом,
И не должен говорить про прошлые ошибки.
Что ж поделать, раз судьба твоя сложилась
Из нитей духа в полотно поющей скрипки.

Скрипки звуки – музыка морей,
Океанов энергообращений,
Формирующих сознанье у людей
В свет единства от лучей предвосхищенья.

Ты пойми, что ты счастливый на века,
Облик твой запечатлеет княжна история,
Потому что ты творишь, людей любя,
Чтоб потомки никогда не знали горя!

Значит, радость твоя, как волна
С траектории космического царства,
Что является наследием достойным
Для того, кто неподвластен для лукавства.
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*  *  *
На покрывале звездном неба
Какое счастье зреть луну,
Она же, словно дева в белом,
Своим сияньем красит мглу.

Свет золотой тончайших нитей
Ее окутан рукой судьбы,
Она нежна и вдохновенна
И излучает дух любви.

Свет серебра ярчайших токов
Ее окутан теплом надежд,
Сердцам влюбленным ее нимб – обитель
С времен давно идущих лет.

*  *  *
Я жить хочу, поскольку дух любви
Ключом пульсирует к вратам истока буден.
Они – купол для вселенского пространства,
Который в мир представлен в радость людям.

Густых энергий пламенный поток
Есть откровение того, что мы не брошены
Без попечительства судьбы к отрогам лет,
Прошедших лет тропинок счастья, в корень скошенных.

Они есть бал для знатного сословья
Духовных сущностей субстанции модальной,
Пружиной, возрождающей твой мир
Чрез крик рожденья в интонации вербальной.

То память жизней отраженьем из ядра
Начало Разума сверх очень тонких сил
Для разума, чтоб собирать все лучшее
И возрождать в молебне мир.

29.04.05
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*  *  *
Из-за обиды, что терзает твою сущность,
Ты никогда не отречешься от меня,
Поскольку истинно ты сердцем своим любишь
Мой дух свободы, что пленит всегда тебя.
28.04.05

*  *  *
Я шел чрез шквалы невзгод к тебе житейских,
Не думая нисколько о себе,
Чрез ураганы океанов волн безбрежных
В конце концов Господь помог прийти к тебе.

Любовь моя, я жизнь тебе своим дыханием дарю,
Биеньем сердца своего твой мир духовный освещаю,
Своим теплом тебя от смерти я спасу,
Что в холоде дорог бредет по лжи бульварам.

Я – ангел твой при жизни во плоти,
Который шепчет для тебя прекрасные сонеты.
Прижавшись к сердцу твоему, пою в любви
Я для тебя больших надежд свои куплеты.

Немного смуглый я, а ты белей,
Как молоко прохлады в зной палящий.
В твоих глазах дорога в мир моей судьбы
По морю голубому век твоих блестящих.

Надежда в бризе обаянья – твоей правды,
Той, что хранит и вдохновляет мою плоть,
Ты никогда не возжелала себе лавры,
Мне никогда не причинишь разлуки боль.

На встречи ты приходишь много раньше,
Чем час назначил я прийти тебе ко мне.
А если задержусь, то ты дождешься
И обязательно все ж улыбнешься мило мне.
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О ком ты скажешь, конечно, очень мягко:
«Ну почему так долго, дорогой,
Ты не приходишь, а ведь жду я и волнуюсь,
Ведь я единственная, кто дана тебе судьбой!»

Тогда пойму, что ты не та, кто злобно шутит,
Кидая фразы ради красноречия –
Чужой эпохи в прошлом недомолвок,
Ведущих в мир притворно добрых врат.

Нельзя идти тропой соблазна, лести,
Реальный важней намного, все ж.
Он выражен объятиями верности
В единстве духа торжествует в них любовь!

Никто не сможет причинить нам зла ни капли,
Поскольку мы – единый монолит.
Господь хранит того, кто помогает сердцу выжить,
Воздав согласьем, что их жизнь благословит.

…Копна твоих прекрасных золотых волос
На плечи мне ложится в знак доверья,
И свет улыбки мне твоей, звенящий голос
В мир воплощают для меня всех благ поверье.

Немного ты строга, но нарочито
В улыбке доброй и в свете твоих глаз
Я вижу счастье, ты несешь ко мне игриво
Желанье, чтоб я был с тобой сейчас.

Пора пришла мне проводить тебя до дома,
Часа четыре на лавочке вдвоем
Мы в парке просидели незаметно,
Забыв, конечно, на свете обо всем.

Ты приподнялась с лавочки в надежде,
Что вновь вернемся мы сюда
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Для нашей новой, бесконечно новой встречи,
Которая сроднит нас на века.

Но перед этим ты дала понять мне,
Что мои руки для тебя – бальзам тепла,
Они несут тебе мою любовь по капелькам
В объятьях сердца долгожданного утра.

Ты улыбалась, улыбаешься и будешь
В улыбке света свою радость проявлять
И никогда ты не забудешь
Моей души к тебе благословения печать.

И я надеюсь, что ты меня поймешь
И ни за что не выразишь укора,
При виде трудностей с пути ты не свернешь,
И смех детишек наших будет счастьем скоро.

Конечно, трудно, если мы в разлуке,
В разлуке мы не будем никогда,
Мы вместе будем жить единым духом
И будем счастливы на вечные года.

21.05.05

*  *  *
Что принесет мне новый день,
Не знаю я, но верю в чудо,
Что свыше низведет мне длань
Любимый образ в форме друга.

Она же словно светлый лик,
Чудесной девы в созиданье,
Моей жизни материк,
В любви ко мне большим признаньем.
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Она же та, кто движет миром
Души моей без всякой лжи
И помогает жизнь постигнуть,
Чтоб ощутить красу весны.

Ты, милая, есть лето моей жизни
В лучах тепла, как волос светлый
На фоне голубого неба,
Живущего творящей верой.

Она же правда сердца в духе
Без меркантильного влеченья,
Она же та, кто верен музе,
Дающей мне всласть наслажденье.

Ты та, кто нужен мне, поверь!
Ты та, кто жизнь мне даст мою навечно.
Поскольку сам Творец мне ниспослал тебя,
Чтоб ты служила для меня по жизни верно!!!

Опомнись ты, проникнувшись ко мне, скорей,
Любви моей, которой ты пока не внемлешь,
Поскольку предан для тебя мой дух навечно,
А значит, мне, любимая, ты вскоре все ж поверишь!

21.05.05

*  *  *
Ты не должна мне говорить о том,
Что я тебя сейчас не замечаю,
Твой образ видел я в своих мечтах
Задолго, как тебя я повстречал.

Твой облик – надежда у берега моря,
Парящий ко мне бризом мечты;
Дыханием правды, шумом прибоя
Ты нежно шептала мне о силе любви.
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Как долго мы ждали момент долгожданный,
Венчанный небом и данный нам в мир,
Мы вместе с тобою – мир первозданный,
А наша любовь – это вечная жизнь!

Пока я один, а ты где-то там,
Момент нашей встречи нам так долгождан,
Меня ты найдешь, никогда не предашь,
Раз духом мы вместе, встречи час наш настал.

Он в шуме прибоя ласковом, нежном
И в свете твоем, летящем ко мне,
В биении сердца твоем бескорыстном,
Меня возродить чтоб в счастливой судьбе.

27.05.05

*  *  *
Я не могу тебя оставить на пути
Того, что время для души твоей явило.
Благословением твоей судьбе в моем лице,
Навечно души то что наши возродило.

*  *  *
Ты все прекрасно понимаешь, дорогая,
Который свет и есть в одном лице.
И своим сердцем охраняешь от невзгод,
Того, кто рядом с тобой, благословляешь
И своим взглядом ведешь его вперед.

*  *  *
Ты так свежа, как лепесток прохлады
В один из летних и счастливых буден,
Ты для меня –созвездие Плеяды,
В котором я с тобой навеки обручен.

26.05.05
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*  *  *
Какое счастье быть тобой любимым
И очень нужным сердцу человеком,
Я искренне благословен судьбою,
Которая дарована нам ясным небом.

Судьбы моей наследие есть плоть
Твоя, любимая, в преданной твердыне,
Мою так будоражащая кровь,
Для счастья данная влюбленным в добром мире.

Ты лишь одна и свет, и добродетель,
Ко мне идущий из сердца бытия.
А наш союз – незыблемый свидетель
Того, что счастье – это жить, тебя любя.

29.05.05

*  *  *
Будь счастлив каждый миг и каждый вздох,
И смысл жизни постигай, что скрыт в высоком.
И знай, что победит лишь тот, кто смог
Искать свой путь в познаниях глубоких.

Все так прекрасно, бесподобно и велико,
И даже мелочь – это очень хорошо.
Песчинка – это малость от бескрайнего
Того, что верой в мир, как дар, любить дано.

Храни меня и мир души моей храни,
Твоя я нега, милая, ты дева,
Лишь ты со мной познаешь зов своей плоти,
Моей судьбы ты в славе королева.



137Видения – 3

*  *  *
Я помню миг благословенный нашей встречи,
Какое счастье, что увидел я тебя.
Душой ты доброе и милое созданье,
Мадонна страстная и вдохновенная моя.

Ты не противилась тому, что буду рядом
С тобой я говорить и пояснять,
Что жизнь дарована влюбленным,
Которым вместе будет вечно двадцать пять.

Ты не противилась тому, что обниму
Тебя за плечи очень нежно и влюбленно,
Спокойно ты в глаза мои взглянула,
И наш союз благословила умиленно.

Твои волосы – большие покрывала,
На облака которые похожи,
Из света вытканные на небосклоне ясным утром
Лучами солнца нам влюбленным страсти ложе.

*  *  *
Я так хочу любить и быть любимым
Биеньем пламенного моей милой сердца,
И быть единственным ей нежным человеком,
В которого бессмертна ее вера.

Ты тоже жаждешь мною быть любимой
И сердцу моему быть очень нужным человеком.
Мы искренно благословенны судьбою –
С тобой мы встретились на вечность этим летом.

*  *  *
Храни мое сердце ты в своей душе,
Храни мою жизнь ты в своем рассудке,
Храни наш очаг ты в своих руках,
А я сохраню твое сердце от муки.
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Ты нежна, прекрасна, подобие мая,
Акации свежей, дыханье весны.
Моя долгожданная, милая дева,
Ты свет от созвездий моей смелой мечты.

Она  есть вселенная, полная разума,
Порядка для действий, дающих любовь,
А ты есть душа межпланетного сердца,
Несущего жизнь для любимого вновь.

*  *  *
Я просто это знаю, что ты –моя судьба.
Тебя же я лелею и дать хочу тепла.
Оно тебя же лечит, к жизни возрождая,
Ты счастлива при встречах, когда тебя ласкаю.

Румянец на щеках твоих, что выдает тебя,
Когда тебя, родная, ласкаю я, любя!
Ты верна мне при встречах, не изменяешь в мыслях
И зажигаешь свечи моих надежд капризов.

Я знаю, ты согласна быть моей в веках,
По жизни идти рядом и помогать,
Меня оберегать своим дыханьем правды,
При этом не желая ни капельки награды.

25.05.05

*  *  *
Я так люблю тебя, дорогая
И драгоценная ты моя,
Ты словно злато светил на небе
Иль будто солнце в начале дня.

Туманным ты покрывалом в рассвете,
Слезинками счастья – утра росы
Во взгляде невинном, надежда любимого,
Того, кто тебе посвящает стихи.
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*  *  *
Смотри вокруг и постигай природу,
В ней много мудрого и здравого в блаженстве
Того, что Дух творящий дал тебе
Сознанием всепрощения в младенчестве.

Ты нежное созданье, примадонна,
Ты чистое журчанье ручейка,
Ты свет моей души, моя родная,
Который светит только добрым для меня!

*  *  *
Мир, окрыленный вдохновением надежд
Есть откровение, ниспосланное свыше,
Он берег созидания судьбы,
Который помогает в жизни выжить.

*  *  *
Вы вдохновенны и прекрасны,
Даруете здравье духовной чистотой
И помогаете от сердца
В любви к другим с большой душой.

Вы понимаете героя,
Ему дорогу освещая,
К тому, что свет ему сродни
В большом пути начала мая.

Начала новой жизни впредь,
Науки страстной откровенья
Несете светлое наследье
Для жизни всех благих в свеченье.

*  *  *
Я ждал тебя наперекор судьбе,
И сонм дорог прошел в бессчетных милях.
Творец услышал о тебе в моей мольбе,
Послал мне ту, о ком мечтал в своих я мыслях.
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И СЛЕЗЫ ВЫТРУ Я ТВОИ СВОЕЙ ЛАДОНЬЮ

Я очень не хочу, чтоб ты страдала,
И слезы вытру я твои своей ладонью.
Для меня твоя улыбка, как награда,
Что дарована судьбой, твоей любовью.

Знаю я, что ты меня простила
И пустила в мир души своей.
Как тепла мне в нем улыбка твоя милая,
Что в преддверье нашей жизни теплых дней.

Ты в разлуке быть со мной не можешь 
И надеешься на то, что будем вместе
Ты дыханием своим мне открываешь
Мир любви сквозь ласку в счастье двери.

Ты дарована мне свыше в испытанье,
Ты дарована мне Богом, как награда.
Ты – судьба моя, дарованная свыше,
Та, которая единству в жизни рада.

Без тебя я не желаю мир объять.
Ты пойми скорее тягу сердца
Моего к тебе такого сильного,
Как в любовь твою ко мне моя незыблемая вера.

Если не было бы силы у меня,
То не смог и секунды без тебя.
Но живу надеждой быть опять с тобою
В скором будущем, с единственной судьбою.

На меня ты грустно очень смотришь,
Что-то хочешь мне сквозь взгляд свой передать.
Ты, конечно, просишь Бога, чтоб помог Он
Нам судьбу свою навек опять связать.
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Очень много пролетело времени,
Вместе мы с тобой всю жизнь.
Может быть, мгновение, не помню,
Но я знаю – мы друг для друга родились.

Как же можно на судьбу свою пенять
Иль просить о доли много лучшей.
Ты – моя незыблемая стать,
И лишь с тобой мой дух вовек имущий.

Ты – моя княжна и добродетель,
И моя улыбка, и любовь,
И ты мои цветы, поля и травы,
А я твоя чувственная плоть.

Я твое дыхание и слезы,
И твоя улыбка сквозь теплый взгляд,
И твоей Вселенной сердца грезы,
В духе коих слезы счастья говорят!..

Ты сегодня на подушку ляжешь ночью
И закроешь глазки очень нежно,
В одиночестве духовном вскрикнешь с болью
От желания вернуть меня навечно.

Осознала ты, что очень чуток
Был и есть по отношенью я к тебе.
Мне ты скажешь: «Ты мой истинно родной», –
И мне сродни с тобой навек одной тропой.

Я к тебе одной шел много лет,
Шел без устали и без обиды в сердце,
Быть с тобой одной я дал себе обет,
И ты, конечно же, дорога мне в бессмертье.

Кто сказал, что жизнь есть пустота?
То не правда, потому что я увижу,
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Как в любви пройдут мои года,
И я, конечно же, тебя в них не обижу!

Ты прекрасна, вдохновенна и мелодична,
Как духовный атрибут моей судьбы.
В мире страсти ты не очень эксцентрична,
И ты полна в своей душе ко мне любви.

Ты же страсть моя в опочивальне мира,
Ты же крылья для меня из облаков,
И ты моя единственная лира
В мире правды и добродетельных основ.

Никогда не сможешь ты другому
Душу отдавать, его любя,
Потому что ты мне очень преданна
И потому, что я люблю одну тебя!

Ты же знаешь то, что я лишь твой,
И я знаю то, что ты моя,
Нет гордыни между нашими сердцами
Так как сердцем ты воистину моя!

Осознала ль ты, что нужно вскоре
Нам простить друг друга за обиды?
Ты пойми, что я единственный, кто рядом
Дух твой, милая, хранит в бескрайнем мире.

Этот мир не ведает разлуки
В сердцах взаимности, дарующих нам жизнь,
В которых верность – это путь в бессмертье,
Так наперед мне подсказала твоя мысль.

10.05.05
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ДЛЯ СЕРДЦА ОДНОГО ЛЮБИТЬ,  
КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ МНОГО…

А смотришь ли ты в мир моей души,
Скажи, родная, мне о том открыто!
Неужто лучше ты найдешь, чем я?
Во мне одном твоя лишь истина сокрыта!!!

Неужто ты не видишь моей правды,
Несущую тебе мое признанье?
Она энергия в руках твоей судьбы,
Мне небом данная во страстном воплощенье.

Судьба же – женщина по имени Мечта
В короне света и одежде токов чистых,
В руках которой чаша для меня,
Наполненная духом дней лучистых!

Она в лице твоем из мира иллюзий
Возвысится красками сказочных бризов,
Когда ты поймешь, что я тот единственный,
Кто свет от мечтаний твоих дивных капризов.

Быть может, ты не веришь в мою правду,
Сомненья, может, гложат тебя?
Но будет жизнь твоя подобие рассвету,
Когда во всем поддержишь ты меня!

Нельзя распыляться, пойми, дорогая,
Энергия жизни проходит впустую,
Когда же мы вместе, тогда ветер мая
Нам счастье несет, а не зимнюю стужу!

И ты не поверишь пустым обещаньям
Надменного класса, игрой одержимых,
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Живущих только к обидам воззваньем
Для сцен на поверку публике зримых!

И ты осознаешь о том, что нет лучше
Меня для тебя во истинность лет,
Поскольку я свет твой в мире сознанья,
И тот, для кого ты дала свой обет.

*  *  *
А любовь не проходит бесследно,
В сердце след ее дух для двоих оставляет.
И влюбленным она безвозмездно
Душам мир навсегда быть вдвоем оставляет.

*  *  *
Для сердца одного любить, конечно, много,
А для единства душ, конечно, очень мало.
Но если вера в двух сердцах живет в любовь,
Тогда и счастье для родных сердец настало.

12.06.05

*  *  *
Смотри назад: увидишь следом прошлое.
Смотри наверх: увидишь там мечту.
Смотри вперед: увидишь ты любимую,
При встрече скажешь ей: «Я так тебя люблю»!

*  *  *
Если я нужен тебе, то ты встретишь
Меня на распутье дорог своей жизни,
И сердцем своим ты меня сохранишь
Потоком мечты вдохновляющей мысли.

*  *  *
Как многим не хватает духовного тепла
На ниве былых воспоминаний,
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Ведущих ли для исполнения добра
В потоке мелочно безудержных роптаний!

Тебе должно быть со мною вечность,
Поскольку дух твой я чувствую в ладони.
На белом свете я один люблю тебя до боли,
Придя ко мне, ты не познаешь жуткой доли.

Сейчас ты ждешь, когда твой лик увижу,
При встрече улыбнусь и прошепчу:
«Как ждал я встречи, милая, с тобой,
Тебя так сильно я все же обожаю».

*  *  *
Любовь – журчанье чистого ручья,
Прохладой окрыляющего вечность.
Она же – колыбель для бытия,
В которых для влюбленных в духе верность.

Что колыбель без песни вдохновенья,
В которой древо мирты – это ты,
И облака над водной гладью Черноморья,
И облик той, кто вдохновил мои мечты.

*  *  *
Таланту должно быть счастливым,
Поскольку он в любви творит
В своих твореньях облик мира,
В котором лира говорит.

*  *  *
Не покидай меня, мой добрый ангел,
Не оставляй меня, моя душа,
Не забывай меня, моя ты милая,
Со мною стать твоя по жизни хороша.
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*  *  *
Когда пройдут дожди в твоей душе,
Тогда с души моей отступит осень вскоре,
И наша жизнь тогда настанет, как во сне,
В котором повстречаемся у моря.

И ТЫ НЕ ПРОТИВ ПРИКОСНОВЕНИЙ  
МОИХ НЕЖНЫХ

Ты смотришь на меня, я над тобой
Смотрю на лик твой, восхищенный моей речью
В момент, когда читаю я тебе свои стихи.
С тобой, мой ангел, я так счастлив нашей встрече.

Конечно, дымка ты или мираж,
Конечно, счастье ты в моих мечтах.
Я твой бессмертный эмиссар,
Судьба которого в твоих руках.

Мечты реальность вскоре обретут,
Поскольку мысль – материя духовная,
К тебе одной пути любви моей ведут,
Твоя любовь ко мне не безысходная.

Ты мне поверила, и я уже воспрял.
Так кажется, что я уже когда-то лгал
Тебе по мелочи иль в крупном, иль вообще,
Но это в прошлом, сейчас мы счастливы в судьбе.

Ты так скромна, я это чувствую по духу,
Ты так нежна, я слышу то по звуку,
Ты так зависима от ласк моих, милая.
Мне час пробил тебя познать, моя любимая.

Моих не против ты прикосновений нежных,
Которые даруют тебе дрожь.
За кромкой дней зимы давно прошедшей
Нас никогда не разлучит разлуки ложь!

27.06.05
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*  *  *
Сидишь ты рядом и смотришь вдаль куда-то,
Мечтая о любви ко мне большой,
В которой мы едины изначально
В духовном облике, материей одной.

Ты не горда, надменность не твое,
Ты только мыслью формируешь облик жизни,
Чтоб быть как дщерь любимая ее,
В таком хорошем для меня и чистом смысле.

Ты долго ждала свой час единенья,
Со мной, любимым, в добрый путь идти,
И жизнь ощутить, испытать наслажденье,
Нетленный союз со мной обрести.

*  *  *
Ты ждешь и веришь в мир моей души,
Тебе который дорог так во мне.
Как мир твоих воззрений, что в плоти
Чрез дух прошения к Творцу за нас в мольбе.

*  *  *
Храни мое сердце от зла, дорогая,
Оно ни к чему, ведь улыбка твоя –
Явление истины к миру простая,
До боли влекущая к жизни меня.

РЕАЛЬНОСТЬ ВОПЛОТИВШЕЙСЯ МЕЧТЫ

Настанет время становленья истины.
Оно придет нежданно на планету.
Поймут народы, что не нужно войн,
Приняв любовь воистину на землю.
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Народы вечны, а дружба их в веках,
Нет зависти, ни жадности, ни мести.
Мне виден голубь мира на руках
У каждого, поскольку будем вместе.

На нет сойдет и злость, и зависть,
Бездушность к ближнему забудет свою стать.
И мама та, что родила дитя,
Не будет на судьбу его роптать.

Восток прекрасен, колыбель цивилизации,
Там вновь олива зацветет в своей красе.
Не будет больше лжи интерпретации,
И будет каждый счастлив на Земле.

