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РЕЦЕНЗИИ УЧЁНЫХ

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

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

Э. Ю. Улимбашева,
кандидат филологических наук

Не каждому дано понять стихи Артура Амирова, поскольку 
смысл, заложенный в них, не лежит на поверхности. Необходи-
ма глубокая внутренняя работа души, чтобы постичь откровения 
автора. Более того, читатель должен быть и нравственно чистым.

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

Л. А. Хараева,
доктор педагогических наук, профессор

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

З. А. Муртазова,
кандидат педагогических наук, доцент
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ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕВИННО УБИЕННЫМ  
ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА!

Боль о истерзанных и убиенных людях,
О душах всех загубленных, не винных,
Кто и не ведал то, что будет с ними,
Но обречённых смертью, и гонимых.

Кто и не ждал пули со спины,
но получил обойму в свой затылок,
Кто был насильно собран в лагеря...
Наколки детям, взрослым –
Кровью в брызгах..

гестаповцы ни капли не жалея,
а с хладнокровием и жадностью до казни,
терзали жертв с жестокостью ломая
щипцами кожу, ногти, пальцы.

Кто им позволил палачам терзать,
Людей завязывая их шеренгою цепями?
Стреляли сзади в голову тому, кто первый был,
Под тяжестью его, чтоб пали люди в воду с болью сами.

цинично наслаждаясь, их казнили
Узников застенок Холокоста,
Им робы не меняли, и гноили,
Сжигали в крематории их злостно.
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нацистам нет различий Млад или Большой,
Больной иль Слабый, Стар или Немощный,
За то, что просто Человек еврей и всё,
пытали до смерти, людей со злобой – тошной.

Морили голодом, умышленно людей,
Лежали истощенные немощно,
лишь кости и глазницы с прошлых дней
Взывают о добре в веках истошно!..

Десятки тысяч ежедневно Человек
Душили и сжигали в стенах смерти,
Потоком отправляя на заклание
Несчастных, но не сломленных людей...

Шесть миллионов евреев
Пали невинно тогда.
Массово людей убивали,
Завязывая им глаза.

Делали опыты страшные,
Газом душили жертв,
Пользуясь властью безбожною,
Людей обрекали на смерть.

Нельзя повторить такое,
Помнить всем миром должны,
Спасибо солдатам Победы
Великой нашей Страны!

Россия в составе Союзных Республик, 
сплотила мощный кулак,
Ударила им по агрессору
Сгинул нацисткий враг.
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Заслуга Великих Сынов,
Достойно чтимым в веках,
Спасших невинных от смерти 
преступных нацистских масс.

День Великой Победы 1945 год,
Является символом правды,
Свободы и чести оплот.
Слава Героям России,
Спасших мир от чумы,
той что нельзя допустить 
в истории мира судьбы!
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Песня посвящается
Великой стране России!

РУСЬ ВЕЛИКАЯ!!

Сплотила Русь Великая,
Своих детей любя.
Россия Светлоликая
Защита нам в века!

России Духом живы мы
Теплом всем к нам забот
Красой Её большой Души,
Сплотившей наш народ!

Россия ты отрада,
Надежда многих стран.
Судьбам их помощница,
В миру Ты добрый стан!

России духом живы мы,
Теплом всем к нам забот
Красой Её большой Души,
Сплотившей наш народ!

Надежда наша добрая,
Родимый Отчий дом,
Для всех на свете сильная
Достоинством Сынов!

России Духом живы мы
Теплом всем к нам забот
Красой Ее большой Души,
Сплотившей наш народ!
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Не пустим мы агрессора
В небо над тобой
Русь непобедимая,
Ты сильная судьбой!

Ни морем, не по Суше,
Враг к нам не пройдёт,
Мы отстоим Россию
Ведь с нами Бог идет!

России Духом живы мы
Теплом всем к нам забот
Красой Её большой Души,
Сплотившей наш народ!

Наследие даровано
Из глубины веков,
Нам предками мы, с честью
Вновь отстоим свой кров!

России Духом живы мы
Теплом всем к нам забот,
Красой Её большой Души
Сплотившей наш народ!

России Духом живы мы
Теплом всем к нам забот,
Красой Её большой Души
Сплотившей наш народ!
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Песня Посвящается, –
Российским военным Врачам!

ВОЕННЫЕ ВРАЧИ!

Кто как не вы, в силах помочь,
Тем, кто нуждается, в вашей защите,
Сквозь боль по кусочкам тела собирать,
Без всяких сомнений или заминки!

Военные врачи, Вы свет идущий свыше,
Рискуете собой, спасая Вы людей,
А, сколько раньше времени ушло Вас из жизни?..
Но Вы не предаёте совести своей!

Дружно без всяких сомнений и страха,
В миг покрывая собою того,
Кто без сознания, в крови зрима рана,
Вы исцеляете своим сердцем его!

Военные врачи, Вы свет идущий свыше,
Рискуете собой, спасая Вы людей,
А, сколько раньше времени, ушло Вас из жизни?..
Но Вы не предаёте совести своей!

В ярком свете – халаты видны;
Ангелы в круг озаряют пространство,
Место, где души в крови, так легки,
Тела без движений под белым убранством!

Военные врачи, Вы свет идущий свыше,
Рискуете собой спасая Вы людей,
А, сколько раньше времени ушло Вас из жизни?..
Но Вы не предаёте совести своей!
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Скальпель, пинцет, зажим, и уколы,
Салфетки, в крови, притихшие стоны.
Капельки влаги на лбу у врачей,
Спасают они своим сердцем людей!

Военные врачи, вы свет, идущий свыше,
Рискуете собой, спасая вы людей,
А, сколько раньше времени, ушло Вас из жизни?..
Но Вы не предаёте совести своей!

Военные врачи, Вы свет идущий свыше,
рискуете собой, спасая Вы людей,
А, сколько раньше времени, ушло Вас из жизни?..
Но Вы не предаёте совести своей!

*  *  *
Родные по духу, а не по крови
Родные по чувствам, не по родству,
Родными по боли, а не по сходству
Родные по сердцу, а не уму.

Отрывок из Поэмы « Родному Человечку»
взятому из моей Книги» Видения-6», 
Глава 3 (Промысел)

*  *  *
Боль отойдёт, по самой малой капле,
Пройдёт вся фальшь,- несносный гегемон
И понимание по истине, на счастье
Вновь возродит угасшую любовь!

Отрывок из поэмы «Родному Человечку»
взятому из моей книги «Видения-6» 
Глава 4 (Боль Сердца)
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ПРОЛОГ 
 

Смирение в молитве – путь, к спасению!

Смирение в молитве есть спасение
Просите чтоб Господь за всё воздал
Добром для вас по силе восхваления
Творцу за то, что жизнь Он нам отдал.

За то что ниспослал в любви потомков
За торжество идей священных норм
Где правят честные и добрые устои
Не преходящие Божественных столпов!

Они не обижать смиренных
И память чтить ушедших на века,
О всех от Бога в мир блаженных
Которые не притесняют никогда!

Они и свет в обители земли
И ласточки, летящие над миром
И корабли белые в ночи
Всё освещающие негой кашемира!

Спасение ещё, что дух несёт
В космические дали, ввысь высоко
Что отрывает от пустых хлопот
И не даёт относиться к нам жестоко!

Спасение в терпение к всему, что говорит,
О боли непрестанной.
Сквозь вопрошание к Творящему добру
Молитвой от души долгожданной.
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Спасение по доброте твоей
По нежности всё открывающего слуха
И по тому что посылаешь в свет идей
То искреннее, что приятно в Светоч духа!

Спасение в смирении добром
прося Творца, о помощи в терпении
И всё проникновения умом
В предназначении, в своем – предназначении!!!

Это стихотворение взято из моей книги 
«Видения -5»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Самое большое чувство, это Любовь, проходящая сквозь 
сердце Человеческое! Она и является всей движущей, неповто-
римой силой духовной, составляющая основу наших сил. Она, 
это – образ чувств к родным и близким, очень нам людям!..  
К своей Родине, матушке Земле, к Космическому бесконечно-
му пространству, к своим Родителям, Детям!!!

Ко всему дорогому и близкому, что является ценностью не 
преходящей Человеческой...

ЦЕНИТЕ ТЕХ КОГО ЛЮБИТЕ И КТО НУЖДАЕТСЯ, 
В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ!

К Родному Обращенье Сердцу

В твоей душе, наверно – грусть немного,
а если нет ее, то всё уже прошло,
Из времени другого ты вернулся,
Как будто Жизнь вся –  сон,
а явь, в ней есть ничто!
Не просто коль незнанье мысли гложет,
Спокойно, это – значит ничего!
Умением сдержать свой темперамент,
По своей жизни обретаешь, конечно всё!!!

С Любовью к своему Родному Человеку!

Это стихотворение «Обращение 
к Родному Сердцу», взято из книги «Видения-5»

автор, Артур Нихбоевич Амиров
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РОДНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ!

Поэма

Глава 1. Рождение Чудес

Приходят люди, в мир без всяких норм,
Без правил, парадигм или стенаний,
Они желанны в мире здесь большом,
Несущем жажду, чтоб Творить с душой стараний!

Так мы и есть, его богатства,
в свет созидает те  что Он,
К ночи не отдыхая от мытарства,
Нас в день являет кромкой вечных норм!!!

Затем идут года и время
Как будто ручеёк творящих дней
Поднимет ласково чрез ощущенье бремя,
Родных так нужных в мире нам очей!

И душу отдаешь для тех любимых,
И формируешь им своё,
Необходимое для их счастливой жизни,
Хранимое Творцом бытие!

Глава 2. Формирование

Уже не те, кто были вы вчера,
Потомки-отроки так близкие для сердца!
Вы сильные сквозь прошлые года,
Окрепнувшие, в жизнь, вам, в дар – вера!
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Она, в незыблемое чудо во плоти,
Которое чарует своим взором,
С которым жизнь счастливую идти.
В не сожаления разбитого укором.

Тот день желанный нам дарован в жизнь,
Ознаменован радостью рождения,
Великого начала без былин
Столпов великих, всех без исключения!

И боль дана чтоб понимать за суть
И испытания даны, чтоб быть сильнее.
Так очертания, всё ж принимают путь
В котором нужно быть хоть чуточку добрее.

И сердце любит и не отпускает
Просить, о своих детях дорогих.
У Высшей силы та, кто правду знает,
Как дать им счастье для Кровинок в мир родных!

Глава 3. Промысел

Промысел Божий, сила восторга,
Чтоб дать от сердца, но не отнять
Он всё дарует нам своим детям
Так Он готовит в любви свою рать!!!

А, что есть спасение, в годы лихие,
В том мире где все чужды, в судьбе?
Трудно по жизни, – родные помогут,
тому кто упал по скользкой тропе!

Родные по духу, а не по крови
Родные по чувствам, не по родству,
Родными по боли, а не по сходству
Родные по сердцу, а не уму.
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Глава 4. Боль сердца

Переживания напрасны – нарочитые,
А если нет, то для чего вся эта фальшь?
С любовью только помогать и искренне,
В кой на обиды просто наплевать!

И доброта хорошего начала,
Томительных и ласковых очей
Так вопрошает чисто, не спонтанно,
Своих родных и очень чувственных людей!

Магнит притянет искренних по духу
Не правые останутся, с собой.
Нет фальши тонкому изнеженному слуху
Когда так важен человек в судьбе – родной!..

Боль отойдёт по очень малой капле,
Пройдёт вся фальшь, несносный гегемон
И понимание по истине, на счастье
Вновь возродит угасшую любовь!

Глава 5. Радость Сердца

Радость искреннего и преданного сердца
Если мой Родной Человек
Понимает, что он самый главный
Тот которому я мир дарую весь.

И улыбка никогда ни канет,
Ни печали, только радость вся,
Словно где-то воды-водопады
Льются согревая светом дня!

И морскою побережной гладью
И русалками что песни, в мир поют
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Жизнь нам говорит – порадую,
Тишиной всё приносящей, в суть уют!

Родовое доброе поместье
может отдаёт  теплом,
Но любовь в семье, сквозь сердце,
Души согревает в мире догм!

Глава 6. Натюрморт (взаимоотношений)

Хладность в душе, сила сознания
Как продуктивность в жизни творить
Вне укоризны и порицания
Всё, о преемственности и говорит.

Сжатость общения, и компромисс
Напрасно не стоит тратить энергию
Эмоциям суетным канувшим ниц,
Пустых сожаленьям не играть в привилегию!

Время идёт и жизнь развивается
Судьбы растут, трава колыхается
Ветру подвластны не мы, прочь ненастья
Мы строим мир в котором есть счастье.

Глава 7. Нравственность силы

Честность, открытость, душа, компромисс
С теми кто искренен и желает общений
Работа и жизнь должны победить
Над ленностью праздной, нет исключений!

Если порядок, то это есть норм,
Нет беспорядку в миру добрых форм,
Глупость отпрянула в ворохе позднем.
Мы единение интеллекта подобием!
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Себя в интеллекте не трудно забыть
Но силы свои необходимо хранить
Доброе всё идёт от души
Как дни гармонии всё ж хороши.

Черствости нет, – есть духовный обет,
Время дано не напрасно в знамении
Сколько прошло в миру добрых лет,
И сколько их есть в несметном подобии?!

Глава 8. Становление на пути

Уже прошло время детских лет
А вид серьёзный, смышленого малышки,
Остался также что парадом мудрых вех,
Ты сам уже готов писать в мир книжки.

Отрочество прошло совсем недавно
А ты как будто взрослый из веков
Пришедший Исполин на эту Землю
Творить своей душой суть столпов.

Нет просто месту фальши иль чего-то
Того что просто обуславливает быт
Твоё творение души всего открыто
Бескрайнего в чем жизнь благоволит.

Моря и страны, города и вехи
Пути что сотнями иль тысячи веков
Всё постижимо для тебя вне спешки
Творишь на благо мир благих основ.

Я знаю будет время исполинов,
Один из них ты! Будешь созидать.
Не просто говорить, хотя от сердца,
Но строить благо миру, души – стать!
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Глава 9. Нежность

Душа болит за тех кого мы любим,
Кого лелеем, и кого растим
Мы детство своих деток – не забудем,
Мы их судьбу душой благословим.

И нежность, в отношениях к родным,
Весьма была бы вне фальши и изъяна,
Не должно быть ужасного обмана
А совесть в отношении родным,

Кому сейчас слагаю этот стих
Они мои дорогие люди – чести,
Без них я не могу просто жить
Поэтому мы счастливы, что вместе!

08.11.2022 г.

МЁД ОТНОШЕНИЙ

Поэма

Глава 1. Откровение

И Терн прошёл своею гладью
И шелест листьев в добрый ряд
И говор искорки по счастью
Откроет новый постулат

И красноречием не дремлет,
твоя наполненная шаль.
Пульсирует всё откровением
Геном наследия – спираль!
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И почему ведомый бриз
тебя боится в моём теле
То не боязнь, лишь твой каприз
Моей не внемлет страстной вере!

Но время будоражит кровь
И ты великая княгиня
Свою не страждешь вскинуть бровь
Но отошла твоя гордыня.

И ты поверила в меня,
И захотела положиться
Уже познавшей жизнь ценя
Чтоб я, с тобою возродился!

Глава 2. Гармония откровений

По ветерку твоей души
откроет шквал великих дней
и ретуширует метель
Твоё ко мне, что нет родней!

Роднёй нет всего, что есть,
у нас в сознаньи перманентном,
То единит большой порыв
Всём откровением бес смертным.

И говор неги той звездой,
Ревущей плазмой откровений
Навечно образ мой с тобой
Запечатлит стезей нетленной!!!

Судьба смеётся откровением,
и говор искренний летит
Каким-то сказочным, но пением
Что души наши так роднит!
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И огонь перемен глобальных
духовных уз не зная пут,
Нас единит красою веры
В которой канул вялый шут.

По вымыслу, зеркальной глади
Верховного правителя морей
Русалкою тебя узрел я
На гребне волн души своей.

И знаньем токов атрибута
и хороводом всей красы
Душа не ведает испуга
от твоей дивной красоты!

Так всё куёт великий гений
Наш эликсир благой судьбы,
Вот и настал час становлений
Сильнейшей искренней Любви!

Глава 3. Искренность

По вере тонким ароматом
Густая шаль твоих волос
Вне подкупа от диких прений
Но верность мне – я твой Колосс!

И нипочем земные вьюги,
и миг чарующий капель,
Сметает предвкушеньем счастья
Вобрав в себя судьбы метель!

И холод искрой обжигает
И незаметное прости,
Но все вопросы отвергает,
Когда мы суждены а стези!!
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Глава 4. Вересковый мёд

Своею силой откровенной,
Я, не спеша предвосхитил,
То, что являет суть нетленной,
В которой милой свет явил.

Ее услада, мое счастье
Я её светоч высших сил
Со мной забудешь, о ненастье
Твою судьбу, я в мир явил!

И нет вандала сплетен вялых
С тобой я Богу угодил.
Тебе даю, я высший факел
Жреца любви своих широт.

