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«Умирать мы все можем, а надо научиться жить!» 
(Высказывание Порфирия Корнеевича Иванова. Годы жизни: 22.02.1898 - 10.04.1983) 

 
От автора  

 
Мы очень долго учились умирать, теперь же нам предстоит вновь научиться жить, 

вновь ощущая себя частью Единства (Сущего) и единым множества своих частей!!! 
Каждый из нас вроде бы любит себя, но так ли это на самом деле? Далеко не 

так! Ведь если мы допускаем болезни для своего тела, для своих частей, значит, мы 
что-то делаем не так. Значит, мы, таким образом, признаём себя не совершенными, и 
через это своё несовершенство мы начинаем умалять Сущего, являясь Его неотъем-
лемой частью, и, как следствие, привносить в МИР разрушение!  

Мы уже вдосталь познали это состояние бездуховности и разрухи, сопровождае-
мые загрязнением окружающей среды (воды, земли, воздуха), а также экономически-
ми, социальными и демографическими провалами. Пришло время, на основе полу-
ченного огромного жизненного опыта отрицания любви, вновь научиться жить, да 
так, чтобы произошло единение Единого, как внутри нас, так и во вне!!! 
 

Каждому желаю жить, исходя из следующих жизненных установок: 
Я – ЕСМЬ! 
Я – ХОЧУ! 
Я – МОГУ! 
Я – ТВОРЮ! 

И ВЕДАТЬ, что другие – это ты, а ты - они! Мы, все, - ОДНО! 
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К сведению 
 
Я  родился в 1955 г., проживаю в г. Саратове, женат, 

имею двух взрослых дочерей и очаровательную внучку. 
В конце 2007 г. мы с женой и старшая дочь оформили в 

долгосрочную аренду два земельных участка под личное 
подсобное хозяйство в Татищевском районе Саратовской 
области (площадью по 1,76 га) для обустройства на них ро-
довых поместий в составе будущего экопоселения, рассчи-
танного примерно на 110 семей. На своих участках мы за-
кладываем по периметру лесозащитную полосу из разнооб-
разных деревьев и кустарников (пока посажено около 500 
саженцев, не считая семян), внутри мы организовали пруд, 
начинаем сажать сад и огород. Недалеко время, когда начнём 
строиться. У нас множество единомышленников, разделяю-
щих идею создания поселений нового типа, как по Саратов-
ской области, так и в других регионах нашей страны и 
ближнего зарубежья. В настоящее время только по Саратов-
ской области в различных районах осваивается пять площа-
док под закладку будущих экопоселений: в Татищевском, 
Красноармейском, Лысогорском, Энгельсском и Саратов-
ском. В большей части регионов нашей страны также созда-
ются новые экопоселения, и некоторые из них существуют 
уже несколько лет. 

Всё больше и больше людей задумывается о том, что 
они оставят в наследство своим детям и потомкам, какую 
среду обитания, здоровую или больную, и начинает активно 
менять сложившиеся стереотипы о многом и в частности о 
том, что от отдельных людей ничего не зависит.  

 
*** 
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Ранее были изданы шесть выпусков моих стихов:  
 
1. «Мы чувствами влекомы»;  
2. «Мудрость - в нас»;  
3. «Дорога в вечность»;  
4. «К  ГАРМОНИИ через свои пороки»;  
5. «Быть Самим Собой»; 
6. «Здравствуй, мой будущий Рай!». 

 
 
 

Всегда рад общению. 
Пишите: 410035 г.Саратов, ул. Тархова, дом 29, кв. 985.  
Звоните: д.т. (845-2) 36-18-92 с 19 до 22 часов по московско-
му времени. 

 
Быть Добру!  

 
Быть Гармонии! 

 
 

Владимир Бородин – сын Николая и Зинаиды 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
(март 2007 г. –  март2008 г.) 

 
Седьмой выпуск моих стихов.  

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(08.03.2007 г.) 
Любовь моя течёт из мига в миг, 

Из них сотку я свой ковёр нетленный, 
То – жизнь моя, в ней золотая нить, 

Что – путь мой сказочный, пока ещё забвенный. 
 
 

Тело 
(30.03.2007г.)  

 
Мне даровано тело! 

Я телом своим дорожу: 
Забочусь о нём, лелею, - 
Я тело своё люблю! 