28.06.05

*  *  *
Она уже со мной, моя княжна,
В ее душе мой храм благих побед.
Ее глаза наполнены сознаньем,
В сиянье их ее любви ко мне обет.

Она нежна, как светлое пространство,
В созвездье дня, цветущего листвой
Под облаками, плывущими по небу,
Над станом песни в октаве луговой.

*  *  *
Как радостно творить добро вокруг,
В любви к простому по жизни человеку.
Планета жива тем, что мы творим
Открытому и преданному сердцу.



149Видения – 3

*  *  *
Оно со мной, то нежное созданье,
В душе которой храм моих побед.
Ее глаза наполнены сознаньем,
В сиянье их – ее любви ко мне обет.

*  *  *
Вселенная жива в твоей душе,
Твой разум – мое счастье и признанье.
И моя жизнь с тобою, как во сне,
В ней счастье губ твоих к моим в любви касаньем.

*  *  *
Ты огонь, а я вода на матрице Вселенской,
Ты возгораешь, я же остужаю пыл твоей крови.
Ты нега милых моих прикосновений
К твоей уставшей, но очень чувственной плоти.

*  *  *
Когда тебя увидел я впервые,
То осознал, что ты вовек моя.
Твоя улыбка и твоя планета
Меня к тебе пленили на века.

Ты осознала то, что я один
Могу тебя понять на ложе правды,
На коем моя сила – это мир
Души твоей, не возжелающей лишь лавры.

Ты очень скромная, прекрасная и милая,
Твоя осанка – ориентир моих дорог,
Сквозь годы осознал о том, любимая,
Что очень сильно я тебя от зла берег.

Твой голос – аура ментального воззрения,
В глазах любви ко мне – как искорка огня,
С тобой задолго мы увиделись до встречи,
Ты очень преданно меня к себе вела.
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Что жизнь без духа ощущения в пространстве,
Людей, думающих обыденным иль малым,
Родных сердец задолго до рожденья,
Пред тем, как ты во мне нашла кумира.

*  *  *
Живу с тобою, милая, я вечность,
Ведь ты – бальзам моей изнеженной души,
С тобой я не познаю жизни бренность
И лишь со мной твоя душа жива в любви.

*  *  *
Творить тебя желаю я по образу, подобию 
Того, кто жив во мне, и тот, кто будет жить.
Ты смотришь на меня с большой любовью,
Конечно, должно нам с тобой навечно быть.

*  *  *
Быть простым и скромным важно:
Естество – это нега духовного мира,
Жизнь в биении сердца благого прекрасна,
Значит, счастье в единстве духовном – доктрина!

*  *  *
Поприще жизни откроет предпосылку
Движения Земли в большом пути,
Для мира трон воспрянет в перспективе,
И люди будут жить в большой любви.

01.07.05

ИЗ УСТ ЛЮБИМОЙ

Мне нужен ты, а я тебе нужна, бесспорно.
Сейчас мы рядом – это истина сердец,
Живущих тем, что видят мир той первородной
Любовью, которой вечный круг у двух колец.
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Я на тебя смотрю, мой милый, умиленно,
Лишь о тебе мечтаю, как всегда.
Тобой одним, мой дорогой, восхищена я,
И очень жажду, чтоб познать в тебе себя…

Да, я держусь незыблемой осанкой
И, может быть, еще юна я на поверку,
Но знай, не отпущу тебя к другой,
Моя любовь тебе дана на счастье сверху.

Она так искренна, как мир моей души,
Который жив в моей субстанции ментальной,
Не только видишь ты меня в своей плоти,
Но ты читаешь мои мысли и мольбы.

Мольбы к Создателю о счастье нашем большем,
О поцелуях наших уст в блаженстве,
В котором волосы мои тебя обхватят,
В моих мечтах тобой желаемом наследстве.

26.06.05

*  *  *
Я повстречал любовь свою, свою судьбу,
Единственную музу – королеву,
С которой счастье я навечно обрету,
И любящую меня очень страстно деву.

Ее дыханье будоражит мою кровь,
Ее улыбка – мой бальзам на раны,
Который дух мой не познает больше вновь
В ее объятиях, подобием лианы.

Она нежна, светла и вдохновенна,
Обиды нет в ее спокойной нежной стати,
Она, конечно же, ни капли не надменна,
Мне предана в душе, подобно знати.
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Мы с ней рожденные для страстнейшей любви
Над храмом вечности незыблемой Вселенной.
А он – духовное начало той плоти,
Где я – король с моей прекрасной королевой.

26.06.05

*  *  *
Никогда не расстанешься ты с человеком,
Если он для тебя предначертан судьбой.
Только с ним для тебя жизнь наполнится светом,
Сердцу кто твоему навсегда дорогой.

*  *  *
Зачем тебе мое терзание духовное?
В чем смысл любви ты видишь безответной?
Судьбы расчет не в меркантильном плане,
Но он лишь в сердце – о любви к тебе заветной.

Ты поняла меня и улыбнулась,
Ты мне поверила и нежно расцвела,
При моей ласке ты немного встрепенулась,
Ко мне на плечи лик склонила свой, любя.

09.07.05

*  *  *
Богатство человека есть друзья,
Его великого рождения начало,
Ведущего к победе над собой,
К победе над всем миром из начала.

*  *  *
Чтобы вернуть любовь, необходимо сердцу
Почувствовать ее дыхание в своей груди,
Моей любимой и прекраснейшей константы,
Мадонны нежной, что есть дух в моей плоти.



153Видения – 3

Ее слова я слушаю смиренно,
Вне шалости прекрасных теплых слов,
Она устала от обиды в своем сердце,
Воздаст заботой о мне, своим теплом!

ТЫ ДОЛГО ЖДАЛА МЕНЯ, ДОРОГАЯ

Моей Испанке
п о с в я щ а е т с я

Ты долго ждала меня, дорогая,
И волосы нежно свои заплела.
Откинула шаль на себе очень мягко
И дух свой во мне навсегда ты нашла.

Ты новое платье надела на плечи,
Тесьмою в нем новой меня привлекла,
По зову любви своей, милая, сердца
Ты жизнь посвятила свою для меня.

Ты словно испанка, коррида – твой дух,
А тело твое – облака в поднебесье,
Ты – белый фрегат, по морям ищешь путь,
Я – капитан твой, мигу рад нашей встречи.

Меня же ты ждешь, без меня ты не сможешь.
Глаза твои карие освещают мне путь.
Тебе я взаимностью тоже отвечу,
Познаешь любви ты со мною всю суть.

Она есть улыбка природы, волнения
Морского прибоя в великом пространстве,
Где берег Судьбы нам несет упоение
Пред ликом природы в наилучшем убранстве.
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*  *  *
Пространство наполню нейронами духа,
Участие в жизни родной проявлю.
И вскоре увижу свою дорогую
Чрез форму сознания в бесконечной любви.

*  *  *
Зачем терзания на душу ты приемлешь?
Улыбка нежная со мной тебя роднит.
С моей энергией, которой ты так внемлешь
И в коей виден мне твой очень светлый лик.

В твоем лице надежда ветром свежим,
На фоне красок светила в небе красном,
Твоя фигура – как вода весенняя,
А ты так ласкова, так нежна, так прекрасна.

Глаза твои, как свет светил небесных,
Реснички, словно у газели в свете дня.
А мысль твоя – наследие глубокой
Природы, преданной, идущей из бытия.

Движенья рук твоих подобны нитям света
Вселенной, вечной и дающей миру жизнь.
Ты, словно яркая летящая комета
И словно жизни моей вечный материк.

Юна, конечно, на поверку ты духовно,
Твоя улыбка так тебе идет,
Твоя любовь – мне дар за труд мой чистый,
Она ко мне уже давно грядет.

О чем тебе твержу, ты понимаешь,
И сердцем ты своим меня хранишь.
Меня ты ни о чем не упрекаешь,
За встречу нашу ты судьбу благодаришь.
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Ты знаешь, что одна моя ты будешь,
Другую ни за что я не приму,
В надежде на меня ты нежно смотришь
И знаешь твердо: я один тебя пойму.

*  *  *
Забудь об ушедшей ты женщине летом,
Что в осень внезапно тебя предала.
Она без души в своем сердце, надменна,
Познает слезу, чтоб вернуть вновь тебя.

Но ты будешь с милой сердцу Девой.
Она не поймет, как привыкла к тебе.
Возможности нет, чтобы жить в одиночестве.
Вовек вы вдвоем и едины в судьбе.

Акула по жизни снизойдет в воды страшные,
Не будет мешать счастью милых никак,
Мадонна не бросит никогда капитана –
Штурвал он любви держит в крепких руках.

Она уже знает, что будет по жизни
С любимым, ее капитаном морей.
Ну что ж, раз судьба, так пускай будем вместе
Мы жить друг для друга в мире сказочных дней.

*  *  *
Она уже меня давно заждалась,
Ее природа жаждет ощутить
Мое мужское эго в сокровенном,
Чтоб сущность женщины по жизни воплотить.
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ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ВЕРНУЛАСЬ

Со мной не против отношений она теплых,
Она нежна и очень предана ко мне.
Какое счастье, что она одна из добрых,
Кто свыше небом в дар ниспослан мне в судьбе.

Она видна мне на пороге моей жизни
В блестящем платье из светлейшего утра.
Она жива в моей к ней верной мысли,
С небес спустилась в наследье для меня.

На голове ее корона верной жрицы
Моей любви, ее единственного Мужа,
Она же шла ко мне сквозь годы вереницы,
Во мне одном она нашла свою опору.

Она – любовь, которая вернулась,
Она – мечта, которая жива,
Она – надежда, которая извечна,
Ко мне как дар из глубины веков в мой кров вошла.

А, значит, счастье – это быть всегда
Нам вместе без сюрпризов хамства,
Чтоб мы познали лучшие года
В саду любви, в среде цветочного убранства.

12.07.05

*  *  *
У зла нет силы, где доброе во свете нам,
И выберет судьба того, кто правде верен,
И будет счастлив тот, кто истиной живет,
Познав любовь и жизни добродетель.
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*  *  *
Кто я, дитя заката или муж рассвета?
Кто я, творящий образ лика в свете?
Кто я, кто покрывает мир энергией тепла
И видит утро так, как видят его дети?

Я тот, кто с музой сердца своего,
Несущий в мир творить свое духовное начало,
Которое ценю я впредь всего
В той деве, кто прекрасна, как лиана.

В манере преданной своей обвивать
Любимого единственного в свете
И жаждущей свое тепло отдать
Мне без сожаленья и на веки.

Она прекрасна в минуты ожидания
Меня, когда б я должен к ней прийти
В нежнейшем чувстве, в любовном откровении
Того, что жажду я ей вслух произнести.

Так кто ж она? Желаний жрица или дева света?
Так кто ж она, моя мечта или горящая комета?
Так кто ж она, несущая в мой мир свою любовь?
Она же та, в кого бессмертна моя вера!

Она не предаст меня для наслажденья речью
И не позволит потушить надежды свечи.
С ней жизнь моя – подкова счастья в небосклоне,
А наш союз с ней – символ дружбы и доверья.

Что мир – наследье ль паутины бытия?
И звезды, они ль не искорки огромного огня?
А свет не отраженье ль того, что ты
Навечно будешь мне нести поток любви?

18.07.05
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*  *  *
Будь со мной скорее и не медли,
Бегут года в движенье ритма карусели.
К чему же жизнь свою растрачивать впустую?
Пустив в свой мир меня, откроешь в счастье двери.

Кто будет для тебя нести цветы
В своей любви без корысти и грязи,
В своей чистейшей и преданной надежде,
Бытующей лишь в искреннейшей связи?

Ты видишь по глазам моим, как я
Тянусь к тебе духовно, с чистым сердцем;
Ты для меня весь мир, в ком вся отрада,
А я тебе с Душою в твоем сердце.

Вообще-то, все тебе являет образ мой.
Я твой герой большущего романа,
Где мы идем единственной тропой,
В котором нет пути духовного изъяна.

18.05.05

*  *  *
Я даже в мыслях изменять тебе не стану,
И знаю я, что ты поступишь точно так же.
А, впрочем, ты чиста ко мне извечно
И в откровении своем о том мне скажешь.

Какое счастье быть преданными друг другу,
Наследье то великого рождения,
Извечного стремления вперед
Для смысла жизни в ее духовном постиженье.

Ну что же может быть прекрасней, чем вдвоем
Свой круг вершить по океану счастья?
Обид не будет, они как водоем
На фоне мега-нетривиального пространства.
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ТВЕРДАЯ ЛЕДИ

В ней логика, рассудок, не упрямство,
А действенность законного порядка.
Она умна так сильно, как прекрасна,
А значит, жизнь моя в сем мире не напрасна.

Ее движенья изумительны и нежны,
Ее улыбка – облака моей надежды,
Ее осанка – это дрожь моей плоти
От страсти чувственной ее ко мне любви.

Какое личико! Не устаю я восхищаться.
Какие губки! Как кораллы в море жизни.
Какие плечи! Только можно изумляться,
А смех – потоки ее очень светлой мысли.

Но, несмотря на это, ее нрав
Серьезный и довольно деловитый.
Она сказала твердо: «Это все!» –
Назад ни капли не отступит лик открытый.

В любой момент она поддержит меня в жизни,
И ни за что она поэта не предаст,
И виду не покажет никакого,
Но лишь с душой она добром ко мне воздаст.

А пальчики ее подобно фее,
Пришедшей из мира загадочного царства,
Но очень зримого и ощутимого в затее
И никогда не возжелавшего лукавства.

Ее манера мир свой изъяснять
Естественна и непредвзято деловита.
Она чудесно умеет пояснять
Мотив души манерой девы из агата.
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Со мной она приветлива, нежна,
Чиста душой и не скрывает мир свой.
Когда я рядом, ей легко и радостно,
В момент единства – наша жизнь любви весна.

Я так хочу, чтоб ты такой навек осталась,
Теплом хочу тебя своим объять.
И я хочу, чтоб наши чувства разрастались,
И никому чтоб наше счастье не отнять.

18.07.05

Я ЛЮБВИ ТВОЕЙ ЖЕЛАЮ

Я любви твоей желаю
И взаимного влеченья.
Это счастье – жить с любимой
И познать страсть наслажденья.

Я тепла тебе желаю,
То, что в сердце у меня,
Так как духом возрождаю
Я своим, тебя любя.

*  *  *
Не говори о том, о чем не знаешь толком,
И доверяй любимой ты своей;
Тогда и счастье как-то ненароком
Вам улыбнется через негу добрых дней.

Твоя судьба тебя поймет – она мудра,
Ее большое сердце – ритм вселенной.
Она тебя не бросит никогда,
Поскольку ты ей предан, благоверной.

Ее застенчивость тебя пусть не смущает;
В ее глаза всмотрись внимательно, без спешки,
Твое желание слиянья судеб ваших
Ее в твои объятия ввергает.
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*  *  *
Какая прелесть – рисунки на дорогах
Мальчишек и девчоночек родных.
А это значит – их родители так рады,
Что дети войн не ведают у них.

*  *  *
Твоя любовь не за горами,
Она видна на склоне их,
По серебристо-звездной дали
Она скользит ко мне от них.

Ее дух в тебе витает
И вдохновляет чистотой,
Своей энергией – спиралью
Он ввысь возводит облик твой.

Она жива в тебе духовно,
А значит, плоть ее с тобой.
Ее дыханье очень ровно,
Когда вы с ней одной судьбой.

Ее дыхание неровно,
Когда она грядет тебе,
С тобой идти желая только
По жизни данной ей тропе.

В нее нет неверья – лишь доверье
К тому, кто суть ее хранит,
Явленный матрицей нетленной,
В ней облик твой ее манит.

А значит, ты ей сужден быть по жизни
Чрез испытанья давно прошедших лет,
Она есть светоч твоей чистой мысли,
В любви своей она хранит тебе обет.
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Ей нужен ты такой, какой ты есть,
А значит, вы с ней не познаете всю бренность.
Она тебе все ж суждена с небес,
И ты к ней шел, пройдя всего лишь вечность.

27.07.05

*  *  *
Крылатый ветер, словно конь,
Пред колесницей мчится рысью,
Взлетает в небо, как ля-ми-соль,
Игрой души влюбленной мыслью.

Он на рассвете скрылся с виду
За шалью светлых облаков,
Которые как звезда чайкам,
Так и влюбленным есть покров.

Над океаном перемен глобальных
Он слышен шелестом прибоя – эхом дней,
Он ля и ми духовное возглавил
И соль цветущих, очень красочных полей.

Он и пыльца на луговых цветах,
Ведомая пчелиным роем,
Он и мечта, что есть в руках,
Хранимая ее героем.

*  *  *
Я люблю тебя, Россия,
Милая моя земля.
Ты страна достойных предков
И родная сторона.

Ты и эхо от салютов,
Ты и марш победных войск,
Ты и души наших предков,
Кто погибли за любовь!
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Кто сражались за победу
Матерей и сыновей,
Не жалея крови алой,
Окропившей сонм полей.

Я живу тобой, родная,
Милая моя страна.
Ты великое раздолье
И судьба навек моя.

Я люблю тебя, Россия,
За страданья вековые,
За прекрасные просторы
И цветы в них луговые.

За красу твоих лесов,
Что реснички всей планеты,
За косу твоих полей,
Что дороги в ясном небе.

Те дороги – облака,
Зримые на своде неба,
Как чудесная коса
На главе красивой девы.

Она светлая душой,
В помыслах своих чиста,
Она – мама всей планеты,
Моя милая страна!

Я люблю ее величье
В нежном чувстве к нам, в признании,
В пониманье сути жизни,
В духе мудрых вопрошаний.

Я люблю тебя, Россия,
Милая моя страна,
Как прекрасно детям света
На просторах у тебя.
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Дети света — это истина,
Понимающая сердце,
Чувства в духе, в коих вера,
И любовь – врата в бессмертье.

20.09.05

РОССИИ ДУХ НЕ СОКРУШИМ – ОДА РОССИИ

Родина, великая душой,
Исконного желанья возрождать
Единая и нерушимая Россия,
Мы видим, как ты стала ввысь расти,
Воспряв во свете вновь растущих городов,
Что видны в радуге глобального пространства.

И твой трехцветный великий стяг
Достойно виден в небе очень ясном,
Он колыхает грудью гордою на своде,
Великого начала равноденствия,
Что в равной дружбе всех твоих народов
И мира уважение, как следствие.

Тысячелетие становления Руси –
Ее начало восхождения по жизни.
Она же нерушима с Богом Вечным,
Когда бы дух страны был полон им.
Но так и есть – она дыханием своим
В любви к нему дарует миру руку дружбы.

У каждого есть долг – любить по жизни,
Он дан для человека, чтобы жить,
И строить мир на благо всей Отчизны,
И чтоб семью свою в любви ценить,
Но не для войн и ненависти вечной.
Поскольку Бог – любовь и вечный свет.
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Великая земля народов сильных
Гордится сыновьями всех времен,
Кто укрепляют Родину Великую,
И те, кто созидают ее кров,
И дочерями, нам радость в мир несущих,
Чтоб возрождать в наследье отчий дом!!!

Родина, ты мама наша,
Ты – наше счастье, и любовь, и свет,
И наша сила, никогда не сокрушимая.
Ты нас любить в своей душе дала обет.
Да будь благословенна перед миром
Великими просторами в веках.

Ты никогда не предавала своих деток,
Ты милая и светлая моя,
Ты дева, любящая, добрая Россия,
Ты мама, преданная, милая страна.
Ты нас ведешь по жизни в школу будней
И сохраняешь от несчастий все века.

Кто может быть счастливее, чем мы,
Живущие в твоем прекрасном царстве,
И постигающие чистые просторы,
Явленные по воле в мир к нам высшей,
И зримые над прахом всех проблем
Бескрайнего и вечного наследья.

Ничто не помогало нам так выжить
Из глубины веков, как только Дух
Божественного к нам благоволенья,
Дарованный теплом большой любви.
Содружеством единства твоих наций
И всех твоих народов компромисса.

Надежда будущих ты поколений в настоящем,
Чрез воспитанье светлых душ.



Артур Амиров166

Добром трепещущих желаний,
Открытых миру, чтобы помогать,
Дарить и восхищаться чисто
Достоинствами ближнего от Бога,

А значит, ты – душа, что в нас,
И нас ведешь во свете мудрой жизни.
И вдохновляешь наш народ единый,
Живущих на просторах сего мира
На добрые и чистые дела
Священным вдохновением Отчизны.

Тепло же на душе все ж от того,
Что на просторах мы твоих живем безбедно.
Богатство наше – счастье всех детей,
Твоих иль нет для Бога дети равны.
Они невинны в помыслах и действиях,
Их духом единенья мы богаты.

Он в радости за мир больших надежд,
Планету охвативших вдохновеньем
Сознаньем светлым чашей осязанья,
Родную душу не по кровному родству,
Но по духовному не меньше, коль не больше.
Поскольку мир творить наш смысл – не ложь!!!

*  *  *
Мое меня найдет, когда же час
Придет меня для чествия назначить
Судьбой благословением в любви,
Которая меня не предаст никогда,
Поскольку смысл – энергия тепла,
По жизни вечной, той, что вдохновляет.

*  *  *
Господь соединил меня с любовью
Навеки символом единых крепких уз,
Я солнцем, а она луной – в лобзанье,
На стыке двух сердец наш преданный союз.
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ДРЕВО ЗНАНИЙ 
 

Поэма

Часть 1

Познанье – суть того, что зримо
Чрез опыт вех идущих лет.
Того, что духом ощутимо
На благо праведных побед.

Но есть еще и разум сердца,
Который дан во благо нам,
Уменье слушать – в вечность дверца,
Духовный бриз, что с бездны к нам.

Он есть подсказка для души,
Наполненной сияньем, светом
Любви Божественной зари,
На благо жизни вечным светом.

Оно же лето – это страсть,
Идущая по кругу знаний,
В нейронах разума есть власть
Ко всем желающим познаний.

Познаний счастья и любви
Вне меркантильного расчета,
Где нет страданий, лишь мольба,
Чрез силу мысли ввысь полета.

Полета праведных основ,
Фантазии большой Вселенной,
Без суеты крылатых слов,
Судьбы благой вовек нетленной.
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Часть 2. Постижение смысла жизни

Чрез дух Божественного света
Постигну суть любви большой.
В ней центр всего есть вера в Бога
С моей незыблемой судьбой.