Твою судьбу душой возглавил
И не боюсь с тобой невзгод.
Я не предатель мирных правил
С душой твоей мой хоровод!

Я не силён в хитросплетеньях
Мой свет в тебе предвосхищу!
Не трачу время, в восхваленьях
Но жизнь свою с тобой свяжу!

Тогда чарующий ритм вальса
Тебя со мной сроднит в века,
И звук желанного романса
Нас породнит на все года!
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ТВОЯ ВЕРА ИСКРЕННЯЯ

Вера искренняя в сердце человека,
Помогает жить и размышлять.
Уважать себя, других вне гнёта,
Никогда и никого не обижать.

Честь свою блюсти не потакая
Верить в чистоту благих идей
Гениальностью располагая,
Помогать добром в кругу людей!

Многословие куда-то отойдёт
Диалог лишь с Богом вечен в духе,
всё не нужное в пучину снизойдет,
Избежит душа, в судьбе разрухи!

Жажда помощи другим во имя,
И для идеалов Высших сил,
Созидает мир не для кумиров,
А людей душою полных сил!

И любовь к Отчизне пребывает,
Просто человеку дать,- не взять!
Честь над глупостью преобладает
Вечность постулатов, как и встарь!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ

Осознание приходит в полной мере
Если в нас заложено, с рождения,
То что нужно совершить вне искушения
Говоря не зная лицемерия!
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Жизнь желанна для всех и для меня!
Коллективный разум он один,
в нём есть разделенная стезя
Каждый своей мыслью господин!

Человек подвержен силе воле
И душа одна у него,
и сознанье, в единенной доле
разум созидает впредь всего!

Силой скорости подобно – света,
Глас судьбы в нём слышен ты иди
Крепнет Человеческая вера,
С Господом поднимемся в любви.

Избежим, конечно жалкой мути.
мы, с прошением от сердца у него
разумом постигнем суть во времени
Коллективным монолитом, впредь всего!

многомерно мир Творец устроил
Всё связуется иерархией судьбы
Он конечно эту суть возглавил
И к нему мы отправляем всё мольбы!

Нет агрессии в миру у сильных форм
Разума сознания в анклаве
Нет конечно и знакомых норм
Справедливость существует как призвание!

08.11.2022 г.
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СЫНЫ РОССИИ!

Глава 1. Мужчина

Мужчина, это – сила и отвага,
Зазнайства нет, оно и ни, к чему!
Быть нужным для великого анклава
Так красочно и счастливо уму!

Достоинством его природа дышит
И честь, отвага достояние его!
Здесь логика, о искренности слышит
Когда он служит для отчизны впредь всего!

И аксиомы правда вечна, в сердце,
В Любови к Отчизне, доброго утра.
Когда бы жажда не приемлет разногласия,
То жизнь прекрасна, так как сказочная она!

Глава 2. Момент  единения

Когда година трудная вокруг,
И широтой застыл ветер перемен.
Не адекватно время в буре,
Но избежим мы всё – же судна крен!!!

Мы говорим и делаем всё должное,
Мы видим, о судьбе идёт набат,
Так для чего терпеть всё это сложное,
Помочь Отчизне каждый сердцем рад.

И вот пора ответственная встала,
Но силы не подвластны больше сну.
Мы поднимаемся по лестнице победа
Привычной нам по восприятию уму!!!
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Час пробил, и пошла Страна
За Честь свою Сынами в мир стоять,
И никого и никогда не боится,
Отчизна знает её дети отстоят!..

ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Просите Господа о том,
чтоб мир на Землю воцарился
Чтоб счастья полон был наш дом
В Зарницу свет нам ночью снился!!!

И гром прошёл бы фронтовой,
И колыбель не знала крена
Разрухи стен войны большой
Страна отбросила бы тлена.

Сейчас мы вместе, мы сильны,
Народ и армия – едины!
В содружестве, с душой Страны
Уже врага мы победили!

Поскольку дух являет мощь,
всего того что силой зримо.
В нас говорит наследья мощь
Великого Страны горнила!

И вновь напор, и силы бьются
Родные нам, там не сдаются!
Страна конечно велика
Но отступать – никак нельзя.

И зная этот постулат
Нам отступать ни как, ни как!
Мы наступаем на врага
Его круша, его круша!
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В том сила, то что мы скромны,
И не хотели бы войны.
Но защищать стариков, сирот, детей
Се наш есть долг!

В том страшном месте где броня
пробита танка бронебойным
Не сломлен дух солдат – хранят
Любовь к Стране в веках Герои!

И не забыть все времена,
Не по легенде, а вживую!
Отдали с Честью для Страны,
Герои жизнь свою младую!

И побеждали мы не раз
В годины испытаний в прошлом
Победой в этот тоже раз
Ознаменуем век наш новый!!!

10.11.2022 г.

ЭЛЕГИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДУШИ!

В мир – тождество, гениальная соната,
Иль та, что нам досталось с лет,
открытой пьесой исполина,
На сцене слышен в свет куплет!

Открыта классика романсом,
И серенада склона звёзд,
Сей музой дарственной альянса,
Ведёт к цели моих грёз!

И правда, это – восхищенье
своей искренней родной,
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Которая откроет время
Высот души моей большой!

Природа откровений тонких
танцует свой великий бал,
Всё объяснимым откровением,
В которой пьесу Ей воздал!

Любви весенняя балада,
воспоминаньем, в миг всплывёт!
И запоет моя отрада
Душой, которой мне живёт!

И со своей любимой танец,
танцую в свете алых роз,
Так упоительно и просто,
Мы избежим разлуки слез

И светит день в рассвете мая,
Волненья все отметены,
Когда с тобою мы родная
В сияньи Золотой зари!

10.11.2022 г.

РОЖДЕНИЕ

Поэма

Глава 1. Появление в свет

Мистика из суммы цифр собой,
Необъяснима но так необходима,
Рождение под убывающей Луной,
И становление когда взойдёт Светило!
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И холод младым днем уже не май
Ноябрь первого запомнится историей,
Когда явление в миру, по зову дай,
Познать аромат души -магнолией!

И сутки длятся словно целый век,
И вновь характер закаляет мир в округе,
И всё же благо что родился человек
Пришло то время чтоб узнали это люди!

Да время быстротечно по структуре, -
Характер становления, в начале!
Невольно зарождение, в новизне
Которая образовалась, из приданий!

И дождь накрапывал, в осенний вязкий день,
И Солнце летом было там в зените
И холод зимний отклонил весны капель
Весна ж порадует собой,
   в любви флюиде!

Так будет праздник светлых, очень дней,
Молитва слышится от Духа, в опочивальне!
Тепло родных не дрогнуло очей
Господь дарует жизни всем на счастье!!!

Железу форму, придают на наковальне,
Характер образуется, из сплава!
Чем больше огнь будет, в том горниле,
Тем Дух сильнее закалится силой жара!!!

Глава 2. Момент Становления

Приходит цель с рождения, и вера
И знанье что заложено в душе
И праздник исполнения желаний
Которые необходимы по судьбе.
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И гравитация не властна по природе
Над совестью и правилам любви,
Когда бы цель желанная в сознании
Для помощи всём жителям Земли.

Учитель в Духе Светлый и Великий,
В одежде белой, проводник Он на Земле,
Своею мудростью явленный мне в сознании
Ведёт меня по Божией стезе.

И говорит мне шёпотом исконным
иди по склону и подъёмом лет
Открой обитель для людей ты добрую
И дай служить на благо всем обет!!!

Проходит время ближе, что к отрочеству,
Пора настала, и новый переход
Творить и избежать судьбы убожества
Задуматься, идя свой в жизни ход!

Откроется сознанием дорога
И путники придут к тебе рекой
В познании дарована природа
Чтобы творить по жизни мир благой!

Глава 3. Сердце человека

Сердце человека, – ощущать!
Дух у Человека быть, чтоб – сильным,
А, сознание чтобы мир осознавать,
Чистота души, быть безобидным!!!

И тогда приоткрывается завеса
Видится реальный Божий мир
И поддержка Ангелов от бесов
И любовь по жизни твой кумир.
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Много или мало в жизни нашей
Доброты от пред исходных – прошлых дней!
Но не нужно черствости жеманной
От бездарности не пламенных идей!!!

И тогда по звёздному порталу
Выстроится круг твоих путей
Небо всё расставит по порядку
И пошлёт мне в жизнь, больших друзей!

Их величие, – искренность, отвага,
Совесть, что дарует в суть оплот,
Честь дороже чем не правда,
В свете благо обретем мы от невзгод!

Всё равно доброта, превечна,
и воспрянет словно Феникс честь.
Образуется всё лучшее в сердце
Будь же счастлив справедливый Человек!

Глава 4. Становление идеалов силы

Мы смотрим в мир открытыми глазами,
Мы верим словно дети всем вокруг,
Проходят дни и все познаем истины,
Портрет реальный не проходит на испуг!

Что откровения во лжи потоком сплетен,
Где стоны, крики всё переплелось,
Не уж-то не понятно суть отметин
На каждом, что по жизни в дух пришлось?

Когда твердят одно в пустыни слов,
И негу покрывают ароматом,
Но сердце доброе выше всяких догм,
Так одураченных неискренним раскатом!
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И всё образовалось, в день и, в ночь,
Раскаты грома и Солнце становление,
Так закаляется личность силой жизни,
И не страшны вообще преткновения!

Да пирамида словно циркуль,
лампада загораясь, в мир кричит,
Что Тридцать три начало, словно пиксель,
Собой, явившись суть истории творит!

Глава 5. Крепость духа

Период становления в пути
Уже явление истинной абстракции,
Такой незыблемой, но страждущей плоти
Для проявления себя, в инновации!

Той инновации, что есть полёт, сквозь даль,
Сквозь Космоса порталы к центру силы,
Чтоб отступила планетарная печаль,
Сквозь гравитацию общеньем, будем живы!

И будем рядом, с теми кто нам явит,
свою гармонию души ознаменует,
Константу отношений, что не в лжи!
Так и творений такт, восторжествует!

И закаленье духа –  сталь кипящая !
Уверенность она, и чувства,
Достоинства и уважение к себе,
Что пламенем пылающим в душе!

А что душа? Она есть свод небес,
Она космическая Даль – сквозь откровения,
что под покровом тайн судьбы,
Есть ценность моего превечного наследия!
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Нет больше сожалений ни к чему,
Творение и ток больших побед,
Так свойственных пытливому уму,
На благо вечных путешествий лет!

Так полностью даю судьбе обет,
Самим собою быть, и постигать суть
Тонких сфер, в которых нужно плыть,
И остановок нет, так мы есть -свет!

Глава 6. Учения прошлых очень давних лет
(служба в Армии)

Рычит машина сухопутных сил,
И шум от двигателя был неимоверен,
Дышать сложно в ней от залпов дым,
Ещё чуть-чуть я им почти (угар газ) повержен.

Но волей случая, или проведения,
Которое спасло меня,
Чтоб голова моя не пала на то место
где гильза от снаряда бы вернулась.

Меня командир танка,
Чтобы выжил я, откинул на броню..
Вокруг светло, я мокрый от воды..
Быть значит жив, учения остановили ход,

Меня спасли, и вновь в поход.
Так значит время не пришло чтобы уйти!..
И с удивлением всё вспоминаю вновь,
О Божием предначертании пути!

И с каждым годом больше сознавая
О плане высшем в сферах бытия
Судьбыне лёгкой, что являя
Меня к творению готовила судьба!
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Благодарю я ангелов своих
Родителей своих любимых
Таких преданных и очень мне родных
И сердцу все века превечно милых.

С заботой Папа приезжал ко мне не раз.
Душа болит от ностальгии, по нему,
Ярчайшим светом, словно солнышко, топаз,
Лучинкой памяти к нему в моём уму!

Глава 7. То что суждено то будет.

Звезды неба, шум воды морской,
Факел Победителя Олимпа,
И природы нежное, с душой
Руководство сквозь тернии лабиринта!

Если есть желанье постижения
Жизненной структуры, обо всем,
То подсказки неба без зазрения
Счастьем мой наполнят чаши дом!

Творчество заложено, с рождения,
Значит, это – зримо сквозь года,
Через токи мироощущения,
В мой, что в мир даровано любя!

И тогда на рубеже столетий
муза вдохновения пришла,
Мне чтобы творить мир грез без сплетен,
Созидая для людей на все века!

Совесть, дружба, честь, и постулаты,
Нравственные те, что нам даны.
У людей равняют циферблаты
В неизменности Божественной стези!!!
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Глава 8. Обрести свой путь по жизни!

Желание раскрыть свое предназначение,
Что с Выше мне заложено в мой мир,
Души моей креативное скольжение
Раскрыло путь которым, я обрёл свой ритм.

Он сочетает служенье идеалам,
Он говорит, о том, что должен я,
Идти тропой Великой силы правды,
В которой открываю мир любя!!!

Поскольку Жизнь не только, наблюдать,
Но обрести предназначенья дней!
В ней путь, не обретающие – лгут,
Но ложь пучина своенравья злых людей.

Глава 9. Смысл Пути

Итак, всё что прожил то сделало сильнее
Сознанье в дух пришло как бытие,
Оно определяет откровения
Которое с Небес ко мне пришло!

И дар творить ниспосланный, о доле
И говорить в словах, о том, что есть
И складывать сюжет, о доброй воле
Ознаменует вековую в духе весть!

Она должна идти от сердца чистого
И помогать, чтоб жить и созидать
Души от боли, о добре неистового,
Во имя родины и правды создавать!

21.11.2022 г.
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ОКЕАН СЕРЬЁЗЕН, КАК ВСЕГДА

Океан серьёзен, как всегда,
Мощью Он своей впечатляет
Волны метра три, четыре в ряд
На творение свои природа посягает.

Суть её ломать, затем творить,
Созидая, что б любовь отдать, нещадно,
Так она великолепьем нам твердит
Что Хозяйка по себе сентиментальна.

Шум воды и шелест ветра слышен
Рёв Его твердит, о мощи высших сил,
Как же дух природы гармоничен
Как же грандиозен этот мир.

И моргает Солнце своим глазом
Сквозь завесу туч, как век любви
Томно-изумленным своим взглядом,
С капельками Он большой воды!!!

12.11.2022 г.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СЫНОК!!!

С днем Печенья, с Днём рожденья,
Поздравляю, я тебя!
Очень милый мальчик Даня
Крошечка ещё моя!

По себе красивый ангел
добрый, дружный, озорной!
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Мальчик ты упрямый очень,
Но притом, такой родной!

Шутить любит Даня много,
Они льются через край,
День рожденья Его Осень,
Но в душе весёлый Май!

Ты общительный мальчишка,
И улыбочка твоя
Словно сказки- жизни, «Книжка»
В кой счастливая судьба!!!

День за днём взрослеет, Даня
Сем годков уже большой
В школу ты пойти так хочешь,
Чтоб учится в ней, с душой.

И ещё играться жаждешь,
Не ребёнок, не малыш,
Ты примером быть всём сможешь,
словно мальчик кибальчиш!

Боже мой, какое счастье
Что пацан такой у нас,
Да значение большое,
Дане скоро, в первый класс!

Дане семь уже годочков,
Именинник, Он у нас,
Хоть не любит Он носочков,
Но не мёрзнет он подчас!

С днём Рожденья поздравляем,
Мама пусть и Папа пусть,
Данечку целуем в щечку
и играем, с Даней пусть!
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Даню любим мы конечно,
Он Душа, и весельчак
Даня любит всех безмерно
Мир улыбкою нам рад!

Бегает, резвится с Братом,
Старшим, любит Он его
И сестричек любит Даня
Любим Даню своего!..

с днём Рожденья, тебя Даня!
Я люблю тебя Сынок,
Ты красивый и хороший
Дай здоровья тебе Бог!

Чтобы ты счастливым вырос
Чтобы был большим, большим!
Папа любит тебя Сына,
Для меня ты так родим!

Чтобы жил ты бесконечно,
Радовал всех нас родных
Защищал, чтоб Бог превечный
Всех детей в любви своих!!!

С Любовью Папа к Сыночку!

13.11.2022 г.

ЧУВСТВА ДУХОВНОГО ДОЛГА.

Чувство духовного долга, -
С осознанием себя в этом мире,
наследием от высшего дара,
Судьбы по достоинству ранга!!
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НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ НИКУДА!

Никогда и никуда не торопись,
То, что суждено – то будет!
Жизнь фрагментами идёт – летопись,
К каждому мгновенью, не убудет!

Всё имеет ход значения буден,
Как кирпичики на здании большом,
То, что состоит из наших судеб,
Всех людей, что обществом зовем!

Знает Архитектор то, что нужно
Для строения глобального пути,
В здании бескрайнего анклава
В том, что Космос обладает – по любви!!!

Ни к чему тогда и торопится
Нужно время измерять в наличии ход
Чтоб расчёт затем осуществился
Всё соизмерять наперёд!

14.2022 г.

С ЛЮБОВЬЮ КО МНЕ!