 
Известно давно, Жизнь – движенье 

И тело – движитель в нём: 
Оно всегда неуёмно, 

В нём связи куются огнём. 
 

Даже, если ты ленишься, 
Даже, если лежишь, - 
Тело внутри клокочет, 
Действует всё внутри. 
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Не мыслимы остановки 
Процессов жизни в себе. 

Задачи лишь тела меняются,  
Помысленное – в тебе. 

 
Мы программируем тело, 
Меняя геномный набор. 
Осознанно ли, неумело, - 

В том выбор лишь наш, с давних пор. 
 

Есть два основных направления, 
Которыми все мы живём: 
Творить собой или рушить: 

Наш Мир, свой «очаг» и наш Дом. 
 

Все мысли, дела и поступки 
На это направлены в нас, 
А тело их отражает, 

Страдая, болея подчас. 
 

Хотите быть здоровее? 
Хотите счастливее жить? 
Любите вам данное тело 

И всех, с кем престало вам быть! 
 
 

Поэтические зарисовки 
 

(03.04.2007г.) 
Я - множество из Света! Их, всех, облекши в форму, 

Свою свободу хаотичности осознанно презрев, 
Создал себя иного, родив дракона-догму, 

Чтоб, испытав Себя, познав его, опять свой Свет призреть. 
*** 
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(06.04.2007г.) 
Частичка Светлая моя трепещется в сердечке! 

Ей тесно там давно, ей шириться пора. 
И вопиёт она во мне, тьму озарив, как свечкой: 

«Позволь заполнить мне всего безмерного Тебя!» 
*** 

 
(заговоры) 

Водица живая, посланец Земли,  
Меня омывает и нежит в любви, 

Уносит усталость, сомненья и хворь. 
Водица живая – любовь и восторг! 

*** 
Живая водица из недр Земли струится. 
Мне тело омывает, здоровьем наполняет.  
Мне тело омывает, силой наполняет.  
Мне тело омывает, знаньем наполняет.  

 
 

Воображаемый разговор с Создателем 
(апрель 2007г. На тему: «О грусти».) 

 
- Отец, мне грустно, почему? 
- Ищи ответ в себе. 
- Ну вот, опять Ты дал ответ, в котором его нет! 
- А ты уверен, что хотел бы на всё ответы получать? 
- Не думал я. Быть может, да. Ну да, конечно ж – да! 
- Тогда держись. Ответ суров, горчит как никогда! Ты 
сам привёл себя сюда, где грусть живёт, тоска! 
- Зачем, скажи, мне грусть нужна? 
- Чтоб сделать новый шаг. В твоём познании Себя грусть 
лишь площадка для прыжка! 
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- Скорее для битья. Ведь я себя опять корю за то, что снова 
встал: движенья нет, знать не живу, как будто б я устал. 
- Нет ускоренья, вот и всё. Ведь неуёмен ты. Ты создан 
так, чтоб быть в пути. Тот путь в себе ищи. 
- Да, знаю, путь познания себя Ты мне предрёк и я иду. Но 
грусть мешает иногда, тоска ж сжигает путь. 
- Тоска – туман в движенье том. Грусть – камень на пути. 
Развей туман, осмыслив дни, решив куда идти. А камни, 
что ж, они нужны, - присел, подумал, отдохнул и «О, 
идея!», в новый путь, где явственны мечты!  

 
 

Воображаемый разговор с Душой и с НИМ  
 (18.04.2007г. Вечер, перед сном. Тема «О раздражении».) 

 
Разговор с самим Собой – с Душой своею 

 
- Душа моя, скажи, что надо сделать, чтобы перестать 

раздражаться на других людей? 
- Надо научиться радоваться ЖИЗНИ, одной из со-

ставляющих частей которой являются те люди, на кото-
рых ты раздражаешься. Они – ЖИЗНЬ, также как и ты! 
Они замечательны по своей сути и надо научиться ви-
деть это замечательное в них! И тогда уйдёт раздражение, 
как только появится понимание с приятием.   

 
Разговор с Создателем 

  
- Привет Отец, и Мать, и Брат, и Друг! Поговори со мной 

о раздражении. Как мне в себе преодолеть его, поведай?  
- Ответил ты уже вот только что с Собою, как со 

Мною говоря! Ты – это Я!  
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- Так что же, нужно лишь понять, что каждый, на кого я 
раздражён, обижен, не хуже, чем другой, что он особенный и 
в этом видеть надо нечто замечательное в нём и всё? 