И тишина в ней – аксиома
Большого в истине пути,
В котором дщерь единства дома
Меня лишь страждущей души.

Той, кто по праву должен быть
Моей незыблемой основой
Во всем, что должно нам пройти
В пути великом жизни новой.

Пути, с которого сознанье
Пришло чрез груз былых потерь,
В котором счастье есть признанье
В любви большой родных сердец.

Любовь – основа компромисса
И неба дар за мудрый бриз.
И музы вдохновенье скрипка –
Мой ненавязчивый каприз.

Каприз – моя Мадонна, диво,
Которая Судьбой большой
Ко мне так жертвенна, как лира,
В смиренье праведной душой.

Часть 3. Размышления о смысле жизни

Так стоит ли стоять на месте,
Невразумев о сути жизни,
Не прибегая к самолести,
Но постигать о мире смысле?..
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Всегда полезно познавать
Науку тонкую основ,
Материей, что движет рать –
Познаний истин светлый остов.

Он – та опора, что зовет
Прекрасный ветер перемен
Для судна, что всегда плывет
И не дает при шторме крен.

Он есть еще и дух мечты,
Полета бурных ввысь фантазий
Для интуиции любви,
Чтобы не знать вообще оказий.

Без интуиции нельзя,
Чтоб только знанье в ранге – сущность…
Не только мысли, как друзья
Вселенной, нам дарует юность.

А значит, нам должно везти
Летать в неведомые дали,
Где суть во всем поощрены
На путь к познаньям те, кто стали.

Часть 4. Слушай глас интуиции

Не сомневайся ты нив чем,
Когда бы ты не слышал голос
Любви Божественной при том,
В котором Дух твой явный возглас.

Сей возглас мужеством ведом
Великого и скромного начала,
Когда бы ты вдвоем с любимой
Творил весь мир с любви причала.
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И в этом сила от небес,
Когда бы тишина вокруг,
И лишь согласие двоих
Гармонии есть явный друг.

То интуиции прозренье,
Великой мудрости высот,
Ниспосланной в знак Воскресенья
От высшей истины щедрот,

Дарованной челу благому
Без суеты обычных прав,
Доступных большинству ль любому
Или тому, кто выжал страх?

Тот страх лишь был из-за того,
Что не было познаний Духа
У большинства берущих все
От сплетен, павших в стиле слуха.

Лишь счастлив тот, кто чтит закон
Большого Космоса в признанье
Его великих аксиом
И уважении к преданьям.

Об уважении к челам,
Родным иль близким нам по духу,
Без всяких говорливых драм,
Так ненавистных всуе слуху.

Часть 5. Духовная опора

Мужчина должен быть опорой
Для сердца женщины в делах,
Ее познаний в жизни новой,
В кой праведный не знает страх.



171Видения – 3

Есть судьбоносные моменты,
В них суть лежит на возвышении
Отрогов истины в судьбе,
Познавшей в прошлом искушенье.

Но это был урок судьбы,
По силе воли в испытаньи,
Во пополнения души,
Священным светом вне роптанья.

И если сам Господь вложил 
Мужчине искренность Души,
То чтобы сам глава служил
Своей семье в большой любви.

Чрез то, что можно обрести
Единый остов пониманья
Во благо искренней любви,
Семьи большой и созиданья.

Ее развитие на счастье
Во всех началах крупных, малых,
Наполненных теплом надежд,
Познавших труд людей бывалых.

И в этом сила и оплот
Жены благой чрез сына правды –
Идти чрез истину хлопот
С главой семьи к победным лаврам.

К победным лаврам вопреки
Всему тому, что зримо в жизни,
А значит, верой обрести
Свой пьедестал в высоком смысле.

Он есть основа для двоих
И в силе слова у мужчины,
Его заботой о родных
В таком большом и быстром мире.
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Часть 6. Верность как основа счастья

Значит, знанья есть мечта,
Явью возродившись
В неге сердца у любимых,
Искрой всколыхнулись.

Запылали, как костер,
Убирая нечисть,
Злым – Божественный укор,
А влюбленным – верность.

Значит, всех огонь сильней,
От души идущий
Тех, кто знает – есть Отец,
Счастье в мир несущий.

Бог велик, но нам не виден,
Он лишь ощутим,
Чрез любовь и терпеливость
Даст влюбленным мир.

Часть 7. И таинства блаженства бытия

Боле нету жизни,
Чем в любви со смыслом
К человеку близкому,
Для тебя родному.

Потому что жизнь его
Есть твоя духовность
И твое величие,
Ко всему пригодность.

Значит смысл в ней
Для тебя, в прекрасной,
Искренней и милой
Женщине красивой…
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Для нее один лишь ты желанный
Мужчина, ее жизни всей заря,
Загадочный и очень долгожданный
К ней таинством блаженства бытия.

Это есть признанье смысла
Жизни всей Вселенной
И ее вращения
Матерей нетленной.

Значит, хаос есть порядок
Жертвенной реальности,
Действий от творимого
С милой в мире грез.

Он есть созидание,
Основанной на знании,
Истинной духовности
В плане бытия.

Бытие – терпение
И работа сердца,
Действий от прошедшего
Вселенной для тебя.

Часть 8. Стереотип мышления женского начала

Пути мышления так скрыты
У женщины в потоках духа масс
Энергий тончайшей нити,
Той, что творит и созидает мир подчас.

Она творит, но с разумом и памятью,
Которая – порядок и терпение,
И время ко всему, как откровение,
Природой ей во всем отведено.
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А значит, дух мужчины – откровение
И труд, на уважение помноженный
К деяньям теплых женских рук на благо дому,
Без лишних слов к тому, что дано Богом!

Терпение – залог успеха в браке,
Поскольку Дух Божественный – любовь,
И нежное посланье Примадонне 
Из уст твоих к любимой в сердце вновь.

И ваши руки, и уста затем сольются,
Поскольку сможете понять, что вы одни
Из всей Вселенной ниспосланы друг другу,
Прошедших лет и вечность всю вам быть сродни.

Часть 9. Счастье любви

Прекрасный облик счастья в постижении
Нежнейшей дымки очень слабеньких надежд,
По мере становленья идеалов
Воспрянет от оков больших невежд…

Любовь души моей бескрайне и прекрасна
К любимой деве на вечные года.
Ее ко мне – так девственна и нежна,
Как нашей верности кристально чистая роса…

Неужто не поймешь, что ты моя
И только ты являешься моею.
Нельзя же рушить то, что до тебя
Создал Творец для нас рукой своею!..

Он дал нам все, и даже больше.
Он дал мне дух единства и добра,
Чего желать еще, когда живем мы вместе?..
И это есть, что называется Судьба!
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Смотри сама, как должно соблюсти
Себя по праву взятому, но свыше
Твое тебя настигнет, как ни говори.
А это значит, быть с тобой нам в жизни.

И знанье – опытом прошедшего начала
Воспрянет ввысь от суеты парадных тем,
И жизнь взлелеет ростки любви с причала
Для нас двоих, чтобы завидно было всем.

И ты не скажешь мне: «Не нужно ласки,
Прости и никогда не томи», -
Поскольку будешь ты тянуться к счастью – сказке,
В которой жизнь твоя со мной в большой любви.

Часть 10. Сердца без лжи холодной маски

Великий Боже правой силой
Защита нам во всех делах.
Он счастье дал мне с моей милой
Своей заботою о нас…

Любовь – потоки тонкой силы,
Духовной жажды, чистой ласки,
Дарованной еще до встречи
Сердцам без лжи холодной маски.

Часть 11

Надежда – это знамя жизни
И лучший способ обрести
Мужское ЭГО сокровенное,
Чтоб честь твердыни обрести…

Твердыня духа – это есть взаимность,
Она в доверии друг другу,
Мне с моей девой согревающая кровь
Мотивом нежным, что единством нашим зримо.
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ПЯТИГОРСК

Пять красивых гор, как пальцы, город держат мой,
Пятигорск построен сердцем, нам такой родной!
И орлом он сильным смотрит вдоль вершин благих
И, вздымаясь птицей гордой, нас собой манит.
Этот град стоит издревле, свет не знает мглы.
Пять его вершин чудесных, дланью зреем мы!
Вековых она устоев проявляет пыл,
Родиной больших народов дружбой всех роднит.
И на улочках, родимых видим мы дома.
Те, что просто вековые, но к ним лежит душа.
Место, где колодец силы, в нем вода живет.
Бирюзовой акварелью он с земли идет…
Место, где поэт творил Лермонтов рукою,
Он писал о красках града кистью и строкою.
Восхвалял Кавказ в преданьях нам так милых всем.
Здесь погиб он на дуэли, предвидя смерть пред тем.
Он о Пушкине писал слезами по бумаге,
Что поэт ушел невинно, к нам в своем послании…
Много мест красивых очень, тех, что нас роднят,
Посещают людей много, те, что так манят.
Это парки и театры, это все вокруг,
То, что видимо родное и с преданий уст…

Место для меня святое,
Как и для всех нас,
Где лежат Герои Славы,
Жизнью спасших нас!!!

Я желаю нам всем мира,
Как и всей стране,
Память чтобы о Героях
Нас роднила всех.
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И покуда жива память
Наша, к ним в сердцах,
Значит будут в свете помнить
Внуки о дедах!!!

*  *  *
Как же время быстротечно,
Как стремглав летит вперед,
И такое ощущенье –
Вечность сквозь меня идет!
День и я одним потоком
Созерцаем жизни бег,
Маленьким водоворотом
Празднуем большой успех.
В отдаленьи видны горы
Иль холмы, скорей всего,
И строения родные
По дороге сквозь него.
И надеждою питаясь,
Вихрем времени не тлен
За холмами виден Эльбрус
В одеяньи перемен.
Грудью он широкой дышит,
Сквозь рубашку белый шелк.
В далеке он четко виден,
Будто рядом с ним я шел.
Это центр моей Вселенной,
Это то, что вижу я,
Это связь моя и времени,
В изумрудной кромке дня…
Как же Родина прекрасна,
Добротой своей маня,
Душу греет своим сердцем,
Всех нас искренне любя!!!

26.11.21
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ПАПА

Мне душу папы смерть разбила сильно,
Оставив в сердце моем ощутимый след.
Хотелось бы мне с ним поговорить совсем немного,
Но, с болью понимаю, папы нет.

Пространство как-то давит ненароком
Комком по центу силы у меня,
Хотелось бы повидаться снова с папой,
Но понимаю, что ушел он навсегда.

Проходит время, но я не забываю…
И с мыслью я не свыкнусь ни на миг.
Чрез слезы в своем сердце понимаю,
Что папе посвящаю этот стих.

Куда бы не ушел я от рутины,
Чтоб с мыслями собраться, отдохнуть-
Я папу ни на миг не забываю.
И как же в сердце о родном мне не всплакнуть?!

В 37 далеком он родился,
Не думали, что выживет вообще.
Был очень слабеньким – «малышкой-крохой»,
Но сердцу мне милее папа всех.

Затем и брат младший появился,
Три года разница в возрасте у них.
А вскоре на войну ушел их папа,
Осиротели детки в этот миг.

Их мама ждала мужа вечность,
Ей было 23, когда война.
Но так и не вернулся деда с фронта.
Мой папа получил тогда сполна.
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Куском хлеба он делился с младшим братом,
Опухший от голодного пайка,
Но счастлив был помочь он свое маме,
И брату своему помог сполна.

Прожил он жизнь сильного мужчины,
И воспитал троих он сыновей.
Ушел достойно, с мужеством страдая,
Но не теряя веры в нас – детей.

Но, несмотря на возраст свой и свою слабость,
Он улыбался мне, когда смотрел,
Как я с любовью отдаю ему все сердце.
Неужто я сейчас осиротел?..

Невольно изложил о своих чувствах,
И ночь сейчас видна в моем окне,
Часы, что на стене бегут рекою,
Напоминая о потере снова мне.

Но я молюсь о папе в сердце исто,
И знаю, что бессмертен он во мне.
Пока я помню о моем отце любимом,
Да будет вечным свет в моем окне!

01.11.21

МАМА, МОЯ МАМА!

Мама, ты дышишь только мной,
Ощущая меня своим дыханием любви,
А взглядом ты меня согреваешь,
Оберегая теплом своей души!

Мама, ты ни за что не будешь оскорблять
Иль унижать беспомощное чудо,
Которое не ведает о том,
Что жизнь не та вокруг земного круга!
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Мама, ты не поднимешь руку на меня,
И не обидишь бранными словами,
Не ты ли сердца своего кусочек отдала,
Когда на свет меня в любви рожала.

Мама, к кому, как ни к тебе прижаться,
И попросить тепла, еще к кому?!
А в детстве мне хотелось так играться,
Ведь детство дважды не дается никому.

Мама, ты никогда обо мне не забываешь,
Когда ты делаешь свое на тему дня.
Ты мыслями меня оберегаешь,
И Бога просишь в сердце за меня.

Мама, ты грустная иль может чуть устала,
Но взглядом ты меня всю жизнь ведешь.
Какая все-таки любимая ты, мама.
Ты – мой оплот, ты – мое сердце, моя кровь!

Мама, я жизнь люблю свою, поскольку счастье,
Что ты жива и мне ее дала.
Нет в жизни нашей тени разногласья –
Единым сердцем мир в нас на века.

Мама, да будешь вечна ты, вовеки, моя мама,
Твой взгляд да будет согревать меня весь век!
Я никогда не брошу тебя, мама,
Ты – самый главный в моей жизни человек!

02.11.21
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Я, Амиров Артур Нихбоевич, поэт из России, хотел бы 
предоставить Вам, Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерришу свое стихотворе-
ние «Ода миру».

Мои работы поддержаны учеными в различных областях 
наук, а также средствами массовой информации в городе 
Нальчике Кабардино-Балкарской республики Российской Фе-
дерации. Таких, как: журналы «Горянка», «Северный Кавказ», 
«Литературная Кабардино-Балкария», газета «Евреи Север-
ного Кавказа», а также Государственное Радио и Телевидение 
Кабардино-Балкарии.

Две книги опубликованы, а также размещены на интернет 
ресурсах stmegi artur amirov poet в аудиформате и у меня 
свой собственный сайт на www.videniya.narod.ru

Смысл моей работы – это предоставить Вам и всему ми-
ровому сообществу идеи родства между всеми людьми мира!

Я представляю свое стихотворение из неопубликованной 
книги «Видения -3» Вам через внутреннюю работу моей души 
и моего сердца!

С уважением к Вам и всему мировому сообществу, поэт 
Артур Амиров.

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,
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Радость 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,
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 устроена 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.
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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,
Силой великих идей.
Силой столпов нашей страны,
Радость нас ждет 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 издревле 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!
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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.

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 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!
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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 сейчас!
Знание эти несут свою суть
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
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Юг и север народы
Дух единенья роднит!
16. Страна Альбиона туманного
Известного миру давно
Своею структурой развития
В стремленье единства всего.
17. Страна ароматов и моды,
Классики стиля письма
Желает мира планете
И равенства тоже она!
В ней башня, известная миру,
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 зеленой 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.
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Служат во благо искренне, честно,
Чтоб сохранить от потери сей Мир!..

– Весь мир охватило содружество,
Равных по форме идей.
Будь то страны иль княжества,
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!!!

11.12.21

Артур Амиров из книги «Видения-3»
Публикация из Обращения в ООН
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СПИРАЛЬ ЖИЗНИ

События, страны, эпохи, столетья,
В песчанике злат непроглядная даль.
Все откровенней переплетения
И вновь по спирали жизни сей явь.

НАС НИКОГДА НЕ ПОБЕДИТЬ

Нас никогда не смогут победить,
Поскольку мы едины перед Богом.
И глас любви во славу отдаем
Сердечным колокольным перезвоном.

Нас никогда не смогут победить,
Мы – россияне, дети Бога.
И никогда мы неподвластны никому,
У нас своя во правде вех дорога.

Нас никогда не смогут победить,
Поскольку предки наши были люди чести
Из сплава, как металл,
А души их не ведали пут лести.

Нас никогда не смогут победить,
Поскольку Бог нам дал обитель правды,
Он основанием любви во откровении душевного огня,
Дающий светом восхваляющие лавры.

Нас никогда не смогут победить,
Мы видим жизнь глазами, словно дети,
Которые улыбками сразят
И радуются жизни чистым смехом.

Нас никогда не смогут победить,
Поскольку мы – преемники эпох великих предков,
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Тех, кто своею жизнью в дар нам дан
Жемчужную  страну глобальных вех.

И быть тому, невидимая связь,
Во славе святости искренней любви,
Нам силы придает сейчас
Встречать восход всем нашей утренней зари!

Нас никогда не смогут победить,
Поскольку мы все свято чтим
Все то, что нам досталось во наследие.
И в  сердце мы своем храним Отчизну пламенным 
свеченьем!

КАКОЕ СЧАСТЬЕ ЖИТЬ И СОЗИДАТЬ!

Какое счастье жить и созидать!
Быть вдохновленным божьим озареньем.
Плоды свои приносит труда длань
Во радость помогать, любить и верить.

И гармонично царство всех миров,
Где континенты, обрамленные сознаньем,
Кружатся в такт земле, не отходя на шаг,
От вековых устоев мирозданья.

Они во мне картиной в подсознанье,
Что музыкой времен играют ввысь,
Которая сосуд для наполнения
Небесной силы так чарующей сей мир.

СУДЬБЫ БОЛЬШОЙ СОНЕТ

У человека сонмы лет
Как будто за плечами,
Но так и есть, они идут, они летят,
И цель не за горами!
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И все событья дня в одной капели
Подхвачены образованием времен,
Уходят облаками в акварели,
Воссоздавая облик новых форм.

И расплываясь серой массой бездны,
Уходит непогода в никуда.
По небу шествуя, чтоб свет шагнул на землю
По прихоти событий в свете дня!!!

Сияет искрою что любо и что дорого,
И шаг навстречу радостной судьбе.
Конечно будет все, как и намечено,
Во становленье силы внутренней в себе.

И, зная с малых лет свою дорогу,
Раскрыта суть времен прошедших мудрых лет.
Сейчас я знаю то, что сердце мое хочет
Творить судьбы моей один большой сонет

НАЛЬЧИК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Город воинской славы
Зримый в вечном огне,
Чтит минутой молчания
Героев, погибших в войне!!!

Все на минуту затихло,
Но сердце не может молчать.
Стучит оно быстро и громко
И боли его не отнять!

Сорок первый прошел, но он не забыт.
Он в головах набатом звенит.
Чтим мы ушедших предков своих.
Врагу ни за что нас не сломить!
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Слышны секунды в минуте молчания,
Виднеется черный надгробный гранит.
Этот момент не забываем,
О жертвах невинных дух наш скорбит!

МОЙ КРАЙ

Ты гордость джигита на коне
И девы той, что чистотой сияет.
Мой край, родной в моей судьбе,
Который нас, своих детей, благословляет!!!

МОСКВА

Золотым сиянием эпох,
Как награда свыше во дыханьи
Нам Москва дана от всех столпов,
Так гласят нам все ее преданья,

И над всей обителью стоит
Ангел, Белоснежно-окрыленный.
Он ко нам лицом благоволит,
Защищая Родину с любовью!

И с вершины Боровицкого холма
Наблюдал ты веками за развитием,
Зная с ранних лет, с начала бытия,
Что воспрянешь ты красою восхитительной.

И в любви твоей виднеются награды
Всех твоих несчетных крас земных.
Площадь Красная - прекрасна вековая,
Светом звезд Кремлевских видима родных.

И судьбою твоей сильною в истории,
Пережившей сонмы очень многих вех,
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Восхваляем мы свою столицу,
Той, которой краше просто нет!

И дыхание твое играет музой,
И твое тепло ей хоровод
Всех осенних павших златом листьев,
Что годами провожают каждый год.

Все прошло, что не сразило в прошлом.
То сильнее сделало тебя.
Это сила предков вековая
Несгибаемая сила никогда!

Каждой клеточкой помнится такое,
Что прошло и вкратце не сказать,
И нашествия, пожары и гонения
И враги, бегущие воспять.

И страдания простого люда,
И стар, и млад, и вам что мил,
И затем твое восстановление
Храмом новым Блаженного пути!

Красотою он неимоверной
Излучает вехи истых дней,
Тех, что вековые в нем устои
Во лице всей красоты твоей.

И затем эпоха в триста лет,
На престол стала во владении.
Всем своим укладом и страной,
В век двадцатый пришла становлением.

Стены все твои, Москва, видали,
От дубовых и до наших лет.
Но всегда ты становилась краше,
Словно тягот в твоей жизни вовсе нет.



193Видения – 3

И октябрь был в твоей истории,
Становление на рельсы новых вех.
Ты и этот период увидала.
Удивить тебя – уж силы нет!

Наш народ стойко перенес
Тяготы, потери и невзгоды.
Все равно, смогла ты устоять,
Несмотря на боль свою и наши слезы!

А затем, война пришла великая,
Миллионы по стране погибли за тебя,
За свободу Родины от нечисти
И за счастье всех твоих детей, страна.

Эту боль ты тоже пережила,
Родина, милая моя.
В кой столица в ней Москва прекрасная,
Так любима и славима в веках.

Дружбою народов становления,
Как победа новая твоя.
Родина восстала из крушения,
Созидая вновь, и расцвела!!!

Расцвела парадом нашей силы,
Всех своих эпох ты прошлых лет,
Мощью ты, Москва, видна великой,
И желаньем мира людям всем!!!

29.11.21

МОЙ НАРОД

Мой народ имеет свои корни,
Многих, очень многих прошлых лет.
И несет своей он в мир историей
То наследие, что суть единства вех!!!
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И дорога та издревле
С дней в пустыне и до наших лет
Во любви каждому на свете,
Миру дружбой в дух обитель сей!!!

*  *  *
Мне с юных лет слышна мелодия металла,
Как-будто рельсы звон от поезда в пути,
Летящего навстречу переменам
Вагоном времени во мир большой любви.

Состав летит без остановок к цели,
Транзитом проходя сквозь штормы –дни.
Преобразует мир, открыв мне двери,
Достойной жатвой пожиная плоды.

И то, что сила мысли притянула,
Реально воплотилась наяву.
Пусть поезд мчится по рельсам перемены,
Рекой из роз, как дань в мою судьбу.

Гармонией мы воссияем в поднебесье,
Мы в том составе огнями всех времен.
В моем вагоне, где рекою льются песни,
Семейным счастьем я родною окрылен.

Из всех дорог нашел свою я, понял
И осознал о том, что ты дана
Мне в радость окружением Венеры
Или Луною, что серебром меня влекла.

