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                       РИСЫ 
 
* * * 
Одежды, полные надежды, 
Толпятся, точно как невежды, 
И ждут Прозрения и Блага, - 
Но вот беда - пуста рубаха, 
И платия пустым пусты. 
Прекрасные Богов Мечты 
Не наполняют рукава, 
Не возглавляет голова 
Плечей покатые отрезы, 
Ткань не жива - подстать железу 
Бесчувственна неотвратимо, - 
Послать молите Господина 
Себе - не то смешно собранье - 
Одежд единственно призвание. 
14:34 14*06*05 
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* * * 
Тюрьма - привычная обитель:  
Тьма в ней, тюремщик и хранитель 
Покойного предела правды. 
Угрюмые гробницы мавры 
Суждений право стерегут 
Во власти страха, что умрут 
И смочь не в силах будут жить - 
Кому ж коморы сторожить? 
Иначе как? Никак не можно - 
Да и зачем - то невозможно - 
Не станет тюрем, мавров тьмы -  
Случится хаос кутерьмы, 
Не оберёшься бед незваных, - 
Так не оставим же дел рьяных. 
14:44 15*06*05 
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* * * 
О Медоносный Лик, 
Сердец Любви Властитель, 
Ты Взор Приводишь в Радость, 
Ты Всех Щедрот Даритель, 
Ты Ценностей Ценитель, 
Рождённых из Прохлады. 
Ты Взглядом Озираешь 
Всеистинности Правды, 
Ты Возглавляешь Мир 
И Приближаешь Святость, 
Не увядая Сутью,  
Преображаешь Мягкость 
В глазах заблудших чад  
В Величестве и Силе 
В Верховность Верховенства - 
Да б Боги Славой Слыли - 
Вселенной Материнства 
И Материнством Права 
Храм Воссоздать из пепла 
И Ангелов из праха. 
О Мать Всего и Вся,  
О Нежное Терпение, 
Родится пусть землёй 
Прозревших Песнопение, 
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Пусть Именем Твоим 
Гладь вод, брегов просторы 
Вкушают Верный Трепет 
Мелодии Хармонны¹. 
13:58 18*06*05 
¹ - Божественной Супруги; 
 
* * * 
Человек возмужал:  
                       «Бога нет! Бога нет! 
Я живу, светит солнце - 
                       Бога нет! Бога нет! 
Я ем, и я пью - 
                  Бога нет! Бога нет! 
Я рожаю детей - 
                   Бога нет! Бога нет! 
Я землёю царю - 
                   Бога нет! Бога нет! 
Я оставлю свой след - 
                   Бога нет! Бога нет! 
Я правлю людьми - 
                   Бога нет! Бога нет! 
Я законы пишу - 
                      Бога нет! Бога нет! 
 Я верю в прекрасное - 
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                   Бога нет! Бога нет! 
Я творю свою жизнь - 
                        Бога нет! Бога нет! 
Мои дети в меня - 
                        Бога нет! Бога нет! 
Я и мудрость дарю 
               и разумный совет -                         
Бога нет! Бога нет! 
                          Кто ещё, как ни я, 
Храм возводит мечте, 
                 Мир от бедствий храня - 
Бога нет! Бога нет! 
                   Братья, род наш един - 
Бога нет! Бога нет! 
                    Все мы есть, как один! 
10:58 24*06*05 
 
* * * 
Рождённый всякий и созданья 
Природно обретают тень, 
Но человек сверх обретает 
Тома бумаги каждый день. 
И усомниться мир не может,  
Когда запятнанный двойник 
Докажет верно, кто есть кто, - 
И горы гор надёжных книг 
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Даруют право жить и быть - 
Так без бумаги нету права 
На справедливость и защиту - 
На всё и вся свои есть главы. 
«Мы не животные», - смотрите, 
Гласит бумага. Человек 
Стоит под небом и сжимает 
Гордыни пики, тыча вверх:          
«Пусть видит Бог Меня с небес - 
Я есть - бумага подтверждение, 
Бумага - всё святая правда, 
Признанье и вознагражденье.  
Смотрите, вот моя родня, - 
Бумага – чудо, знаю верно, 
И без неё никак нельзя - 
Не точно, зыбко и неверно. 
Как быть уверенным в родстве, 
В любви и праве на жилище? 
Нет, без бумаги невозможно - 
Она всех делает нас чище». 
Бог слаб - в миру родись землёю, 
    Никто нигде и никогда  

     Не подтвердит существованье 
      Того, кто выше нас всегда. 
        Такой бумаги не дадут,  
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А не дадут - так не поверим. 
И посему - есть Бог иль нет - 
Не важно, - буквами же сеем 
Мы право жить землёй земною, 
Свободы жнём затем сполна, 
И верно знаем и породу, 
И дом свой, и свои права. 
11:57 16*07*05 
 
* * * 
Бог не ведает ряс, попов и жрецов, 
Бог не ведает рас, границ и оков, 
Бог не ведает разницы  
                           меж землёю и небом, 
Меж вселенных потьмою  
                       и звезд сияющим светом. 
Бог не ведает чувств сожаления, боли, 
Бог не ведает жертв и глумящийся воли, 
Бог не ведает злобы, печали и лести, 
Бог не ведает - порознь мы или вместе, 
Бог не ведает - чем человеки живут, 
Бог не ведает – сколько, родившись, умрут. 
Бог не ведает жажды  
                           и не стремиться владеть, 
Бог не ведает страха и не ведает смерть. 
Он Далёк, Непритворно Высок Он и Рядом, 
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Он не ведает судеб  
                     пред человеческим взглядом, 
Он не ведает низкого мира земного, 
Он не ведает правды, слуха и слова, 
Он не ведает то, что Ему приписали, 
Он не знает молитв, что ему посвящали. 
Он не знает, не видит, 
                                 не слышит, не правит, 
Но Царствует Вечно и Всеосязает, 
Всечувственный  
        к Душам, Стремящимся Тщетно 
Необъятность Прозреть, 
                              Что Истинно Верно. 
14:24 25*07*05 
 