 - Да, всё! Точнее – это ВСЁ!!! Ведь это очень много! 
Как только видеть в нём ты начинаешь и меня, то всё 
меняется и понимание приходит, что это неспроста, что 
он тебя тревожит. Знать надо это для тебя!  

- Зачем же это надо мне, чтоб кто-то раздражал меня 
своим отличным виденьем от моего? 

- Затем, что вправе он иметь другое виденье на всё! 
Ещё затем, чтобы тебе помочь, в тебе же, те качества 
явить, которые тебе мешают жить! Так в данном случае: 
обида, раздраженье, - о которых говоришь! 

- Так, прости. Увидеть надо в них Тебя, а значит и Себя? 
- Да! Всё просто у Меня, когда осмысленность свою 

включаешь, вопросы в жизни порождаешь, тогда ответы 
сами вспыхивают вдруг, как озаренье! 

- Скажи тогда, мой Бог и друг, как закрепить в себе та-
кое пониманье и не давать тем чувствам злобы, раздраженья, 
обиды во мне и появляться? 

- Они в тебе живут и выгнать из себя ты их не впра-
ве! Ведь часть они Тебя и часть Меня! Они и ты – одно! 
Без них не мыслим ты! Но можешь ты их усмирить, коль 
вспыхнут неожиданно они, своей любовью и пониманием 
других, как часть Меня, как часть Себя, как право ви-
деть Мир иным, отличным от твоих воззрений. 

- Но если же они грубы и их претензии предвзяты, и 
даже в этом случае я должен видеть в них Тебя и быть до-
вольным грубостью, невежеством, предвзятостью, что на 
меня они излили?  

- Они и Я – Одно! Они и Ты – Одно! Мы, ВСЕ, - 
ОДНО! И раздражение, что на тебя они излили, ты сам 
призвал, своим запрятанным в тебе таким же раздраже-
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нием. Они лишь помогли Тебе в тебе же проявить его, то 
раздраженье, что внутри тебя до времени затихло. Так 
измени себя, своё в себе ты усмири и всё вокруг тебя из-
менится, как только изменения в тебе укоренятся! 

- Опять Ты всё привёл ко мне, как будто б Мир вокруг 
лишь от меня зависит и нет других, кто на него влияет. 

- Влияют все, по мере сил своих! И в ком тех сил по-
больше, тот и влиянье большее на Мир оказывает, а с 
ним и на других. 

- Мы всё вокруг какой-то одной «темы» говорим и что-
бы я не вопрошал, такое впечатленье создаётся, что Ты, от-
ветами Своими, вновь и вновь приводишь меня к ней. Но, 
что она такое, эта «тема»? 

- А «тема» та – ЛЮБОВЬ! Всё зиждется на ней, что 
к Свету устремляется в своём движенье. Поэтому мы 
возвращаемся вновь к ней. Она же – это всё, что созидает 
и радует других! 

- И это говорил мне Ты недавно. 
- Да, говорил! Но мало говорить и слушать, прочув-

ствовать пора! И этим чувством жить! Тогда и Мир тво-
рить вам всем удастся иной, без скорби, войн, разрух и 
множества болезней. 

- Всё, что Ты только что сказал, я знал, и впечатление 
сложилось у меня, что сам себе я отвечаю вновь и вновь.  

- Всё так и есть! Ты Сам себе ответ даёшь! Ведь ты – во 
Мне! И можно так сказать, когда со Мною говоришь, что 
говоришь ты сам с Собою, с Душой своею, что часть Меня!  

- … А можешь Ты сказать нечто важное, такое, что я не 
знаю, но что поможет мне и всем жить лучше, чище, с боль-
шим пониманьем? 

- Ты знаешь всё(!), но от ума те знания сокрыты! Как 
только ум твой снова возвратится в ДОМ, к Душе твоей, так 
будет знать и он, всё то, что знаешь Ты, как часть Меня! 
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- Так Ты от просьбы, «мне сказать такое нечто, чего не 
помнит ум», не уходи. Чтоб был уверен я, что говорю я от 
Души, иль от Тебя, а не от своего строптивого ума? 