И есть пути – порталы неизбежны,
И их веленья эпохам и годам.
И звон от рельс мелодией металла
Из мириад дорог к тебе одну мне дал.
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*  *  *

Не преходящий стержень в духе – ценность есть

То место, где родился я и вырос,
Останется в сознаньи у меня.
В моей душе, как память о сей жизни,
Во свете вех воспоминаний навсегда
Любви к незабываемой отчизне!!!

Бесповоротно древо родовое,
Что формирует облик всех времен.
Не от меня зависит миг рожденья,
Но совесть и сознанье есть мой кров,
Чтоб созидать свой путь вне сожаленья.

Я человек Мира всей планеты
По праву первородной чистоты,
Единственной жизни, данной Богом,
Чтоб созидать и пожинать ее плоды,
Того, что всем дано от вех рожденья.

Пути разумного начала жизни сей
Мне формирует облик силы первородной,
Несущей знанья воображеньем истой жизни,
Земли святой и Богом вдохновленной.
Для созидания гармонии душ сфер.

Глава 2

И морем омываясь, и дождем,
И солнцем согреваясь всласть теплом,

Равнины и поля, и травы лет,
Являют весомость истых вех,
На радость, наслаждаясь обладать.

Наследие горячего горнила,
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В кой кузница сияет серебром,
В потоках бесконтактного дыханья,
И покрываясь током теплых душ,
Чтоб быть и ощущать творений ритм.

Все повторяет негой бытие,
От Сахалина и до юга грани,
Огнями света трасс ночных огней,
Мы устремляемся вперед, подобно лани,
Чтоб оторваться от незнанья юных дней.

Но свет покроет златом воды – гладь,
Во отраженьи океанической души,
Ведомый думами о жизни в своей дали,
И наполняющей просторы сей страны,
Шипящей музыкой во чаше без краев.

И пить ту чашу меда в наслажденье
Историей развития ее.
Как удивительна эпоха становления
Пути красивого и чистого сей миг,
Но безвозвратно страждущего правды.

Глава 3

Бескрайней чистоты больших угодий,
Той красотой не постижима, что уму
Развития страны – истоками симфоний,
Тех, что ведут в круги своя – к добру!
И будут приносить плоды весны.

А что же грани, оголенные до дна,
Неужто мир изнанку вслух приемлет?!
Души натянута незримая струна,
Поскольку чувства глубоко сокрыты в сердце.
Не преходящий стержень в духе – ценность есть.
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И в том основа уваженья в нас,
Что сила не покажет свою боль.
Она творит на радость и летит,
Без остановки проходя сквозь бури.
И вновь бежит к цели без потерь.

И все, что зреем мы сейчас узором,
Над шаром в вечности, летящем свой поход,
Нас формирует, как зрителя, вся сцена,
Сценарий же писал в ней только Бог.
Но нам в миру наследовать обитель!!!

СТИХОТВОРЕНИЕ О ЛЮБВИ

Дай Бог познать всю красоту
Мирского счастья отраженьем лика,
Того, что мне дарует ровный ритм
Или волнение в чарующей улыбке!

Улыбке твоего тепла,
Признавшего меня героем,
Не отступать, как никогда
От брачных уз святых устоев.

Дай Бог, чтоб ты влекла меня таким же светом,
Как сотни, мириады лет назад,
Мы не разлучны перед небом,
Не преходящи мы в веках.

Поскольку эталоном чести
Желаньем быть одной рекой,
Мы постигаем мир вне мести,
А созидательной судьбой!!!

Дай Бог, чтобы спокойствие настало
По вере искренних путей,
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К которым привело нас чудо
Во искре преданных очей.

Мы увидали вновь друг друга
И ощутили ток любви.
Прошли невзгоды, бури, вьюга,
Волненья тоже позади.

Дай Бог, чтобы бравады томных слов,
Мы не встречали в одночасье.
Но Ангел нас судьбой повел
Для жизни чувств во море страсти!

И продолжение зари
Сожгет плазмой тени мрака
Во Солнце света кроной жизни
Мы счастье зреем лоном брака.

Дай Бог судьбу в опочивальне нашей
Пейзажем лунного влеченья
Тебя, родной к моей вере,
Что мы с тобой одна соната!!!

Одно влечение кристалла
Бессмертным пламенем объятий
Вне лжи, а откровенной правдой
Во отрицание заклятий.

Дай Бог, чтобы тепло души, что в нас,
Превечно согревало б деток наших.
И наш с тобой сердец альянс
Судьбу их создал бы всех краше.
05.12.21
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ДУШИ ВЕСЕННЯЯ СОНАТА ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Надежды вальс чарует своим ликом –
Холстом покрытым хрупеньким листком,
Немного с желтизной оранжевого блика,
Как символ эры, что меняет жизнь при том.

Воспоминанья освежают душу
Звездой превечной, что встает над миром.
На слух приходит, жаждущему музу,
Мне быть ее любви большой кумиром!

И то, что жизнь открыла душу в прошлом,
И миг любви, как колебания времен,
На память отражается магнитом
Холстом Божественным теплом живущих норм!

И видно Солнце на картине над пустыней,
Когда б один остался, как обет,
Но океан надежд омоет берег
Познаниями жизни прошлых лет.

И вновь картина масляною гранью
Рисует миру холст из серебра –
Улыбки счастья, то детвора играет.
Нам жизнь для этого, как смысл в судьбе дана!

И на холсте виднеется надежда,
Листком зеленым души календаря.
То сила пламенного и так любящего сердца,
Сияньем света в первородной дымке дня!!!

*  *  *
Как же я люблю тебя, родная.
Чувствую дыхание твое,
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Мне в душе твоей зрим облик сердца
Из дыханья обожанья моего.

И в потоке страстного свеченья
Лепестков из роз творящих муз,
Открывают пречистое наследье,
Наших душ незыблемый союз.

07.12.21
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Г л а в а  2  
Космофилософия

ПРОТУБЕРАНЦАМИ ОТМЕТИН

Давление токов сверху вниз
Создало вакуум энергетик,
Они воздали свой поход
Протуберанцами отметин.

Диагональ конструкций поля
Единой массы первого мгновенья
Создало брешь в покрове темном,
Являя плазму сотворенья.

Она конструкция литья,
Чрез гамму импульса – свеченья
Песочными часами мира
Фрегат воздвигла, без сомненья.

Он шел сквозь то, что было до того,
А это было так непросто,
Ведь сила света никогда
Не воздавала данью жестко.

В чем совокупность измерений
Являет контур жизни света?!
Своим извечным постиженьем,
Как в путь идущая комета!



Артур Амиров202

Так скорость массы первородной
Творит свой импульс в излученье,
Являя то, что до того
Не знало спектра в отраженье.

Мир гравитации явил
Исходное начало тока,
В нем совокупности светил
В полете ввысь взойдут высоко.

Светила те – энергия первичная,
Она являет то, что есть сейчас,
Но только в тонком измерении.
Невидимым порой подчас.

Но если взять основу массы,
То это то, что снизойдет
Или изменится когда-то,
Когда на то черед придет.

Так что же масса первородная?
Она есть творчество Того,
Кто сотворил себе подобие
И созидает мир всего!

Так, мы подобие по образу
Того, что только контур есть.
Явленный в мир реальных красок
Прямых иллюзий образ, весть.

И вот откуда дань у нас
Пошла на вымысел в творенье
Того, что мы желаем видеть
Людей бессмертных в сотворенье.
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МИР РАЗУМА

Терпенье – мудрость времени творящего.
Оно – основа в программе зарожденья
Незыблемой позицией, чтоб выжить
При изменении старого воззрения.

ФОТОНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ  
КАК МОДУЛЯТОР ХРОМОСОМ

Мощнейший импульс квантовых частиц
Являет гамма – излучение.
Заряд несет летящих позитронов,
Нацеленных на клеток размноженье.

С течением времени для цикла обновления
Замедлится обмен информацией
На уровне орбит ядра вращения,
Дающей жизни силу инноваций.

Оказывается, время обновления
Должно быть ритмом Духа вечности
В расслабленном и тихом состоянии,
Спасая плоть от раздраженья бренности.

На уровне нейрона в протоплазме
Есть стволовое деление клеток,
Но ядра закупорены материей,
Основой токсичных накоплений.

Понять же следует одно,
Что скорость энергообмена между клетками
Со временем уменьшится и проходит нелегко
Из-за поля гравитации планеты.
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Для этого создать нужно энергополе,
Но над землею в форме пирамид
Для обновления хромосомы в цитоплазме,
Чрез свето-– ультразвуковые флуктуации.

То поле – конструкция из лазерных лучей,
Оно способствует биофизическому воздействию на ткань,
Активизирует иммунные процессы индивида
Дарует человечеству в делении клеток вечной жизни дань…

Оно в параметре лазерных лучей,
Которое в альянс войдет с метаболизмом,
А он есть энергия материи распада, что хромосомы
подталкивает к регенерации.
Так значит, метаболизм Вселенной – аннигиляция
частиц ее элементарных
Иль ядерных лучей ее основного ядра распада.

А значит, время – реальная сила во Вселенной,
Подобно нитям света, преобразующее плоть.
Оно сплетает поле, изменяющее структуру ткани,
Что и улучшит нашу, безусловно, кровь.

Те изменения не панацея от всего,
Но это суть явления эпохи,
Во всяком случае вздохнем легко,
Не ведая и страха смерти крохи.

Поскольку купол пирамидальный ток притянет,
Невидимый, но ощутимый очень на планете,
Он то, что вихрь двух генезисов основного времени,
Которое творит, но в нашем свете.

Те измерения – на стыке преломления
Полярности различных эпох,
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Которые являют нам единый
С трудом, но управляемый поток.

Так значит, есть цивилизации прошедшие
И те, что будут, тоже живы,
По-моему, нет четкого различия,
А все являет пласт единой силы.

Но почему же мы не в состоянии
Постичь другие параллели, как свою?
И, кстати, в какой энергии скольжения
Цивилизации живем мы на краю?

Но все ж надежда есть – мы вечность!
Надежда есть – познаем мы и то,
Есть плазма в форме шара в центре Вселенной,
А звезды и планеты – электроны на орбите ее.

Выходит, жизнь с атома зарождалась
В метафизической модели бытия,
А электричество различной полярности
Воздало тем, что принесло сюда тебя.

Не может быть, что жизнь продукт распада,
Издержка отработанной энергии.
Но все же мы энтропии подвластны
При постоянной Планка излученья.

И здесь прослеживается четкая связь
Термодинамики и психоматерии,
Но осознать, что выше мы, чем смертность,
Поможет нам энергия времен.

Время вращенья бесконечно быстро,
Частицы же его являют ток,
И создавая пирамиду за пределами планеты,
Материи мы той познаем впрок.
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Четыре спутника нам на орбиту нужно запустить,
Они с экватора охватят Землю по вращению
В той траектории, в которой надлежит им
Создать каркас ее преображений.

Неощутима будет сила гравитаций,
Улучшатся и отношения между людьми, и быт,
Не будет столько зла и ненависти 
И явит нам природа лучший лик.

Мы визуально соматически останемся подобными
Той биомассе, в которой были раньше,
Но измененья другие будут не только зримы, но и ощутимы
В усиленном движеньи электронов и намного дальше.

Но это будет не дорога в бесконечность
Физической модели бытия,
А просто преломление энергии
И изменение в сознании тебя.

А значит, сила мысли являет
Энергию в квантовых частицах,
Которая творится на земле
Для жизни в бесконечных просторах.

Но если гравитация исчезнет*,
Тогда не сможем мы творить свой облик,
Чтоб бесконечность нам являть сознаньем
И созидать Вселенной вечной лик.

Но все не так, поскольку сила мысли –
Энергия, творящая миры,
Но те миры не те, что ограничены,
А те, что бесконечны изнутри.

Так значит мы – явленные из точки,
Которая в сверхмощном поле сжатия,
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Она источник детонации протонов
И мощный импульс для сознанья восприятия.

Нет опасений в том, что мы исчезнем,
А есть реальность избежать погрязнуть в латах
Земли, покрытой илом волн соленых
От слез чрез боль души в железных лапах.

Тогда кому же выгодно закрыть
Прогресс цивилизации творящей,
Которая являет нам познанья
Врата, что отворяет в мир тончайший?

Не нужно забывать о силе разума,
Явленного в наш мир чрез расстоянье вечности.
Там все известно про модель деяний,
Но тем лишь помощь – кто бежит от бренности.

ГРАВИТАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ВЗАИМООБРАЩЕНИЙ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ

В огромном океане первородном
Творятся образы под воздействием ветров,
Энергией различной полярности,
Инъекцией в материю основ.

В той карусели сжатой паутины
Есть четкое желание, чтобы жить.
В ней каждая частичка живая
И центр имеет, в коей ей должно творить.

Так вот как объяснить структуру полюса
Отдельного творения в паскалях,
Ньютонах иль джоулях пропорциях,
Где сформированный Вселенной штрих в скрижалях.
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Но невозможно ничего творить без разума,
Заложенного в каждую частичку.
Он в античастичке в паре изменяется,
Рисуя  путь луча в цикличном обрамлении времен.

Конечно, невозможно закупорить
Творенья лик несбывшейся мечтой.
Нельзя, чтоб создавалась без энергии
Та жизнь, в которой есть и разум твой.

Но нет того, что не влекло б к забвению
В распахнутую лопасть турбулентности.
А значит, мир в едином измерении,
В нем правит бал различие валентности.

Она же центр того, что все творится
По коду группировки разных тел.
В ней избрано лишь то, что кардинально
Являет равенство энергий – свой пределих суть.

Суть есть скорости несущая направленность
Полярности орбит плывущих масс,
При взрыве первом ведомых энергией,
Которая ведет, как и в первый раз.

Вот этот мир структурой разновидности
От логики деленья без конца,
Теряя скорость в массе, ограничится,
Но в этом есть творящая рука.

Та масса есть информационной энергии поле,
А гравитация – для нормы чтобы жить,
Конечно, это грубым покажется,
Но в том и мудрость – осмотреться, чтобы жить.

06.10.04
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НАЧАЛО БЕСКОНЕЧНОГО ПУТИ

Начало жизни зарожденья есть движение
Извечного вращения материи вперед.
Гроза в ней отбивает такт излюбленно,
И грохот канонады ритмом бьет.

Все ж полагаем, что, взрыв явил Вселенную
В ее походе от начального развития.
Но что же будет, если все ж остынет
Начальная субстанция фотона?

Ведь всплеск волны, идущий с дна галактик,
Реликтовое излучение несет,
Так значит, мир невидимый реально,
Бытует волнами ушедших в тлен хлопот.

Быть может, он был мелочью в сравнении
Того, что было в первородном плане все ж,
Но все намного тоньше и точнее,
Чем просто от макета есть чертеж.

Возьмем, к примеру: все теряет силу,
Но как возможно объяснить модель
Того, что бесконечна та картина,
Которая являет тайны дверь.

Она есть в том, что мы порой не ведаем,
Но это существует, как ни глянь,
Бесспорно, существует и та действительность,
Которая привносит силы дань.

А значит, мир невидимый все ж сильный,
Расчетливый и мудрый – и это так,
Иначе, как же объяснить Вселенной юность
И бесконечной ее жизни в круге стяг.
06.11.04
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РАЗУМ ЕДИНОГО ЭНЕРГОПОЛЯ, КАК КООРДИНАТОР 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внезапный импульс волн, идущих свыше,
Энергией пронзительно летит
На душу окрыленного желаньем,
Но не смышлёного постигнуть эту жизнь.

Он охраняет от дурных поступков,
Которые тебе должно свершить.
Так, значит, разум первородный существует,
Он помогает ухватить за счастья нить.

Так почему душа твоя не верит
Тому, что свыше голос говорит,
Быть может, нас учили отвергать
Все то, что разум истину твердит?

А как узнать, то правда или нет?
Иначе веры нету на поверку.
Но вера – это преданность вовек,
Что истина для нас идет лишь сверху.

Неужто не понять, что все не так,
И только кажется, что в следствии причина,
Которая твердит, что сердца нет
И что добро уже давно взяла пучина.

Всегда охота нам воздать по праву
Иль быстро возместить за все сей же час.
Но это неразумно, вы поверьте,
Терпенье и добро важней подчас.

Как можно говорить, что смертны мы,
Когда оковы смерти первобытны.
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Они не ведомы для тех, кто любит мыслить,
От неразумных и жестоких в шаге скрыт!

Неужто не понять, что все вокруг
Разумом пронизано единым?
Он ни за что не даст тебя обидеть
Во благо пульса злобою игривым.

Понять не трудно, если боль тревожит
За прошлые ошибки у тебя,
Они так давят и еще так гложут,
Что нет возможности другим открыть себя.

Но кто же человек, зачем живет он?
Куда стремится и зачем?
Он должен понимать, что жизнь мгновенна,
И поразмыслить сильно – быть, но с кем?

Допустим, сердце разрывается на части,
Оно горит от боли за весь свет,
Но очень хочется поверить в одночасье,
Что ты непросто за других так дал обет.

Обет прощенья к ближнему по духу,
По дружбе или просто по родству.
Но почему же не проникнуться участьем
К духовной ране человека, не пойму?

Тогда лишь ты постигнешь подсознаньем,
Когда ты борешься с вымыслом обид от прошлых лет;
Поймешь, что тот, кто позабыл о старом,
Увидит точно бесконечно яркий свет.

Но кто не ведает, что все в программе свыше
Заложено задолго до рожденья,
Тот никогда не сможет и приблизиться
К слезинкам счастья и постигнуть упоение.
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Нельзя гордиться тем, что ты разумен,
Поскольку разум – кладь прошедших дней,
И как же ты познаешь бесконечность
Без искорки других добра людей?!

А разум – это логика деяний,
Границы, обусловленной бытом,
Но звезды – это карта путешествий,
Где знанья сердца будут вашим гидом.

08.11.04

ОНО ЯВЛЯЕТСЯ МАКЕТОМ БЫТИЯ

Мы ходим, а над нами бесконечность,
Идущая в бескрайность далеко.
Неужто все случайно зародилось?
Уму понять такое нелегко.

Там выше – холод и бескрайние просторы,
А мы живем, не ведая забот
О том, что окунемся мы когда-то
За гравитацию безвылазных хлопот.

Возьмем мы древо жизни вечных знаний,
Оно является макетом бытия,
А жизнь, быть может, листики, летящие
На кроне токов перманентного литья.

Тогда же почва, погружения для корня
Зовется, конечно, водород.
В своем он бесконечном излучении
Являет жизни бесценный кислород.

А крона древа – ток инертных газов,
Плазма, разбросанная в вечность.
Чрез скорость развивающихся вихрей
Парад планет вслед явит свою бренность.
11.11.04
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СТЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

Сверхмощное поле сжатия является ключом
Того, как во вселенной появилось время.
Чрез сообщение мирами параллельными
Оно создало стены становления.

Дейтерий с тритием основой был тому,
Что гелий вырвался наружу,
И в совокупности с нейтроном
Разряд взорвал былую стужу.

Нельзя без кальция постичь
Полония элементарные частицы,
Они в бескровных существах
В астрале альфа единицы.

Астрал же – поле из того,
Что есть периний первородный.
Он огибает сеткой ток,
Который для миров пригодный.

Так вот откуда поле грани,
Аннигиляции продукт,
Ведет ту жидкость по спирали,
С которой в мир пришел лоскут!

Но все ж вопрос – что значит время?
Оно движение частиц
Элементарной массы вихрем
И обращеньем единиц.

Из обращенья по орбитам –
Вращенье точных сообщений,
Но при заряде разных сил
В них совокупность измерений.
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Те измеренья, как качель,
Что из доски на кирпиче,
Которая при равном весе
Привносит равенство извне.

Так значит, есть опора мира,
Иначе б не было его.
В нем гармоничность – позитив,
А дисбаланс есть крах всего.

Опора шатка, спору нет,
Но тут идут еще вращенья,
Движенье вечное планет
Не знает краха искушенья.

Весь космос безгранично расширяется
Поскольку вечность впереди.
А что же в центре зарождается?
Быть может, мир иной судьбы.

Вся масса, словно дрожжи в тесте,
Нещадно лезет вверх и вниз.
Так в первозданном виде вечность
Ведет сей мир сейчас в круиз.

А есть сомненья, что мир вечен?
Быть может, есть сомненья в том,
Что нам земля была заранее
Намечена, как отчий дом?

Сказать нетрудно: все логически
Имеет место просто быть.
Конечно, в это можно верить,
А можно – просто рассудить.

Возьмем к примеру, мир процессора
В компьютере, несущий свой исток.
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Что он без логики работает,
Иль, может быть, не знает ток?

Он сам себя построил, может?
Иль ветер к нам его занес?
Не стоит бесконечно путать
Итак, понятный всем вопрос.

Да, нет случайности обычной,
Случайность – это план судьбы.
Она есть то, что миром движет
И воплощает все мечты.

Тогда, выходит, есть миры,
Что параллельными зовутся,
Что подтверждает разность токов,
Которые над нами вьются.

И как же можно утверждать,
Что нету ничего вокруг,
Когда уже давно известно,
Что есть миры из тонких вьюг?

А нервы – это все ж антенны
Для сверхвысокой частоты,
Которая летит из бездны,
Из бесконечной пустоты.

Так для чего нам дан сигнал
В потоках красного свеченья?
Быть может, это есть фотон
На грани бездны отторженья.

А мы надежда у судьбы,
Что разум в нас несет, не злобу.
А изначальное стремленье
Идти навстречу только к Богу.
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Я понял: есть источник тот
Первичной массы возрожденья,
Ведя борьбу внутри себя,
Он есть Вселенной всей свеченье.

Так вот откуда дань всего
Берется, только чтобы выжить.
Но человек имеет сердце,
Как может он других обидеть?

Мы не источник для творений.
Мы те, кто есть творения венец.
Нельзя по вымыслу лишь разума веленья
Построить вечности дворец.

Тогда в чем сила человека?
Быть может, есть она и в том,
Что только сердцем можно строить
Мечты прекрасной в духе дом.

Нельзя же сделать первым то,
Что есть второе на поверку.
Мир тот, что видим мы вокруг,
Не есть реаль живущих сверху.

Тогда хотелось бы узнать,
Как овладеть другой реалью?
Скорей, не столько овладеть,
А лишь накрыться светлой шалью!

Выходит, вместе, сообща
Мы можем мир другой познать,
А не искать его вокруг,
Где только звезд увидишь рать.