Любовь, с надеждой радостной – сознательно,
веретеном плетет в мой мир, с душой узор!
Он не обычен стилем созидания,
Чарует красками мой счастья полный взор!

15.11.2022 г.
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ПОНЯТЬ РОССИЮ СЕРДЦЕМ НУЖНО!

Опять приходит то, что было раньше.
мир повторяет события календаря,
Но мы как в впредь не ведаем фальши
Сыны Отчизну не оставят никогда!
России люди, как один не дремлют,
В сердцах своих молением прося,
Творца, о милости и доброте, в насущном,
В превечном свете от истоков бытия!
Они желают мира и гармонии
Тем людям, кто страдал много лет.
Нас защищая сердцем своей жизни
Кому мы помогать дали обет!
Они ни ведали ни сна, и ни покоя,
Простые и надёжные во всём,
Без подлости и хитрости устоев
Нам помогают счастья строить дом!
И мы за них обязаны молится
И помогать по силам, кто как смог
Конечно же перевоплотится,
Чтоб поддержать Родительский порог!
Учителя строители иль пекари
Не важно по специальности, кто мы,
Но помогать обязаны мы искренне,
достойным, чтобы жить им по любви!..

Сирот немало и людей бессильных
Обиженных невинно, и других
Достойных отношений очень чистых,
Людей хороших и таких в душе родных!
Опять пришла пора всем осознать,
Что мы одно, есть целое по жизни,
Кому по силам Россию понимать
Тот будет в свете как и мы счастливой жизни!
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*  *  *
Я понял, что великие свершения,
настолько удивительно просты,
по жизни все ново – достижения,
Творят в свет, «Гениальные Умы»!

*  *  *
И города и страны и вокзалы,
И сон дремотой, что навеяла тоска,
Всё перманентно, в мире – бумерангом,
вернётся тем, что и желали для меня!!!

«МОЯ ДУША!!!»

Поэма

Глава 1. Жажда желаний

Нельзя переживать, о жизни,
Но нужно попросить Творца,
Отец небесный помоги мне
Чтоб жить мне счастливо всегда!

Чтоб в жизни мне не попадались,
Кто давят дух, ведь так нельзя.
Кто никогда не жаждет слышать
Правдивые на слух слова!

Чтоб рядом были, только те,
кто понимает и манит,
Тропой великого начала,
в которой нас, любовь роднит!!!
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Глава 2. Судьбы

Совесть, честь, сознание и правда,
Голос искренности и приятной доброты
Как бальзам на душу истинна
Лечит душу от нечаянной любви.

Всё проходит как то междометием,
Словно слог по сердцу слово, дай,
Мне теплом своим, воздай ты дорогая,
Искренностью мне своей, воздай!

И приятно, нежно улыбнувшись
Покажи плечо своё ты мне,
Как – то по любви, ты встрепенувшись
Вновь останешься, со мной, в моей весне!!!

Глава 3. Любовь

Любовь – единственное чувство,
Ниспосланное человеку чести,
Оно есть нежное искусство,
И откровения, – без лести!

В которых красота души,
Как плазма света, словно море,
В котором облако защиты
И мир не ведающий горе!

И суть вещей грядёт в веках,
Того, кто правдой сердца жив
Победы факел на руках
Ко мне так искренен сей мир!
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ДВА ЛИСТОЧКА!

У природы, любви – приключения,
Осень, дождик – кружения листвой!
Два листочка, что упали обнимаются
По судьбе своей, ниспосланной – родной!

Не смотря на холод или сырость
На хрустящий в злате натюрморт,
Им навечно дарованная милость
Быть родными в листопаде всех невзгод!

Понимают что любовь она награда
Дар превечный, – словно мед луговой!
Лист к листочку прижимаются, и рада
Вся вселенная судьбе такой родной!

*  *  *
И землица та, что вспахана в угодьях,
и травинка та, что на полях,
и водичка капельками взморья,
Все в друг друге переплетается – друзьях!!!

НЕ СОЖАЛЕЙТЕ НИ, О ЧЕМ!

Поэма

Глава 1. Божий промысел

Бог знает то что нужно нам,
Его учить не стоит сожалением
Того что у тебя не так, а сяк
Он бережёт наш мир от искушения!
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Он не подпустит к своим детям никого,
Кто не достоин чтобы их увидеть
И не позволит никогда и никому
Своих чад кому-то дать обидеть.

Страдания не нужны ни кому,
Энергия элементарного подворья,
Питаться душами, простых людей, к чему?
Творец не нужных отведет, своею волей!

И свет забрезжит своей дугой
И вера отодвинет все ненастья
Всё ж мир вокруг, так сказочно родной
В нём созидать, и жить людям – счастья!

Душа тонка по своей сути вечной,
В любви она должна жить безупречной,
Жестокость портит её тело Божьих дней,
но доброта её спасёт жизнью честной!

Глава 2. Моё останется моим!

Родные, это те кто – рядом,
Чужие, это – даль и холод,
Печаль не понимания – пот градом,
Но жажда постиженья – сердца голод!

Нет боли душ, тогда тела воспрянут,
Нет страха, – будет вечный рай,
Есть Бог, тогда сердца зажгутся,
Достаток есть, тогда другому хлеба дай!

И так во всем, нет дна у душ счастливых,
Ни холода, но жажда и покой,
И никаких нарицаний от тщеславия,
Души отчаянной но искренне родной!
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Глава 3. Осознание сути

Жизнь, это радость и покой,
Сквозь дымку счастья тёплых, моих дней,
Она пылание больших, и красочных страстей,
Сердец искренних ко мне, и преданных людей.

И по спине пробежал холодок
И радость осознания настала
Движение в пути своей дорогой
Ведёт к величию духовного начала.

Оно есть дуновенье ветра славы,
В душе проникновенья, и силы
и счастья созерцания всего
Того что суть природы, в духе – живы!

Сей дух великое начало тонких сфер,
Уже проявленного мира постулатов,
Планет и спутников дарованных Вселенной
Таких весомых и далёких от догматов!!!

ВЕРА НУЖНА В ДУШЕ

Неизведанная жизнь, но желанная такая,
Страха, в ней нет, лишь любовь большая!
Вера нужна, в родных, и понимание,
Будет добро, не будет роптания!
Вера нужна в душе, всё будет доброе,
знанья нужны в себе, чтоб жить безропотно!

Мы Вновь союз свой
Возродим!
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На всё согласен человек,
Когда душа, его пылает!
Он говорит, с душою лет,
В которых жил, и восхваляет!
Он восхищается родным,
и чистым, в свет воспоминаньем
Того, что всех важней любовь,
В молитве искренней – призваньем!
И ровный вальс паутины
Плетет всепламенный узор,
Всех буден как картин дивных
Что расширяют кругозор!!!
Не каждому понятна суть
В той матрице где множен мир,
Под взглядом высшим мы воспрянем
И вновь союз свой возродим!!!

ДЕВА

Красота в эмали неба,
над косой кавказского хребта
В образе прекрасной девы
Жить мне с ней  – века!!!
И прекрасным ожерельем
гладкая вода
В изумрудном украшении
Мне душой дана
И никто не помешает
созерцать мой мир
Деве с водной глади неба
Я её кумир.
И судьба распорядилась
Ей быть со мной, - века!
Красота неотразима
Дева ты моя!!!
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РОЖДЁННЫЕ В ЛЮБВИ БОЛЬШОЙ!

Мы все в любви большой родились,
Желанной, радостной, большой!!!
Мы по земле распорядились
Растить сады души весной!!!

Багряный цвет, в розах неба
И тоненькая тишь да гладь,
Нам помогает ориентиром
В любви большой наследье дать!

СПИРАЛЬ ЖИЗНИ!

Мир по своей спирали идёт
Каждый, что Богом дано, то берёт.
Быть – Человеку даровано вольно,
Судьбу он пройти должен достойно!

ВСЕ ПО-НОВОМУ!

Человек, это – природы дар!
Он есть, и его нет, словно где-то пульсар!!!
Природа капризна, и быстро устаёт
Она ищет новых, людей, как Светила восход!
Солнце одно, но обликов много,
день новый, и, у Солнца обнова!!!
Так Человек, с каждым днём,
Меняется в чём-то как Солнечный дом.
Годы проходят меняемся мы
Люди, природа, растения, цветы!

21.11.2022 год
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СВЕЧА ЖИЗНИ! 

Поэма

Глава 1. Взаимопонимание!

Свеча Божественного царства, ярко светит,
Она пред ангелами, много в белом их.
Смиренно каждый Бога просит,
Спасти людей и деток их младых

И тишина молебная так слышна,
И просьба тихая, но криком от души,
К Творцу молитвою, чтобы не вышло,
Потерь страшных от ужаса войны!

И гром не грянет тогда, и не услышат,
Но грянет коль, тогда к чему нытьё,
На пепелище не воспрянет,
Достойное от Бога в мир житье!

Что надоели цветения в садах,
Иль запах не злопамятного лета,
К чему не понимать, о голосах
Души любви, о жизни сей сонета?

России доброта ко всем – любовь!
А, не капризы потакания всё угодий
И ласковый, и грациозный взор
Для созидания добра под свет мелодий!
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Глава 2. Взаимопонимание

Глубинный разум космических доктрин,
Развитие глобального масштаба,
Идущий из великих к нам глубин,
Великого правления анклава!

И горизонтом видима одна,
Знакомая мелодия вокала
Дарующая искру бытия
Любви единого но здравого начала!

Начала откровения во всём
Как знамя доброго и светлого от Неба,
В котором строим мы надежды дом
И полные плодов – сады угодья!

Век грандиозных перемен в пути
Так поменялся вектор доброй силы,
Которая творит в большой любви
Как символ мира золотой к нам жилы.

И факел перемен во всём событии,
Что знает свою искреннюю истость,
Союза новом, миру вновь – открытии,
Как Неба дар ниспосланный, на милость,

И родниковая вода омоет брег,
И перемены в новом веке силы,
Как искренней молитвы оберег
Слезоточащей от волнения Мирты!

Глава 3. Становление

Печаль проходит, вновь настанет день,
И жизнь без остановки мчится к цели,
Так созерцанье открывает дверь
К исконно нравственной и грандиозной цели!
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Творить на радость и любовь для всех,
Для дней, ночей что будут в общем
Быть может для бескрайних очень вех
Всё созидать величье доброй ночи!

Уснёт когда--то всё, и расцветет,
Песок в пустыне над пирамидой чести,
Известных императоров времён
Раскроет суть величия без лести.

Так мы своё всё создаём вовек,
В веках не преходящие устои
Не хуже, все же лучше всех
Мы знаем нашей истины сей волю!!!

На разговор не хочет всё ж идти
Кто сомневается в правдивости, и соли,
Земли той, та, что ни за что ушла,
От благодарности, – забыв добра устои!

И вера открывает мир надежд,
На свет добро и откровенье в веках,
Отбросив суть уже отброшенных невежд
Вберет в себя всю ауру успехов!

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Облака в вечернем небе – светлом,
Золотом, в сердцах, что нам даны,
Треугольником летят по центру вечности,
Красотой не описуемой стези!

В центре свет сияет, сбоку – крылья,
Словно Ангел свои руки распрямил,
Небывалая картина-истина
Жизнь прекрасна, если духом полон сил!
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И пред Ангелом, горы словно крыши
Каменных домов вечных лет
Небо над послом добра иссине,
Снизу Озеро Надежд даёт обет!

Сей обет в вечном услужении
Истине наполненной добром
В том, что созидает, прославляя,
Красоту Божественных основ!

Тех основ что нравственность и сила,
Честь и красота в делах видны,
Сердцу то, что незабвенно – мило,
Так рисует суть святой Земли!..

Пред водою озера – тропинка,
Спереди на фоне всех красот
Васильки гарцуют синевою
Дополняя фиолет больших высот!

И картина дивом умиления,
Пламенных тождественных основ,
Зелени исконной, нам, в наследие
Суть дарует Красотою ярких снов!!!

23.11.2022 г.

ПОДСОЛНУХИ

Природа Солнца в Каждом лепесточке,
В подсолнухах тепла его не счесть,
Парадом стройным – Диск златого шара
В них отражает красоту свою, и честь!!!

Зелёные же листья Знак достатка,
И разума, что говорит: в пути,
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Нам нужно чем-то добрым запасаться
Водою чтобы жить и вновь цвести!

Чтоб радовать, и пламенем светиться,
Чтоб строить мир, и то, что в нём живет, –
Улыбкой от восторга вновь искриться
Чтоб созерцать с любовью небосвод!

Смотреть на облака в чистом небе,
В Лазурной их, и дивной чистоте.
Подсолнухам нам, в непреклонной  вере,
Светить в сей мир в своей златой красе»!

23.11.2022 г.

СВЕТ

Свет заполняет пространство,
уходит его пустота,
Он наполняет частичками
(фотонами)
то место где брезжит душа!

24.11.2022 г.

ЛЮБОВЬ!!!

Любовь, она добра всем сердцем,
Она волнительна, ее флюиды на лицо,
Она собою хороша неимоверно,
Она и волн души, бахрома поверх ее!

И сердцем связь она, и нега, что в природе,
и чистота неугасающего дня,
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и аромат орхидеи по погоде,
Не увядающей судьбе в миру тебя!

Любовь – санями дорога в бесконечность,
Она улыбка, и покрытие всего,
Что чувства сохраняет в мире тонком
Мускатом сердце раскрывает, так легко!

Любовь и нежность, к милой вопреки,
Её стремлению преобладать надо мной,
Но именно когда душой смирюсь,
в любви признание ко мне из уст родной !!!

Она поймёт меня поскольку вверх,
по идеалам нашим пламенное чувство,
Быть верным ей во всём, и ей ко мне,
Не упрекать а помогать, одно искусство!

И день за днём сменяет свой черёд,
и одеваются всегда, по погоде
Когда печаль то улыбнётся свет, в лицо,
Но если радость то любовь опять, в восходе!

Она картина на бульваре, что эскизом,
В моих руках портрет любимой, я творю,
по образу – подобию великому,
Тому, кто нравом так ко мне, твердит – люблю!..

И сердце доброе проснётся от обмана,
Она меня, в сей миг, в веках поймёт,
Что, мною будет в жизнь, она рождённая,
И вновь звезда любви у нас, в главах взойдёт!

26.11.2022 г.
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ДЕЖА-ВЮ!

Мы люди наверно разные,
но всё-таки схожесть есть,
Живём мы во времени прошлом
Хоть в общем дней, и не счесть!

Дышим мы воздухом свежим
Чувствуем море душой,
Верим по зову мы сердца
Считаем природу родной!

Любим души мы аккорды,
Пламенем тонких муз,
Играем мы все, потихоньку,
Используя мимику чувств.

Дышим мы грудью надежды,
Как тысячи брошенных лет,
С одним Императором чести,
Подобного искре побед!

Пьем мы, и воду подобную,
Тем, кто ушёл навсегда,
Смотрим, на небо глазами,
мыслителей истины Ра!!!

Словно жрецы из столетий
проснулись строители лет,
Эпоха развития зрима
духом великих побед!

И галька морского прибоя
Чувствует ступней аромат, тех,
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кто являл эру предков,
и вновь созерцает закат!!!

горы, леса и долины,
И люди, и притчи вообще,
Многие, в сердце картины,
Терзаний свежи, что, в душе!

Хлеба и зрелищ желают,
люди, как в прошлом так, вновь,
Так вот, что людей единит
Банальное что-то ль, Ми, Соль?!

Разность во взглядах весомая,
Культуры различны Земли
Но флагман великого Скромного
Признанья роднит всех в любви!

И всё же есть сердце у каждого,
Доброе в нём всех роднит !
Творить на благо, и слаженно,
В круженьи Земля нам велит!

27.11.2022 г.

ГОСПОДЬ ТЕРПЕЛ...

1) Господь терпел и нам велел
Терпите боль, благословляйте,
С добром Он к нам в мир пришёл
Его любите, почитайте!

2) Он нам желал – понять других,
Смиренно крест свой нёс к Голгофе!
Благословлял Он нас – родных
Терпя всю боль в Священной плоти!
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3) Он вездесущий и благой
Терновый Он венец приемлет,
И горечь всю испив душой
Нас не оставит, не отвергнет!!

4) Он нас учил людей любить
Как самого себя, – другого
Врагов не меньше коль родных
Его не преходяще слово!

5) И Он учил нас, верить в духе
Отцу Небесному в веках
Его заповедью истинной
Такой желанной нам сейчас!

6) И в довершении всего,
что лучшее на свете, в сердце
Он поучал сквозь кровь потерь:
«Не отступайте вы и, – Верьте!»

7) «Поверьте, в истину, – и путь
«Непреходящий», через сердце,
Своё через Меня к Отцу,
Идти в своей чистой вере!»

8) Страдания отбросив все,
за боль забыв без сожаления,
Он говорил: «Любите вы
не открывайтесь искушениям!»

9) И в небо Он глядя просил,
Отца опять не за себя,
За всех детей своих родных,
Чтоб были праведны всегда!