- Всё будет хорошо!!! Иначе быть не может и колесо 
истории, фортуны, ЖИЗНИ крутится из века в век так 
именно, как предначертано ему вертеться! 

- А как же выбора свобода? Выходит, мы кармически за-
висимы от той программы, что Ты вложил в наш Мир и в нас?  

- Нет кармы! Есть ЗАКОН причинно-следственной 
террады!  Всё, что сказал Я – имеет следствие своё, кото-
рое рождает Бытиё! Всё то, что ты сказал, подумал - рож-
дает следствие своё, что порождает Бытие твоё и так все-
гда! ЗАКОН лишь в этом! Ты – Творец! Всё, что помыс-
лил ты, или изрёк в Пространстве, формирует связи, что 
облекаются в ЗАКОН, как следствие, и, видя изменения, 
ты снова мыслишь, говоришь и снова создаёшь ЗАКОН. 
И так всегда! 

- Выходит всё, о чём мы говорим, является причиной 
всего того, что видим мы потом? 

- Конечно! И ты об этом знаешь и потому всё говоришь 
и говоришь, стремясь побольше натворить! И натворил!  

- Да-а-а, натворил!!! Что волосы порой встают от ужаса 
такого! Выходит я, и все мы, не умеем говорить и мыслить 
так, чтоб путное в итоге получилось? 

- Вы знаете и это: что мысль и слово негативное 
твоё и всех собою порождают схожие явленья, Энергии 
одни и те же активизируя, благодаря словам-ключам, что 
коды пробуждают! 

- Зачем мне нужен этот хаос? 
- Затем, что Ты решил постигнуть суть Себя(!), что 

значимей всех слов! Ведь ты меняешь неустанно суть 
многих слов и символов, себя же научая быть выше их, 
тех порождений мощных, что сам же породил. 

                          
 

 

 12

- Постой, постой! Допустим это так: слова решил я изме-
нить, меняя смысл их изначальный, чтобы познать Себя–
Творца, что оперирует чрез них. Но ведь в итоге всё лишь хуже 
с каждым годом становится! Знать, все мои потуги тщетны?  

 - Совсем иначе! Ты вместо слов одних – другие по-
родил, значенье этих слов не изменяя, а только в форму 
их другую облекая. И понял ты уже, что все слова – лишь 
средство. Важней гораздо мысль, что чрез эмоции и чув-
ства проявилась! И если мысль, не созидающа по сути, то 
и весь новый Мир помысленный тобой не будет гармо-
ничен! И всё наоборот, коль мысль твоя в эмоциях люб-
ви купается и созидает, - тогда и Мир, творимый с этой 
мыслью, ей соответствовать начнёт, лишь только прой-
дёт срок, в котором инертность силу потеряет. 

- А от чего зависит этот срок? Как можно сократить его? 
- Лишь ускоряя мысль свою, ты можешь инертность 

одолеть. Точнее – сократить тот срок, что нужен в Мире 
этом плотном для того, чтоб все энергии, по вашей же ко-
манде, перестроить. Но ведь команды ваши в целом, если 
всех людей, что порождают их, взять во вниманье, очень не 
похожи, противоречивы, друг друга исключают, воюют 
как бы. А те из них, что согласованы и множество сторон-
ников имеют, становятся сильнее, весомее, - вот их то и 
Пространство исполняет тем быстрее, чем больше силы в 
них, чем больше тех людей, что породило их. Инертность 
творения зависит от той Силы – чем больше силы мысли 
человека, тем скоротечнее внедряются они. 

- А если все вдруг захотели б об одном подумать, и не 
было бы противоречья в мыслях тех, тогда бы можно было 
бы инертность одолеть? 

- Тогда бы этого понятия не стало!!! Инертность бы 
исчезла, ведь она порождена лишь разобщённостью, что 
в вас. Как только части Целого в Единое сольются, по-
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мыслив об одном, возможно всё, что чудом вами до сих 
пор считалось! И так уж было, когда посланники Мои 
плодили мысль, что вашими энергиями в целом напол-
нялась, не противореча Душам вашим!  

- Возможны чудеса? 
- Всё что помыслит человек, став вновь хозяином в 

Себе, способен сотворить! Не может быть для вас огра-
ничений. Их вы придумали собою: свою мысль, замед-
ляя, энергий множество в себе движенье тормозя, вы ог-
раничили Себя!  