* * * 
Сверх Нежной Тиши Тишины – Её Персты,  
                 Её Персты, Её Персты, Её Персты. 
Сверх Мира Вечной Красоты - Её Персты, 
                 Её Персты, Её Персты, Её Персты. 
Сверх Высей Знатной Высоты - Её Персты, 
                 Её Персты, Её Персты, Её Персты. 
    Исходит и Проистекает     

                           от Перст Святых Святая Явь, 
      Касанье - разум Пробуждает, 
                     и шепчет он: «Её Восславь, 
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Её Восславь, Её Восславь, 
                                    Её Восславь. 
Прими, о недалекий отрок,  
                     в себе самом Её, Её, Её, Её, - 
Исполни Светлое Желание  
                                 своё, своё, своё, своё. 
Скупое право отчуждения  
                   презри, презри, презри, презри, 
И Радость Блага Озарения  
                                  неси, неси, неси, неси. 
Не ты - так кто осмеет сможет, 
                                  успеет и не навредит 
Её Творению.  
               Былое, что боль вершило, поглотит 
Времен Разверзшаяся Бездна, -  
                          так не живи же бесполезно».      
02:11 31*07*05  
 
* * * 
В ременьях время преподносит 
Дней колесо - кто жнёт, тот - косит, 
Теряя с праздностью все связи, 
Не замечая пыли, грязи. 
Нам должно чаянно стараться 
Всем, дабы в спицы не попасться. 
22:16 14*08*05 
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* * * 
Проста, Просторна Вековечность - 
Узка уз алчных человечность. 
22:20 14*08*05 
 
* * * 
Ты - Мошенница - ни день что -  
                            в новом платье, - 
Скандалы и раздоры во запястьях 
Скрываешь за улыбками с ухмылкой, 
Играя с людом слабым, словно с рыбкой. 
Глаза пристрастием сверкают  
                                         в скором беге - 
Не видят люди низости огрехи:  
 
 «Хи-хи, ха-ха Я вся для вас - враги другие. 
     Святая Я, но вкруг Меня иные, - 
          Я их прощаю, зла держать не стану. 
Придёт тот час -  
                Правительницей стану, 
Даруя всем униженным спасенье 
От злых мужей, кующих пораженье 
Мне и чете моих ближайших, гордых 
Собратьев, битых понапрасну, но   
                                          свободных». 
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Слова вонзаются в сознанье, как 
                                         кинжалы, 
Как патока, ум застилают слабым 
     И жаждущим спасения от боли 
Неволи дней и безрассудства соли,  
     Что в душах рваных жадно разъедает 
                 Покой и мир надежды, коя тает. 
 
Не люб уже Уринзен прокажённый, 

Но поздно - о̀гнивом зажжённый, 
Бушует пламень, жаждущей всевластья, - 
Мошенницы сломает он запястья, 
И вскоре сам, недолог срок, предстанет 
Пред Ликом Правды Вечной - и с тем канет. 
10:08 13*09*05    
 
* * * 
О многомощные, всесильные, неужто 
Случилось так - смелость стала чуждой 
Пред ветром, гневно веющим волнами 
И сокрушающим плотины берегами? 
Неужто малы стали и бессильны, 
Угрюмы, молчаливы и слезливы? 
Неужто верили вы в то, что Бог услужлив 
Для мимолетных судеб малодушных? 
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Вы словно зуд, землёю распростертый, - 
Пока один лишь город Гневно стёртый 
В глазах, влачащих время ветхой жизни, 
Подобно праху в низости отчизне.  
Сама Земля - Вселенская Былинка, 
Что ж человек - суть даже не пылинка - 
Сколь не родись люд - даже не есть малость, 
И вновь и вновь да оголится слабость. 
 
Я ликовал: сильнее вейте, ветры, 
Да будьте разрушительней и щедры 
На бедствия нежданные и лиха - 
Пусть души разрываются от крика 
Перед Стихиями и Вечными Богами, 
Которым стали верными врагами.                                          
11:19 27*09*05   
 
* * * 
Пока я тот больной,  
                          кто здравого не алчет, 
С болезнью дружен я  
                          и не скажу ей: хватит, - 
Так проще прозябать, храня 

                                    ущербность 
     И избегать Величия Отверзтость. 
     11:26 27*09*05 
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* * * 
Кошмар! Земля в злой миг смешалась, 
Вся затряслась, и из под ног 
Ушла, - вчера не колебалась  
В победе вера, - лязг и гром 
Оружий, яростно взострённых, 
Затихли. Боже, всё вокруг  
В руинах, крики боли, стоны 
Родились, - кто же враг, кто друг? 
Стихия властно, вероломно 
Вмешалась в ход событий правых, 
Теперь лишь прах на поле брани - 
Не сыщешь воинов, гневом явных. 

Все силой ужаса сломлѐнны, 
Не жаждут видеть сонмы пленных. 
 
Вот так клочок земель столетних бедствий 
Стал пылью без иных последствий. 
 
И оба злобных государя 
Взмолились: «Люди добрых правил, 
Нам помогите, - нету мочи  
Восстать на ноги в силе, в мощи, 
Конец раздорам положив 
Под клич: Один лишь будет жив!». 
22:32 08*10*05 
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* * * 
Зачем мне дело, если нету силы? 
Зачем мне сила, если нету дел? 
Не лучше ль труд принять не горделивый, - 
Верней всего, хоть мир не станет цел. 
На расстоянии высоты наблюдаю - 
Мне не до них - Прославленных Мечтой, 
Уж лучше строить жизнь, какую знаю, 
Приемля пыл усталости и зной. 
Сползает в бездну люд за шагом шаг - 
Я ж не возьму Величественный Флаг, - 
Не будет лучше от того, но и не хуже 
  Не станет мне. Иные также служат 
   Пусть неудобным, но доступным благам, 
   Не привлекаемые Сокровенным Стягом. 
Я сожалениями будни не тревожу, 
За часом час не отрезвляюсь Явью, - 
Не вижу смысла Даровать ничтожным 
Объятья Правды Вечной, Кою Знаю.  
Себе и близким даже Капли хватит 
Того Нектара, что Питает Жизни. 
Трудом упрямо Рекам преграждаю 
Течений Русла, и Небес Отчизне 
Характер не попрать наперекор свободы, 
Но Манят Дух Чистейших Судеб Своды. 
     14:08 04*10*05 
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* * * 
От слез и грез лекарство - смерть 
Или иссушенная твердь, 
В веках последних над судьбой 
Верх взявшая сухой рукой. 
 