А как же выйти нам в тот мир,
Когда мы в очень разной массе?
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А стоит ли идти вперед,
Не поборов здесь разногласий?

Когда бы разум успокоился вокруг,
Тогда бы не было бы токов грязной мути,
Закрывших центр духовного общенья для землян
Из-за неведомой жестокой жути.

Я понимаю принцип: жизнь – борьба.
Иначе, монотонность жизнь обрушит,
Поскольку крыша – энергия его,
Что строит – может следом то разрушить.

Так вот как мы общаемся мирами,
Другими, параллельными что есть.
Частичками мысли энергии,
Которых, конечно, и не счесть.

Тот ток живой, и он реален,
Иначе мы отвергнем излученье,
А это невозможно в силу физики,
Поскольку то не только увлеченье.

И если есть различие иерархий,
Оно, бесспорно существует, и это так.
Тогда заходим мы в иллюзорное энергополе,
Явленное от вихревого потока в пространстве.

Все ж существует природа параллельности
Миров, граничащих в бескрайнем горизонте,
Поскольку есть энергия движения,
Творящая истоки без границ.

Они по массе разные, бесспорно,
И, разлетаясь, обретают вновь
Частички паутины колыбели,
Что изначально к нам влекут любовь.
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Тогда понятно то, что все живое
Пронизано материей сознанья.
И если хочешь ты понять природу,
То будь подобен ветерку добра дыханья.

Пусть мысли будут чище, чем кристалл,
А сердце будет пламенем героя,
Идущего по жизни вне долгов,
Но тот, кого запечатлит история.

Спокоен будь, поскольку мы все гости
На этой прекрасной Земле,
Но чтобы увидеть хоть малость 
Нам нужно проснуться вообще.

Так значит, выходцы различных мы реалий,
Так значит, мы уйдем в другую параллель.
Но где гарантия, что прошлое не рядом
И то, что это не в будущее дверь?

Тогда я вижу: три есть измерения,
Которые нас представляют здесь,
Но если взять координаты метафизики,
Тогда мы сможем и не то учесть.

Давайте мы рассмотрим путь и время,
Еще и скорость мы возьмем же, наконец,
Тогда получим просто расстояние,
И в этой логике все ж простенький конец.

Возьмем, к примеру, мы длину и высоту,
Еще мы ширину возьмем и время,
Умножим на друг друга, что же дальше?
Тогда увидим точку сотворенья.

Выходит, прошлое – одно есть измерение,
А настоящее всегда в одной поре.
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Все ж будущее – твое исконное наследье,
Все в совокупности – ступень к благой судьбе.

Но если рукотворное не мощное
И только видимый параметр творенья,
То сила мысли бесконечна в скорости
И постоянна в своей Планка ускореньи.

Представим мы объект летящий,
Подобно ракете с тритием:
Чем выше скорость ускоренья у объекта,
Тем меньше масса у орбиты корабля.

Тогда сказать, мы гравитацию не знаем,
Она другая нить в твоей судьбе,
Другая параллель, энергий поле
Частиц заряженных, но в термоядерном огне.

Огонь тот очень точно место занял
В разумной параллельности ментальной.
Не зная, как использовать возможность,
Ты улетишь, сгорая, в мир фронтальный.

А знанье – это гамма чувств,
Идущих с безысходной длани,
От островков разумных тлений
Для бесконечного и светлого познанья.

Так значит, тишина дает заряд
И позволяет очень точно
Принять сигнал, который брошен,
И отпустить в бескрайность дальше.

Понятно то, что есть обмен
Сей информацией, и точно
Она найдет всегда того,
Кому намечена по почте.
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Так значит, есть структура жизни
Инфраструктурой бытия,
Где есть законы бесконечные,
И бесконечна жизнь твоя.

Стремись познать намного больше,
Чем просто вызубрить сейчас,
Наукой, вышколенной точно
И знающей о всем за нас?!

Чем выше скорость, тем скорее
Летит заряд на ускоренье,
Тем больше шансов у него
Пронзить затворы измерений.

И если мы войдем в тот мир
Страны зеркального созвездья,
Тогда и мы поймем закон
Ньютона о всемирном тяготеньи.

Закон его, конечно, также
Есть масса, скорость и объем,
Конечно же, еще и время,
И малость жидкий водород.

Он в совокупности с полонием
Несет в себе заряд частиц
И ускоряет излучение
В работе бета – единиц.

И мир реальный в диспозиции
Являет логику вещей,
Они же тоже измерения
В энергии других дверей.

Так где же ключ к далекой дали
Чрез дверь невидимой реали?



221Видения – 3

Он в единице каждой взгляд
На лобно-черепной скрижали.

Она есть то, что держит нас
С великим центром от познанья,
В едином поле энергомасс,
Где все записано на ткани.

14.11.04

ПЕРВИЧНОСТЬ МАТЕРИИ МЕНТАЛЬНОСТИ

Бушующие искорки сознанья
Частицы от полей энергомасс,
Они проходят токами в нейронах
И на творения подталкивают нас.

Она первична, энергия ментальности,
Кто ж в этом сомневается и как?
Пусть объяснит наличие различное
Живых потоков мириады масс.

*  *  *
Крылья Вселенной видны в спирали
Токов кружений инертных полета,
В частичках живых турбулентности,
Извечно идущих из центра истока.

Исток тот являет порыв
Начала конструкции быта.
Она – это та, что дает
Движенье частичек мига.

*  *  *
Полюс макросознания – центр воздействия
На центр микроментальности для взаимодействия.
Он силой глобальной духовного плана
Виден в огромном бытующем следствии.
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*  *  *
Невезенья нет, а есть отношение
Наше к обидам, надуманным в мире.
Оно есть основа наших воззрений
Рефлексом врожденным, в навязанном стиле.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ БЫТИЯ

Нет в космосе закона для насилья,
Свобода в нем – гарант теченья жизни,
Терпенье есть исконное наследье
Сверх гениальной созидающей мир мысли.

Творенья в нем проявлены в программе,
Заложенной в конструкцию огня,
Он, извергаясь, создает все видимое,
Рисуя мир вокруг бесспорно из себя.

Тогда понятно, что его распад
Являет эликсир реакции
В ее последовательной цепи разложения,
Несущей законы реинкарнации.

В логическом витке спираль
Придет в исходное вращенье,
От поля в токах излученья
Взорвет пространство в мир другого измеренья.

29.11.04

ИДУЩИХ С СУБСТАНЦИИ ДУХА ТВОРЯЩЕГО

Тщетность усилий борьбы с неизбежностью,
Конечно, подобна самоотверженности.
Иначе, как жить? Ведь в этом весь смысл –
В стремленьи взойти над всей неизвестностью.
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Нет безысходности, а есть направление,
В точках мельчайших прикосновение,
Диктующих ритм конструкции быта
Чрез гаммы заряда, в них суть – возрожденье.

Борьба неизбежно ведет к расширению
Материи кругом с большим ускорением.
В центре Вселенной есть то, что нигде
Нельзя увидеть вокруг в тишине.

Там есть заряд начальной субстанции,
Поскольку первичен закон гравитации.
Он общий для всех в силу движения
Частиц однородных круговращения,

Лежащих в основе правленья истоков,
Ведущих отчетность творящего мига,
Который пылает в плеяде созвездий,
В центре которых видима Лира.

Эта отчетность в логическом взмахе,
Направленных токах разумного действия,
Идущих с субстанции Духа творящего,
Разума высшего, ведущего следствие.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ – 
ФАКТОР ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Есть цепь энергии творящей,
В ней параллель придет в одно,
Что радиусу равно сотворенья
И воплощенью в треугольник от него.

Он буквой V в окружность станет
Иль чайкой, в крыльях кой размах.
Так значит, мир сей виден в грани,
В нем центр правленья сердцем в нас.
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Событья, люди – это кванты
На матрице первичной сотворенья,
А суть лежит на возрожденье
Чрез взмах инертного вращенья.

Так значит, есть граница быта
В бездонной пропасти глобальной,
Ее же суть несет вращенье
Частиц материи ментальной.

А раз материя вторична,
То как же разум выше плоти?
Быть может, потому что образы
Есть очень тонкие истоки?

Они уходят далеко,
Но возвращаются к нам штормом.
Понятно то, что океан
Материи сей однородный.

Что быть должно, лежит в программе
В ментальном поле ДНК,
И побуждает к созиданью
Чрез суть взаимодействий с РНК.

Мы все в глобальном измерении
Давно единый круг вращенья,
Он преходящ в своем стремленьи
И бесконечен в возрожденьи.

А если все в одном едины.
То мы есть неразрывные частицы
Того, что мир являет всуе
По совокупности материй всех.

Тогда понятен хронотип
Пружиной в центре духа правды,
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Идущего путем своим
И возжелающего лавры.

В своем стремлении творить
Гармония – его первичность,
Что воплощается, то спит,
Но то, что сверху, то цикличность.

Понять не трудно, что в природе
Все повторяется, как прежде,
А значит, мы живем по правилам,
Написанных на створках бездны.

Тогда пройдут миллиарды лет,
И жизнь с начала воцарится,
Но это будет новый мир
Чрез опыт прошлого, что возродится.

Тогда наборы хромосом
Наследия прошедшего воззренья
Привносят суть чрез призму обращений,
Идущих от начала сотворенья.

И это может объяснить
Цикличность, как закон прошедший,
Но если все повязано невидимым,
То не найти эпохи в глубь ушедшей.

А связь, она в логическом витке
Незримых атомов в проявленную сущность.
На повторении построена истина
Материй тонких в исходную грубость.

Событья дня возьмем мы, например.
Они миницикл глобального плана,
Имеют место поля совпадать энерго –
Различных форм для дорог без изъяна.
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В единстве вечном души роднятся,
И невозможно закон отменить,
На коем створы галактик держатся.
Так как же можно судьбу не любить?!

Плохому нет места в жизни любящих,
А только тому, что являло себя
Для постиженья просто ментальности
Того, что есть истина светлого дня.

05.11.04

ПОЭТАПНАЯ СТАДИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Сообщение волн в четырехмерном пространстве
В кривые потоки острых вершин,
Океан создает в сообщенной направленности,
Штормом, ревущим с бескрайних глубин.

В замкнутом круге первичной материи
Функция распада влечет жизни суть.
В процессе видна волна преображенья
Того, что несет в кристаллах и ртуть.

Она – часть металла первичной субстанции,
В последующей стадии дифференциации.
Азот и метан, вместе сойдясь,
Взрыв воссоздали затем в сублимации.

Всему же причина энергия тока,
Идущая графемой летящих истоков.
Они, сочетаясь в одной параллели,
Создали плацдарм для движения к цели.

Потоки – реакция бурного действия
Материи вечной прямого содействия.
Она, безусловно, первичной была
В бескрайнем миру ведущего проявления.
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МАТРИЦА НОВОГО МИРА 
 

Космоопера

Часть 1. Мир логики разумного начала

Парабола в энергополярном неравенстве сторон
Над радиусом земного шара с момента сотворения 

начала
Взметнется вверх в защите планеты от всплеска гаммы-

излучения
Растущей функцией, как производной радикала.

Тот алгоритм двух прогрессий с центра плоскости координат
Дифференцируется по четырем направлениям,
Образовывая с четырех сторон излучение в шкале ее 

координат,
Что подтверждает изотропность всей Вселенной.

Она ионами в нашем сознании
Инертной матрицей – программы действий бытия,
Возобновляемая потоками мюонов
Для сохранения мироздания в стези нетленной.

В энергообращении гиперболы сторон
Взаимообращается инертная магнитная волна, 
Чтоб в памяти вселенской книге жизни
Отложилась графема про тебя.

Наглядно видно больше, чем в схоластике,
Здесь нужен твердый, обусловленный порыв,
Где никогда с нулем нет знака равенства
При тождестве проявленных вершин.
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А приходящее является общением
Чрез сообщение на уровне частиц,
Поющих гимн во славу возрождения
Бытующих для созиданья единиц.

Но связь времен ни что иное – память
В вечном обращении литья,
Конструкцией прямоугольного пространства,
Что и является макетом бытия.

В ней пирамиды две несут свой четкий облик,
Секущейся по правилу борьбы.
Она уходит вверх и смотрит в вечность,
Другая – вниз, чтоб дополнять ее труды.

В потоке негативного свечения
Безропотных, но действенных мыслеформ
Разумной материи желания
Несут в себе разрухи сильной шторм.

Но разум тот основан на инстинкте:
Выжить и продолжить свой поход -
Безудержной, но четкой доктриной,
Чтоб воссоздать прекраснейший восход

Так значит нужно то, что мерой движет,
Растущей в другую параллель,
В кой тетраэдр является следствием
Борьбы сторон, ведущих в тайны дверь.

Он отражение борьбы противодействия
Заранее обусловленного плана.
Весь смысл лежит на взаимодействии
Творящего начала без изъяна.

Что апофема? Грани боковые –
Аккумулятор источника нейтронов.
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Она отождествляется с моделью мирозданья,
Привносит гамму в ускореньи электронов.

Тогда есть ДНК Вселенной нашей
В природе вакуума материнского начала,
В кой эмбрион, растущий непрестанно,
Является прототипом бытия.

Кривая бесконечного пространства –
Очевидно от извечного вращенья,
В нуклонах перманентного похода
Творит в потоке замкнутого обращенья.

А что модель в пространстве алгоритма?
Она есть облако космического Разума,
В нейронах бесконтактного общенья
Не признает законов гравитации.

Его спектр видимой реали
Есть инфракрасное свеченье волн сознанья,
Идущего по воле провиденья
Чрез неизбежность вечного познанья.

Законы физики являются критерием
Зримого эффекта в осмыслении.
К чему себя отягощать обыденным,
Когда плывешь по воле провидения.

Чрез свет волны от альфа-излучения
И вакуумность границы от вращения
Преобразуется модель мирозданья
На грани токов исходящего свеченья.

Что представляет человек? Сеченье токов,
Поскольку в каждом есть начало бытия,
Так как же можно сделать, чтобы вечно
В тебе осталась энергия твоя?
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Тогда ты должен свой макет воздвигнуть
Из мыслеформ, идущих с гласа дна,
Но если центр всей Вселенной – твоя сущность,
Тогда чрез эго воздвигни ты себя.

Твой дух есть грани токов излученья,
А ты основа в сознанье алгоритма.
По сути мир является одним
В системе импульса, критерий – буква сигма!

В кристаллах материи сознанья
Основа – базис бессмертного творенья,
Разумным началом созидается,
Пройдя чрез плазму вечного свеченья.

Мир в интервале монолитности извечно
В графеме контуры меняет каждый миг.
Чрез лик Вселенной вечность лет, понятно,
Лишь только безусловно малый штрих.

Критические точки – начала
Исхода токов с основания начал –
Несут пересечение полярное
И срок пригодности для инноваций вечных.

Но если есть ограничения в деленьи масс
Во время обусловленного быта,
То это логика разумного творенья
Чрез импульс созидать в порыве ритма.

Как мудро мир устроен – автономно
Способен возводить и созидать.
В нем никогда не кончится горючее,
Чтоб чрез энтропию себя воссоздать.

И так объекты в космосе живом
Способны развиваться бесконечно.
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Закон один, но полная свобода –
И в этом аксиома жизни вечной.

Конечно, мысль летит быстрее действий,
Она, как свет, должна творить миры,
Но, разбиваясь о проблему, неизбежность
Чрез силу духа только даст плоды.

Но все в природе времени подвластно,
Оно – движение схоластикой материи.
Не нужно многого, чтобы понять значение
Тех изменений, только плод его воззрений.

А стоит к времени вечное приравнивать?
Но изменения в нем есть вечность бытия.
Так значит время – вечные вращенья
Чрез бесконечность в ощущеньях свое Я!

Что бесконечно уменьшает свою массу,
То бесконечно восполняет массу тел,
Которые живут вращением
Чрез постиженья новых форм границ.

Но как же можно все тела рассматривать,
Как будто масса их имеет смысл в пути?
Пред бесконечностью они же точки малые,
Ведь модуль вечности им суждено пройти.

А все тогда имеет смысл в движении,
Когда чрез лямбду, ускоряя ход, идет
Чрез угловое инертное вращенье.
На полотне та масса штрих воссоздает.

Наклон вращенья углом отражается
В ускоренную массу восхожденья,
Орбита кварка изначально невидимого
Затем достойна в созиданьи восхищения.
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Физика – материи движенье,
А химия ее реакции равна,
Чрез термоизоляцию материи
Видны в объектах жизни ее дела.

Первичная материя – начало
Той базы, что нужна для репродукции,
А возрожденья в ней – продукт реакции
Сверхсозидательной логической дедукции.

Часть 2. В бинарной матрице истоков жизни видно 
следствие

Суть электронов – в движеньи по орбитам
В наличии различной заряженности.
Одни в них окисления несут,
Другие – дух, творящий мир полярности.

Что квант? Характер электрона,
Выраженный логикой взаимодействий:
Энергией, орбитой и духовностью
Своей орбитой видит производной.

Неоднородный латентный образ
В летящий лайнер образуется по ходу –
То группа атомов с одним
Зарядом, равной суммой коду.

Зарядом той группы – элемент химии
В преобразовании времен,
Он книгой записи зовется
Для сотворения миров.

А росчерк в нем – творящий сущее
Валентность постоянных сил,
Чрез Разум, сотворивший все законы,
В бинарной матрице весь мир.



233Видения – 3

Тот мир, в условной единице,
Заложенной программой в бытие,
Дыханьем электронных колебаний
Ведет вращений дух в поток литье.

Мир, окрыленный фантастической реалью
В конструкции энергетических систем,
Работает на славу созидания
Без чипов, проводов и микросхем.

Вот в чем причина недоверья к ближнему,
К его таланту постигать чрез дух,
Чрез сердце получая информацию,
Которую нельзя понять на слух.

Она же импульс тепловой реакции,
Приходит в чакры организма микросхем,
Уже проявлена известным строением
И ощутима в проявленьи всех систем.

А информация есть дух в материальном:
Трансформируется индивидом чрез чтенье,
Она воспроизводится вербально
Для дальнейшего ее осуществления.

Все ж мир невидимый бескрайний
Поделен мерой логики в созидании
Выходит, бездна имеет свой предел,
Идущий в вечность, но записанный в преданьях.

Часть 3. Разумный мир полярного неравенства

К чему история, когда нет нужды
На то в опочивальне круговерти?
Но тот, кто осознает смысл здесь,
Тот избежит терзаний, даже смерти!
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Она подобие бескровного тепла
Уже давно на стыке обращенья,
В глобальном алгоритме бытия
Являет токов перманентное свечение.

Но вся природа женственна в первичном,
Постигла суть материи света,
Отцовского свечения из бездны,
Творит на радость безусловно века.

Фотон открыл бескрайние просторы
Для восприятия мышленья чрез белок,
Развитие, которого стремленье –
Материи в сознании виток.

Значит, все пронизано глобальным,
И мелочь – это просто невозможно,
И мир – Творенье безусловно точно,
В котором следует творить, но осторожно.

Он очень хрупок в массе и по качеству,
Отличен от множества миров,
И как же сокрушать обитель
Таких прекрасных и незыблемых основ.

Земля – жемчужина коралла в море жизни,
Которая воспряла в свете дня,
Она есть украшение на шее
Созвездия бескрайнего огня.

Она поет, но мы не замечаем
Исходят токи магнитных полюсов.
Они танцуют, создают защиту
От рабства радиации оков.

Так значит, разум присущ и неживому,
Но кто сказал, что не жива она,
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Прекрасная и нежная мадонна,
Красивая и милая ЗЕМЛЯ!!!

Так что же, все продукт реакции
В объектах тех, что видим мы,
А реагент есть форма разума,
Которая творит миры?!

Конечно, жизнь в нем есть продукт распада
Частиц молекул о протоплазме,
Чрез ток духовный в напряжении
В психическом здоровом спазме.

Она творит в реакции взаимодействий
Вселенной макро в микросхеме,
А значит, есть подобье то,
Что принесло сюда наследье.

Все дело в том, что жизнь – движение,
А мы есть часть ее закона.
Мы только малые частички
В большом оркестре Дирижера.

А значит, все вокруг так живо
И выделяет свет, тепло
Для обращения вторичного,
Того, что видеть нам дано.

Тот путь бесконечен и в стадии распада
Как и в преобразовании материи
Так смысл лежит на воплощении
Духовного в материальном,
Не будь материи вообще
Была бы жизнь в миру ментальном?!
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Но если мир – подобье атома
Нуклоны массы первых тел,
То ток мужчины положителен,
А женский – от нейтральных схем.

Часть 4. Нет ничего важнее, чем отношения 
духовные вначале…

Любовь мужчины к женщине – начало!
Сливаясь вместе в страсти пылкой,
Она – реакция тепла для бытия
И жизни в свете почвы зыбкой.

Так значит мир Вселенной вечной
Являет страсть в сердцах двоих,
Она же – свет в долине вечной,
Тепло в опочивальне их.

Года пройдут, и ты поймешь, что нет важнее ничего,
Чем отношения духовные в начале,
Они есть ток совместной жизни
Для преданных сердец над небесами.

Теперь понятна модель мироздания,
Она в единстве созидающих сторон,
А разность тока энергии начальной –
Движенье массы в бесконечность всех веков.

Но в созиданьи все ж теряется
Начальной массы элемент,
Скорей всего он преображается,
Творя вокруг для жизни свет.

Во всем закон бытующего равенства
Гармонией в творящей композиции
Последний элемент, где первый ставится,
А средний не изменит дух позиции.
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В нем время – взаимодействие частиц,
Выраженных объемом, массой, плотностью, в движении,
Она же материя в последствии
Чрез бесконечные в пространстве изменения.

Так значит, совокупность массы тел
Являет заданный рубеж отметин,
И повторение событий в свете дня
Есть доказательство того, что мир наш вечен.

Часть 5. Мир отражение того,
что суть Вселенной – вечность в нас

Вселенная во времени не действует,
Она живет преобразованием миров,
А время – это нить тончайших токов
От совокупности законов в мире снов.

Реальный мир – начальная субстанция
Объекта, зародившегося в действии;
Его развитие и цели предначертаны
В прямой связи с микроэлементами содействия.

А если взять, что множество миров
Раскиданы в галактике по свету,
Так как же можно знать их возраст средний,
Когда познаний изначальных просто нету?

И тогда глас сердца открывает двери
В разум, кладью предназначенный для нас:
Мир живет мгновением, поверьте,
И в нем же ценен каждой жизни час.