- Опять во мне свербит смятенье, что я с Собою гово-
рю, а не с Тобою, ведь нового, как будто б, мне Ты не пове-
дал, что ум не знал бы. Все эти доводы осмыслены умом мо-
им и не его ли это речи? 

- Опять ты за своё: твоё – Моё! Едино всё! И всё, что 
ты творишь, иль не творишь, то ты, как часть Меня во 
Мне Собою ворожишь! Считаешь, что с Собою говоришь 
– пусть будет так, ведь Я в Тебе!  

- Я не о том – кто в ком. Я лишь о том, как мне опять на по-
воду ума не удалиться дальше от Тебя,  в своём безумстве от ума?  

- Ты никогда(!) не сможешь от Меня уйти, как и не 
сможешь убежать ты от Себя, куда б не удалялся ты в 
Пространстве! 

- … Ну, ладно. Так мы будем вновь и вновь по кругу 
возвращаться к Единству, о котором ты поведал мне уже. 

- Так в этом то Единстве – Суть всего! И круг тот – Суть 
Меня: чем дальше удаляешься от Света к Тьме, тем ближе к 
Свету приближаешься во Тьме(!), ведь там лишь постигаешь 
значимость того, в чём был и от чего ушёл. Всё так же, как 
грусть твоя и радость: чем больше в грусти пребываешь, тем 
значимей ты радость ощущаешь! Закономерно это!  

 - А как же те цивилизации, что по преданиям до нас 
исчезли, так и не придя к гармонии, себя же уничтожив? 
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- А ты как думаешь? 
- Не знаю я. Хотя, Ты можешь мне сказать, что все они, 

как часть Тебя лишь опыт обретали отрицанья Себя-Тебя и с 
тем в Тебя вновь возвращались. 

- Примерно так! 
- Выходит, их исчезновенье уместно было, с их война-

ми и катастрофами, что с ними проявились. 
- Выходит так! 
- Опять Ты нового мне не раскрыл. И получается, что я 

вновь говорил всё то, что ранее осмыслил. 
- Ты знаешь, Мне смешно, что ты себя же убежда-

ешь в том, что ты Меня не слышишь, при этом, согла-
шаясь с тем, что ты и всё есть Я, вы – часть Моя и всё, 
что вы себе ли, иль другим сказали, сказал и Я! 

- Ну, это чересчур! Так можно дойти и до того, что всё, 
что думает и говорит насильник, грабитель и бандит, то Ты 
чрез их уста всем говоришь. 

- И да, и нет! Ты в целом посмотри на человечество 
и чувства, что солидарны чувствам многих, прояви, - вот 
эти чаянья мои. Они не разрушают. Ведь можно позна-
вать и Свет и Тьму, не разрушая всё вокруг, а солидируя 
всё в круг, при этом и отдельно чувства ощущая.  

У вас же тоже выбор есть, как познавать Себя, при 
этом Тьмой иль Светом наполняясь. Средства при этом 
создаёте вы умело, а значит от ума и не всегда с Душою, 
как со Мною согласуясь. 

Но Я и в этом не виню тебя! Я жду и верю, что Че-
ловечество, свой опыт, обретя, познает всё ж Себя, с тем 
обретя Меня! 

- Да …! Я что-то притомился. Мне спать пора. Тебе же 
спать не надо. Ты бодрствуешь всегда.  

- Я всё, что ощущаешь ты и все другие, также ощу-
щаю. И состоянье сна Мне близко и знакомо, когда блу-
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ждаешь ты в тех образах, что сам же наплодил или ко 
Мне в Светлицу забегаешь. Но эта тема к той, что обсуж-
дали, как будто б отношенье не имеет, но это только ка-
жется, на первый взгляд. И ты Мне можешь вновь ска-
зать, что ходим мы по кругу. 

- Давай договоримся так, коль это так, как намекаешь 
Ты – я буду спать, а Ты во сне общаться продолжай со мной. 
Одно лишь жаль, что записать во сне я не смогу, да и не всё 
возможно вспомню, если вообще что либо в снах запомню. 

- Пусть будет так. Спи плоть Моя, а Я с Душой тво-
ей во время сна общаться буду. Ну что ж, пока! Прекрас-
ных сновидений тебе-Себе желаю Я!  