Камней и судеб счётом ровно, 
Не зрит Пропащий бедства, словно 
Не в нём причина дней злых лиха 
И чтит покорно буквы в книгах. 
14:17 11*11*05 
 
* * * 
Пал за себя - герой отважный,  
Пал за других – герой ты дважды, 
Но раз лишь пасть судьбе возможно, - 
Попасться в пасть совсем не сложно, 
Не мудрено расстаться с жизнью - 
Лишь миг и уж покрылся слизью 
Героя труп, - воздвигнут камень, 
Танцует в память жаркий пламень, 
Холм окружён бедой и горем. 
 
Сын палача: «Он был героем! 
Смотрите, люди, вот пример - 
Так каждый ради добрых дел 
Поступит пусть, не пожалев, - 
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Почтят потомки правых склеп». 
12:04 23*11*05 
 
Америка. Пророчество. Эпилог. 
/по мотивам произведения В. Блейка/ 
 

Подземными чертогами,  
                             кипящий магмой Змей, 
Канадскою землею, ставшею теперь 
Соседке злой подвластной, 
                     сон гонит прочь, как стужу -  
Змей вырваться торопится 
                                     на волю, и наружу 
Каменьев желтых тягость 
                             сбросить, словно кожу, - 
Открыться предстоит всеогненному ложу, 
Являя магмы реки 
                           и солнца поглощая  
Лучи тьмой окаянной, - 
                        воскликнет: «Всех прощаю! 
Мечтал из века в век сего я пробуждения - 
Так стало неизбежным мое освобождение».  
И словно в унисон, тряся свирепо гривой, 
В Перу проснулся Лев смертию игривой. 
Трещат земли глубины, 
                                 противятся друг другу 
И побережья гложет, подобный всем недугу, 

Кит яростно вкушает и поглощает берег 
Обоих континентов прославленных Америк. 
Рык извергают жерла 
                         суть погребальным горном – 
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Так миллионы станут  
                   в миг прахом или кормом. 
 

И в Мексике Орёл покоя не сулит - 
Крылья расправляет - спокойно люд не 
                                                     спит, - 
Нещадными ветрами сечёт брег океана, 
Разруху порождая незвано и нежданно, 
Парит он небесами  
                             и гневно кличет бедствий, 
Безумством приближая 
                              невиданных последствий 
Для континента гордого, -  
                                 Америке всесильной 
Конца душой желая и смертии обильной. 
 
 
Зарницы миром блещут -  
                            кто дышит, тот трепещет. 
«Не по мою ли душу сей рок небес 
                                                  зловещий?» - 
Шепчут человеки, не находя спасения, 
Утратив глас и пыл полночного веселия.  
 
Молчанье, как всегда, награду предвещает - 
Бог Милостив Всемерно - 
                                Желанных Чад Спасает. 
15:18 13*12*05 
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* * * 
Мимо пагоды шёл  
                         странник ночи кромешной, 
И войдя внутрь, отчаянно 
                           сделал вывод поспешный: 
Изваяния Будды нету в храме священном -  
Лишь каменья златые  
                             в исступлении усердном 
Покрывают тончайшей чешуёй золотою. 
- Где же Будда, ответьте?  
                                  - Под златой чешуёю. 
- Что ж ценнее для вас - 
                           саркофаг солнцецветный 
Или Будда, всецело им окаймленный? 
- Нам ценнее любовь, коей Будду мы чтим. 
- Любовь - тот ли камень, что усердно  
                                                    творим? 
- То не камень, а злато любови почтенной, 
    Коя прекрасна посеред вселенной. 
- Дабы Будду воззреть, злата стену долой 
                                             вернее убрать… 
- С твоей головой что-то не так - 
                                       великою силой 
Изымаем усердно у природы игривой 
Мы золото это и в храм всё приносим, 
Молитвы свершаем, на тело наносим 

Великого Будды, - не камень то - Пламень, 
Не склеп - колыбель - величества знамень. 
16:28 17*12*05 
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* * * 
В обмане великом пребывают века, 
Сметает опоры человеков река, 
И Русла не знает и Цель не приемлет, - 
Рукава распростерты повсюду и внемлет 
Лишь ложному зову хулителей Правды, 
И плеск раздается: 
                      «Как прав ты, как прав ты». 
В конце же концов, преследуя слово, 
Река вязнет в иле. Где ж праведник зова? 
Он своё получил от влекомой реки - 
Постигшему ложь не протянут руки 
Ряды побратимов, не узревших болота, 
Что в конце рукава голосят: «Жить охота!» 
17:16 21*12*05  
 
 
 
* * * 
Порока в отчизне своей не сыскать - 
Уж лучше из сил всех отчаянно лгать. 
Порока в душе не узреть - выше право 
В иных соискать злосущее нрава. 
Коли нету порока, то Пророки излишни - 
Так всяко гниют не прозревшие жизни. 
 