10)Лишь горечь Он просил пройти,
Отца судьбу прожить – страданий,
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Достойно, чтоб благословить
По воле Божией – признанием!

11) Он говорил ни как желал,
но как Отец ниспосылал бы,
Но всё равно людей простил Он,
Смотря сквозь небо – ясны Очи!

12) Ну почему не понимать того,
Что Он с любовью, внемлет?
Того, что Он в душе страдая,
Нам только жизнь в веках приемлет!

13) Так научитесь понимать,
не предавая –вы родные!
Сквозь тернии проходя не плачьте 
Судьбу благословляйте в мире!

14) И глас Божественного слова
В ваш дух, с любовью в миг, придет!
По вере, в свет к Вам голубь мира
Душой на плечи снизойдёт!

15) Перекуют мечи на плуги,
И жала змей уйдут всё вспять.
Друг другу мы все, в сердцах други
Когда начнем благословлять!

НАРОДЫ РОССИИ

Мы народы России своей дружбой сильны
И любовью своей к нашей милой  Отчизне
По дороге Её счастливой страды
Мир наступит на нашей, бурлящей планете!
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Не отступим мы верить в величье своё,
Духом тех кто оставил нам Землю родную
Также мы по достоинству защищаем Её
Нашу Деву Россию, от врагов зачастую!

30.11.2022 г.

ИСПОВЕДЬ

Поэма

Глава 1. Откровение

Дыхание приемлет правду
и не подвластно пустоте!
Духовной мессой, в святой Лавре,
Молитвой жить, в Благой душе!

Прельщенный дар несёт потёмкам,
Но Безвозмездный, свет любви!
Со временем поймёт беспечный
Смирение, спасёт – души!

Презрение не путь к спасению,
а безразличье кнут судьбы,
По оболочке шара токов
Тех, что растут от суеты!

И час настанет междометий,
И осознание в миг придёт!
К чему твердить как будто ветер
Тебя в главе не так ведёт!

Достойно попросить от сердца,
Словами искренней души
В Творца незыблемая вера
Откроет путь большой любви!!!
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Глава 2. Сила Воли

Духовный вакуум холод дал
Наверно то от недоверья,
Между людьми добра портал
Желал бы вновь становления!

И отторженья страстных дней,
Опять уходят безвозвратно,
тепло души родных ночей,
В любви твоей, мне так приятно!

Сейчас опять какой-то гул,
От токов духа стелит зиму!
Куражит ожиданье дней
Любви признаний сей картину! !

И верой в то, что будет миг
По воле случая не скрою
Ты для меня мой мир – кумир
В котором в сласть живу тобою!

И вечер вдохновил меня
И словно крылья всей Эллады,
Как у Икара не хочу
Чтоб сокрушаться от тирады!

Но всё же я парю легко
И воля мне в том помогает,
Тебя у Солнца я нашёл
Нет боли, счастье окрыляет!

Глава 3. Терпение

На развороте ускользающего лета
Незыблемого, в мир своим теплом
Эпохой царств не преходящего тепла
Возникнет облик Долгожданный твой родной!
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Тепло – терпение, во всём, и даже больше,
Оно, терпение – отрогами картин!
Омыто той водою, что издревле
В потоках мысли – форм больших былин!

И по бульвару неба в стройных розах,
Куражит аромат от красных роз,
Растущими над головами сверху
И в мыслях бесконечно вечных грёз!

И одеяние из мраморного шёлка
Как изумруд сияет откровением,
Чарующего дня своим добром
И трепетом к всему с восхищением.

Терпение для достижения цели,
Во имя своей чести, – дар Небес!
Воздастся каждому по его вере
Незыблема любовь, – Творящий перст!!!

Глава 4. Любовь

Она приходит, к времени, нежданно,
Потоком чувств обуревает непрестанно!
И сонмы всех событий в кромке дня,
Прельщают своим искренним Жеманством!

Так льётся беспросветная сирень
Прельщая своим возгласом души,
обуревая всё моё внимание
Своим вокалом искренней любви!

И меры нет тому что водопадом
Из лона царства искренних щедрот,
По воле половинке моей данной
Мне всё ж постичь чарующих высот!
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И созидая ты меня манишь
И холод меркнет покрывалом, в отдалении,
И открывается поток благих причин,
К Нам мир прекрасен, в своём благоволении!

И осень отошла, иль не придёт
И вечно будет нам весна капелью
Твоя любовь себя превзойдёт
Ко мне в своей душе благой сиренью!

Глава 5. Время

Пространство, время, шкала координат
Эпохи, города, столетия,
События идут в свой дивный ряд
Картины суть достичь души – бессмертия.

Священно нам – людям оставлять,
Культурные наследия преданиям
И свои истины в потомках восхвалять
В прямом к своим детям назидании!

Увековечить и запомнить, обо всём
Что ценно и несёт в себе гордость
О всех своих великих и родных,
Кто честью не приемлет всуе подлость.

Оно время, шкала координат
По ней сверяем мы все перемены
Всё достижения, строений чудный ряд
Художники мы жизни этой сцены!
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ГЛАВНОЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Всё к чему-то стремятся,
В самом прямом смысле,
Но сердце любви бесценно
В нашей, истинно жизни!

Нет ничего доброго
Где существует тщеславие,
Там не присутствует свет
Нет где взаимопризнания!

Трудно осилить дорогу
Наполненную до краёв,
С зубами крокодилов
Иль стаей в степях волков.

Но правду полную помощью,
Идет, что от сердца души
Ценится много больше,
Всё лучшее, в тайном, в тиши!

Главное быть Человеком!
Добрым быть, и большим.
С улыбкой наполненной смехом
И миром до боли родным!!!

Главное дать и стараться
Ни в чем, никогда упрекать!
Не стоит вообще ругаться
Всё и лучше добром воздать!

Тогда и наполнится смыслом
Тайный чертог, у ворот,
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Ведущий в путь, в духе чистом
Пройти чтоб сей жизни порог!

Этот порог длится вечность
Или мгновенье одно
Если постичь, в духе верность
Того жизнь взметнет высоко!

Стоит творить только доброе
Силы свои не беречь
Кто созидает великое
Того свет готов уберечь!

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА! 

С высоты птичьего полёта,
раскрывается суть благих причин
Счастье не топтаться точкой малой
А парить над миром полным сил!

Счастье, это – радость от восторга,
Крылья распустить – парить, парить!
Ветром перемены, в путь попутным,
Музы вдохновенья мир постичь!

Окунутся, в безработный день,
Завтра тот, что будет незаметным,
И в хорошее от души – поверь,
Путь тогда окажется твой верным!

И ненастья как- то по крупицам,
рассыпаясь исчезают вскользь!
Мир прекрасен, своим нежным ликом,
И в лучах Любви купаться вновь!
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Лето, лето, ты тропинкой жизни
Как июль в листках календаря,
Пролетаешь как то очень быстро,
Но судьба душе дана не зря!

Так не важно, холод или вьюги,
Мягкий дождь, иль слякоть, иль жара!
Главное идти по жизни в чести
Знать, что жизнь живёшь совсем не зря!

Родина учила добиваться
Цели и задачи все свои!
И, с годами всё ж не изменился
Ты когда творишь свой мир души!

С высоты птичьего полета
Раскрывается суть благих причин,
Счастье не топтаться точкой малой
А парить над Миром полным сил!

ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ, СЛОВНО КОЛОКОЛ!

Вся вселенная словно колокол,
Льет свой в космосе звон рекой!
А, в округе летят мелодии,
Для какой-то души Большой!

Всё вращается, все летит,
И внутри всей системы раздолье,
Не смотря на размеры гигантские
Но пределы имеет то поле!

И немногое то постижимое
Так, о многом нам говорит
О величии всей космогонии,
Той, что видим в мир, всех звёзд ланит!
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Отражает он градус масштабности,
Сердца пульс, у космических тел;
Накаляясь в круг – расширяется
Тот кто вечен тот истинно смел!!!

И по кругу движения зримы
Всей системы как колокол вверх
Никуда не спеша в этом мире
Всё кружит созидая для всех!

03.12.22 г.

ЛЮБИМОЙ! 

Я с годами начал понимать,
Что тебя красивее в свете нет!
Лик твой для меня родной образ
Тот, что согревает морем лет!

Вверх стремится человек с годами
Хочет осознавать, о суть причин,
Но одно понятно, что в сознании
Мы выходим из всех мелочных пучин!

Души прикоснувшись раз руками
Танец открывают, – хоровод
Как снежинки кружатся по миру
Или негой открывают свой восход!

Ты меня согреваешь, как то в добром,
Душу успокаивая вновь!
То что рядом у меня моя любимая,
То, что снова буду с ней всю вечность вновь!!!
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СНОВИДЕНИЯ

Мир, где живет вымысел в сознании,
Он отражение слов, в подсознании.
Что ты положишь в свой большой сундук,
То и возьмешь оттуда в созерцании.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ!

На краю земли домик весь, в снегу
Этажей в нём три Он весь наяву
Снег в округе мощным холодом несёт
Где же ты весна, что к лету поведёт?!

Холодом гремучим в теплом изголовье
Но надежда в то, что будет всё ж тепло
От пустыни нравов, или от усталости
Хочется спокойствия, чтоб стало так легко!

Но краса в холоде то, что ели красные,
снежные покрытые хрусталем души,
Космической – бескрайней, но такой родной,
всем не безразличной искренней любви!

И весна вернулась, и тепло настало,
Лето скоро будет, и вновь всё оживёт!
Жизнь конечно праздник ожиданий ярких,
Что то в ней чарующие, радостных хлопот!

07.12. 2022 г.
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ДЕВА В ПОДНЕБЕСЬЕ

Красота девы, в небе светлом
Шалью не покрытой до конца,
На фигуре словно из Яшмина
Над землёй восстала в облака!
Искорки её преображения
Нежности и скромности во всём
Завораживают духом умиления
Тем что она искренне в благом!

РЕЧКА, С СОНМА ПЕРЛОВ,  
(ИЛИ ВЗГЛЯД В ЮРСКИЙ ПЕРИОД! )

Поэма

Глава 1. Картина умиления

Золотое небо наверху,
В куполе картины из деревьев,
Каменистые утёсы по бокам
Между ними речка, с сонма перлов!

Речка, эта – шумом вод морских!
В птичках песнь пол красы – рассветом,
Где-то убаюкивает, в сон
Где-то светит прямо Солнцем- жарким летом!

Так и пробегают вереницы
Дней бескрайних по скрижалям лет,
Тех, что нам несут следы убранства,
От природы каменистых вех!
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Память есть у всех, и у всего
То, что окружает нас, в природе
Не проходит бесследно ничего
Нам, наследие оставляет жизнь, в своём угодье!

Ах прекрасно всё, в благой кураж!
Свет играет преломлением лихо,
Солнышко ласкает сей пейзаж,
Освещая этот мир собою тихо!

Глава 2. Великое развитие Земли

Миллионы очень дальних лет
Тех, что канули в пучину не возврата,
Наблюдает человек теперь
По останкам кости динозавра!

И различие исполинов вглубь эпох,
И далёкого, не близкого наследия,
Удивляет красотою взор
Изумлённого воображения!

Дикие и влажные леса,
Сверху птицы кружат словно самолёты,
И гиганты грузно ходят по Земле,
мир прошедших лет ушёл, в свои заботы!

Жизнь развития базовый, для многих,
Видов для животных наших дней
Не случайно всё существует,
Ход истории стал ясен для людей!

Множество различия в растениях,
Хвоя и Секвойя тоже там,
Но намного старше всех лишайники,
Папоротник рос Знакомый нам!
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Удивляло множество видов
Гармонично существует век
Тот, что формирует нам титанов,
Метров двадцать, тридцать ростом вверх!

Крики, щебетание, романтика
Память на листках календаря,
В листьях тех, что в угле назиданием
Всё проходит, но ничто в веках не зря!

Существуют многие поверья,
И былины, обо всём, что мы
Отвергаем в жизни суеверия,
Достигая жизни сей мечты!

Глава 3. Развитие Видов

Развитие рептилией на лицо
их очень много видов тогда было,
Филогенез животных развивался
Та жизнь разнообразия сей час всплыла.

Но это их период процветания
Большущих и огромным Динозавров, в плоти
Тогда эпохальных и голодных
Но страждущих величия любви!

И сердце у животных тоже было,
они родились, в тот период и не зря !
Брахиозавр и Стегозавр влюбились
Там не смотря на грозы бытия.

Любовь не знает истинно границы
Границ нет в момент души тепла,
и на остатках от кометы пепелища
Любовь рептилий к нам взывает сквозь века.
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Любите, оставаясь благодарными,
Не забывайте, о родных и близких вы
И не смотря на расстояние и время
В душе дарите вашим дамам вы цветы!

07.12.2022 г.

РЕКА

Эх, река, как же широка,
как же ты красива
Как же ты быстра,
вместе нам попутно
вместе нам легко,
ты уносишь горести
мои далеко!
Ты красивая, нежно милая
А вода в тебе серебром
Ты зимой греешь,
словно Солнышко.
Когда Лето,
тогда холодком!

ДУША ЧЕЛОВЕКА

Поэма

Глава 1. Структура её составляющей

Она не видима, но очень ощутима,
Тонка на пульс, но духом уловима
Дарует взор внутри Преображения,
В потоках сна, в знак провидения!

И судьбы так рисует хорошо,
Поскольку знает о других, и так легко!
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Она раскроет всё ты не забудь,
Сквозь, мир другой показывая суть!
И полотно небес дарует сил,
Преодолеть все трудности мирские,
Как будто рельсы забирают всю печаль,
За поездом судьбы ревущим в вечность!

И цвет-цветов, орнаментом бежит,
И знамя чести зримо над святыней,
Так общий дух нас любит, и в вперед,
Мы победим над алчущей гордыней!

И никогда она не упадёт душа
Того кто искренне от сердца,
По сути чисто, правдой жизнь идёт,
В добро незыблема души его – вера!

Она ещё из токов состоит
Душа – чудо Божье, в дар желанный,
Она бесценна, и она не спит
А служит для защиты, жизни данной!

Душа – бессмертная, она – весомая!
Она – значимая, она – Божественна!
Она, есть – истина, она, не зримая!
Но ощутимая, она бессмертная,!

И состоит она из квантов разума, -
Нейроном импульса большой души!
Он в генокоде, с рождения у каждого,
И чувства, ощущения они!

В ней ощущения важны, чтоб жить,
и радоваться сути, всех высот,
что мы душе важны – без фальши,
Идти по жизни своей искренне, и дальше!
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Не спотыкаясь, но идти в весь рост
Так матрица, иль прототип ведёт начало
Тому, что свет дарует жизнь, в любви!
И уровень фотона изначально,
Намного тоньше от дарованной плоти!

Глава 2. Матрица

Пигмент полюса взаимного начала,
Энергии Космической дали,
По окислительно-химической реакции
В молекулах начала квантов мысли

Сквозь первые порталы всех времён
Явил, который резонанс материи
Низведший суть больших столпов,
Событие многих верениц, быть в бытии!

Идущих в мир причин, а их начало это то,
Что существует в плазме изначально!
Поскольку Он – свет создал
Вселенную свою – ментально!

И, чтоб понять его, постичь,
То нужен Дух сильной связи
Все с малого бытует, – жизнь
Дарует свет из неприязни!

Сей Дух почувствовать, лишь можно,
Желаньем, просто жить и созерцать!
Энергии постичь, не сложно
чтоб развиваться, постигать!

Душою, что зовут в предании,
Иль жизни с холода, в воззвании,
О жажде жить, переживать и отдавать,
Энергию как цикл большой души
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Глава 3. Матрица Жизни

Начало становления жизни
космический феномен,
Говорит о теории, – мир не тлен.
Его нейроны, они весомы!

Процессы всех реакций космической дали
Несли инновации и для земли.
И все, бурля, живёт своим чередом
Как полон красок мир в котором мы живём!

Но суть творения в пути-
Рентген, светящийся фотоном,
Который разум и сознание души
Вот феномен того что мир не тлен!

А он в умах, в душе, и в созидании,
Чрез ощущения и обращение словами.
Телепатически иль по геному лет
Так всё приходит, на круги – созидании!

И, в этом есть цикличность, что в умах,
Круги, от точки спектром созидания,
но весь вопрос, а параллельный импульс,
в глобальной бездне был, в одно касание?

Иль был электромагнитный резонанс,
который образовал то многое,
ведущий параллельный мир,
К основе созидания в истории!..
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МОНА ЛИЗА, ИЛИ (ДЖОКОНДА)

Поэма

Поэма посвящена
Картине, Великого итальянского

художника, Леонардо да Винчи.

Глава 1. Сквозь Время

Как будто, с высоты в мир спустился,
Твой образ, с облаков низведен!
И мудростью небес, возродился
В бразды великого Художника времён.

Ты суть Вселенной, в свет раскрыла!
Нейтральный цвет лица, зелёное сукно одеяния,
Джоконда ты природу охватила,
Сольфеджио, Адажио поймёт, в пылу призвания!