- Пока! Я постараюсь даровать Тебе чудесный сон, в ко-
тором я, всё понимая, просто возлюбил Тебя и с этим ощу-
щеньем у Тебя в Светлице загостился! Прошу лишь об одном: 
пусть сон мой будет памятен и славен, чтоб я, проснувшись, 
помнил всё что было, и поведал здесь же эти ощущенья. 

- Ну что ж, договорились. 
- … Я всё ещё учусь любить Тебя! 
- Мы это проходили. Спи, любовь моя! Пока! 
- Пока!  
(был 12-й час ночи) 

 
P.S. (утро 19.04.2007г.):  
А спал я «как убитый» и, проснувшись поутру, не помнил 
снов своих. Знать тема «Снов» действительно особое значе-
ние имеет, и разговор об этом я продолжу с Ним! Когда? … 
Всему свой срок! 
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Поэтические зарисовки 
 

(20.04.2007г.) 
Мы Новый Мир Собой творим: 

В нём радость, песни, детский смех! 
Мы в нём живём, он из мечты, 
В нём славен правью человек! 

 
 

Рассвет 
(01.05.2007г.) 

  
Жизнь начинается Новая, - 

Праздник Жизни пришёл навсегда! 
Мы удивительно схожие, - 

Все желаем счастья, здоровьем дыша! 
 

Мир распростёр нам объятия,  
В ожидание свиданья томится Земля! 

И стремятся уже к ней чада, 
И сливаются с рассветом их голоса! 

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(05.05.2007г.) 
Меня нежностью наполняют первые всходы! 

Силой наделяют летние грозы! 
Мудростью вливаются сверчковые трели! 

Любовью осеняют весною капели! 
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Стихии в нас 
(05.05.2007г.)  

 
Гуще тучи, ветер воет, 
Ярче вспышки, ливень смоет 

всё, в чём жизни нет! 
 
На обочину дороги 
Прочь сомненья и тревоги, 

прочь, а Жизнь – привет! 
 
Удалецкое веселье:  
Треск и грохот, всё в движенье, - 

кровь кипит уже! 
 

Нам застой болотный чужден. 
Со стихиями мы дружим! 

Мы летим в мечте! 
 
 

Встреча гостей на своей земле 
(май 2007г.) 

 
Мы восславляем* день чудесный, 

В который к нам явились те, 
Кто долгождан, кто друг сердечный, 
Кто ЖИЗНЬ творит свою в Мечте! 

 
Мы славим** ЖИЗНЬ, и ВАС, и Землю, 

Что нас приветила в любви! 
Любимы мы Отцом Небесным! 

Его мы славные* сыны! 
 

* ЛАВА – Любовь в действии или льющаяся Любовь. 
**  Славить – состояние дарения любви или блага-дарения (благодарности). 
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Мысли вслух 
 

(06.05.2007г.) 
• Быть причастным миру – это основа счастья в жизни. 
• Не желать ничего знать – это беда, а думать, что знаешь 
всё – это трагедия! 

 
 

Устал ХОТЕТЬ 
(08.05, 07.09.2007г.) 

 
Мне хочется быть лучше, 
Но всё ещё в «дерьме»,   
В нём пузыри пускаю  
О счастье и мечте. 

 
Мне хочется взмыть выше, 

Все чувства обуздав,  
Но жалит раздражение, 
Обидой мне воздав. 

 
Устал ХОТЕТЬ быть лучше, - 

Я просто буду им! 
Устал ХОТЕТЬ быть выше, - 
Взлететь мне хватит сил! 

*** 
Пора пришла мне расхотеть: 

«Хотеть», «хотеть», «хотеть», «хотеть»! 
Пора пришла мне «быть», «иметь», - 

Во мне уже всё это есть! 
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Поэтические зарисовки 
 

(09.05.2007г.) 
Как будто б не было зимы. 
Последний месяц у весны 
Нам дарит чудный аромат 
Садов, полей, лугов, дубрав! 

 
 

Мысли вслух 
 

• (12.05.2007г.) Рассуждения на тему: «От чего зависит ис-
полнение наших желаний?» 

Для того чтобы что-либо достигнуть, нам необходимо 
неустанно «продвигаться» по жизни. В процессе продвиже-
ния происходят постоянные встречи с неисчислимыми пред-
ставителями проявленного Мира. 

Тем значимей встречи на нашем Пути, чем значимей 
наши цели!  