Прозревшие Зрят Свет Пророков 
                                              Прекрасный 
В Душе, Тканой Явью Божественно Ясной. 
22:46 30*12*05 
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* * * 
Три Матери мои: Земная, 
                  Безвыходность и Мать Святая, - 
Они терпели, терпят боли  
                         от нрава, явленного волей - 
Напол из ада изошедшей,  
                 напол из Царствия Пришедшей. 
Как дёгть и мёд в судьбы Граале  
                            им наслаждение едва ли 
По день сей стоит ожидать.  
                             Бывает мыслю полагать 
Иное странно, но Вторая,  
                         боль попирает, мной играя, 
Смирения Её терпенья  
                не разглядеть, как свет затменья, 
Земная - злого не припомнит,  
                       Святая - то и дело вздрогнет 
И боле Терпит сред иных  
                  от прелести щедрот пустых, 
К которым низменно привязан 
                               и коим негою обязан 
Отчаянных потуг свободы, 
              чем чту иных заблудших гроты - 
Застенки тюрем подземелья, 
                 зловонье правит где похмелья 
Дурмана сладости от боли  

                          чертогов человечей воли.                    
                         
Всем Матери Святой обязан, 
                      но мыслей избегаю – Связан 
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Я с Ней не меньше, чем со мной 
                    Она связала Свой Покой. 
 
Верховных Грёз Живого Бога - 
                  Верховий Преступить Порога 
Сулится… некуда подеться - 
             ведь стыдно в зеркало глядеться, 
Где зрю способности и разум, - 
                в час тот же сам собою связан. 
20:38 13*01*06   
 
* * *              
Каков язык - таков ты сам, 
Род ясен сразу по устам, 
Что звуки явственно рождают, 
Ты говори – тебя узнают. 
Будь ты корова или птица - 
Скажи лишь слово - и случится 
Из чуд чудесное явленье - 
Твое признается рожденье. 
Твои родители, быть может, 
Из обезьян - то не изъян, - 
Никто подозрить не посмеет -  
Лишь бы язык был речью рьян. 
21:22  31*01*06  
 
* * *              
Тянули змея великаны, 
Взбивая море смутной славы. 
Один - за голову, иные - 
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За хвост, крича: «Мы заслужили 
Держать се благо, отдавай!» 
Один, разумный через край, 
В ответ: «Мне змей исправно службу служит. 
Я попускаю тем, кто дружит, 
Вам же, друзья, напомнить смею, 
Что лишь склонившись перед змеем, 
Получите, чего хотите, -  
                     жизнь такова, - увы, простите». 
Иных два злобных и надменных 
Слюной исходят судеб тленных, 
Изрыгнув дерзкие проклятья, 
Готовят грязные запястья 
Покорно змею предложить: 
«В плену всё ж сладко будем жить, - 
Не быть всевластному героем - 
   Проклятий рты во ширь откроем, 
  Дабы прикрыть лихое ложью, - 
Не станем так в глазах ничтожней».                                   
00:40 02*02*06 
 
* * *  
Из двух гремучих - чёрный злее, 
А рыжий кажется добрее - 
Его надменность словно бездна - 
Прыщава лепрой и помпезна, 

Но многих вяжет убежденьем 
О том, что правым вожделеньем 
Влеком сей карлик, - дело ж худо - 
Всё меньше верится во чудо 
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От благодетеля уродства 
Напыщенного превосходства 
И лжи, и малость не прикрытой, 
Хоть и стремящейся зарытой 
Быть от взалкавших правды глаз, - 
Ни слово что - то боли час. 
 
Любимчик чёрный цело преет 
Лицом багровым от бессилья 
И бед катящихся обилья - 
Лишь только обвинит кого-то, 
Как вдруг ненастная погода 
Добить стремится лиходея, - 
Сред гор высоких ветер, вея, 
Час от часу срывает планы 
Обогащения державы. 
16:21 03*02*06*  
 
* * * 
Родился в этот день удалый -         
И не хромой и не беспалый  
Батый скоромного народа, - 
Лик грязен, как сама невзгода, - 
Надменный алчный старикан 
Мнит всякий день, что им сыскан 
По воле воли мира сладкой 
Перл властный, но судьбины шаткой 
Уж лодка борется с волнами, - 
Жизнь сохранить - удел едва ли 
Возможен будет - ведь беда 
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Всяк гложет тушу естества. 
 
Покрыта тяжкая наружа 
Печатью лепры - боль - ничто, 
И крысы следуют по следу, 
Кусок урвать чтоб от него, 
Бесчувственного плотью чахлой, 
Рождённого погодой затхлой. 
23:55 23*02*06  
 
     В Этот ВТОРНИК* 
На волоске висел мой ад, 
И вот он Пламенем объят, 
И найден ключ серед помоев, 
В которых превращал героев 
Огнедыша̀щий на гробы. 
 
Чрез влас цепь кинув,  
                                из недр тьмы 
Душою вьюных к себе тянет - 
И юность благостная вянет. 
 
Подобно жалу в плоть вонзённый, 
Он сушит радость бытия 
И убеждает: «Вам тринадцать? 
Теперь вы все моя семья. 

 
Марионеточные чада,  
                       желанья пылу будьте рады, 
   Ищите боли продолженье,  
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                  вкусите плоти вожделенья, - 
Насытиться вам не придется - 
                 душа до боли алчно рвётся, - 
Пусть день за днём Изнеможенье 
На миг лишь даст освобожденье 
От колкой боли лязга цепи. 
Тянитесь к услажденью, дети, - 
Я с вами - и покой не знайте - 
Ничто, никто вас не спасёт. 
Так что, давайте, подрастайте - 
Вас взрослость безнадежья ждёт. 
Любви не быть без тел томленья - 
Томленье славьте, без него 
Любви уходит одаренье, - 
Познавшим хоти - повезло. 
Откройте таинств покрывало,  
Сорвите плод, вкусите сок, - 
Вы все мои - я ваш всемерно, - 
Я самый-самый вечный рок».   
 
Неугомонная обида жила в душе 
                                      уж двадцать лет, 
Но скорбь, достигнув апогея, 
                         дала мне вымолить ответ.  
11:48 20*04*06 
_______________________________ 
* - Шри Матаджи в Австралии 
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* * * 
Сколько бы добра не было сделано 
                                          для  людей, 
Не ожидай их превращения в ангелов. 
 