А, что Сольфеджио, оно есть слуха дар,
И жажда новизны воплощения,
Игривым пафосом достопочтенный такт,
Достойный мастера выражать восхищения!

Адажио же – ритм все постижения,
Того, что суть душевная несёт.
Так хочется возвыситься, плывя,
С портретом сердца, чтоб познать любовь!

Сей образ духа кладезь – форм,
Не думает, о времени своём,
Поэтому в холсте нет всяких догм!
Ни время, ни пространства, о другом!
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Лишь образ, с глубины веков застывший
Но так никем и никогда не превзойдён,
Поймёт его лишь истинно-любивший!
И эта боль, с прошествия времён.

Терзает суть души – прикосновением,
Художника Её улыбка, в созидании,
Портрета, с грустным восхищением,
Передаёт он истину, в сознании!

И обратится тень, в благое диво,
Немного но достаточно игриво
Джоконда, спутала полотнища времён,
Веками каждый взгляд, тобою восхищен!

Одна манера полотна, как стать – учтива!
Остановила смертность в мире грёз,
Застывшим образом не скомканного дива,
Призвала к капелькам, текущих счастья слез!
.
Она – улыбка хладнокровных лет,
Служению красы дала обет,
О верности творения природе,
Быть символом красы исконной моде!

Превечно людям из века золотого,
Твой дух в веках, как эталон не сломлен, .
И не приемлемо терзания иного
Художник твой, в любви не вероломен!

В момент творения, раздумьем сдержан миг
И полотно, Джоконды – беспристрастно,
Волос ровных утончённость впечатлит,
Черты лица её, что выглядят прекрасно!
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Признанием, в любви – твореньем нежным,
Наследье вечное потомкам, в день мирской,
По бурям жизни, мира круга – снежном,
Сей образ, каждому при взоре вновь родной!

Глава 2. Время Лечит, Но Осадок Остаётся.

Он, и не знал того, что сквозь года,
она ещё красивее проснётся,
И заново смотря во всё глаза
Души волнение по-новому вернётся!

Но суть всё ж остаётся из причин,
Что, в мир пришли на смену всем сомнениям,
Одни мы до любви большой, с пучин,
Другим пришлось придать судьбу – забвениям.

Так возвышает «Боль», сознаньем, – чувства
Даны, чтоб выразить, душевное – искусство!
Страдания разлуки, без лукавства
Постичь любви мимолетней, вечность царства!

Чтоб мы смогли творить, и вновь страдать,
Портрет судьбы так пишет сердца – вече !.
Но токами природа даст понять,
Потерю образа души, в той первой встречи.

Но, боль заставит холст сей сотворить
Отвергнутому, – в центре вечных вех!
Случайной встречи больше не забыть
Творенье празднует успех в сердцах у всех!

И образ тот ты помнишь вечность лет,
Себе поклялся воплотить Её, – обет!
Любовь терзаний, о разлуке так сильна,
Душа твоя взывает к ней, «Княжна»!
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И всё же угнетает, в жестокой боли!
Но всё придёт на место к своей стати,
Нам боль дана постичь, о Божьей доли
Наследьем нам ценить любовь в преданье!!!

Глава 3. Философия, о портрете Моны Лизы

К чему художника картина так бесценна?
Так потому, что он творил, забыв себя,
сей мир наполнил вдохновением
Одну Джоконду, на века свою любя!

Быть может время так остановилось,
Поскольку дух материю объял.
Там за портретом речка вжилась,
Он воплощением веков весь мир застал!

И пролетают годы, день от дня
Капелью отмеряя, такт пространства,
Но облик твой запечатлит, Судьба
В том образе но в чувствах мезальянса!

10.12.2022 г.

*  *  *
Господь Ты светом дивным – исцелил меня,
Которому подобья нет, в превечном!
Постичь дают мне ангелы себя,
На радость, что в просторах мира здешнем!
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МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ ЛЕША!

Посвящается Мальчику, Леше!
Настоящему мужчине, и патриоту,
из Белгородской области, который

в течении длительного времени
провожал  Российских солдат, на войну

Мальчик по имени Лёша,
прячась от мамы тайком,
встречает колонны военные,
Родины нашей – Сынов!

При виде, он техники, быстро,
Бежит на встречу, к судьбе,
Мальчик Алёша так сильно,
Желает помочь всей стране!

«Я здесь дорогие солдаты,
И не бегу от судьбы,
Знаю, о вас – Герои,
С вами от  всей, я души!»

– Много врагов у России,
Донбасс восемь лет горит,
Люди там гибнут родные,
И сердце, у Леши болит!..

– Техника воинов рвётся, –
Вперёд, чтоб сразиться, с врагом,
А, на обочине,  Лёша,
Помочь всем, солдатам готов!

Восемь лет ребенку,
Улыбка как солнышка свет,
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Набат раздаётся, в колонну,
Ребята, держитесь, я здесь!

Машет  он ручкой своею,
Желая, собой поддержать!
Алёша, с улыбкой, с любовью
Готов сам, детей защищать!

«Сильные воины – правды, 
с вами, я здесь и сейчас
Не нужны мне тщетные лавры
Лишь стражду, чтоб вас поддержать!»

И многие воины вспомнят,
Мальчика, с пыльных дорог,
Сквозь грохот техники к бою,
Сразить, чтоб врага за порог!

Вспомнят как маленький образ,
С улыбкой по-детски любя,
Желал всем солдатам победы
Разбить не жалея врага!..

Битва нещадная в пекле,
Снаряды  смертельно гремят,
Но маленький Лёша, с Героями
Он сердцем защита ребят!

Машет он ручкой приветливо,
Маленький – смел человек,
Светом души он бесстрашно,
Солдат бережет от потерь!

15.12.2022 год
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Поэма

Глава 1. Рождение

Человек приходит в этот мир,
Чтобы жить и говорить, слово: «Мама»!
И поднявшись над облаками, ввысь парить,
И Судьбы своей постичь смысл рано!

И проходит время, иль стоит
Над туманным городом надежды,
Но Судьба Человека как магнит
Горизонты её жизни неизбежны!

Шаг за шагом все проходят путь,
Детство, чтобы падать, подниматься,
Чтобы на руках Судьбы уснуть
И по жизни своей честью восхищаться!

Слышать мир, надежду не тая,
На открытость постулатов веры,
Обретать, но искренне любя,
Свет судьбы чарующей неги!

Импульс у Звезды моей, к нам свете
Освещает лаской небосклон,
И судьба моя незыблема по вере
Будет счастлив мой родимый дом!

Где-то отголоском у меня,
Всё, что в жизни правдой подтолкнуло,
Так Судьба твердит услышь себя
Перемены славы, в жизнь надуло!
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И твердыня неусыпная во мне,
Вне сожаленья и терзанья,
О желании помочь другим,
Это искренние в мир, мои послания!

Глава 2. Спутник

Где-то, в небе спутник мой летит,
По масштабам Космоса не много,
Световой один наверно год,
Рядом так, но далеко – дорога!

Солнце у тебя в сонме лет,
Ты Луна моя – недотрога,
Но тебя я искренне люблю,
Для меня ты добрая подмога!

Что же Световой год к нему,
Спутнику-Фантому, в небосводе?
То дорога, к моему двойнику,
Солнцу в ореоле, – горизонте!

И когда нахлынет град комет
В звёздной пыли небесного горнила,
То к Судьбе моей, мой дух побед,
Для Луны, является – светило!

Глава 3. Любовь

Твой облик говорит,
о нежном преломлении астрала,
Не безысходности гранит,
Судьбе моей – лгать не пристало!

Опора принцип, что так зрим,
в лазурной ауре познаний,
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Судьбы набат достойно чтим,
Задуматься, о всех во званий.

Воззваний к празднику всего,
Что жизнь привносит утром рано.
Судьбу, кто верит так в добро,
В любви порывы, в сердце плавно!

И всей плеядой наяву
Моих заслуг к Судьбе призванием.
Свою Луну, я так люблю
Её дыханьем, с ней свиданьем!

Глава 4. Становление.

Желание в веках идти,
Дарует жажду всех явлений.
Судьбы своей опять – спроси
К чему же ложь? И.. Так обновки.

Слова сходились чтоб, с делами,
И правда, чтоб была нужна.
И Ангелы Судьбы, призвали
Творить заветные дела!

По совести своей и правде
По искренности всех побед
Над ленью, праздностью, в незнанье,
Что лучше жить творя успех.

И, в будуаре слышен шепот,
Судьбы Тризвонная сирень,
Я понимаю это облик
Родной моей любить и петь!

И главное, услышать то,
Что суть зерно не отдаляет,
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По жизни шелуха уйдёт,
Лишь существо преобладает.

И становление не, в многом
Ни кто за раз не строил дом.
Быть искренним и тем немногим,
Кто Твердо созидает кров!

Глава 5. Самоопределение

Уж опыт то скопление дней,
Где годы давят на сознание
Оно Судьбы  заветный елей,
Учитель истый в назидание!

И чистый ток духовных уз,
Так ранит больно от касания,
А впрочем, если как взглянуть.
Судьбе не нравится терзания!

И путь свой искренний иду,
и правда станет на перила
С которых ввысь расту, расту
С Судьбой пройдя сквозь все горнила!

18.12.2022 г.

ДОКТРИНА

Век утопической модели, в даль уходит,
стремглав в пучину океана, в никуда!
Останется лишь праведных картина,
В которой, Ангелы по жизни нам друзья!

Не знойный вечер праздником воспрянет,
И мир встанет от поруганных причин,
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На ауре единства вверх взойдет
Исконных, в жизнь, всё возрождающих Доктрин!

И совесть сохранит от поруганья,
Запретный плод не сладок, горький он.
Так честь Доктриной достойна восхищенья
Страны Великой в той которой мы живём!

И вектор силы сместился в мире новом,
Россия сила несокрушимая, в веках
Одна Доктрина не изменяя, и, с Богом
Растить детей своих достойно нам в сердцах!

И уровень сознанья восхитит,
Доктрина не разменивать святое, и будет дух,
как новоявленный ланит,
Сквозь время, сохраним мы всё родное!

ТИШИНА ДУШИ

Живи своей ты личной жизнью,
смотри на мир во все глаза,
Сквозь призму открывай ты нишу,
В которой плавает судьба!

И золотая рыбка счастья
Без самых призрачных тревог,
Свою обитель гордо ходит...
Спокойно ты все превозмог!

И тихий шёпот отрешённо,
за вольным и духовным сном
Спины разумной, не тщеславной,
жизнь созидающий душой!
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Наполнит смыслом дух нейронов
обители веков, в обет
Ниспосланной единой жизнью,
И не затасканных побед!

ТАНЕЦ НА ДВОИХ

Свободы жанр, двойным аккордом,
Воспрянет музыкой небес,
и танцем жгучим, перед Солнцем,
на своде ретро взойдет здесь!

Любви подвластны мы, в порыве,
на фоне золотого неба
Багряным полотном небес,
и пламенным признаньем сердца!

И отголосок у побед,
Двоих, над разумом людского,
Останется, в родных как – вверх,
Тепла над холодом, в жизнь снова!

Так вот любовь какая штука,
Затянет как магнит судьбу!
Без милых сердцу, в жизни мука,
Когда любовь, то быть добру!

Она не просит и не клянчит,
Она, есть – истина в судьбе,
Той аурой где нет печали,
Над без сознательным в душе!
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КОСМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО!

Привет космическому братству,
с тобою говорю на ты,
без всякого, в свет панибратства,
В жизнь воплощаются мечты!

*  *  *

Синяя роза, в облаке вечном,
Под хрусталем почвы ночей,
Откроет дыханием,, истинно снежном,
Взору картину, в Бриллиантах над ней!

ЛЮБОВЬ

Любовь между всеми людьми на планете,
Основа не в корысти, холод, не в счет,
Душа, понимание, истина в совести,
Мир должен жить без обид и невзгод!

К чему всё то, что рушит нещадно,
Ломает судьбы, и калечит людей?
Каждый на свете, чрезвычайно,
В Любви свет нести должен идей!

По силе духа, воле и правды,
Воздастся тому, кто несёт лишь добро
Все возвращается в обитель, и лавры
Тем кто, с Любовью, готов отдать всё!

Если есть свет и взаимостарание,
Гранулы краха отступят, в ничто!
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На частоте Любви, – касание
Силы дарует, создать в жизни всё!

Но боль причинять не стоит другому,
Все мы под Богом ходим всю жизнь.
Помнить и чтить нужно святое,
И культивировать добрую мысль!

Росточки любви радостью зыбкой,
Истину вырастят, под покровом небес,
Солнечным светом нежною искрой
Она возродит мир всех чудес!

Поэтому стоит надеяться, в чудо
Вера поистине творит чудеса,
Доброе видится очень не скудно,
Слышны по миру в Любви голоса!

*  *  *

Тонкая материя, Космического разума,
Взаимность есть, структурная во всём,
Истина и радость сердце восхищает,
Жизнь полна прекрасных, и красочных хлопот!

В ней тишина – полная константа,
Торжественного разума дорог,
Кричащего поллитрами достатка,
Над тщетностью поверхностных забот!

И горделиво Солнце смотрит в небе,
И свет его наполнен янтарём,
По жизни счастье радостно так блещет,
Незабываемым и красочным лучом!
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НЕ РАСКРЫВАЙ ТЫ ДУШУ НА РАСПАШКУ!

Не раскрывай ты душу нараспашку,
К чему туда пускать не весть кого,
Смирение ведущее, к достатку
Божественного откровения всего!

Не любят слабых! Сила не снаружи,
Она в сердцах и, в воле впредь всего,
Дарованная небом ясной мыслью,
Судьба счастливая дарующая всё!

Все лучшее от верных идеалам,
Незыблемых столпов исконных лет,
По совести творить, в пути началом,
Творить вокруг любовь, как дар – обет!

И если чувствуешь ты гнев, в своей душе,
То сдержанность, наверно всё же лучше,
Стерпеть боль, и пожелать тепло,
Своим сердцем созидая, мир в искусстве!

ЦЕНИ СЕБЯ

Не унижайся, и не вопрошай любви
Достойно сдерживай свой темперамент крови,
тогда поймёшь, кто хочет взглядом лгать
Желая для себя лишь, лучшей доли!

А если любишь сильно, то проси,
Создателя, о силе в своём сердце
Преодолеть свою несостоятельность души
И быть весомым человеком чести!
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И Бог откроет для тебя пути
И караван великих подвигов забрезжит,
И избежишь навязчивой тоски
Ты светом станешь, той кто в тебя верит!

ПОСТИЖЕНИЕ

Этот мир для тех кто наблюдает,
смотрит, и вникает, в жизнь вокруг,
Тот, кто Божии законы соблюдает
Не познает, о обидах иль испуг!

И любовью наполняет, кто пространство,
Памятью о прошлых добрых днях
О, заботе Мамы Постигает
Представляя о себе, в её руках.

И тепло родных людей – бесценно!
Путь домой идёшь ты свой, опять.
Уважение семьи по жизни – ценно,
Всё плохое отошло куда-то вспять!

И, в округе пламенного дива,
Дум бессмертных полных ушатом.
– Уцелеет тот, кто верит в чтиво,
Доброта спасёт обитель от глупцов!

Свет познаний Постигает очень сильный,
В головах разруха ни, к чему.
Взгляд вперёд, и сердце помогает
Кто желает, что бы быть опять добру!

Два сердечка это мир бескрайний
Это зелень всех неведомых лесов
Это Небо океаном дух глобальный,
Это милый твой родимый кров!
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И грустить не стоит, в одночасье.
Здесь хандра не постижима никому.
Потому, что есть любимое согласие,
Сдержанность так свойственна добру.

Жизнь, есть – память, о великом,
Суть одна хотя различны времена!
Постижение Духовного, о святом,
Восхищает любовь Мамы, на века!

* * * 

В шикарной картине семейного дива,
Весна, в изголовье- розами нег,
Сияет неведомым светом красиво,
В золоте счастья духовных побед!

ПРИТЯЖЕНИЕ

Быть может связь в том, что живём,
в законах тока становленья,
Между знакомыми людьми
Когда бытует притяжение.

И тянет к толике забот,
о существе вне вопрошания
Которое есть суть мерил,
Влекущих к искре созидания!

И вера в святость без причин,
По воздуху сладчайшей стати,
На попечении существ,
Которые вокруг в сей глади.
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И невдомек для сердца мглы
Когда раскинуты в глубь стрелы
Той Ахиллесовой пяты
Достойную беречь в поверье.

Не стоит открывать портал
Гнилых существ по своей сути.
Закроет Бог всей той когорте
Её не сносность грязной жути.

Тогда к родным по сердцу людям,
открой неведомую кладь,
не окрыляя грязной мути
Её не возвышая рать.

И свет откроет истин Грааль
По вопрошанию всех правил,
Тогда получишь свой алтарь
В котором ты свой путь возглавил!

ЛУЧШАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ

Ты самая лучшая женщина в мире,
И сердцу дала, моему быть всегда!
С тобой для меня достойно жить, в вере
Единых столпов где любовь нам судьба!