Человек лишь тогда живёт своей жизнью, когда продви-
гается к своей цели! 

Нет неисполнимых желаний или недостижимых целей. 
Есть только не чётко сформулированные задачи на Пути 
стремления к цели. 

Задачи лишь на первый взгляд решаются только нами, а 
на деле их также воплощает и Пространство (проявленные и 
не проявленные Миры). 

Степень влияния Пространства на решение наших задач 
зависит от степени нашей сопричастности с ним! 

МИР движим эмоциями, чувствами и мыслями людей и 
оттого, насколько они созидающие или разрушающие, на-
столько и окружающее нас пространство становится таковым. 
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Облака обретают свою форму благодаря ветру, а не во-
преки нему. Ветер (или движение воздушных масс) обретает 
свою силу и направленность благодаря взаимодействиям те-
пла и холода, согласуясь со встречающимися на его пути ма-
териальными формами и их движениями, а не вопреки ним. 

Свет и тьма, жар и холод есть два полюса одного целого. 
Материя обретает свою форму и имеет определённые характе-
ристики, согласуясь с заложенной в ней программой развития 
(кодом). Всё в Пространстве согласовано между собой. 

Программа развития в формировании материи есть ре-
зультат (следствие) Высшей созидающей Силы, то есть мыс-
ли Создателя.  

Мы, люди, есть «десница» Создателя и осознанно или нет, 
но все мы творим своими мыслями окрестный Мир и насколько 
мы это осознаём, настолько эффективнее его и творим.  

Сила нашего воздействия на материю во время творения за-
висит не столько от нашей личностной силы, сколько от умения 
привлекать силы окрестного Мира, будучи солидарным ему 
(принцип понимания и приятия - вместо противостояния).  

Понимание окрестного Мира и его стихий зависит от 
степени внимания и любви к нему, от которых, в свою оче-
редь, зависят наши возможности. 

Следовательно, от того насколько мы любим окрестный 
Мир, зависят результаты достижения наших целей и испол-
нения наших желаний! 

Любите же окрестный Мир и тогда Ваши цели будут 
достижимы, а желания исполнимы! 
• (12.05.2007 г.) Как только человек начинает видеть в пус-
тоте жизнь, он научается не видеть в жизни смерть! 
• (13.05.2007 г. - час ночи) Я однажды «проснулся» и понял, 
что я «спал» много сумрачных лет. Теперь я учусь, или точнее – 
вспоминаю, как надо жить исходя из следующей установки: «Я 
ВЕДАЮ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ВСЕГО 
СУЩЕГО И СПОСОБЕН ВЛИЯТЬ НА НИХ!!! Я – ТВОРЕЦ!!!» 
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• (14.05.2007г.) ПРОСТРАНСТВО – развёрнутая ТОЧКА, а 
ТОЧКА – сжатое ПРОСТРАНСТВО и поэтому: любую ин-
формацию или явление проявившиеся в отдельной ТОЧКЕ 
можно воспринимать в любом месте ПРОСТРАНСТВА.  
• (20.05.2007г.) Самая полезная пища – это та, которой не 
касался страх в любом его проявлении, начиная с момента 
зарождения и до момента поедания. 
• (21.05.2007г.) Слова пропущенные через чувства имеют 
магическую силу.  

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(22.05.2007г. О взаимопроникновении энергополями.) 
Мы «входим» друг в друга беззвучно, безгласно, 

Собою других, заполняя всевластно, 
При этом отчёт не давая себе,  

Что в нас тоже «входят» полями извне. 
*** 

(26.05.2007г.)  
Каждый может быть счастливым! 
Каждый может быть красивым! 
Каждый может быть успешным! 
Каждый может быть чудесным! 

*** 
(27.05.2007г. Осилит путь идущий.) 
Мы учимся вновь верить в чудеса 
И сказка открывается нам снова. 

В ней всё поёт, - герой в ней ты и я, 
В ней шаг за шагом открывается дорога. 
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Воображаемый разговор с Создателем 
(28.05.2007г. Вопросы – ответы.) 