Сколько бы зла не причиняли ангелам, 
Не узришь их людского перепревращения.  
 
Одно - говорить, что делать, 
Иное - делать, что говоришь. 
06*06*2006 
 
* * * 
Не принят адом, противен Раю, - 
Землёй и в ад и в Рай играю, 
Каменья соли в Судеб Нектаре  
Приберегаю и слагаю  
Мозаику странного порядка - 
  Не должно жить в ней полно, сладко, 
  Не то отличий от людского, 
Боюсь, пребудет слишком много. 
 
Пока таков сам, как и прежде, 
Не дам и малости надежды 
Покойно жизнь препровождать 
Себе и им -  
            изгнать, изгнать, изгнать, изгнать. 

14:14 20*06*06 
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* * * 
Безбрежность Рая, но капля ада 
Стяжает боль, - свободы право 
Примкнуть к Прослывшему Высо̀ко   
Или к тому, что есть убого, - 
Что есть Светло или черно - 
Вкушаю мрак - мне всё равно. 
Держусь за временного ветошь, 
Тюрьмы, как щит, сжимаю ретошь*, 
Стараясь Света поубавить, - 
Во тьме себя хочу оставить - 
Здесь сер я - и ни бел, ни черн, 
Не отличишь сред затхлых зерн. 
Росток души Желает Света,- 
«В аду ж для Света места нету», - 
Себе твержу, из сил сжимая 
Жизнь, Пробужденную для Рая.  
_________________ 
*-  ср. между решетка и ретушь 
 

11:40 26*06*06 
 
 
             В школу 
/Землёй не сыщешь языка, свои чтоб не 
предал века/  
 

Мова - язика підкова. 
Нема язика, щоб не зрадив віка.  
     
Й варвар мовою кичився – 
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За це ніхто не поплатився; 
Ніхто не зміг дістатись Неба 
Шляхом цим - Та дістатись треба. 
08*09*06  
 
* * * 
Бушуют спящие народы: 
«Долой царей!», - но их невзгоды 
Лишь множатся день изо дня, - 
Оковы бережно храня, 
Идут иные государи - 
Хитрее будут, коли взяли 
Сей посох - людом помыкать 
И в добродетельность играть. 
 
Народов радость недалёка - 
Бесплодна жизнь, темна дорога, 
Никто их в горе не утешит, - 
И новый уж правитель режет 
  Жизнь слабых, не высоковерных,  
  Ломо́ть за ломтем расчлененных                        
На касты, группы и числа́ - 
Кто не насытился сполна 
Позором ложных представлений 
О том, что для его велений 
Час наступил, - но лишь удушье 
Дарует царево радушье - 
 Светѝт оно, пока желает, 
  Тмит душу - только трон познает. 
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Так полны горя человеки, - 
В слезах глаз сомкнутые веки: 
«Опять нас предали злодеи, 
Мы ж блага верного хотели!» 
16:28 19*09*06  
 
* * * 
Ангел во платьѝ вещала: «Благо люда 
Лишь только от меня - что от иных - то худо. 
Руки у иных не чисты и не мыты, - 
Мои же - лепестки, бархатом покрыты. 
Я - красота и мир, забота и порядок, 
Я верю в правды слово,  
                         на ложь мой нрав не падок. 
Не шаток и не валок характер 
                                            мой прекрасный, 
Никто не зрел мой лик,  
                           чтоб от стыда был красный. 
Стыд - совести соратник  
                                    ничем не потревожит  
Души моей покои, и многих приворожит 
Отличие моё от полчища иных - 
Двуличных, аморальных, отъявленно глухих 
К тяжбам и мольбам жаждущих заботы. 
Со мной и лишь со мной  
                              минуют все невзгоды, 
Люд заживет, как князи,  
                             купаясь всяк в достатке, 
А князи хлебнут грязи и ласковости палки, - 
Для них приберегла лихое наказанье, 
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Иные, трепещите - лихо вас ждет изгнанье. 
Я облака из лжи развею, словно сумрак 
Развеивает солнце, рассвет провозглашая, 
                                     И даже те, кто юрок, 
Не смогут избежать моей десницы правой, - 
Бойтесь, лицемеры, не мне прослыть 
                                                         лукавой. 
Во-первых, во-вторых, и в-третьих,  
                                               и в-чётвертых,  
И в-пятых, и в-шестых, - 
                          вы все уж в списке мёртвых. 
Счёт только начался  
                           злодействам и бесчинствам, 
Мой суд, мой глас и взор 
                                   избегнуть не по силам 
Ни вам и никому, кто людом помыкает, 
И кто меня саму живой в гроб загоняет, - 
Есть силы в теле женском  
                                      поболе, чем сдаётся 
Убогим головою и сердцем, что не бьётся».  
   14:49 20*09*06 
 
 
 
* * * 
Победоносный бедоносец 
                        не расчитал избытка сил, - 

Уверен чёрно в аппетитах  
                             и в своре, кою породил 
Был. И сыскал в подвластном царстве 
  Змей, покушающихся в явстве 
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               своём змеином на него, - 
                          блеща зубами в крик: 
«Кого, Я знаю, это дело,  
                        Отец змеиного удела, - 
Давно известен на весь мир, 
Но я не мышь, а он не сыр, 
Проснитесь все - злой враг шпионил 
За мной, но верно опозорен - 
Нашли его лихих питомцев, - 
Не проведёшь род гордых горцев».  
 