Возьмем Вселенной жизни миг
За время бытия человека,
А совокупность жизни всех людей – тот малый штрих
О бытие ее от сотворенья века.
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Итак, живущий здесь объект
И век его в глобальном – микропуть.
С истоков жизни всей Вселенной, заданной как макровек,
Его движенье дополняет в общем суть.

Тот путь бесконечен в стадии дифференциации,
Как и в преобразовании материи,
Но если мы имеем завершение,
То вечность – это грани исчисления.

Итак, сложив начало время жизней на земле
В окружность всей Вселенной круга,
Чрез радиус ее узнаешь время, что в площади его,
Оно и есть духовная материи кольчуга.

Она же в каждом импульсе жизни
Здесь на земле, и каждый дух она
Нам отражает жизнь Вселенной, всей окружности
В ее движении и осмыслении в века.

Так что ж земля? Она часы, шкала,
Аккумулятор известной материи
Для тех, кто хочет знать другую жизнь вообще,
Начнут расчет для бытия в другом измерении.

А значит, возраст жизни человека
Являет полюс в круге иль время суть,
Что в площади начальной исчисления
И той, что постигает вечный путь.

Выходит, человек – есть вечность
В потоке преобразующих процессов,
В котором суть – движение скалярное
В развитии чрез боль благих эксцессов.

Они во благо жизни нашей
И в мега-Вселенной дней.
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Мы – звенья в движении извечном
В октаве клавиш атомных частей.

А значит, время – энергия свыше,
Заложенная в пласт наших клеток,
Имеющих энергию, скорость и материю
И совокупность в древе кроной веток.

Тогда нет пустоты, поскольку вечно,
То древо является цветущим,
И жизнь – процесс движения природы
Подобно тем, кто в ней сейчас живущим.

Время – природа, а мы ее наследники.
Подобно свидетелям в нем,
Являемся сами ее обращением,
Но только в сознании своем.

Тогда мы любимцы ее алгоритма –
Программы, заложенной сверх бытия.
Но что ж бытие? Это токи от плазмы
И вечное счастье в свете всегда.

Нельзя же постичь то, что бескрайнее,
Но многое можно понять осознанием.
Летят же ракеты в бесконечный простор,
Но в себя загляни и получишь любовь.

Любовь – это то, где не действует время,
Она – это путь цели твоей.
Она – это ток в направленном действии
В энергосистеме вечных огней.

Они – это жизнь, скорее огонь,
Источник тепла бесконечного счастья.
Он есть движение духа надежд
Энергии намного, чем атом тончайшей.
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Так, время – вращенье огня в мире холода,
А ненависть – ток атрибута борьбы?
Нет идеала в преобразовании,
Но правда же та, что совесть есть ты.

Что совесть? Она – подсознание,
Память и чувство долга пред миром.
А значит, есть логика в мире высшем,
В ком счастье нельзя измерить аршином,

В нас, что породила наука иль тактика
Жажды наживы с целью отнять.
Понятно: не так, как думают многие,
Ведь в этом и смысл – чтобы жить, нужно дать.

Часть 6. Мир обратно поступательной 
взаимосвязанности

В пропорциях глобального пространства
Есть память в меньшем, видимая в большем,
Она в пространстве бесконечно расширяется
Вселенской матрицы, она основа исчисленья.

Мир логики бытующего царства
В отрезке лучом легко заметен,
За каждым фотоном скрывается в нем имя,
Подобно букве, где код чела отмечен.

Мир жив законом сокращения в пространстве,
Его ступеньки восхожденья – радикал,
В нем действие рассчитано в программе,
Преобразующей в материю кристалл.

В квадрате чисел композиция кристалла –
Основа суммы совокупности значений,
Поделенные на площадь диагональю,
В двух пирамидах зеркальным отраженьем.
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Тождественность галактик видна
Движеньем равно удаленных лучей света вверх углов,
В соприкосновенье на стыке их обращений
И в созиданье линзы – монолита их основ.

Но суть конструкции построена в конечной
Форме десятичного счисленья,
А смысл ее – в бесконечности развития
В пространстве по расчетам возрождения.

Тогда понятно то, что стык есть у всего
Иль точки логики соприкосновенья,
Они нейроны на матрице вторичной
Иль импульс энергии в движеньи.

Вселенной поле электронное живо,
Оно сканирует и отдает образы,
Живущие задолго до свершений,
Но обращающихся в круге зарождений.

Эквивалент разности энергий
Единой точкой созидает и творит,
В законе вакуума те же исчисления
Той информации, чей суть всего есть лик.

В нем волна частиц элементарных,
Направленность имеет безусловно.
В них память обусловлена движением
И созиданием молекул автономно.

Вся совокупность вращения материи
В силе начального счисленья,
Молекул абсорбированных тел,
Но по своим орбитам восхожденья.

А значит, заряженность электронов
Являет центр модуля для созиданья,
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И группы молекул безусловно
В нем – мир материи психической терзанья.

Так древо жизни – макет Вселенной
Иль ДНК, записанных на створах сотворенья,
А ветви – это токи разных спектров
Преамбулой в программе возрожденья.

Коническая форма – это ствол,
Пирамидальной конструкции подобен.
А где кислород от производства
В макете мира на земле?!

Он есть движение и океан начальный
В мельчайших частичках бесконечных.
Нет пустоты, а есть лишь преломление
Его волн наследия безбрежных.

Неон в них производной спектральным излученьем,
Он в квантах первичной субстанции фотона,
Он – мир крушащий, пустоту Вселенной
И стержень духа в движеньи электрона.

Электрон имеет разум и духовность,
Записанную на квантах в голограмме,
А значит, мир разумен в первородном,
А мы наследие в нейронах вечной ткани.

А вечность – эволюция в движении
Материи невидимой, но действенной,
Иначе, как же объяснить преображение
Биохимической реакции наследственной.

Первичный путь материи в отрезке
Накладывает дань на путь глобальный,
Материей от духа в разуменьи
В зеркальной линзе на капле виртуальной.
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Все ж мы есть часть глобального проекта.
Материя – его основа с зарожденья,
А совокупность колебаний электронных
Есть возрожденной жизни излученья.

Она основана на дробном делении,
Граничащей с полярным неравенством,
Кавычками разделяет приоритетность действия,
Чтоб проводить расчеты, но с равным знаменателем.

Так, что кавычки – это коридоры, разделяющие
Разность зарядов энергии, делимую на кванты.
Над ней есть степень – критерий безусловный
В обратной нисходящей через кварки.

Она же инструмент для построения
Вселенной всей в потоке рациональном,
Но чрез программу, логикой деленной
На результат, чрез мир спиритуальный.

Он в разных направлениях разбросан,
Но центр один – он совокупность всех систем,
Он турбулентность, дающая валентность
Других невидимых матричных микросистем…

Энергия над квадратом центра тяжести
Несет эхо вращений в пульсе плоскости,
Сканируется уравнением линейным,
Но биквадратным обобщеньем в невесомости.

Прямое движение материи
В логике цифрового преобразования –
Ни что иное, как закон в движении
Для микрочастиц в вечном созидании.

Дедукция есть в токах частиц элементарных,
Поскольку разум присущ всему живому,
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Он в голограмме тканью первородной
Рисует, но чрез функцию нейронов.

Движенье функции с начала в бесконечность
Имеет интервал в гамме излучения,
А скорость обращенья в ней огромна –
Система созидает в расширении.

Там плюс есть ток творящий
Чрез минус однополярный в полушарии мозга,
Физическую глобальную среду обитания
Для приходящей субстанции познаний.

Они схоластика, поскольку мысль познанья
Фундаментальной конструкции в мега,
Она разбита в графеме преходящей
Чрез импульс в излученьи – альфа, гамма, бета.

А мысль жива на плоскости координат Вселенной
В спектрально разной параболе движенья.
В ней аргумент есть данное в мир время,
А переменная – энергия воззренья.

Так где же формула глобальной матрицы,
Что мир творит в движении скалярном?
Она видна в отдельных микросхемах
По траекториям скользящих возрожденьем.

Она же и алгоритм проявленного бытия
В определенном интервале движенья
Частиц элементарных созидающих,
Но с переменной в энергоизлученье.

А точка функции есть стык их обращений,
Опора для луча вперед движенья,
Числитель же – начало мирозданья,
А знаменатель – базис созиданья…
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Ничто не сможет удержать развитие
Межгалактических субатомных частиц,
Заданной степенной функцией в программе
На ткани вакуума из молекулярных единиц.

Она поделена на плоскости атомами
В модель глобальную, что модуль квантовый
В ее электробиополе резонанс
Привносит в разум информацию для нейронов.

А разум – отражение набора электронов
В энергополях материи сверхтонкой.
Мы только отражаем смысл его
От гаммы излучения сверхмощного.

Она есть совокупность банка данных
В турбинах бесконечного пространства
Чрез циклы отдающие познанья
Для изменений жизни в мире нашем.

В ней голограмма начального анализа
Видна программой модели экспериментальной.
В системе восприятия сетчаткой
Она ресканирует лучей сегмент фронтальный.

Затем идет звуковая работа
Для детонации полей гравитационных,
А аудиообработка объекта
В процессах затем синхронных.

А значит, есть преобразующий источник – регулятор,
Процессор разумных Вселенских действий.
Он содержит то, что нужно в мире функций,
Он в токах периметра видимых следствий.

Движенье – логика взаимообращений
В мембране Вселенной мельчайших частиц,
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Но суть неизвестных ее обращений
Есть торжество материй зримых единиц.

Они есть эквивалент бытующего мира.
Когда же ветвь параболы наверх
Исходит – доказательство, что лира
Нулем не сможет воссоздать сей жизни смех.

Но дело все в симметрии сторон,
Выраженной векторными модулями в порядке,
В параметрах на координате есть шаблон,
Что виден контуром, помеченным на графике.

В полете гулком аморфных материй –
Шаблон координат на путь новейший,
Которые имеют свой критерий
И облик в созидании первейший.

Он в кальке зеркального виденья
Спектрально обобщенного луча,
На скорость налагающей слеженье
Чрез пентаграмму первичного ключа.

Она в материи основа бурных следствий,
Сегмент закона перезарожденья.
В ее основе токи быстрых действий,
Меняющие суть – закон воззрений.

Закон основан на времени другом,
Дающий время новое на шкале обратной,
Чрез бумеранг, несущий контуры ключом,
Являя суть шкалы ее полярной.

Основа жизни – вихревой поток
Материи в различной направленности,
Ее дифференциаций суть один исток,
Но в разном векторальном направлении.
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Константа в нем видна опорой,
Она есть базис для цикла исчислений
Того, что гиперболой разделяет плоскость на две стороны
Энергию, но в равно удаленном направлении.

Она в преломлении частиц видна
Аурой энергополя планеты,
Она же аргумент реальных буден
И щит от ядерной солнечной энергии.

Сей щит – гравитационное поле планеты,
Что обусловлено вселенским бытием,
С разной амплитудой звезд и планет во вращении,
Но равной по их конструкции литьем.

Она же с источника конструкции жизни вселенской,
С сердца ее микрозарождения,
Подобно взводу часовому, дедукцией
Привносит силу ускорения ее материи.

Тогда последовательность материи в числах обозначена
Сегментом вечным ее заряженных частиц,
В материи сверхтонкой засекречена,
Но в гравитации видна штрих-кодом единиц.

Он в цифрах, буквах иль в индексе коэффициента,
Стрелой в квадрате, в постоянной мере,
И он же первородная плацента
Для мира в бесконечном расширеньи.

А значит, центр один в едином монолите,
Закон основан в нем на постоянстве
Той радианы, что лежит в граните
К его движенью без конца в зените.

Неважно, малый круг или большой,
Он прототип субстанции глобальной в движении,
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Он не имеет понятия «чужой»,
Поскольку вечность – бесконечные вращения.

А скука то, что формулой зовется,
Но формула не скука, она жизнь.
Причины первородной, следствие
В исходной функции – начало действий мысль.

Жизнь в материале первичном – зерно
Мужское в нем есть, переменный числитель,
Который делится на женское начало,
Но с результатом, что давно задал Мыслитель.

А результат – в мир воплощенье несомненное,
В объекте средний показатель он,
В материи стремлением нетленным
Есть жизнь в любви в начале всех времен.

А сокращений цикл в расстояньи есть константа,
Заложенная в атом плотностью.
Она степенью над функцией выражена
Да формулой начальной априорности.

Она в первичной субстанции творенья
В микрорастущем миру,
Что вышел из точки закона притяжения,
С которой в свете затем нашел свою стезю.

А возрастающая функция ввысь идет бесспорно
Электроколебаниями магнитными,
Ведомая для воплощения энергополя автономного
К полям подобным к имплантации открытыми.

Функция начала банка данных волн частотных –
В распаде бесконечных микрочастиц,
В векторе динамики инертных
Извечно творящих единиц.



249Видения – 3

Они же ток для каждого полюса,
Имеющий цикл своей судьбы.
Для каждого члена сообщества
Они несут программу чрез мечты.

Гармония есть цикл развития в схоластике,
Зеркало, что отражает ток,
Идущий с первородной морфемы,
С которой генотип начал виток.

Он в пульсе вечности, поделенный на спектры,
Имеющие контуры в шкале,
Они пульсируют чрез отрезки восприятия,
Помеченных шкалой в кривой дуге.

Часть 7
Ментальный разум – начало сотворенья

Что делит круг, то угол образует,
Когда к нему отрезок с центра точки.
Так бесконечна радиана контролирует
Все отрезки жизни чрез материи кусочки.

Они в экране на энергополе монитора,
В котором вся Вселенная видна.
Подобно небу чрез слежения радары,
Биореакции на ней сканируемы всегда.

Тогда, выходит, есть программа сотворения
С исходной точки первичного макета?
Не будь конструктора, несущего идею,
Могла бы ввысь взлететь рычащая ракета?

Выходит, жизнь есть цикл взаимодействий
Различных сил в электрорезонансе,
В ней выброс плазмы вселенской энергии
В материи начальном балансе.
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Она бесконечно обращается,
Чтоб что-то новое собой образовать.
В ней штрих энергии вектору равняется
В перемещении творить и созидать.

И волны там трехмерного пространства
Несут гамму бесконечного вращенья,
Умноженные на прогрессию в квадро,
Варьируют спектральным излучением.

А смысл действий являет амплитуда
Вектора из частиц в окружности макета,
Он импульс бесконечного движенья,
Программы сотворения дискета.

А время основное – субстанция
Нейронов, материи разума.
Оно же – ток психической энергии
В матрице, невидимой для глаза.

А значит, дух пропитан осознаньем,
Имеет цель движения в прогрессии.
Он вечен в созидании познаньем
И постижением в творящей процессии.

Ментальный разум – начало возрожденья;
Он в инфлантоне, что возродил в мир жизнь,
Сила чрез волны излученья
И поле, образующее мысль.

Поэтому в мгновенье ока
И информация доходит до тебя,
Она идет с другого измерения,
Что с мира дилатона в свете дня.
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Часть 8. В кристаллах жизни первичная масса

Над каждым человеком есть банк данных,
Его в нем координаты там отмечены,
Чрез биквадратную степень уравнения
Зеркальной линзой пути его помечены.

Пути зеркальной линзы – преломленье волн спектральных
Частиц энергоинформационного поля в распаде,
Которые созидают над головой человека макет
Сродни прототипу его жизни вначале.

Начальный же сценарий развития жизни
Несет пакет того, что зреем мы,
Эксперимента он базис в позиции
Того, что притягивает пытливые умы.

В кристаллах жидких первичная масса –
Она костный мозг вселенского горючего.
Она в водороде, как инертный газ,
Галактик воздух в развитии для будущего.

Часть 9
Чрез аксиому в структуре возрождений

Мир структурированной модели мирозданья
Иерархичен по коду построения,
В извечной чистоте на благо созидает
Чрез аксиому в структуре возрождений.

А значит, жизнь – процесс развития в преображении
Материи с ее основы бытия,
Чрез группу элементов возрожденья,
Преобразуя весь мир с небытия.
Тогда же в чем является органика
Главенствующей в стане зарожденья?
Она ни что иное, как инертная динамика
Для бесконечного духовного вращенья!
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Тогда же дух главенствует по праву
Несущего огонь в своей руке.
Он созидает различием полярности
Зарядом совокупности в тебе.

Часть 10. В материи глобальной сублимации

Раз жизнь зародилась из точки
И разрослась в бескрайние просторы,
То это говорит о массе
В совсем невидимой для жизни споры.

А значит, расстоянья никакого
В начале не было всех времен.
Не главное количество, а качество
Элементарно нравственных основ.

Причем же нравственность, вы можете сказать,
Воззвав к расчету, выгоде иль силе?
Не будь духовной чистоты, чтоб созидать,
Жизнь не могла бы зародиться в плотном мире!

Что значит жизнь в схоластике движенья?
Откуда все могло произойти?
Материя, энергия и масса –
Случайность ли они в большом пути?

И как же мысль тогда приходит
В сознанье, обретая массу чувств,
Быть может, ощущения способствуют
Созданию мелодии духовно зримых уз?!

Так что ж необходимость? Ощущения
Чрез раздражения нейрона
И импульс осознания в зените,
Влекущий действенность Вселенского закона.
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Выходит, есть бинарные счисленья
В потоке окислительной реакции,
Дающее бескрайний ток воззрения
В материи глобальной сублимации.

Двойное – значит хаос и порядок
В творении вторичного от разума
Первичного энергией духовной
И тот, что в мир явил творенья в массах.

Так значит разум – огромная сила,
Энергия, масса и скорость,
И он был началом для мира,
Который в первичном был плоскость.

Та плоскость была системой,
Сверху – как светлый квадрат,
Там время – обитель нетленной
Субстанции ядерных масс.

А ядерный ток есть основа,
Модуль начала начал.
Он с точки развил свою скорость,
Так точка и есть наш причал.

Там не было плотности массы
В свободном бассейне газов,
Который притягивал элементарные частицы
Током инертных сигналов….

Миг зарождения Вселенной – начало пути
Того, чем бесспорно является вечность,
А вечность, конечно, не то что пройти,
Но разве что в миг ощутить бесконечность.
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Часть 11. Элементарные частицы –
катализатор ментальной субстанции

Цепь преобразованных частиц
Линейно – структурной информацией
В нейронах сканируется в миг
Чрез окисления биохимической реакцией.

Идеомоторная способность восприятия
Выводит контуры в графеме воображения,
Оно экран зеркально- виртуальный
На точках матричных в волне преображения.

А биополе – иерархия структурная,
Имеет плотность, массу и объем,
А также представляет алгоритм
Программы правящей чрез точки в мире форм.

Так что же будущее человека в биополе
Определяет, как реальный образ?
Двойник астральный в преломлении частиц,
Но управляемый различием энергополя.

Оно реакция на мысли-формы энергии
По разным структурным композициям,
В криптонах лучами преломления
Поделенной зарядом в единицах.

Во всех процессах преобразования
Энергия времени видна,
Она творит различием полярности
Чрез центр преломления луча.

Выходит, масса, объем, температура –
Ключи к преобразованию материи,
А скорость обращения в пространстве
Есть ток инертных полей ее вращенья.
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Так вот как пополняется горючее,
Что в вакууме на стыке созидания
В бескрайнем просторе поглощения,
Но в бесконечном обратимом пополнении.

Иначе, как же объяснить, что жизнь
Имеет закон постоянства
Материи, энергии во времени,
Которое бесконечно в пространстве.

Понятно то, что обращения процессы
Имеют рамки границ коэффициента,
Но это только в видимой субстанции,
Где мир другого совершенно измеренья.

А что же измеренье? Это форма,
Конечно же, продукта распада,
Но вот загадка, что нет конца
В процессе бесконечного расклада.

Тогда измерений просто множество,
Их миллионы, как и мгновений.
Они есть цикл в цепи мюонов распада,
Но с логикой в спирали сотворений.

Нельзя поверить в то, что ты не видишь,
Но ощущаешь, как плод преображений –
Множество частиц, принадлежащих
К энергомассам невидимых течений.

Они же в производной турбулентности
Реально ощутимых измерений
В перемещеньи варьируют пространством,
В коммуникации энергообращений.

Пространство – это разность ассоциаций
Материи на стыке множества измерений,
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Но страждущей к моменту адаптации,
Чтоб выжить, получив заряд извне.

Выходит, знанья – это форма,
Субстанции в преображеньи
Чрез ток невидимый в реали,
Но ощутимый в расслабленьи.

А значит – центры для сигнала
Открыты в тихом состоянии,
И слушать нужно то, что слышишь
Иль видишь ты в благом посланьи.

А если зло, то избегай,
Для этого лишь слушать сердце нужно,
Иначе очень будет трудно,
Чтоб выжить в мире серых буден.

Часть 12. Биожизнь, как лабораторно-эволюционный 
эксперимент

Свободное падение тел во Вселенной
В разумном вращении ее алгоритма,
Их становление в базис нетленный
В мирах параллельных за искорку мига.

Молекулярное строенье их амплитуд
В кристаллах голограммы первородной
Доказывает о программе бытия
Задолго до Вселенной предысходной.

Программа – порядок высочайший,
Он в орбиталии атомов вращений,
Которые в трех состояниях*,
Но есть четвертое, оно творит мир тонких измерений.
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Мозг – регенератор сверхтонкой силы,
Которая сканируется энергополем планеты.
Затем оно считывает информацию в мгновенье,
Параметр задаст для индекс – кода ментальному коэффициенту.

Коэффициент есть абсорбированный разум,
А индекс – порядок, обусловленный законом
Его социального воззренья,
Но управляемый чрез кварки гравитоном.

Понятно, что не в массе смысл,
А в качестве частиц и скорости их движенья,
В Планка излученья постоянной
И в интервале их преображенья.

Чем больше интенсивность времени
Несет заряд мельчайшего фотона,
Тем ощутимей в гравитации материя
В спорах под эгидой симбиоза.

А значит, симбиоз способствует нормальному существованию
Здоровых клеток в молекулярных соединениях.
И лишь нехватка органических компонентов
Ведет к старению и распаду реагентов.

Первичен фосфор в кариоплазме, имплантант он
Для молекулярной биохимической модуляции.
Она задает в параметрах фосфатазы,
Ингибиторами замедляя в клетках термореакции.

Процессы старения замедляются при уменьшении частоты
Ионных трансмембранных токов в клеточной мембране,
Что на структуру цитоплазмы в общем сказывается
(Инъекцией триголаза на ее глубинные обменные реакции.)