Любовь наша праздник души нараспашку,
Гламур нежных теней играющих лет,
Встающее Солнце лучей, спозаранку,
Душа нескончаемых искренних лет!

С тобой упоенье мое ощутимо,
Сатурн говорит сдержи пыл во всём,
Том, что в округе схоластикой видимо,
Камень сизифов оставь ты притом.
30.11. 2022 г.
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ЛЮБОВЬ СЕРДЕЦ!

Любовь не знает края и начала,
Она иль есть, иль нет её вообще,
Томительно друг друга ожидание,
Но дань отдать необходимо в жизнь вообще.

Когда разлука боль неимоверная,
Кому-то должно усмирить свой пыл,
Понять, простить – любовь бессмертная,
В пустую жечь не стоит души сил!

И созидание первородной неги,
От неба низведенной на алтарь,
Любимой для души неимоверно,
И искренне и чисто как янтарь.

И ты мой талисман большой удачи
И веры в то что будем мы в веках
Не знает боли тот, кто духом правды,
Сердец биение не уронит в своих руках!

31.12.2022 г.

КАНУН НОВОГО ГОДА!

По улицам предновогодним не впустую
Мы проведём предпраздничный коллаж.
Судьбы не умолить – дорогую,
Нести любви – родство в один пассаж!



93Видения – 6

УЮТ

Начало духа вечернего застолья
В канун праздника идущий новый год,
Дарует ощущение Эйфория
Который возвышает наш восход!

И танец горизонта над природой,
Нас охватил в картине декабря,
Бытует где то Солнышко погодой,
а где то снег лютует не щадя!

И в тишине праздничной константы,
Рекою льётся музыка Небес,
И дом защитой служит для души
В которой счастье жить сейчас и здесь!

И счастье жить с родными сердцу,
Что бьётся ощущеньем не скупясь,
И далеко так слышен рокот бездны,
Что поглощает всё сомнения не таясь.

И день людской настанет пониманием,
Того что радость это полной чаши дом,
Веселья и достатка в вопрошание,
Добром хорошего в котором мы живём.

И будет вечер в отголосках бриллиантов,
И будет радость их сиянья в небе всём
Рубины звездами в небе засияют,
Нам улыбаясь озарят дыханьем кров!
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МАМА

Святое чувство Мама в сердце сына,
Она оплот и счастье, и любовь.
Она всегда на стороне ребёнка,
Поскольку сердцем подарила ему плоть!

Мама! «Ты сына радость, и мечта и понимание».
Он, о тебе не забывает, – день и ночь,
Когда находится за сотни километров,
Ему так хочется во всём тебе помочь!..

Мама! Как жаль, что время так и непреклонно,
И ты не та, когда сын был так мал,
По жизни счастье ему, с тобою восполнимо,
Поскольку Ты, к нему в судьбе есть – Божий дар!

Мама! Сейчас опять, ты с сыном рядом,
неумолимая, к призрению добру,
Благословляешь ты его, со всей любовью,
Понять, что трудно так обычному уму!

Мама! Сын жаждет твой,
чтоб ты познала жизни – вечность,
Чтоб никогда Ты не скорбела ни о чем!
Живи и радуйся улыбкой не печалясь,
Благословен чтоб был бы Богом отчий дом!

НАЧАЛО СОЗИДАЮЩАЯ СУТЬ!

Жизнь протекает по своим порталам,
А всё что следует за ней, то сонм хлопот.
Преобразуется к любви набат по скалам,
Движением кинетических забот.
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И всё терзаясь в плазме из молекул
Творит в пространстве алгоритм из бытия,
Частичек обусловленных порывом,
Из плазмы света для развития себя.

Где горизонты всех событий?
У каждой свой предел движенью масс,
На крепости духовных отголосков
Всё держится и создает сейчас!

И мы в структуре той что управляет
Всем обустройством тем, где мы живём,
Ничто так просто суть не восполняет
Бытует дух в котором создаём!

И параллели существуют автономно
Не пересекаясь, но творя в себе.
Границы постижения условны
Жизнь вне границ, – она творит везде!

Что плазма бесконтактного творения,
Условий зарождения всего?
Она есть импульс просветления
Души преобразующей в суть всё!

И то развитие как суть всё обращения
Нейронов обусловленных причин,
Где токи объясняют становление
Великих созидающих доктрин!

Так Космос грани создаёт своих порталов
По сути, созидая полюса,
И жажда распираться не престала
Живой выходит Он тогда во все года!

02.1.2023 г.
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ВЕРА

Никогда не унывает сердце,
Понимая что будет хорошо!
Получая всё нужное по вере
Если даже, сначала не легко!

И в тишине не дрогнувшего мускула
На лице спокойном духом лет,
человек получит, в то, что верит,
Постигая суть больших побед!

Вера то, что отличает сердце силы
Правдой созидая лишь добро!
Помогая и другим, в их жизни,
Суть вещей постигнуть глубоко!

И тогда воспрянут крылья счастья,
Духа проникающего суть!
Радостью людей, с тобой общения
Доброе вернёт в твой светлый путь!

СБЛИЖЕНИЕ С ЗЕМЛЁЙ

Красивый, раскалённый шар над нами,
то сбоку виден, то откуда ни возьмись,
Он приближаясь радует обитель,
И освещает своим светом нашу жизнь!

И там где светит это диво в красках,
Неимоверно душу сердце жмёт,
Всё раскрывается, ведь это – Зарево,
Дарует миру свой – Любви Восход!
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И ручейки расплавленного дива,
Фотонами раскрывшийся летят.
Им хочется объять весь глобус мира
Красу его сияньем восхвалять!

ВЕЛИКИЙ НАРОД РОССИИ

Величие твоё неоспоримо,
когда беда мы дружно, как один,
Поможем если трудно Человеку,
Народ России, ты не победим!

И боль души нашептанной нечаянно,
По воле случая иль каверзы вообще,
Народ России преодолеть поможет,
По самой доброй, и благой своей душе!

И каждый день как новая награда
От постижения достоинства, в судьбе
Народа что постиг всю горечь,
Потерь в ужасной и навязанной войне!

Народ России жив большой любовью,
К своей Отчизне той, что родила,
Нас, своей верным, благородным сердцем,
На созидание, чтобы жила страна!

И сонмы лет прошедшие сначала,
Её становления в пути
Богатой, её делают историю,
Страны Великой – утренней зари!

И говор у природы правой
Берёзками в цветении весной,
И ветром говорящем, о желанной
Травы шёлковой по лету луговой!
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И всё, что нам даровано природой,
Так умиляет сердца взор благой,
Тот, что Народ России так чарует
Благословением земли нам всем родной!

ОТЧИЗНА

Отчизна, это – наше достояние,
Она опора с прошлых к нам веков,
И знанием и благом созидания,
И верой в нас, нас любящих Отцов!

Отчизна, это – дом, и радость лета,
Того что было, есть, и будет вечно!
Яшмою красок чарующей в века!
Россия наша, в духе так крепка!

И вечер день сменяет в своей стати,
И ворогу нельзя до нас достать,
И Океаны и Моря нас защищают,
Любви видна к нам Божья благодать!

Отчизна, это – Солнце, где восходит,
И очень многое различие времён
В которых разница присутствует большая
Одиннадцать в ней часовых поясов!

Отчизна, это – зов души природы,
И благость в ней чарующих цветов,
Разнообразие широт Её погоды,
Она и счастье от незыблемых столпов!

Отчизна это люди и природа,
Что окружает дом наш красотой!
Она и гордость от величия народа,
Который в Ней незыблемо – родной!
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Отчизна, – корни наши, наших предков,
Тех, кто смогли Её, с честью отстоять –
В Россию должно, да и нужно верить, –
Её незыблема великолепия, в мире стать!

ЕКАТЕРИНА II

Великий шлейф императрицы, в званном платье,
Её достоинством, в величии чела,
Сияет всей красой преображения
Той, что видна, сияньем духа и ума!

И всё вокруг её раскрылось в ярком свете,
Того, что освещает небосвод.
Так восхищалась вся природа
Страны величием Её правления забот!

И весь народ всей теплотой проникся,
И армия свой курс вперёд взяла,
Без остановки стан возродился,
Стране так свойственно быть сильной на века!

И красота всей Родины душою,
И ароматом всех её полей,
Бальзам на душу негой вековою
Как диадема Царицы земли сей!

Так власть Императрицы дар от Неба,
Вложила душу она, в свой Священный долг.
Её, в страну, незыблема Русь – вера,
Что помогла Ей всё невзгоды превозмочь!

Расширила она предел влияний
Границы той, что была до неё,
Моря и страны вошли в состав России,
И многое, что украшает суть её!
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И поменялась система обустройства,
структуры управления страны,
От феодального до абсолютного
Правления решающим судьбы!

Проходит время, и приходит осознание
Что ни приходит в жизнь к нам, то судьба,
Всё лучшее что наступает, – знание,
О том, что Русь благословенная страна!!!

НЕ ОБИЖАЙТЕ ВЫ РОДНЫХ!

Цените тех кто, с вами рядом,
Тепло для них, большое благо!
Признание в любви – полет,
Того, что жизнь прошла – невзгод!

Родных людей вы восхищайте,
Цените их, и восхваляйте
Вас, кто вознёс, в главу идей,
Вы никогда не обижайте!

Наверняка в нем сердце есть,
Живёт, кто к вам, в любви, с душой,
На небе звёзд в веках ни счесть,
Но счастлив лишь ты под одной!

Так будет вечна та звезда,
что вам дана, одной крупинкой,
Не будет дня, – вся жизнь пуста
Без света как по лабиринтам?!

Не забывайте тех, кто рядом,
Ведь Безразличие есть боль,
Так ранит если вас не ценят,
Ведь каждый жаждет свою роль!
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Не понимания души,
Как стон раскатом пронесется,
по жажде жить, в лучах любви,
К чему гордыне так неймётся?

Не стоит обижать родных,
К чему души родной вам крик,
Собой кто жертвует, – святых,
Так сохраните вы свой лик!

И понимание придёт
Что лучше быть, ценить, и верить,
Быть светом для своих Родных,
Тепло души, в век не измерить!

ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?

Что есть в душе любовь, она биенье сердца,
К тому кого ты искренне чтишь,
Иль боль, что в будущем взаимности не будет,
О ней, кому ты душу подарил?

А впрочем может быть она, есть – дар,
И ты его с достоинством несёшь
И освещаешь душу сквозь пространства,
Чтоб суть Творца на землю воплотить?

И жаждешь ты покоя, вдохновения,
Так хочется реально упоения,
Сей высшей силой в мир что низвела,
Но для души любовь есть испытания!

К чему же не ценить того,
Кто правды дух приемлет?
Терзаньям нет нужны, впредь всего!
Счастливец тот, любовь к себе кто ценит!
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Любить родное сердце нужно
Его дар бесценен, высших сил
Оно большое к нам искусство
Сердечных чувств не нарушать нам ритм!

Но силы брать откуда, и зачем?
И если суть нечаянно лежит,
И оценить не нужно никому,
Того что ты готов отдать всю жизнь!

И где есть правда та что мир дарует,
Души тепло когда преобразует?
Духовная заноза у чела,
Мешает осознать всего себя!

Но сила в том, что душу укрепляет,
Не показать любви своей никак,
И никому,- иначе обижает
Святое чувство, кто любить душой претит!

Так мы к чему живём, коль не любить?
Быть может для того чтоб просто плыть!
Иль быть как одинокий лев,
Грустить, и в единеньи жить?

Ответа нет, его не существует,
о том никто, ни как не повествует.
Но жизнь идти не получается во зле,
Любовь как день да будет жить в душе!

НЕТ БОЛИ

Душа стремится к правилам любви,
Не разделённой по простым капризам.
Нет боли, с искоркой зари,
Достичь судьбы, ведомую в мир бризом!
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Желанье быть одним для тех
Кого мы любим драгоценно,
Чтоб нас заметили из всех,
Кто жаждет чувства, – незабвенно!

Нельзя постичь всю суть причин,
поскольку силы в дух наш даны,
На благо выйти из пучин,
любовью, чтоб уйти, с печали!

И Боли Нет, поскольку быт,
Признаньем чувств не стал пороком,
Душевного судьба хранит,
Вне всяких каверзных зароков!

Нет Боли после всяких сцен,
И шквала ненависти сердцем,
В ком жило царство всяких бурь
По праву в дух – «Единоверства!»

«Единоверства», – в свет причин,
и массу искренних посылов,
Не углубляясь в дух пучин
Желаньем породнился миром!

Суть, сладость мёда на устах,
Молочных рек идущих вечно,
В своих так искренних мечтах
Красивых дней любить безбрежно!

И отойдёт вся боль любви
Сквозь пламя стали закалённой,
Опять в лучах большой зари
Мир вновь душою окрылённый!
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Нет боли у души вообще
поскольку сердце закалилось,
И знанья искренне в луче
Которым Небо восхитилось!

Они пройти сквозь суету
Надменным духом в этом мире
Кипеть не лбом, о правоту
Тропой летя, в своей твердыне!

Так боли нет и быть не может,
Поскольку твёрдость так ценна,
И совесть в миг не потревожит,
И всё придёт, в свои края!

Свой берег шхуна обретёт,
Без Боли, о знаменье скажет,
О том, что мир имеет путь
Нам Бог который в жизнь укажет.

И быть смирению во всём
И помогать от сердца в неге.
Здесь вся гордыня не причём,
Твердыня лишь в творящей вере!

РОССИЯ РОДИНА ЛЮБВИ!

Россия! Ты как Мама всём,
Кто обделён, других любовью.
Ты как бальзам души для тех
Кто плакал в сердце своей кровью!

Ты как душа благих вершин
Духовным своим откровением,
Весь мир подняла из пучин
Своим ты сильным поколением!
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В тебе душа большой зари
Где Солнце искренне лучится
И как приятна во плоти
Здесь вновь во славе возродится!

«Весь мир, – услышь ты звон лесов...
Руси – красу лугов безбрежных!
И лёд на севере другом
И воздух что в прибрежьях вешних»!!

И вера мира, в дух Твой здесь,
Явленный волей сокровенной
В пылу признанья, я твой есмь,
Как и весь мир в любви не тленной!

ЦЕНИТЕ ВЫ СВОИХ РОДНЫХ!

Поэма

Глава 1. Родные!

Цените вы своих родных,
Не обижайте их печалью,
И на обмане вы своих,
Не покрывайте главы гарью.

Любите искренне родных
И вы дарите им улыбкой
Всё то, что скажете, о них
О достиженьях без запинки!

Цените мир, каким он есть,
И не печальтесь, о прошедшем,
Том лете провели, что здесь,
Далёком прошлом, в мир ушедшем.
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И вы любви своей возьмлте
печать вам данную в судьбе,
Когда до милых снизойдете,
Своим участьем в их судьбе!!!

Когда вы вдруг поймёте вскоре
О том, что вам раскрыл сонет,
И ни в каком в миг укоре,
А в перламутре златом, – свет!

И волю вольную откроет
Не проклянет надменный шквал.
Творящего любовь не тронет,
Тот кто ему дыханье дал!

Глава 2. Рвение

И приобщение к любви
Духовных правил вне ошибки,
Послужит истиной в пути,
Играющей на главной скрипке.

Так бахрома у глаз души,
Что преданы особым дивом,
Ведут в песках свой путь стези,
Великий Дух так стал учтивым.

И отголосок у побед
на пьедестале карнавала
Судьбы всех праздничных потех
Уйдут куда-то неустанно.

И всё возглавит день мирской
Людскому всё вовек не чуждо.
Есть совесть говорить о том,
С родными стоит жить нам дружно!
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Глава 3. Восторг

Тогда и радость, в одночасье,
Признаньем искренним – родным,
Как исто слышно, – громогласно,
Спасибо ангелам святым!

Благословляйте вы родных
И помогайте добрым словом,
Читайте сердца правды стих
Не гласом низким иль суровым!

И снизойдет в мир откровение
Лучом открытого холста,
В ком красочно открыто лето
В котором истина – душа!

08.01.2023 г.

ТЕМ, КТО ДУХОВНО ОДИН!

Над людьми не стоит смеяться
Лгать бессовестно, или злобно дерзить.
Сердце доброе не знает изъяна,
Светлый духом, – будет счастлив всю жизнь!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Счастливец тот, кто старших чтит,
Родителей, как Небо уважает,
Тому, и мир, с душой благоволит,
Того Судьба, в любви благословляет!

Тот чтим потомками, и вечно все года,
Не обрамлён тяжёлым испытаньем,
Так жизнь дарует всю в душе себя
Служить тому, кто чтит родных призванием!
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ВЕЧЕР В НАЛЬЧИКЕ

Вечер, в городе родном уже темнеет,
По аллеям снег, то здесь, то там.
Магазины новые радеют,
По своим исконным полюсам.

Не узнать его сквозь годы,
Что прошли по веренице дней,
Неуютно от сырой погоды,
Но дойду до цели я своей!

11.01.2023 г.

ПОСТУЛАТЫ ОСОЗНАННОЙ ЖИЗНИ!