Освирепел Змей окаянный 
и изрыгнул: «Сей горец пьяный -  

      он что, един сред мира пуп? 
Не добр я, но и не глуп. 
Он что, один за кем следят?                            
Что за беда - ведь не едят! 
Все друг за другом, что есть силы,  
Во весь опор и в мощь полну̀ 
Блюдят, но тут из гор щелины 
Орёт один - я не пойму - 
Он лучше всех иных иль как 
Понять сей гам, - быть может, враг 
Не я, а он? Чего скрывать 
Посред друзей, - спокойно спать 
Всяк волен вдосталь. Он - не друг, 
Уверен я, так пусть же круг 
Колец от тела моего сомкнётся - 
Долу одного мне хватит, ну а хватит гор 
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Иль нет тому, кто так смышлён, - 
Посмотрим. Дней от сих ни птица, 
Ни тварей разных вереница 
Не посетит ущелий край. 
Эй, горец, шлю привет, - бывай!» 
21:40 02*10*06   
 
* * * 
Вера не превышает Знания, 
                 Знание не превышает Призвания. 
23:41 11*10*12 
 
* * * 
Тому, кто ложью жив, ужасен облик правды, 
Лукавый не изволит промолвить:  
                                      «Прав ты, прав ты», -  
Правдивому в чести и чистоте рассудка, - 
Что искреннему - благо, 
                               то лживому суть - жутко, 
Невыносимо мерзко  
                           с правдивым пребыванье - 
  Ведь освещая правдой подлога изваяние, 
  Поклоны лжи всяк бьющий  
                                становится отвратным, 
  Низменным, ничтожным, - 
                  правдивый же - приятным, 
  Достойным уважения,  

                                внимания и права. 
Прошел забвенья час и ускользает слава 
Напыщенной и наглой  
                           лжи, злобы стерегущей, - 
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И вот уж на коленях  
 
         ложь, горечь слезно пьющей, 
Молит о пощаде или бежит стремглав - 
Вовеки ж благо с тем, 
                      кто правдой верной прав, - 
Правдивый славит честь, 
                                      Искренний - хвалу 
Поёт душою всей  правдивому челу. 
12:43 26*10*06 
   
* * * 
Рай наступает на голод и холод - 
В страхе сжимаюсь - ещё слишком молод, 
Зелен, незрел, избегаю раздумий, 
Свободу сулящих от грязных безумий, 
Радость сулящих без края и срока, - 
Но нет, недостаточно бездна глубока, 
Терпеть ещё можно дёготь в нектаре 
Свидетелем яви «всякой твари по паре» 
Даётся всегда и на всякое действо. 
Так и живу сред горемычных семейства, 
Горюя меж них, болея рассудком, 
Во сне прозябая в безразличии жутком 
К уделу, возможному всякому чаду, 
Хвалы не пою и ни раю, ни аду. 
Страшусь одинаково высот и забвений, 
Глаза закрывая на пламя знамений, 
Жгущее душу лепестками своими - 
Желанием Бога чтоб Радостью жили. 
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Велит и Мечтает Господь Всевеликий, 
Дабы пал, обессилев, супостат двоеликий, 
Дабы чада прозрели и приняли правду, 
Дабы свершить дней последнюю жатву, 
Дабы Всечувственной Сутью и Волей 
Осязать чад рождённых Высочайшею Долей, 
Наслаждаясь Всемерно своим отражением 
В душах, объятых Святой Доли Движением. 
12:18 24*11*06 
 
               С.Р. title¹ 
Господь Вселенский человека тело 
Обрёл во чаяньях, гнетущих свой покой, 
Во угнетённых благо и порабощённых, 
Кричащих: «Боже, хоть бы призрак Твой 
Узреть, - столь наши жизни скверны, - 
На теле Матери - Земли каверны 
И метастазы боли бытия, 
Колосья пожирает саранча. 
Где Ты, где Гнев Твой, где Твоя Любовь? 
Вокруг лихие беды, кровь да кровь». 
  
И Воплотившийся Непознанный - не узнан, 
Примерив мантию от крошечного мира,               
Забыв Сам о Себе как Таковом, 
 Забыв о Том,  
                 Чья всех Вселенных Сила, 

  В тени событий тихо наблюдая, 
   Встречал и провожал живущих, 
Пришедших ко Стопам Богини 
                                              Вечной, 
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Нектар Судеб Прозрением 
                                       Дающей 
Испить, приняв Святое Материнство. 
Пока склонённые, незрелостью речисты, 
О Нём не спросят - сипилявят Имя: 
«Всего Превыше нам Веков Богиня, 
Её супруг не в нашем созерцании, 
Лишь Ей привержена душа  
                                       и всё внимание». 
 
Бог принимает всё: «Хотите что - возьмите, 
Хотите знать - узнайте, иное что - просите, 
Хоть как зовите, как хоть величайте, - 
Верховна Истинно Она, сперва Признайте 
Её, как Всё и Вся живущим Верно, - 
Для Самого Меня Её Есть Место Перво». 
02:00 10*12*06 
_______________________ 
  ¹- Си.Пи. титул  
 
* * * 
Нет равных мне, есть лишь лучше и хуже. 
 
* * * 
Богат - столь есть, что невозможно съесть. 
 
* * *  
Человек на своем месте - Бог. 
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* * * 
Себя судите - и не судимы будете. 
 
* * * 
Рабы дипломов, фабрик и заводов, 
Дипломов лжи, заводов, фабрик боли 
Арканы славят, как свои мечты, 
Во тьму бросая радость жизни доли. 
Рабы плодят рабов, бумагой погоняя, 
Из колыбели лет до смертного одра 
Безудержно, безумно повторяя: 
«Бумаги нет - так нет и дней добра. 
При этом чтим и свято верим в Бога 
И в Материнства Дух и в Ангелов чету». 
«Какой бумагой Их доказана заслуга?» - 
Вопит дитя - «Узнаешь то в гробу».  
11:06 06*03*07 
 
* * * 
Мастеровым ремесленникам - слава, 
Хвала и благодарность и почёт. 
Без рабских уз жизнь - сущая отрада, 
 Без ремесла - жизнь затхлый, тёмный грот. 
 Ремёслами владейте, изливайте 
  Всю красоту чрез них и блага душ 
Черпайте в сём, и так приобретайте 
Суть утоленье жажд, предав пустыни сушь. 