Они хромосомами сканируются,
Снижая в ней цикл апоптоза,
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И теломеры станут увеличиваться
При структурном изменении ядра.

Уменьшится температура тела,
Процесс распада будет много меньше,
И изменится программа ДНК
При передаче фенотипической наследственности.

Конечно, связаны процессы во Вселенной
И наша жизнь в биохимическом процессе,
Где шар земной – лаборатория эксперимента
Для цикла клеточных мембранных соединений.

В них правит интуиция и интеллект
Желаньем, выраженным жить и сохранить
Свои чувства реальные в жизни,
Со смертью не смиряться, а вечно жить.

Нам дух, материя и разум
Даны во истину, чтоб созидать добро.
Развитие не есть начало,
Оно лишь то, что побеждает вечно зло.

Часть 13. Репродукция материи клеточной ткани
в условиях новых эволюционных факторов

Бесконечна материи репродукция,
Она фотоновой флуктуацией ведома.
При делении клеток образует биополимеры,
В ее мембране растворяя тромбы в крови.

Внутри ее ионные трансмембранные токи
Несут ответственность за величину тепла,
В субстанции распада микросомы
Их ток геном воспроизводит, как всегда.
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А что основа жизни – биосинтез и распад на 
микрокомпоненты?

Но, тогда как структуру разума объять?
Он протестует против смерти,
Хотя природе про мотив души не внять.

Она расчетлива, бескомпромиссна и тактична,
К мутациям готова, но по-своему,
Бесспорно, природа гармонична,
В своих творениях она разумна и склонна к новому.

Итак, материя из клеточной ткани
Чрез ингибирование ее окислительных реакций,
Что в клеточных трансмембранных токах,
Будет способствовать образованию первичной хромосомы Х.

Материя Х-хромосомы – основа, зарождающая жизнь,
Является базисом дифференциальных образований,
Она же и способствует тому,
Что орган понесет преобразование.

Искусственные органы есть путь к успеху,
Но лишь поверхностных, а не глубинных фаз –
Они ведь не способны к нейровозрожденью
И не к деленью клеток даже раз.

Ионная кристаллизация мембраны
В продольно-поперечные волокна
Способствует модуляции нейроволокон
Чрез микроткани кариобактерий для нейроклеток первородных.

Мембрана клеточная в вакууме
Способна будет к возрожденью
Сонмом свободных радикалов
В параметре для глубинно-метаболических перевоплощений.
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А функция энтропии, что выражена
Окислительно-восстановительными процессами,
Способствовать начнет образованию ферментов
Ее термореактивными процессами.

Они внутри цитоплазматической мембраны
Обусловлены структурной ДНК, 
Основой выражены в нуклиотидах,
Чтоб моделировать в итоге цепь вокруг себя.

Уже радон начал глубинные деления,
Аннигилируя с хроматидами – полимерами,
Чтоб хромосомы начали регенерацию,
В кариоплазме возрождаясь фрагментами.

Ионы, подобные квантам в спирали ДНК,
Усилят водородное давление,
Что отразится на структуре РНК
Во всех ее преображеньях.

Она дана как адекватная графема
В бинарной матрице распадом креатина,
Чтобы усилить движенье электронов
Для регуляции внутри мембран ферментов.

Изменится структура построения
Радиоизотопным терморегулятором
Всех радиоионных излучений
Внутри мембраны экокоррелятором.

Движение начнется с АТФ
По плазме из остатков рибосомы,
Которое свершили полимеры
Для возрожденья парных хромосом.

Нуклеотиды образуют форму,
В которой фосфорная щелочь – ингибитор,
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Где совокупность синтеза нейтронов
Всех органов в мембранах аудитор.

Электролитическая диссоциация
Аморфна к ферментам в плазме крови,
В ней атомы вбирают катионы,
Что в психоцентр привносят ускоренья.

Тогда, когда произойдет кристаллизация
В начальной фазе клеточной структуры,
Тогда и стволовые клетки следует
Успешно транспортировать в сонм их.

Проблема донора решится
Путем синтеза гормонов двух соединений,
И новый орган возродится
Чрез абстрагированность процесса зарожденья.

Чтоб возродить деленье клеток непрерывное,
Необходимо преобразование ферментов
Чрез мутации первичных компонентов,
Путем световой и радиоволновой дифракции
нуклеиновых кислот.

Но это уровень вторичный от первичного.
Первичный – это ткани кристаллизация
На уровне креативных преобразований,
В макете будущего для системы органов консолидация.

Чрез время замедлится реакция
Органико-биологических процессов
Естественностью эволюционных мутаций
Внутриплазматических квантово-электронных биореагентов.

Система каркаса без ферментов,
Но с сохранением рибозы и фосфотазы,
Заложит пласт нейронных изменений
В структуре новой ингибированной кариоплазмы.
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Понятно то, что ингибирование и появление ферментов
Внутри системы невозможно, и это так,
Но изменение ионного преображения
Нам атомный восполнит энергораспад.

Внутри системы трансорганизма будущего
Будет скорость обращения электрических процессов
Намного сильней, чем в постоянной Планка света,
Вращением структуры реагента
На биомолекулярном в прошлом распаде коллагена.

Затем и тепловая реакция
Усилит движение электронов,
Для образования новой структуры электроэлементов
Тем самым ткани системы регенерируя.

Там хроматида мутации подвергнется
При плазмоанатомической генерации,
Что повлияет на структуру волокна
При общей генной модификации.

Что до процессов этих, ясно,
Что нуклеотиды неспособны к отторжению
Без гаммы излученья в альфо-ритме,
Поскольку лишь пригодна клетка к структурно-ядерному 

возрождению,
Когда внутри системы усилится движенья в алгоритме.

А катенано-рекристаллизационные соединения
Пройдут стадию криогенезиса осморегуляционных процессов.
Тогда лишь начнут задавать параметры нитросоединения,
Чрез процесс усиления рекристаллизации протонов.
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Часть 14. Посттравматическая реабилитация организма 
путем криогенезиса его индолилуксусной кислотой, а 

затем постепенное приведение его в нормальную 
температуру сухим азотом во избежание паталого-

преобразований

Осморегуляционные процессы
Дифибрилляционным импульсом
Регенерируют стенки цитоплазматической мембраны
Чрез поэтапный криогенезис ее индолилуксусной кислотой 
в ткань.

Фибрилляционный аппарат внутри плазмы лимфы
Тогда способен будет к ее регенерации,
И потенциал структуры костно-хрящевой ткани
Способен будет к нейрорефибрилляции.

В сплетенье кости на стыке меж хрящами
Начнется возрожденье новых дифибрилляционных нитей,
И двигательно-опорный аппарат
Забудет трещины, разрывы иль ушибы.

Но что способствует такому возрожденью?
Лишь гомогенность деленья хромосом
Внутри клетчатки костной ткани
И эндоплазмы в наличьи либосом.

Момент структуры зарожденья новой ткани
Идет с ядра, который в центре человека.
Он есть источник, катализирующий энергию
И тот, что абстрагирует бессмертье…

По завершении процесса криогенезиса
В субстанции материи начальной
В сухой азот помещается материя, где андрогены
В кариоплазме дисфункциональной.
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Чрез синтез с биополимерами
Начнут движенье от токов лазерной терморегуляции
Для возрожденья ее ядерно-эндоплазматических канальцев
Внутриклеточной эндоплазматической сети.

Неонная термодиффузия с индолилуксусной кислотой
Для эндоплазматических молекулярных дифференциаций
В условиях новой экосреды начнет способствовать
Для мембраннно-структурных внутриклеточных преобразований.

Деленье клеток станет в хромосомный ряд,
И ДНК приступит к токорегенерации в мембране,
И чрез амфотерно-ионизированный раствор
Структура ДНК избежит постреабилитационных
Дисфункциональных паталогопреобразований.

Нейроны чрез солнечное сплетенье и гипоталамус
Начнут регенерацию в плоти,
Затем нужно восстановить эретроламус
Чрез ввод раствора в ткань из клеток,

Регенерируя ткани мозга,
Что позволит задать параметры для глубинных
Метаболических преобразований.
Тогда электролитическая диссоциация

Задаст параметры в коре головного мозга
Для его функции над дальнейшими амплитудами,
Что способствует изменению структуры
Костной ткани снова и снова.

Изменится и цикл апоптоза,
Поскольку мозг изменит программу,
Она же – гармоничные преобразования,
Что будут реструктуризировать ионную кариоплазму.
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Энерго амплитуда организма
Восполнится от нейроволокна,
Который через время будет найден
В бактериях из шелкового веретена.

В них память обусловлена деленьем
Для возрожденья новой хроматиды.
И клеточные преобразования
Отторгнут предшествующие нуклеотиды.

Возьмем мы макро – и микроклеточные элементы
В среде другой, но при наличьи водорода.
Там будут возрождаться нейропептиды
Чрез окись от распада углерода.

Часть 15. Нейроны инфлонтона в массе бездны

Субстанция сознанья – энергоформа
В потоке вихревом вселенских масс,
Частиц элементарных компонентность,
Дающих информацию для нас.

Они проходят в двух направлениях
Для волновой последующей спирали,
Которая, как форма ДНК,
Имеет обусловленность в программе.

Она подвижна чрез материю лептонную,
Там только скорость вращенья создает
То поле, где структура гравитона
Сегментом матрицы макет судьбы воссоздает.

Материя судьбы частиц элементарных
Имеет скорость, массу и энергию,
Идущих с объема зарождения
Чрез совокупность различия полярности.
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Она же обусловлена зарядом
Частиц элементарных в спектре зримом
На уровне невидимого мира,
Но духом через разум обозримом.

Возьмем, к примеру, мы ковалентность
Полярности частиц из банка данных
Над каждым человеком, что в графеме
Чрез построение программ корпускулярных.

Дуализм банка данных высокомолекулярен,
Поскольку площадь вращенья – вся Вселенная,
Ведь мы ее структура первозданная,
А значит, мы морфема, но не тленная.

Выходит, синтаксис есть матрица огромная,
Она первична в структуре первородной
Сценария развития начального,
Но видимого в ткани первородной.

А что же первородная есть ткань?
Она общение в едином алгоритме
Нейронов инфлантона в массе бездны,
Но обратимой в биогенном ритме.

А биогенный ритм – сочетанье
Кислот нуклеиновых в распаде
В программе первичной сублимации
На компоненты в биохимической спирали.

Биохимическая спираль есть биосинтез
Органики и неорганики в распаде,
В ней чрез объемность системы, что в мембранах,
Идет программа для преображений в ткани.

Ее суть есть адаптация в условиях,
Которые являют поле действия,
Но алгоритму равных сонму новых
Частиц, нетронутых для продолженья действия.
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Часть 16. Репродукция костно-хрящевой ткани
в кариоплазме больной хрящевой пластинки

путем ее удаления и нароста здоровой

Тогда пригоден нейрогранулянт,
Когда распад произойдет мембран,
И тепловая реакция из морфемы
Ее стенок возродит полинуклеотид.

Он будет выбросом, ферментом тепловой
Реакции коагулянта рибосомы
Для рекристаллизации внутри
Ее структуры морфемной лизосомы.

Произойдет деление клеток
Из фосполипидной кислоты.
Сценарий зарождения плаценты
Чрез две попытки даст серьезные плоды.

В ее структуру костный мозг заложен будет.
Он – составляющее ткань ядра, которое будет жить
Преобразованием сульфатов
В движеньи атомов, что будут строить жизнь.

А ткань же та будет чашечкой сустава,
Иль нейрофибриллянтом в конечностях,
Иль стенками сосудов костной ткани,
Где зародится плотность новопреобразований.

*  *  *
Желанье созидать – динамика содружества
В миру материй, истока банка данных,
Мыслеформами аккумулируются в ноосферу земли
В движеньях хаотичных и полярных.

Они же мимика всей экономики земли,
В улыбке праздного, но твердого покоя,
На самом деле наслаждение души
Чрез обращения ее энергомакрополя.
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*  *  *
Нам нужно знать о всех событьях в мире
Чрез киборг-паутину – интернет,
Чтоб в курсе быть об инновациях новейших,
Которым просто остановки нет.

*  *  *
Свето-волно-дифракционная
Дисперсия – начало восхождения
Эквивалента мира к зарожденью,
Она же карнавал для атрибутики,
Корнями созидает в обращении.

*  *  *
Эндоплазматическая ткань
Подвергнется тогда регенерации,
Когда фотоны от радиоэнергии распада
Возьмут мембрану пластинки хрящевой
В поток прямого ультравоздействия
Для разрушения нароста солей.

*  *  *
Катализаторы кариоплазмы в мембране –
Ферменты биополимеров,
Конструкцию собой воссоздадут
Чрез обращение ионных коллагенов.

*  *  *
Вокруг структуры клеточной мембраны
Идут процессы окислительной реакции
Чрез преобразования энергии, что в ней
Для ткани в плазме регенерации.

***
Разум личности – это дух сознанья в нейтронных 

квантах,
В системе энергоамплитуд,
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Морфемой сознанья из глобального пространства
В нейронах лексикой нам повествует светлый путь.

А значит, мысль, слово и скорость
Есть совокупность структуры иерархий
Идущих, чтоб освоить вечный путь,
Взбираясь в гору, извечно созидая.
29.01.05

***
Ментальный пласт окутан тайной быта
Материи, невидимой, но преобразованной внутри,
Органики из контура Вселенной
И собранной чрез дух твоей плоти.

Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА НАУКУ

Я не претендую на науку,
Наука не в обиде на меня,
Мы вместе постигаем ту природу,
Которая творит в рассвете дня.

28.01.05

*  *  *
Молекулярно-нейро-физико-биохимическая 

трансгенетика
Источник начала мирозданья
С глобальной пустоты первичной матрицы,
Что в форме прошлого как капля созиданья.

Она же вакуум материнского начала,
Тот аргумент, который аксиома,
Чрез переменную времени, что материя
Плаценту образует мира дома.
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В ней молекулы имеют код ментальный,
Он в логике по мере возрастанья,
Он подобие первичного макета
Субстанции творящей сублимальной.

*  *  *
В координате функция дана
Для обращения чисел переменных,
Но суть их в совокупности видна,
Чтоб создавать программы в измереньях.

*  *  *
Путь жизни зарожденья – в коммуникации начальной
На уровне частиц элементарных в плазме,
Которые из термоядерных реакций
Создали мир реликтовых флуктуаций.

Чрез них материя затем свой путь продолжит,
Имея базу изначальной памяти мембранной
Из базы банка данных вечности,
В ассоциации равна структуре ментальной.

Ментальность же – образ излучений
Структурной композиции нейронов,
Аннигиляцией способствует распределению химических 

реагентов,
Чтоб дать энергию чрез токи электронов.

*  *  *
Расширение пространства в свете
Происходит из-за энергии времяпреломленья
Оно преобразует пустоту
И создает другие измеренья.

Не только измерения, но и массы
Тел, разбросанных во Вселенной.
Оно флюиды от распада реагентов
И совокупность бесконечности нетленной.
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Та бесконечность из латентной материи
Лишь реагирует на ядерный распад,
В прямом порядке гаммы излучения
В нем мир в кристалле формирует свой каскад.

13.02.05

*  *  *
Термодинамика первичной матрицы
Параметр дала на импульс мозга
В движеньи электронов по орбите
Над аурой в порядке первородной.

В нем электроны несут начало,
Сверхтонкие другие частицы.
Мы атому подобны в регенерации
И в выделении тепло-мысли формы единицы.

06.03.05

*  *  *
А дух в нас – разум в познавательной прогрессии,
В явном порядке обусловленный
Тем правилам, в котором взгляд проявлен
Чрез образы морфемы предысходной.

А МЫСЛЬ ЕСТЬ ТОК НАЧАЛА ВОЗРОЖДЕНЬЯ

Сосуды полиоморфем в ценрально-разветвленном
нейроне в макропротоплазме
Взаимосвязаны в импульсном сообщении,
Как сеть направленного спектра
Единой системы биофункции в кариоплазме.

В кариоплазме, как подструктуре организма,
В частичках хаотичных времени его жизни,
Которые выражаются структурными процессами
Путем нейроимпульсирующей силой мысли,
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Они ни что иное, как душа,
Поскольку прототип начала возрожденья
Физической субстанции ниспосланной
Для ново-духовного через биомассу восхожденья.

А вакуумность общей кариоплазматической мембраны
Являет спектр разветвленного генезиса,
Диффузией выраженный во взаимообращении,
Частичками воссоздает энергию
Для ее нейроимпульсационного взаимообращения.

Теоретически такое невозможно,
Практически мы то не замечаем,
Гипотетически о том предполагаем,
В реальности мы прототип того, что излучаем.

Так значит, есть инертные вращенья
Потока вихревого – массы времени
В кинетике частиц взаимообращающихся,
Творящих, но лучами рентгенными.

Выходит, и рентген – физическая масса
Реликтового излученья со дна галактик,
А мы есть часть всего того, что неорганика,
Когда реакцией мы тепловой мир духа созидаем.

Так вот как мы используем начало
Великого бескрайнего простора,
Вселенского пространства, определенного
Источником, растущим с центра взора.

*  *  *
Неорганика – в белке первичного структура
Для абсорбирования радио-энергии нуклидов
С последующим этапом вывода из организма
И в создании наследственно-кислотных реагентов.
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*  *  *
Лоботомия ткани черепной
Нужна для репродукции нейронной трансморфемы
И выявления гормонов воспроизводства
В единую структуру нуклеотидов в плазме крови.

Два треугольника атома Вселенной
Есть полушария единой разумной субстанции
Как самовосполняющаяся энергосистема.

Мозг вечен лишь тогда,
Когда нейроны обретут стабильную инертность,
Варьирующую на грани ткани регенерации
От радио-гамма-импульсорных излучений в бессмертность.

Тогда и томография обретет стабильность
И нейрорегенерация начнет входить в норму,
Когда начнут нейроны мозга обретать тончайшую энергию
В треугольнике протона: кварками, глюонами

в единую аксиому.

Но то лишь правое полушарье мозга,
А левое – это треугольник нейтрона,
Который в совокупности с кварками, глюонами – аксиома
Для отражения Вселенского закона.

Тогда и мозг человека – проявленный макет разумной 
Вселенной,

Который построен под куполом видимого,
Поскольку тогда он, конечно, нетленный,
Когда он начнет постигать от невидимого.

А что же невидимое глазу есть,
Подобно архаике данной в познание?!
То энергия, давно ушедшая вглубь
И та, что в нейронах в интуитивном сознанье.
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ПОКА ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ

Мощнейший киборг вакуума духовного
Над нашею обителью восстал,
Подобно гильотине на возвышении
Тот облик над всем миром вмиг предстал.

Над миром тщетности беспечного сословья,
Живущим тем, что видят только взором,
Который так далек от созерцания внутри себя
Того света, что не приемлет злых укоров.

Внедряясь в гены, различные мутации
Процесса техногенного сей день,
Чрез замкнутость духовного, прекрасного
Наносят разрушения, поверь.

Пока еще осталось время осознать
Всю тщетность алчности, наживой жить лишь только,
Давайте остановим зло на свете,
Иначе вскоре будет очень горько.

Не нужно мести, тщеславья и корысти,
Они заноза в памяти людей.
Начни с себя, чтоб никогда не делать подлости,
Тогда и ты постигнешь счастье вечных дней.

12.12.04

ОДНОПОЛЯРНОСТЬ, ДАВЯЩАЯ МИР

Конфронтация различных миров
Идет с корней социальных, быть может,
Разумный способен это понять,
Но тот, кто не он, того совесть не гложет.
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*  *  *
Вселенная – часы, а двигатель в ней – дыры
Черные, разбросанные в вечности,
Лишь вечное вращение материи,
Теория на практике – бессмертность.

*  *  *
Неведома печаль на уровне мельчайшем,
Там только четкое взаимодействие частиц.
В потоке бесконечного натиска
Спираль Вселенной не падет при жизни ниц.

Так, что же движет потоком вечных действий,
Несущих контуры в перемещеньи ее дна?
И как же можно познать про тайну жизни?
А, впрочем, она в логике видна.

16.12.04

ВЗГЛЯД – НАЧАЛО ПОДСОЗНАНИЯ ТВОРЯЩЕГО

Так что же взор, в пространство брошенный?
Является ли он катализатором,
Процессов жизни в объективе обобщенных,
Творящих фокусом во взгляде трансформатором?

Да, в нем подсознание, конечно же, живет,
Творит искомой, что в сути воображения,
И сочетает дух, творящий через свет
С потоком токов для массы воплощения.

26.12.04



Артур Амиров276

ТЫ СЛУШАЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖЕШЬ ГОВОРИТЬ

А раз мы сцена театра видных действий
В громадном пространстве мега-мира,
То каждый ток, идущий из источника,
Способствует картине красок лиры.

Тогда понятна духовная субстанция,
Несущая конструкцию энергий,
То, что содействует полю электронному
И нитями ведет поток наследий.

Они лежат в ментальном банке данных,
Над каждым человеком он висит,
На каждого есть код и дешифровка,
К чему же зла туда вносить магнит.

Он рассекает монографию пространства
Чрез время мыслеформой излученья,
Пробив стену электрообращенья,
Он вносит гамму негативного воззренья.

Оттуда то, что не дает покоя
Для сердца в тишине ночном,
Молчи и не давай ты размышлений
Для негативно каверзных душой.

Тогда их пыл в отместку им задышит,
А ты свой глас проложишь в свете дня,
Забудь о старом и поверь ты в силу,
Которая сейчас ведет тебя.

Но как же обращаться с негативом,
Когда на то нужда восстанет вслед?
Отдал ты часть того, что должно слышать
И не давай им верности обет.



277Видения – 3

Ты слушай больше, чем сможешь говорить,
Тогда они раскроют правду сердца
Чрез взгляд ментальный и чрез пыл борьбы
В кавычках, что в тщедушном тельце.

А если нет возможности молчать,
Проси ты помощь свыше, чтоб быть скромным,
И не показывай другим свою печать
На перекладине дорог скрижали лобной.

Придет пора, и так узнают люди
Про все, что стоит знать о том.
А если суждено, то так и будет –
Твои творенья обретут прекрасный дом.

26.12.04

*  *  *
Созвездья – полушарья мозга,
Звезды – нейроны в нем условно,
А свет от них есть аура Вселенной,
Электрорезонанс в нем мысль, бесспорно.