Суть души, запомнить годы жизни,
В счастье облачившись, зацвести,
Долг исполнить свой перед Отчизной,
И, с семьёй своей, в любви вперёд идти!

Вырастить детей своих достойно,
Дать им в жизни, то что нужно им,
Обучить и воспитать, познанию,
Должным образом им время уделить!

Чтоб смогли себе они помочь,
В будущем справляться со всем миром.
Всё преодолеть и превозмочь,
Не желая быть пред ним кумиром!

Скромность идеалов налицо,
Их талантом нет обделенных,
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Чем спокойней человек, то впредь всего
Он преуспевает во Вселенной!

И романтика судьбы рисует галс,
Тот, который нам дарует силы,
Я, с любимой счастлив сей же час,
Быть мне вечно, с ней в веках счастливым!

11.01.2023 г.

ЕСЛИ ТРУДНО ОЧЕНЬ...

Если трудно очень, то ты жди,
Час пробьёт ещё твой очень скоро,
И пройдут в душе твоей дожди,
Зацветет акация в мир снова!

Ветерок дыханием весны,
За околицей моргнет судьбе привольной,
И дыханием своей благой звезды
Свет откроет мне её у взморья!

Тонкий окрик лани луговой,
И природы зелёные угодья,
Всё что зиждет тонкою душой
Отодвинет все холодные воззренья!

И любви не забываемый романс,
Лирикой звучащий непрестанно,
Очарует свою диву в добрый час,
Ту кто для тебя так долгожданна!

И настанет мир, в твоей душе
Воцарится в ауре затишье
Ровным золотом восход зовёт к тебе
Счастье с близкими в признательной улыбке.
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Всё наладится само по себе
Гармонична жизнь в своей основе,
У Творца на всё есть взгляд в душе,
Нужно от тебя лишь святость в слове!

12.01.2023 г.

*  *  *

Помочь желание, знакомо так уму,
К родным, и близким, к людям на Земле!
На сердце легче если будет, к слову
Добром воздать от Бога, что в душе!

К чему тогда лелееть компромисс,
В свою не сонную константу? – Не спеши,..
Что жалостью пронизывает пыл,
Не стоить раскрывать свой мир души!

И ты проси судьбу свою, о том,
Чтобы ладья дарованная в жизни,
Смогла твоя бы обрести свой кров,
В Великой гавани, сияньем звёзд, что свыше!

Любовь к себе, к своей судьбе,
Необходима торжеству компромисса,
Кипящей совести, в тебе,
Когда не правда, где-то слышна близко.

Но Он Создатель всех миров, многомерных,
И дышащих своею добротой,
Твердит, о жалости путей эфемерных
Так будь ты чист, к себе по чести, прямотой!
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ЧЕЛОВЕК!

Песня

Простому человеку – «Боже»,
Молитвой близок так, к душе,
Бог слышит сразу, просьбу, в скорби,,
Тепла кто жаждует в судьбе!

Кто ходит в латанных одеждах,
Или себя не бережёт,
Не отвечает в такт невеждам,
Не убегает от забот!

Простому человеку  – «Боже»,
Молитвой близок так, к душе,
Бог слышит сразу просьбу, в скорби,
Тепла кто жаждует в судьбе!

Кто слезы сдерживая смотрит,
Как попирают добрый пыл,
И сердцем к вечному восходит,
Благословляя этот мир!

Простому человеку – «Боже»,
Молитвой близок так, к душе,
Бог слышит сразу, просьбу, в скорби,
Тепла кто жаждует в судьбе!

Кто жалом поливаем смертным,
Не плачет, ни в каких стезях,
Не соблазняется проклятьем, –
Так заповедал Бог в веках!
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Простому человеку  – «Боже»,
Молитвой, близок так, к душе,
Бог слышит сразу, просьбу, в скорби,
Тепла кто жаждует в судьбе!

Ни кто не вечен в этом мире,
Нельзя звезды запрятать суть,
Но сердце доброе богаче
Его сиянье красит путь!

Сей путь есть истина и правда,
И чистота от всяких догм.
Благословеньем жизнь богата,
В нём всем простым в веках чертог!

Простому человеку  – «Боже»,
Молитвой, близок так, к душе,
Бог слышит сразу, просьбу в скорби,
Тепла кто жаждует в судьбе!

13.01.2023 г.

КОСМИЧЕСКИЙ СИЛУЭТ.

Глава 1. Элегия Неба

Какая тонкая работа,
чутьё должно быть от души.
Из серебра духовных нитей
Сей облик девы от любви!

Любви, к исконному искусству,
Прекрасных очертаний всех,
Космическому в светоч чувству,
Рожден из сплава человек!
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Как будто совесть заиграла
Румяным видом от ланит,
Краса от дива вопрошала
Что вековое, то – гранит!

Незыблемо оно искусство,
Непререкаемая вся,
Душа – творящего начала
Для вечных нег бытия.

И шёлк убранства, в серебре,
Оно не злата, не угаснет.
Его желанье, в чистоте,
Что счастьем светит, – не погаснет!

И нежный вальс души большой,
Чарует вечер долгожданный,
В миру забот сей красотой,
Я счастлив тем, что в мир, я званный!

Она полюбит в такт меня,
Своим безбрежным откровением,
Своей улыбкой как огнем
Меня согреет наслаждением!

И знаем то, что на века,
мы существуем, в мирах славных,
Так неразрывны мы любя,
И вместе счастливы на равных!

Глава 2. Единство Душ

Красою вечного начала,
Роднящих бархатных глубин,
Сознания, о жизни – дара,
Так грандиозно стать большим!
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И неразрывная помолвка
Притянет вечное, моё.
Она моей судьбы росинка,
А для неё, я суть всего!

Нам север свет манящий вверит,
Сиянием своим благим,
природы красок говор – блещит,
Не удивительно-родным!

И чайки радужно пред нами
Размахом крыльев восхитят,
И море свет в мир отражает,
Планеты дух нам очень рад!

Так, это – благо жить душою,
Любить, и тонко ощущать,
На удивление – родною
С судьбой единой созидать!

Глава 3. Любовь иль есть, иль нет вообще

И вечер обольщенный нивой
Колосьев ржи в лучах благих,
Дарует воздух перспективы
И счастья радостного вскрик.

Такой красы от силуэтов,
Не видел колосс славных лет,
Природы чудо – неги остров,
Признаньем верным, в дар обет!

И покрывалом чести вечной,
душа сметет всю боль седин
Политой кровью, земли грешной
Всё догмы канут в чрев глубин!
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Ни веры, нации, богатства
Не важны как и расы все.
Любовь не ведает зазнайства,
Она иль есть, иль нет вообще.

Но если есть она средь нас,
То нет желания лихого,
Отнять иль откровенно лгать
Но жить средь общества родного!

И скромный истинно богат,
Тем постулатом что есть, – правда!
Кто сердцем чист тот вечно рад,
Да будет вечно в мире Мама!

Да будет радость от Небес
Добро средь искренних, от Бога,
И войн не будет, и потерь,
Лишь судеб счастлива дорога!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЛЮДЕЙ!

Дай Бог здоровья в этом мире,
Всём людям радости большой,
Кто может быть меня обидел,
Или ко мне со всей душой!

Желаю счастья на планете,
Любви всем людям я родным,
Чтоб выросли в достатке дети,
И мир бы стал для всех благим!

Чтоб свет гирляндами ночными
Мерцал в вечерних городах
И люди вечно молодые
Творили,  жили бы в веках!
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Благословеньем полон дом был,
У каждого в семье своей.
И смерти бы не знали люди,
Лишь счастье безграничных дней!

И чтобы свет сияя златом
Творил капель наизусть
Чтоб сердце повторяло рядом,
Людьми так в мире я горжусь!

Чтобы родители смеялись,
О радости детей родных,
Как воздух дети чтоб ценили
Своих родителей благих.

И небо в облаках чтоб светлых
Душою радовало мир,
Морская гладь под ними бризом
Нас озаряла бы в круиз!

И пароход судьбы бы белый,
Гудком своим бы звал в поход.
По морю жизни незабвенной,
Весь свет обрёл души восход!

И чтобы не было сирот,
Поломанных судьбой людей,
И Радости, чтобы хлопот
Был полон мир благих идей!

Чтобы на свете обрели
Все счастья нить, судьбою тканной!
И каждый на своей стезе,
Обрёл бы путь так долгожданный!

14.01.2023 г.
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ЖАЖДА

Как хочется во всём успеть,
При жизни моей, данной Богом,
И никогда мне не скорбеть
Помочь желаю всем народам!

Чтобы Россия бы всегда,
Такой красивой оставалась
И не по члм страны года,
Планета ей бы любовалась!

Как диадемой у судьбы
«Принцессой» что зовут Великой,
Всё ж бесконечен дух страны,
Глазами милой, светлоликой!

И жажда, в том чтобы помочь,
Простому люду в жизни трудной.
Им боль с любовью превозмочь,
Душою благ, совсем не скудной!

И жажда помогать в сердцах
Творящим огнивом учтиво,
Хоть может быть уже в годах
Но искренне, и так красиво!

И хочется постичь её
Природу мига долгожданным,
Порывом что откроет всё,
Нам в мир дано, что первозданном!

Открыть бы красоту идей
Той самой сути всей Державы,
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В которой счастье всех людей
Улыбок радости в век самый!

И обрести покой души,
Той, что так жаждет, о прекрасном!
Красивых снов благой ночи
Познаний в духе первозданном!

НАБАТ ДУШИ!

Господь, Господь! Услышь набат ты мой,
О времени достойном сожаления,
К тому, что мир Так одержим собой,
И мчится по дороге искушения!

Услышь мою молитву от души
Достойную ответного признания,
И ниспошли отраду для стези,
К тому, кто вопрошает от стенания!

Кто жалует собой привечный бал,
Невольным откровеньем порицания,
Сей час для помощи настал
Тому кто претерпел свои страдания!

Ты помоги мне от любви ко всем,
О ком прошу тебя помочь не всуе!
Кто в жизни жаждет избежать всех тем,
Не откровенных и не искренних по сути!

И отведи Ты лабиринт пути,
Что впереди по курсу видно,
И миссию мою мне дай пройти
Исполнить роль, чтоб было, не обидно!
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Господь, Господь! Услышь набат ты мой,
О времени достойном сожаления,
О том, что мир так одержим собой,
И мчится по дороге искушения!

Господь услышал обращение души
Моей к Нему, о помощи Всевышней,
Сквозь слёзы вопрошания мольбы,
Он воплотил, судьбу людей счастливой!

Господь, Господь! Услышь набат ты мой,
О времени достойном сожаления,
К тому, что мир так одержим собой,
И мчится по дороге искушения!

И час пришедший в седину былин,
О дерзости невинной, но чудесной,
Из всех дорог и пройденных равнин
Я выбрал ту что путь обрёл известный!

Он в помощи хорошим, и простым
И скромных духом и не гордых сердцем.
И всем без исключения благим
Надежды нашей славным поколениям!

Господь, Господь! Ты внял моим мольбам,
И время подошло златого века,
Благодарю тебя, О помощь мне
Мир единен добром для человека!

17.01.2023 г.
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ПРИШЕДШИЕ С ДРУГИХ МИРОВ!

Мы пришли из других миров
Холодом бескрайнего простора,
Дух нас водрузил Сквозь центр всего,
На Земле для всей Вселенной Взора!

Мы обитель торжества Его.
Чувства это то, что есть основа
То, что мы преодолели всё
Для любви, в которой мы здесь снова!

А иначе как же объяснить
То что мы стремимся к сердцу милых?
Так пора нам всем уяснить
Движет миром нежность от любимых!

И стремление идти вперёд,
Развиваться структурно как личность,
В нас заложено природой от невзгод,
Преодолевать их, сохраняя идентичность!

Идентичность чести человека,
Не терять доброе лицо,
Несмотря на испытанья сердца
Человек звучит высоко!

Несмотря на то что мы с глубин,
Космоса бескрайнего просторов
Здесь мы с Богом доживаем до седин,
Сердца полные добра благих узоров!

18.01.2023 г.
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МЫ ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ДРУГИХ МИРОВ!

Мы пришельцы из других миров.
Холодом бескрайнего простора,
Дух нас водрузил Сквозь центр всего,
На Земле для всей Вселенной Взора!

Мы обитель торжества Его.
Чувства это то, что есть основа,
– Мы преодолели всё
Для любви в которой мы здесь снова!

А иначе как же объяснить
То, что мы стремимся к сердцу милых?
Так пора нам всем уяснить
Движет миром – нежность от любимых!

И стремление идти вперёд,
Развиваться структурно как личность,
В нас заложено природой от невзгод,
Все пройти и сохранить идентичность!

Идентичность чести человека,
Не терять доброе лицо,
Несмотря на испытанья сердца
Человек звучит высоко!

Несмотря на то что мы с глубин,
Космоса бескрайнего просторов
Здесь мы с Богом доживаем до седин,
Сердца полные добра благих узоров!

18.01.2023 г.
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Космогенезис – «21 века»
ГИМН  КОСМОСА, И (ЕДИНСТВА ЗЕМЛЯН)!!!

Свет из плазмы энергий,
С начала развития миров
Улыбкой великою Божией,
Явлет столпы всех основ!

Он наполняет пространства,
Структуры и полюса
И созидает убранства,
-Гармония светит в глаза!

Нежное тонкое поле,
Материи шёлка души,
Бархатом шёлковым взморье,
Будущей жизни – стези!

Истина, в том, что бытует
Радиус точных работ.
Так и сияет бескрайность,
Превечно растущих высот!

Нет пространства и время,
Массе – идущих  лет,
Сознанию без дна и края,
Улыбкам, что красят так, – Свет!
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КРИСТАЛЛ ЖИЗНИ

Поэма

Глава 1. Споры структуры кристалла жизни!

1) В центре Космоса зримы,
Споры Вселенской жизни,
Словно рентген видно взглядом
Импульсы квантовой мысли!

2) Током различных вибраций
И, их затем амплитуд,
Разбросаны нейроны вечность
Словно весь мозг изумруд.

3) так нейросеть зрима,
Подобно единой структуре,
Космос, это-Истина,
В своём так бескрайнем мире!

4) Значит всё зримое Знание
В нём ответвленья его
В форме единого Мозга
В обители квантов всего!

5) Случайно ль, по зову природы
Сквозь сердце большой пустоты,
Жизнь, в разумном сознании
Родилась по зову любви?

6) Не за, – вопреки лишь глобальному,
Хаосу, холоду, мгле
Сознание пошло параллельно,
чтоб жить – развиваться, в себе.
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7) И наше развитие Земное,
По образу тех самых сфер
Небесных своих постулатов
Открыло судьбы нашей дверь!

8) И то, что явило сознание
Есть голос разумных времён
Жизнь, это – дар, в назидание
Бог существует во всём!

9) Всё размножается спорами,
Мир одержимо бежит!
Вера, что – лучшее в Духе
Всё вековое хранит!!!

10) Истина где-то рядом
Она везде и во всём,
Смотрит на нас своим взором,
Вершитель творящим лучом!

10) Всё существует во истину
Мир окрылен силой дней
Сеть нейронов нетленна
Бежит словно ворох огней!

11)Сияние и преломление
энергий квазаров и звёзд,
Обмен информации – мнением
С межзвёздных лучей в мир сей грез!

12) И то, что мы видим, Космос,
Это – большой Исполин,
Его ощущаем мы сердцем,
И им мы явленные в мир?!
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13) По образу мы и подобию
Тому, Кто великий такой
Творит мир на радость, утопию ль,
Иль то, что дарует покой?!

Глава 2. Рекристализация

14) Сознанье вопреки существует,
В холодной космической мгле
О том мы сейчас повествуем
Жизнью своей на Земле!

15) И циклы сменяются вечность
С Начала развития норм
Дарованных истинной – верность
Творить без проклятия догм!

16) искры глобального доброго
Разума точных сил
Верой в великое знамение
Так удивляют сей мир!

17) Центр незримой силы
Влечёт в Великий Атррактор
Солнечную систему,
И Звёздные скопления, рядом!

18) галакти вектором тяги
Летят своей массой к нему
Рядом которые с нами
Так интересны ему!

19) Время структур отдельно,
каждой в своей ипостаси
Движимых внутренней силой
Летящих же в общей спирали.
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20) Каркас из энергий единый,
Великий проект всех времён
зритель тайный-невидимый,
– Создатель творит мир основ!

Глава 3. Центр разумной силы!

21) Сознанье зародилось отдельно
От матрицы бытия,
что существует безмерно
В объектах летящих всегда.

22) Сознанье и сила едины
Потоками плазмы дней
Красоты большого, бескрайнего
На разворотах огней!

23) и время не властно над вечным
А вечное властно над всём
Всё существует в известном
В пространстве великого тем!!!

24) Оно существо перманентное
То что есть пустота.
Космос, материя- истины
Нет в вакууме дна и конца!

25) Каждый молекул иль атом
Свой создаёт островок
Который так нужен для точности
Морской словно важен песок.