   11:34 06*03*07 
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* * * 
Я музыкант - сыграю что угодно, 
Художник я - рисую в любом стиле, 
А я поэт - слов поклоняюсь силе 
И подберу для каждого по слуху, 
А я танцор -  
             и знаю танцы все, что в этом мире. 
Нам заплатите столь,  
                     сколь ляжет в откровенья руку, 
Приняв взамен талантов проявление, 
И насладиться доведется взору, духу  
Искусством вечным и его явлением. 
Нам безразлично - кто наш повелитель, - 
Платите лишь - ведь деньги наш спаситель, 
И мы для вас не меньше, чем для Бога, 
Творить готовы. Невинность - недотрога, 
Но не для вас, карманы с кошельками, 
Но не для вас - со златыми перстами, - 
Для вас мы сотворим любое из любого, 
Коль Бог заплатит - сотворим для Бога. 
 
Предательства не знаем Музы Вечной, 
Жизнь не должна  
                      быть слишком скоротечной. 
12:34 06*03*07 
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* * * 
Люблю людей - их преданность и разум, - 
Своим безумием я лишь Богам обязан. 
12:56 06*03*07 
 

* * * 
Что из того, что пред тобою Бог, 
Коль ты не ведаешь Величья Естества? 
Перед тобой Он Сам, но слабый слог 
Уста твои являют Небесам. 
 
Зачем ты хочешь знать, 
                              доверившись словам, - 
Они не множат знаний 
                             главам не пробуждѐнным,  
Свободы не даруют  
              и годам предать не в силах  
                                          смысла оголтелым. 
 
 Перед тобою тот, кого увидишь ты, - 
 Не более, не менее - и только. 
 Играть не следует, что помыслы чисты - 
 Поклон отдав, не роль играешь - рольку. 
 00:08 18*03*07  
 
 
* * * 
Игра: Игг (Имя Одина), Ра (Энергия). 
00:08 18*03*07 
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                   ЛЮДЬ 
Не доброе слово - так добрая злоба. 
14:04 25*03*07 
 
 

* * * 
      Могучий, всесильный, разумный и 
                                                       гордый 
      Избранник народа пришёл в ассамблею 
      Ученого люда и там, к удивленью, 

Услышал о верной кончине светила, 
Питавшего Землю своими лучами. 
Удручённый услышанным, светоч речами 
Собранье слепое овеял с охотой: 
«Я сожалею, что чрез лет миллиарды 
Диск солнечный карликом  
                                  станет вселенским, - 
Не станут светить людям звезд мириады - 
Коль жизни не станет, то и замков ограды 
Не станут хранить суть  
                                 покой вседержавный, 
И дети рабов не вкусят хлеб отрадный 
Во светлой опеке потомков моих. 
О, как сожалею, что не станет живых, -   
Вы только представьте, что ждёт нас 
Забвенье - сим днём нам открылось, 
                               что не вечно творенье. 
И думать страшусь про вечное Бога - 
Да вечно ль оно и много ль в нём прока».    
23:56 29*03*07 
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* * * 
Не Кучмин Яр¹ - Батыева Гора²  
Разверзлась яростно, и Чёрная дыра 
В одеждах белых, хихикая, кричала: 
«Вот миг удачи - славное начало! 
Я на коне, и ось я колесницы смерти 
Для Ярова наследия и для Горища тверди, 
В моих руках их душ гнилых оплот, 
Я предваряю новый хоровод 
За честь и славу помыслов моих, 
И чистых столь, сколь пламенно лихих. 
Сожгу и Яр, сровняю Лепры Гору, 
Хоть что - да будет. Никакому вору 
Без ведома моей косы не взять себе добычи, 
Пусть делятся со мной -  
                                  и сразу станет чище». 
 
Гора разверстая свой пламень изрыгала: 
«Яр слишком уж велик, моё же место - мало, 
С дырой такой мы вместе одолеем  
Яро̀во семя да разбогатеем. 
Поделим люд поро̀вну мы с Дырою, 
А время чуть пройдёт - ей рот закрою». 
Коса торчит и глаза дно мозолит, 
Мечтает Чёрная царить - да кто ж позволит. 
01:36 05*04*07   

______________________ 
  ¹,² - названия исторических мест г.Киева 
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* * * 
Батыева Гора и Злата Орда 
Слюной исходят рыжей до тех пор, пока 
Их иго не иссякнет, - 
                              Дырою привлечѐнны, 
Не сознают того - она - обитель скверны. 
 
Запутавшись в соблазнах, 
                        забыв про осторожность, 
Чёрною пожрутся, её потешив ложность. 
Гора и сметь не смеет помыслить о  
                                                  подвохе - 
Не видит, что Дыра да не оставит крохи. 
01:04 06*04*07 
  
* * * 
Искусство - Пламень, 
Человек - Дрова. 
Подбросишь дров -  
И прочь бегут слова. 
13:58 17*07*07 
 
* * * 
Бытия Первозданная Нить, 
Нитии Первородная Суть - 
Без Тебя нас не радует жизнь, 
Без Тебя мы не ведаем Путь. 
 
Материнства Великий Простор, 
Безмятежная Святость Вершин, 
Устремлённых в Небесную Высь, 
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О Верховная, в нас Пробудись. 
 
Пробудись, Пробудись, Пробудись 
Вдохновение Бога и Духа, 
Влагой Вечного Жизни Ядра 
Пробудись, дав рождение снова. 
 
Пробудись, Пробудись, Пробудись 
Уст младенческих нежное слово, 
Пробудись, Необъятная Высь, 
Пробудись, О Начало Святого. 
 
Пробудись, Изначальная Быль, 
Неподвластная чувствам и речи, 
Пробудись, Пробудив ото сна, 
Пусть расправятся скованных плечи. 
 