04.01.05

*  *  *
Смысл жизни в открытии новых миров,
А также новых Вселенных.
Смысл жизни в том, чтобы вечно расти
И, конечно же, в поиске истин нетленных.

*  *  *
Полюс тематики – спектр разумного
По существу деяний, суть мудрого.
Только тогда смысл в творении,
Если ты с логикой в духе смирения.
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*  *  *
Уменье слушать – это разум изучающий
Ту информацию, которую получишь вмиг.
Она энергия, сей мир постигающий
Чрез дух твой цель, что будущего лик.

*  *  *
Между людьми в момент любви
Реакция духовного тепла,
Над ними в ритме вдохновенья
Она видна в кристаллах ДНК.

Они видны в спектре поля
Чрез выделенные гаммы света
Той голограммы, где все же скорость –
Основа жизни всей макета.

Заряд частиц духовной плазмы
Имеет радиус движенья,
Ведомый импульсом творить
В проекции преображенья.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

Тот лайнер должен дать сигнал
Для инфракрасного свеченья,
Чтоб спутник в миг тот SOS принял
И ниспослал ток излученья.

Он будет выражен амплитудой
Электромагнитных колебаний,
Что флуктуации сведет на нет,
И лайнер примет ход полета изначальный.
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Чем больше будет скорость ускорения сигнала,
Тем будет постоянней Планка спектра
Той пирамиды, самолет которая обхватит
В поток куполообразного и удерживающего света.

Периферийные сигналы отойдут
В потоке волнового излученья,
Тогда радары обнаружат амплитуду
Того лайнера прекрасного скольженье.

Возобновится баланс энергии в стратосфере
В ее потоке под озоносферой,
Который есть алотропная модификация кислорода
В ее творящем обращении с ноосферой.

Выходит, биосфера – алгоритм,
Живущий в триединой амплитуде.
Он в атмосфере, гидросфере и литосфере,
Фундамент разума, дающий помощь людям.

Она в первичности сознанья и потоках обращения,
Субстанции частиц элементарных,
Она катализирует вращения
Графем ментальных из морфем карпискулярных.

Тогда, выходит, разум есть энергия
В тот новый мир, в котором виден путь
Чрез двери новых измерений, в коих истина,
В которых поле инфракрасное есть суть.

Тогда и выровнится амплитуда лайнера,
Поскольку гравитация уменьшит поле действия,
И двигатели заработают спокойнее
В прямом потоке воздушного эшелона.

Автоматический сигнал пойдет с борта,
Когда лайнер будет вне опасности,
И гамма-излучение исчезнет
В молекулах озоновой бинарности.



Артур Амиров280

ПОДСОЗНАНЬЕ – ГЛАС ТВОРЯЩИЙ

Мы все равно придем в одно
То безысходное начало,
Оно нас породило в жизнь
С бескрайнего любви причала.

Нам должно слушать подсознанье,
В котором есть ток начала правды,
Идущий в мир из бескрайней бездны
И в дар несущий светоч правды.

Что может лучше быть, чем голос,
Идущий из сердца духа мозга?
Он импульс есть той первородной
Материи вселенской роста.

*  *  *
Бытие – невидимая сила,
Формирующая зримую реальность,
Оно то, что неизменно правит миром
Чрез закон движения модальности.

И нет в нем места чувствам никакого,
Но есть гармония в единстве всех структур,
В громадном алгоритме мега-пространства
Синхронным ритмом его энергоамплитуд.

Его вибрации на уровне частиц
Элементарных варьируют в пространстве,
Где каждый атом созидает отношение
Отдельной формы для ее структурной инновации.

И нет того, что может заменить
Ту чистоту духовного уюта,
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Которая есть единенье со Вселенной
Через возможность ощущать ее, как друга.

Тогда и дух любви пронзает облака
В мега-пространстве вечного мира,
Такой невидимой, но чувственно-духовной,
Ярчайшей аурой о том, что шепчет лира.

*  *  *
Мир зрения ведет к рассудку,
Рассудок – путь к большой душе,
Душа же – чувства восприятия
Вселенной той, что ощутима так в тебе.

Мир слуха – путь к гармонии ментальной,
Она есть звук пера, творящего вверху
Законы бытия духовным росчерком,
Несущим свет и сердцу, и уму.

*  *  *
Закономерность развития реалии –
Порядок каждого штриха в мире форм,
Но в норме контролируемого посланья
Для производства созидательных основ.

*  *  *
Как можно в жизни логику искать?
Она есть откровение в материи,
Ее порядок – обусловленная стать,
Основанная на мироощущении.

*  *  *
Биохимические процессы в человеке
Привносят энергию в его алгоритм,
Который на земле с начала века
В его развитии есть ток – незримый ритм.
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*  *  *
Мы существуем в бассейне энергетик,
Живущих вечным своим вращеньем,
Они есть амплитуда созидания
Великих дел, рожденных вдохновеньем.

*  *  *
Морфема счастья – это творящая действительность
Ежесекундной логикой рассудка,
Преобразованной в четкую последовательность,
Но духом ясным в нем истинность поступка.

*  *  *
Рассудок – форма, а дух есть содержание,
В ионах реакции его на био – жизнь видна,
И он есть время в потоках преображенья,
Но в перманентном обращении бытия.

НА КОЕЙ ДЕРЖИТСЯ ВСЕЛЕННАЯ С ИСТОКОВ

Невидимых энергий алгоритм
Творит в свете ультратонких токов,
И эта часть являет нам духовность,
На коей держится Вселенная с истоков.

Она двоична в своем понимании,
Но это на поверку зрения, слуха,
Ее духовность – это разум единения
Того, что скрыто в обращении ультразвука.

Так значит, флуктуации мембраны
Ее пространства бесконечны в расширении,
Ведь гравитация частиц ее морфем
Вращает плазму в творящем ускорении.
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А угловая инертность от частиц
Ее элементарных обращений
Поделена валентностью масс ее микроорбит,
Она же Планка в их извечном преображении.

Но что же незримая энергия Вселенной?
Она есть нейрофлуктуация ее глобальной мембраны.
В которой будущие клетки возрождений
В сети творения не познают изъяна.

Мир преобразующийся – в аксиоме зримого,
В поддержке масс незримого эффекта,
А в сердце всех творений есть то тайное,
Что в массе точного ее среды коэффициента.

Он жажда обращений всех энергий,
Основанных на взаимопониманье всех частиц,
Но не в форме обыденных воззрений,
А в совокупности всех матрично-клеточных единиц.

Вселенная – структурная графема организма
В его огромном строеньи полиформ.
Они есть сонм новоконформизма
Для монолитно созидательных основ.

В ней полюсы – субстанции духовные
И неодухотворенные, поделенные на спектры,
Чрез них можно заходить в базу данных
На планету любую или человека.

Аккумулятор начальной силы вселенской
Воздействует на ее объекты, которые подвержены реакциям
В среде ее на термоядерный распад.
И он не указывает причин во свете обыденном,
Но чрез духовность зрим он ту, что в нас.
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*  *  *
Нельзя привыкнуть к мысли о старении
Или смерти видимой в физической субстанции,
Жива надежда, что мы все ж существуем
Для духо-мысле-формы инновации.

Не стоит смерть принимать своим сознанием,
В нас разум вечности заложен в форме духа,
О смысле жизни постигай познанием,
Мир ощущая силой внутреннего слуха.

Тогда и тайна приоткроется для тебя бытия,
Когда начнешь ты постигать тишину в нем откровенья
Той силы, возродившей в мир тебя
Чрез ток любви преобразованным мышлением.

*  *  *
Не бойся выражать себя в движении разума,
Ментальность не во вред, она прогресс
Того, что формирует мир для глаза,
Для поколений будущего лет.

15.07.05

*  *  *
Энергией фокусация идет
С макушки ткани трансформ, правящей чрез время,
Оно есть ток инертного вращенья,
Творящий будущее чрез лобно-височные соединенья.

15.07.05

*  *  *
Что способствовало жизни на нашей планете?
Конструкция треугольника в его макете.
Он дал импульс к созданию жизни
В энергоинформационном поле ее алгоритма.
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*  *  *
Если б не было энергии Вселенной,
То и жить не смогли бы мы вообще.
Информация – структура той нетленной,
Что ведет человека по Земле.

Управляем человек духовным бризом,
Побеждая все дурное, что в желаньях,
Всем доверием к прекраснейшим эскизам,
Что ниспосланы духовным к нам посланьем.

А оно нам говорит: любите ближнего
И творите мир по всей Земле.
Не сдавайтесь вы тому, кто ищет злого,
А творите свет в своей душе.

Созидайте познанием закона
Высшего творенья бытия,
Восходя к обители нетленной,
Позабыв про искушенья для себя.

Значит, свет Божественный есть жизнь,
Он тепло, дарованное свыше.
Он то, лучшее, что постигает наша мысль
В осмыслении законов компромиссных.

*  *  *
Психологические взаимоотношения людей
Имеют уровни необходимых сообщений.
Они основаны на цельности идей
И равенстве ментальности воззрений.

А значит, женщина, мужчина – Дух Вселенной,
Тепла, ее бытующего в сердце,
Матрицы глобальной, что идет
Большим потоком в нас живущей веры.
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*  *  *
А свет есть производная инертность
Инвариативно-равноденственных полей,
Взаимодействующих в спектральном сообщении,
Идущих с контуров межгалактических теней.

Он часть модального отрезка априори,
Но в аксиоме Планка конструктивного сеченья,
Который сверх все ж обусловленного плана
Являет предысточник гаммы излучения.

А значит, свет есть аксиома предысходная,
Мегаразвития глобального масштаба,
А темнота вокруг звезд есть поле,
Где жизнь должна была возникнуть в свете наша.
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ФАНТОМ 
 

Поэма

Фантом – образ, как базис формирования индивида через 
воспитательную-идиомоторную составляющую. Земля – плац-
дарм, наш Дом, а Космос –общая Обитель… Триединое нача-
ло сосуществования. Слова, образы и бескрайнее пространство 
явило зримое и ощутимое нами.

А мы есть те, кто понимает это и наблюдаем за бескрайним, 
не только воочию, но и внутренним взором, имея возмож-
ность формирования будущей реальности в различных мирах 
и времени. Так, кто же мы, несмотря на то, что в сравнении 
с бескрайним, мы вроде бы временны и малы, но мы те, кто 
может наблюдать и понимать свое место в вечном и бескрай-
нем пространстве...

Глава 1 (Формирование)

Мы то, что видим, отражаем в матрице Вселенской,
И воплощаем в то, что зримо здесь.
Свою программу развитья вида – галлограммой
Мы созидаем для творений плазмой дней.

Все параллельно существует в токах,
В мирах других, на тонких начинаниях.
Чрез алгоритм проявленного в явь,
Мы воображеньем, импульсом творим.

Разумно делать то, что сознаешь,
Картину общую создать мыслеформой,
Программа помогает воплотить,
Поскольку мир – сознанье высшей сферы!
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Затем слово – строитель форм,
Электромагнитное производное фантомов,
Оно есть тот инструмент сознанья,
Идущий с центра теоремы созидать.

А что есть слово? Как поток информационный
Иль мысль, что есть во сочетаньи с ним?
То - зарождение картины первородной,
Рисует искренне во сердце этот мир!!!

Реальность была до того, что зримо,
В энергии частичек из фотона,
На уровне морфем большого разума 
Во продолжении нейроном бытия.

Но пустоты, конечно, нет в помине 
А есть энергия блуждающая в путь,
Она частичка вечного подспорья,
Чтоб возрождать пошаговую суть!

Земля
Глава 2 (Становление)

Вот и земля в кружении начала
Развития климата на новый передел.
Чрез гравитацию магнитного притяжения,
Спустя года, открыла и наш век.

Эпохи кружат одна за другой,
Все времена по-разному слыли
И зарождением начал-устоев
Во осознаньи истины Земли.

Тропинку путь откроет в горной дали
И на равнине видна аура лугов.
Но все рисует нужное в сознаньи
Моя мне воля, данная с основ!!!
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С начала становленья индивида
И дальше в сонме будущих лет
Необходимо помнить о той силе -
Сильнее мысли в мире просто нет.

Фантом
Глава 3 (Мыслеформы, как стадии развития)

Когда проходим мы трансформации,
Чтоб медленно, но все-таки идти,
То сердцем мы уже проходим мили,
Себя представив на большом своем пути.

Когда мы видим первые игрушки,
Такие милые, но нужные нам всем,
То мыслями мы созидаем тему,
В которой строить будем мы свой путь затем.

И очень важно поле гармоничное
Семейных уз родителей у нас,
Поскольку поколенье подрастающее
В ней формируется с рождения подчас!

Земля
Глава 4 (Эволюция развития форм жизни)

Мы видим эволюцию материи,
Развитие форм с начала их пути.
Но выше всего наше осознание,
Духовность, что заложена в любви.

Растет поколение в среде,
Что формирует качество характера.
И вера в то, что нет на свете догм,
Являет базис в форме знаменателя.
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Наперекор вершителям морфем
Основы не отъемлющих начал,
Любовь являет стержень всех творений,
Она есть штрих, что завершает сей кристалл!!!

Земля
Глава 5 (Становление Земли до периода 

развития форм жизни)

И сонмы лет развития планеты,
С ее начала становления прошли.
И в той огромной Солнечной капели
Земля явилась с огненной плоти.

Все постепенно красиво развивалось.
И сила мощная создала все вокруг.
Как хорошо осознавать себя,
Что мне приходится идти сей жизни путь!

И все в одном кружащем горизонте
В спирали голоса рыкающих основ.
Горящей лавы, зарождающей начало
Таких незыблемых и огненных столпов.

Морская длань, пришедшая к нам свыше,
Она цикличность созидающих начал.
Есть алгоритм, творящий облик видимый,
Так нужный нам для бытия сейчас!!!

Космос
Глава 6 (Единородность пространственного 

энерго-поля)

Поток сознания диктует искру ритма
Репликой потока данных дней,
Необъяснима без многих вех развития
Плеяда ритма все страждущих теней.
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Тщеславьем ненаполненных рукой,
Творящих созидания столпы,
И наблюдающие вехи цикла лет,
Как одобрение для жаждущих пути.

И неожиданно пространство засияет,
Когда Солнце нарисует яркий круг.
Тогда и слава настанет созидания,
Когда б проникнется пространственность о суть!

И изумрудом в искорках сознанья
Пейзаж Луны откроет к счастью дверь.
Морской брег, что в дали Атлантической,
Водой, бурлящей празднует успех.

Величье гор виднеется во дали,
Спираль магнитная так ощущается Земли.
В момент необходимый осознанье
Рисует мир в единстве Неба и Земли!

И зрим образ сверкающей пустыни,
Что Марсу возжелала бы служить.
Но свет от звезд энергией единой
Послужит искоркой, что осветит надежд зенит!

Земля
Глава 7 (Северный полюс Земли)

Белый медведь летит по воде,
Сливаясь со льдиной, к красивой весне!
Искры восхода придут во одно,
Вечер сомкнет и воспрянет его!!!

Арктика зрима красотою земли.
От Солнца ведома она не вдали.
Цветочки теплом воспрянут расти,
Затем все придет на круги свои!
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И отраженье единства Луны
В облике станет холодной воды,
То океана энергия зрима,
Силой своей неповторима.

Космос
Глава 8 (Созвездье Скорпиона Антарес)

Там рев невиданной силы вокруг,
Что в океане витает сей дух,
Массы пустой, но такой первородной,
Что единит макет предысходной.

Наша Галактика видна в пути,
Мириадами звезд сверкает внутри,
Системы глобальной до боли роднит,
Летящей Земли нас влекущий магнит!

Мельканье Антареса заревом видно.
Оно, словно сердце, несет импульс жизни.
Откроет то дивное, что сможет прийти
На ум откровением, чтобы расти.

Встающая ввысь Звезда открывает
Мотивы творения, азбуку вех,
В период глобального становления
Страны, руку помощи дающую всем.

Родное нам Солнце в зените встает,
Оно возрождает разнообразье масивов.
Но все же осень приходит вослед
И вглубь, замирая, отходит цветенье!!!

Надежда осталась на лучшее в сердце.
Так хочется жить и цвести.
Но сердце эпохи блестит незабвенно,
Все лучшее только в пути!!!
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Фантом
Глава 9 (Постижение становления)

Пути бесконечны, надежда проста
Все лучшее вечно приходит ко мне,
Чарующим танцем великих эпох
Желаем мы в чувствах страстей.

Нежданно откроется радость времен,
Простейшая жизнь узнает рождение,
Дальнейшее счастье познать этот мир
В познаньи великого в ней становления.

И то, что мы видим в свете времен,
Окутанных дымкой от прошлых столетий,
Являет прогресс, поменявший сей мир,
И так изменивший это столетье!!!

Земля
Глава 10 (Любовь)

Как можно не любить такую красоту,
И понарошку слыть таким бездушным.
И разрушать такую чистоту,
Что видима в красе краев гламурных?!

Пейзажи гор, морей, лесов и рек,
Структурой воздуха кристального анклава,
Шумящих кромкою таких больших побед,
В которых красота природы воссияла!!!

Земля - красавица от севера столпов
И юга, что опора для столетий.
Она несет своей души слово,
О том, что есть Небес она корона!!!
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Космос
Глава 11 (Влияние силы)

Все стало в ряд по отношению друг к другу.
Как и положено природой с кромки лет.
Сияет нам Венера из пространства,
Что нам дарует красоту превечных лет.

Юпитер длань свою приподнимает,
И посылает свой порыв души.
Чтоб силу вглубь свою приобретать
Чрез единенье откровений во пути!

Из глубины веков скрижальной песней,
Больших и малых лет глубин начала
Бескрайним импульсом волны холодной лавы
Кишит магнит открытым монолитом.

И силой импульса неведомой Земли,
Но так рассыпанных по галерее Звездам,
Виднеется все ведомое поле
Светящихся объектов в пустоте.

Созвездье Эридана, словно лента,
С тумана нарисована вверху.
Она рекою так красиво видима,
И охлаждает пыл страстей вокруг.

Фантом
Глава 12 (Отражение силы)

Раз мы структуры мироздания,
То сознаем свой интеллект – век перемен.
И с зарождения мы вех созидаем,
Как совокупность единенья силы всей.
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Мы те, кто может постигать великое,
Бескрайнее с немыслимых времен.
И те, кто может созидать структуру
Планеты эволюции при том.

Быть может, это нам дано на время,
Отрезком тем, что нам был отведен.
Но это не уменьшит достижения,
Которые нам зримы так во всем!

Конечно были промахи и будут,
Желанья жажды обладать сильней всего,
Но Землю уберечь помогут внуки,
Поскольку нам Земля милее впредь всего!

Великий путь всего, прошедшего в эпохах,
Мы совершили вместе, не таясь.
А если существуем мы в природе,
То значит мы живем совсем не зря.

Структура мироздания весома,
А мы в ней, как строители времен.
Все по кусочкам созидая, ходим,
И хронологию планеты мы воссоздаем.

Мы вновь рождаем, как базис становления,
Растем и учимся, чтоб снова созидать.
Творим, участвуем великим обучением
В ком помогаем мы друг другу мир познать.

И много тысяч лет назад так было,
И повторялось это так и встарь,
Что человек хотел овладевать пространством,
Чтоб пищу для себя завоевать.
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Затем разумное мое начало сотворения
Свой базис созидать воссоздало.
А сколько войн уже Земля узрела,
Так мир явил обличие свое.

Как хочется гармонии творения
Всего того, что видим мы вокруг.
И понимаем то, что все здесь временно.
Но теплота души не тлен, она впредь всего.

Земля
Глава 13 (Гармония осознанного единства)

Уже само по себе являет чудо,
Как сотворение Земли налицо.
Нам подарил Превечный эту радость,
И Солнце водрузил нам впредь всего.

Он не торопится во многом, это видно,
Поскольку вехи лет ему не в счет.
Сознательно, о воссоздании сим чуда,
Чтоб видеть нам его Звезды сияющий восход.

Не прямо, все на веру принимая,
Но ощущая токами, мы жизнь
По импульсу с Землею созидаем,
И постигаем жизни нашей смысл.

Мы единение пространства всех столетий,
И сила наша быть и созидать.
Осознавать, что нет в мире выше,
Творца, которого дано благословлять.

Так значит, смысл всего, что существует
С момента камня, бронзой обрамленным,
Железного щита становления,
Быть в наше время человеком добрым.
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То все, что мы увидим в этом мире,
И океан, и Звезды, и Луна,
А, впрочем, мы здесь тоже существуем
Чрез сердце восхвалять душой Творца.

Космос
Глава 14 (Взаимосвязь времен)

Он созидает все из протоплазмы,
Частички тока крушат с центра тьму.
Во ореоле с точки импульс света
Создал Галактики нам зримых наяву.

И силой взгляда Он привел в движение,
То видимое и невидимое нам,
Дыханием своим Он дал вращение
Всем бесконечно алчущим мирам!

Он дал всем людям знанья о глобальном,
О поделенном влиянии сфер,
И дигитальной производной в небе,
В коем Звезды управляют циклы здесь.

И Космос встал, Вселенная ожила,
Земля по сути создалась из ничего.
Цикличность триединого начала,
Так очевидна суть в гармонии всего.

И квантовый скачок явил пространство
Совсем новых времени перемен.
Отходит прошлое, конечно, безвозвратно,
Лишь Дух во свете превечности не тлен.

А кто же сомневался, что цикличность
Не гармоничная, но движущая сила?!
Она основа созидания того,
Что зримо в мире огней – горнила!!!
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И теоремы повторения начал
Красивым и блистательным звучанием
Тому, что свет являет свой портал,
Единым ритмом, созидая отражением.

И центр того, что зреем мы,
Он шапками на полюсах Земли.
И осью у планеты зрим,
Как он красив, не повторим.

И все есть триединое одно,
Как производное логической спирали,
Во импульсе движения всего
Мы, окрыленные Космическим сознаньем.

И искры мира видны в сонме лет
На плазме неба золотым свечением,
Мерцаньем звезд, того, что импульс к нам,
Доходит в кванте света просвещением.

И суть потоков отражением манит
Сознания морфем во кванте света.
Как и являет становленья алгоритм
Судьбы все размышляющей истоки.

И ни к чему гадать о том, что есть
Мы – проявление развитья центра силы.
Мы те, кто есть единый Дух в плоти,
Сознаньем наделенные в развитии.

Мы можем понимать бескрайнее,
По сути быть огромными в пути,
И над сознанием общаясь чрез сознание,
Мы есть великие творения в любви!!!
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