26) Всё подвергается истине
Пройти сквозь порядок всех норм
Словно огнём в наковальне
Вселенная строит свой дом?!
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27) Всё по своим полюсам
Магнитным-структурным пейзажем
Строит порядок свой сам.
А, Дух тот, что силой заряжен!

27)... – Программа несёт в себе сбои
И супер модель бытия
Себя зародила по миру
Где быть по себе не должна!

28) Значит всё существует
Не зря, а всему вопреки
Так наша душа повествует
Что мы тоже дети любви!

Глава 4. Солнца Вселенной

30) Температура Солнц Вселенной
Раскроет суть пространства из причин,
Явленных ими к нам, творящей  формой,
Сознания из бесконечнейших глубин...

31) И парадокс от изменённой доли,
Развития материи в пути,
Не знает, о конце спирали
Ведь свет превечное творение в любви!!!

32) И расстояния являют суть
Температуры Солнц преобразования
Той составляющей в веках сознания
Природы внутренней реакции ядра!

33) Она сама себя воссоздаёт
Материя сознания Вселенной
Теплом являя суть творений норм
По всей явленной истине не тленной!
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34) Как правило: – правят, притяжения,
И перепад температур – определенно,
Но для того существует всё – ж портал?
Теплом, чтоб созидать сквозь времена!

35)Так время, это масса и реакция,
Материи в потоке всех частиц
И чем сильнее события распада
Тем ярче будет преобразование миров!

Глава 5. Свет кристалла вселенной, реакция параллельной 
разумной Сознательной Субстанции Космо-Разума!!!

36) Итак, сознание образовалось вопреки
Во всей структуре, Мега квантов мира
По сути охватило Космос лира
И жажда появилась созидать

37) Порядок это базис креатива,
А он от информации рекой!!!
Спиралью генофонд необратимо
Образовался для творения рукой!

38) И мы вопреки всему явились
И продолжаем жить и созидать
Кристалла споры яркие желанием
Сознания творить и помогать!!!

25.11.2022 г.

Глава 5. Феномен Образования Нейросети

39) В условиях глобальных постулатов
Бездействия космической стези
Системы той, что в состоянии латентном
В мир зародился разум, с центра мглы!
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40) А, как такое всё же вдруг возможно,
Когда глобальная вокруг пустота?
Движение духовное возможно,
Поскольку есть Вселенская душа!

41) А, значит жив конгломерат духовный
Незримых уз необходимых в суть причин
Ведущих вновь развитие Разумное
Для созидания космических доктрин!

42) То феномен что параллельный разум
возник в желании, чтоб жить, и созидать
Но чтоб творить и развиваться дальше
Сознанье нужно, жить и выживать!

43) Сознанье это форма обращения
Всех звёзд, планет, комет и всех и вся,
А так же для природы становления
Живых существ по форме бытия!

ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЕ ОБЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ  
ВСЕЛЕННОЙ, В КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, – МЕГА-ПРОСТРАНСТВА!

Поэма

Глава 1. Образование Структуры бытия!
(Дух образующий)

1) Импульс и всё осветилось,
То, что являло мрак,
Миг и преобразилась пустыня
В оазис всех радостных благ!

2) Свет был источником силы,
Того, Кто явил сей мир,
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Почвы от вспаханной нивы
В планетах явил эликсир!

3) Он создал первозданно
Раз навсегда и вовек
Дух тот который желанно
Так нас явилив миру всех!

4) Он центр связующей силы
Между мирами и вехами.
Слышат планеты единое,
С Солнцами всеми, кометами!

5) Каждое Солнце близкое,,
Планета тоже в любви
На расстоянии родимое
Слышно улыбкой в Зари!

6) Каждая тонкая сфера,
Тел небесных орбит,
В созвездии Альфа-Центавра
Твердит от души, – мы родны!

7) Искрой небесной мантии
Чистящей призрак времён
Той откровенной в мир хартии
Где есть единство основ!

8) значит Тела живые
Небесные в космосе лет,
В ком каждая точка пространства
Являет и силу, и свет!
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Глава 2. Взаимосвязь Человека, с Звездой!

9) Не важны расстояния и время
Не важно где явился человек
В сей мир от сотворения Вселенной
Но важны ощущения в миг, свет!

10) И сила мысли то, что нас роднит,
С природой первозданной – идеальной,
Душой, с желанием нас единит,
Хоть с Бетельгейзе, или Ариадной!

11) Звезда- путеводитель налицо,
Её сияние мои высоты!
У Космоса несметные красоты
Но то что мне дано оно одно!

12) И импульс озаряющий, в миру,
От Солнца светом у себя, в зените,
Другой Земле,
Где мой двойник живёт,
знамением а его судьбе рассвете!!!

Глава 3. Квантовый импульс

13) Мельчайшие частицы в путь летят
И освещают его своим нежным током,
То красный он, то золотой раскат
То серебро его чарует мои очи!

14) И шар огненный, на мгле небесной – твердь!
Там водруженный и довольно мощный!
Сквозь импульсы, твердит – поверь,
Что добрый я, хоть, с виду одиозный!
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15) И обращаясь все, частички в ряд,
свою запутанность несут друг, к другу миру!
Но они вместе, В чувствах говорят,
Хоть кванты мы, и, в разных уголках,
но мы дружны и слышим одну лиру!

СКОРОСТЬ СВЕТА 
 

Поэма

Глава 1. Философия Структуры Образования Вселенной

Но нет, – не жаждет впасть, в уныние тот мир,
В котором скорость восприятия другая!
События там идут своим потоком,
Шкала всех измерений там иная!

Преобразуются структуры, полюса,
и города по степени движения,
От вектора идущего вперёд
И уносящего всех форм преображение!

Но, как же города в потоке том,
Когда мчится время, в скорость света,
Но у частиц мельчайших свой дом,
В ком свой исток инфраструктуры, в радость – вера!

Так всё Стремятся разойтись по полюсам,
Кварки, частицы, гравитоны,
Но королевой лучезарности, сквозь всё,
Бытуют везде сущие мюоны!

И мир летит катушкой ускорения,
И скорость света не равна нулю,
Достойны звезды Гамма-излучения,
Когда летят к своей цели наяву!
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Глава 2. Часы

Вселенная как часики привольная,
Идёт сама себе, к судьбе своей – довольная,
И радость от творения себя
Преобразует Сутью бытия!

Не уж-то честным откровением опять,
Души всё защищающей забралом,
Она Вселенная забудет за обет
Служить на благо в мир своим вокалом!

И ход часов намечен по пути,
И механизм их по тонким струнам ходит,
Там также и объекты, что в плоти,
Её скоростью в системах хороводят!

Так все системы по своим структурам
Летят, к великому объекту всех времён,
И каждая поёт своим хором
И скорость в каждой свою песнь, в веках поёт!

Но всё единиц энергополе,
В глобальной пустоте великих форм,
В котором скорость света есть тот двигатель
Преобразующий жизнь больших миров.

Свет информация, материя, тепло,
Свет расширяет и дарует суть пространства.
Так хорошо от всей природы в суть дано,
Уже намеченного по часам творить убранства!

Глава 3. Учитель Судьбы

В лучах бескрайнего светила,
Виднеется Ангел твой земной,
Он защищает по твоей жизни
От сердца и души, – печаль долой!
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Учитель есть ещё, Он помогает светом,
Своим теплом, и тишиной любви!
Ко мне своим чарующим обетом
Служить на благо, но в моей сей час плоти!

И негой омывает и водой,
И скорость мысли превосходит скорость света,
Которую Он в дух, мой воздает
Так вот, что созидает во Вселенной!

Мысль не имеет ни границ, ни времени,
Она существует вопреки тому,
Что всё являет, в сонме токов
Она быстрее, потому, что путь к добру!

Портал Любви находится, в нейтральном,
К тому, что алгоритм зовёт ломать,
Затем созидать во Вселенной,
Но у любви особенная стать!

Глава 4. Ангелы судьбы

Они летят навстречу переменам
Их свет великолепен сам собой
Я чувствую их крылья нежным летом,
и осенью, весной, сейчас – зимой!

В них белый свет сияет как восход,
Что освещает луч благих причин,
Сей свет души опережает,
Свет всех исконных – априорных величин!

Любови свет, – имеет скорость выше,
чем скорость света, в космической дали.
Вода бежит на Землю, с кромки крыши,
сердца свет проходит «Свод» души!
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Глава 5. Начало бытия

И было сумрачно, с начала всех времён
Отсчёта точка говорит о многом
Круги петляли в частичке над умом,
Кругов творения над нашим общим кровом!

Там зарождение силой токов дня,
творящей жаждой кристального начала,
Так всё сложилось искрой от любви,
Чтоб жизнь бескрайняя в мирах любви настала!

Глава 6. Зарождение жизни

Электро-магнитный резонанс,
Продолжил начатое светом изначально,
Он поглощая излучает свет
дарует импульсом морфем созидания!!!

Он есть основа, взаимообращения систем,
материи структур, – её объектов,
Все отдавая вновь несёт заряд
Энергий для дальнейшей жизни вновь!

А, значит импульс различных миров
Их поля гравитации первичен
Он породил также суть основ
И света скорость
Он давно превысил.

Но свет основа жизни всех миров,
Бальзам на раны
И защита в общем
Он созидание и трансформация причин
Идущих от творения истоков!
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ПЛАНЕТАРНОЕ БРАТСТВО!

Глава 1. Венера (Вторая от Солнца планета)

Летят в бескрайней бездне вокруг Солнца,
Планеты наши в Космосе большом,
Они едины орбитою Светила,
Семьёй одной, системы дружный дом!

Порядком обусловленная сила,
Ведёт свою скрижаль для всех орбит,
В кой каждая планета планомерно,
Нам помогает сохранить родной наш мир!

Всл мудро так устроено природой,
иначе как, коль под защитой мы,
Юпитера в любое время года
Он слышит крик планет, и их души!

Притягивает он своею массой,
Орбиты астероидов, комет,
И могут все планеты жить свободой
Им отведённой Богом данных лет!

Венера Солнца жар берёт
И яркостью своей Сверкает,
Она законами живёт
Других что сильно удивляют!

Её орбита ни как всех, Планет,
вращается она на право,
Сияет ярко её свет
Ей братья вскрикнут эхом браво!
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Она планета всех творцов;
Поэтов, да и музыкантов.
Великих чувственных умов
Великих сердцем к нам талантов!

Глава 2. Меркурий (Первая планета возле Солнца)

Меркурий первая планета возле Солнца,
Она прекрасна своей логикой, умом.
Она вращается без веских смен сезонов,
Но климат там и ночь и день суров.

Он сменою погоды резкий,
Там утро, очень жаркое всегда
А ночью климат очень дерзкий
Неимоверно ледяные города!

Из всех планет он самый быстрый,
И золотыми красками богат.
Так дух его к собратьям очень чистый
Он жизни в их содружестве так рад!

Глава 3. Земля (третья планета от Солнца)

Земля! Ты словно диво!
Летишь ты третьей от Светила,
И удивляет красота
Тебе от Неба, что дана!

И с Космоса ты вся чудесна,
В тебе так зримы облака,
И Океаны и Моря,
Лазурно-светлая душа!

Твои братья в небосводе,
Сестра Венера у тебя,
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Вы с Солнцем в вечном хороводе
Летите жизнь неся суда!

Всё так устроено разумно
Что весь расчёт так виден всем,
Не стоит рушить мир бездумно
Он нам дарован насовсем.

И вечность лет становления
Даровано отрезком, что в пути,
Достойно всякого восхваления
И благодарности в любви!

Мы знаем только, то что видим,
Земля в Космосе единственный наш дом
И мы её ни капли не обидим,
То место где мы, так счастливо живём!

Её достойно в небе охраняют,
Планеты, Солнце, – суть больших миров!
И Ангелы её восхваляют,
Основу ту, в которой мы сейчас живём!

Луна же спутник золотой, – Земли,
Нам помогает сердцем и душой
Своей великолепнейшей любви
И гравитацией нам всем такой благой!

Глава 4. Марс (Четвёртая планета от Солнца)

Марс, ты как подобие своей сестре – Земли,
Но ты красив своим видом джентльмена.
Твои шапки ледниковые легки,
И в доброе конечно твоя вера!

Как ты красив, и вдохновляешь путь,
Планет на доброе, исконное искусство.
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Уметь за себя, постоять,
Не тратишь тонкий шарм, от сердца чувства!

Ты не плохой, конечно, добрый и благой.
В твою любовь поверить то искусство
Как будто до тебя рукой подать,
И связывает нас большое русло.

Оно есть климат, и условие времён,
По кругу прохождения орбиты
Но Марс меньше чем Земля, наш кров
Но он наследовал пейзажей красок – виды!

Там есть каньоны, горы и долины,
Песчаный шквал наследие времён
Красот его чарующие виды
Сам по себе он, в красоте таков!

Надежда в будущем людей,
Планета Марс на продолженье жизни
А сколько не потраченных ночей
И на него потраченных в мир мысли!

Желанье уберечься от всех войн,
И катаклизмов будущих преданий,
Всё человечество не жалует урон,
От всех потерь, к планете сей призваний!

Ещё он вдохновляет на борьбу
Которая в миру возникает
Противоборства так свойственно уму
Который путь свой сам определяет!
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Глава 5. Юпитер (Пятая планета от Солнца)

Юпитер царь планет, в системе
Всей Солнечной, в которой свет.
Являет знания в той теме, –
«Юпитер – символ всех побед»!

Он громовержец и правитель
Защитник в Космосе родных.
Не то что искрой обольститель,
А самый крупный из всех них!

Так газовый гигант, сияет славой,
И спутники его, все рядом с ним.
Внутри его горячей лавой,
Горит в мир который не стерпим.

Его оттенок бледно- желтый
Имеет красоту великих сил
Он очень добрый и открытый,
И как прекрасен его, с виду красок мир.

Он громовержец, с давних пор известно,
Там грозы удивительно сильны,
И место где бушует ураган
Веками в Космосе объектами видны!

Да красота величия и силы
В одном красивом месте подошли
друг к другу, в облике Юпитера
Они себя достойно всеж нашли!

Он в полосах светлых, тёмно-желтых,
Оранжевых и красочных таких.
Сафари мир с высоты полёта,
колец как будто обручальных мир – больших!
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Глава 6 Сатурн (Шестая планета от Солнца)

Своим ты кругом велик и гладок,
Великолепием своим чаруешь всех,
И кольца твои сотнями подсказок
Тебе служат не вникая о утех.

Ты Земледелия глава, холоден сердцем.
И словно добрый, и серый Кардинал.
Не будучи с родными иноверцем
Своих не покидаешь карнавал.

И танец жизни лабиринтом неустанно,
под жёсткий холод минус около двухсот.
Свой тонко открываешь неизменно
Простой и долговечный хоровод!

Твои спутники к тебе неизменны
Они с тобою очень много вех,
Особенно Титан удивляет,
В ком Океан под толщей льда
глубинных лет!

Глава 7. Уран (седьмая планета от Солнца)

Небесный покровитель всех времён,
Уран, седьмая планета от Светила.
Своеобразен газовый гигант,
Отличия в нём от других планет так зримо!

Он дополняет братьев всех своих,
Но ось его орбиты удивляет.
Намного смещена чем у других,
И ретроградностью движенья впечатляет.

Он светло небесный как сапфир,
И охраняет покой семьи анклава,
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И добротой впечатляет, планетарный мир,
И не торопится вставать с утра он рано.

И часто он твердит, что он один,
Желает быть в момент раздумий, – дней!
Не силой, но умением терпеть,
Он излучает свет своих очей!

Небесный и холодный покровитель
Ты сдержан и не многословен в такт,
Тому что обусловлено в обитель,
Ты с ней содружеством идёшь свой дивный ряд!

Глава 8. Нептун (восьмая планета от Солнца)

Какое диво на небе зримо там...
Нептун в своей лазури светом волн,
морской пучины или Океана,
В кольце тончайшем облаком тумана.

Он отвечает за потоки снов,
иль о мечтаниях от добрых светом.
Благих и утонченейших основ,
Творящем в чувстве одарённым человеком.

Она планета эта дух воды,
Той что дарует нам веление её,
По мифологии души сей царь, Нептун
Кто правит балом жизни у неё!

Глава. 9. Шесть Братьев, Две Сестры На своде!

Шесть братьев две сестры на своде
Космических объемнейших широт,
И высотой не измеримых в небосводе,
В главе с Солнцем восхваляют жизни ход!
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Спиралью ДНК планеты все
Системы Солнечной огибают Шар света,
И вместе улетают к той Звезде,
С которой зародилась жизни нега!

К великому светилу все летят
Первоисточнику создавшему все чуда,
Которые растут и говорят
На языках понятных друг для друга!

Шесть братьев, – две сестры на своде,
Заботятся о всех своих родных.
Светило их Отец на своде
Детей не оставляет дорогих!

И все летят к Родительскому дому,
к тому откуда все произошли,
Куда не обратился от Родителей,
Но для тебя они всегда нужны!
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