Пусть Прозреют умы и глаза, 
Пусть услышат невинные души 
Зов Судьбы, что Рождён в Небесах, 
В облаках золотящихся кружев. 
02:47 27*07*07 
 
* * * 
Тяжело быть гением. 
Ещё тяжелее им не быть. 
14:08 19*09*07 

 
   * * * 
Счастье – когда нет иного выхода. 
 01:54  27*09*07 
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Птичке Ла¹ 
Попала Птичка в хмурый день, 
В чертог, где воцарилась лень, - 
Порхая, щебеча, кружась, 
Как свежий ветер пронесясь 
Под сводом мрачным, встормошила 
Живущих там - и вдруг ожила  
Мглы томь, и в кутерьме такой 
Стал различим всяк, кто живой. 
Взирали, с уст слетело: «Диво, - 
Вот так дела, какая сила  
В столь скромном тельце поместилась!» 
А Птичка пламенем кружилась  
И пела светло, веселясь, песнь 
Счастья, к небу сердцем рвясь. 
«О чудо! - вскрикнули живые, -  
Слетели с купола гордыни,  
Бессмыслицы пустых сидений  
И саван бесполезных бдений. 
Смотрите, света луч пробился - 
Ещё, ещё, - иль может снится 
Вся эта явь перед глазами, 
От счастья полными слезами… 
Быть может, это лишь виденье?..» 
Но Птички раздавалось пенье 
И тут и там - все чётче, чётче, 
Яснее всё и громче, громче, - 
Порывы крыльев заставляли  
Мечтать, и двери отворяли 
Для свежих помыслов живые. 
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Лучи сквозь купол вдруг пролили 
Свои несметные богатства - 
Мечты Любви для сущих братства. 
 
Мала ли Птичка, велика ли - 
Спор длиться мог бы и веками, - 
Да время верно рассудило: 
Сильно лишь то, что светло, живо.    
 
Отмечен там был славный юнош - 
Влас отличает явью кружев, 
Глаза надеждой вдохновенны, 
Дѝва взирает, словно пленный, 
Вдыхая полною душою 
Той Птички Радость, - Неземною. 
02:54  27*09*07 
 ___________________ 
¹- Лене Ла 
 
* * * 
Тяжела ноша, что не тебе гожа. 
22:54  30*09*07 
 
* * *  
На сладких облаках 
Спускала Сва слова, 
Нежнейшей тонкой нитью 
Низала их Она. 
 

    За звуком новый звук, 
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Пороги обходя, 
Являлся в мир земной, 
Таинственность храня. 
 

О всех Исток чудес, 
О всех судеб знаток, 
Величественный Свет, 
Свободный от оков, 
 

Войди из серд в мечты, 
Заботою укрой 
Дитя Твоё от дум, 
Глаза живым открой. 
 

Очнувшись, смотрят пусть 
На Облик, Вечно Ясный, 
Вдыхая новый день 
Любовью Непривязной. 
19:38  14*10*07 
 
         Los – possessor of the Moon¹ 

 

    Шри Чандрика Прасад Шривастава 
   
Дух осознал Отца в вихрах небесных круч, 
Сред скал отвесных стен глаза узрели луч,  
Подобный вольной птахе и молнии зиящей, 
В пустоты ветхой сути отчаянно разящий. 
 

В Рождественскую ночь на лепестках удачи 
Предстал душе земной,  
                                кто был в веках Утрачен, 
Отвержен и забыт был, - всуе повторяли: 
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«Мой бог, мой бог, мой бог…», -   
                                 узреть же не мечтали. 
Отныне Отворилось Всетайное Чудесно - 
Одесную Он с Той, кто Материнства Весна,   
Её Боготворит, Ей Дышит и Живёт, 
Ей Вечным Духом Славу Всевечную Поёт: 
 
«Она Моей Душе, как Копи Вдохновений, 
Она Моей Судьбе, как Суть Всеповелений,    
Она Моим Глазам - Немеркнущая Греза,  
Она Моим Слезам - Невянущая Роза. 
 
Она Моим Рукам - Оплот и Всеподмога, 
Она Моим Устам - Всеутончённость Слога, 
Для Сердца Моего - Всерадостная Радость,  
Она - всё то что есть - 
                              Всеблагостная Благость.  
 
Я без Неё - ничто, никто – Всепустота, 
Вся Явь Моя - ничто иное, как Она». 
____________________ 
¹- В.Блейк Европа (Пророчество) «Отверженный 
повелитель луны»   
01:02 11*01*08 
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* * *  
Короткая дорога к Богу 
                           лежит через Искусства, 
Но также существует длинная,  
       полная извилистостей и кривизны, 
                  которая приводит к короткой. 
01*08 
 
* * *  
Хара (санскр.):  
                Ха - солнце, Ра - Сила (Энергия). 
 
Наиболее благосклонный к белому, 
Наиболее беспощаден к чёрному. 
 
Радетель¹ саморазрушения греховности.  
¹ - Радующийся, Наставник, Родитель  
 
* * *  
Люди боятся смерти,  
                          но не путей её соискания. 
01*08 
 
* * * 
Гордість - то початок лиха,  
Мудрість не боїться сміха. 
 
Свято треба раз на рік, 
Якщо будні тягнуть в крик? 
Серцю свято не нав’яжеш, 
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Та радіти не накажеш. 
Завтра скажуть: «Всі радійте, - 
Післязавтра, - сльози лийте». 
Птиці ж вільній піднебесної 
Не пізнати долі прісної, 
Океану міць солона, 
Синь небесна, велич повна. 
03*03*08 
 
* * * 
Во глубоком во лесу 
Да под лысою горою 
Поклонились медведю, 
Править вверив стороною. 
 
На горе-то на высокой  
С лапы топчется на лапу, 
Потирая трон дубовый, 
Зверь и зрит вокруг с азартом. 
 
Да на третий день вдруг слухи: 
«От горшка-то - три вершка-то, 
На горе-то на высокой 
Разгляди-ка медведя-то!» 
 
Видом грозным, перевалкой, 

Истинно, как всяк медведь. 
Рост же - смех - как великанам 
Над собой его терпеть? 
  22:21 04*03*08 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Страницы со 49-ой по 89-ю 
в общедоступной версии 
отсутствуют. 
 
Желающие получить полную версию 

                            обращайтесь по адр.:         
illa_roz@mail.ru 

 
 