 
- Почему я не вижу энергии, - тонких планов зримую весть, 
что у всякого, со слов просветлённых, были, будут и конечно 
есть? Почему я не вижу причины, породившие болезни в 
нас? Почему не материализую мыслью то, что хочется явить 
подчас? Ты ответь мне родной, Вездесущий, как на исповеди 
без обиняков и всерьёз, чтоб постиг я причины глубины - не 
использования неких сил, что в нас есть? 
- Здравствуй милый! 
- Ах, да, здравствуй! Забылся. Без приветствия сразу бросил-
ся в Высь. Но ощущенье у меня было будто б я не прощался, 
а всегда Ты во мне, славно бдишь. 
- Так и есть, Я в тебе и с другими. Вечны МЫ, неразлуч-
ны всегда. А вопросы …, ну что же, любимый, получай 
же ответы сполна: 

1. Ты не видишь энергии сути потому лишь, что зришь 
от ума, а как только от сердца полюбишь, будешь видеть, 
глядя из Себя. 

2. А болезни даны в очищенье твоей мысли через стра-
данье Души и причины их зри в откровеньях, что нисхо-
дят в пик бедствий твоих. Выявляй в себе чувства, что с 
болью наполняют и мучат тебя и дерзай трансформиро-
вать волью эти чувства в зеркальность Себя. Раздраже-
нью, обиде, сужденью покажи что такое они. Пусть узрят 
в себе то, чему внемлют в отдаленье от Сердца, Души. И 
тогда, через Зеркало Сути боль постигнет себя самою и 
причина проявится тут же, растворив пред собой пелену. 
Пелена та – неверие в силы, что в тебе, как и впрочем во 
всех, затмевает истоки Рассеи и народов, творящих уже.  

3. Материализация есть явность задумок! Чтобы всё, 
что помыслил, сбылось, - будет так, когда мысли него-
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жие из привычки плодить уберёшь. Ты заметь, что в 
конфликтных моментах ты не «светишь», а «смрадом 
чадишь», хотя знаешь, что мысль материальна, но при-
вычка «коптить» - всё ж сидит.  

Как научишься видеть благое «в темноте переулка 
глухом», в раздражённом начальнике, в слове, - так и 
мысль мощь былую вберёт.  

Ты – велик(!), и любой(!), кто читает или слышит 
звучание строф, - просто вы осознанье теряли в беспре-
дельности бед и тревог.  

Силы – в вас! Лишь уверовать надо, что не кто-то 
наделит тебя, а ты, сам – наказанье, награда. Так поми-
луй, восславив, Себя!  

Чудесен Мир! Чудесен ты! Чудесен каждый! Пости-
женьем Себя ты велик! И чем больше ты в счастье отва-
жен, тем бледнее у страха твой лик. Так Подобье иное 
являет, с ним сиянье коснётся тебя, и увидишь тогда, 
точно знаю, всё, что зримо по мере Огня! Сам Огонь тот 
в себе возжигаешь, или гасишь – по мыслям дела – так 
дерзайте, дарите во Славу пониманья других и Себя! 
- Благодарю за курс без отступлений! Так бы всегда, а то 
«Мы, все, - Одно!». Конкретней, проще постигается на деле 
всё то, что близко нам, знакомо и легко. 
- Меня ты учишь?! Право, это интересно! Важней гораздо 
научиться жить Собой – всем тем, что в каждом постоянно, 
повсеместно в вас пребывает, пробуждается с мечтой! 

Творите ж с малого, с того, что вам доступно, а сотво-
рив идите дальше день за днём. Так и научитесь творить 
всё безотступно, без страха, то есть, управляя всем Мечтой. 
Мечта – могучая энергия свершенья, с ней Мир творился 
обозримый и пустой, и в вас тот дар – Огонь неугасимый, 
всяк волен взять его и быть со Мной творцом!  
- Благодарю Отец, и Мать, и Друг за то, что Ты всегда и 
ТАМ и ТУТ! Мы постигаем суть Себя, Тебя являя, и вспо-
минаем то, что знаем изначально. 
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- Пока любовь Моя! Надеюсь помнишь, что, как и преж-
де, Я с тобой всегда?! 
- Конечно! Да! 
- Тогда удачи НАМ желаю Я: тебе и Мне, и всем НАМ –
по делам! 

  
 

Мы играем в Жизнь 
(29.05.2007г.) 

 
Кто-то играет на гитаре. 
Кто-то играет на дуде. 
Кто-то играет на баяне, 
А кто-то играет на трубе. 

 
Кто-то играет на кларнете, 

На органе, скрипке или же … в песке. 
Но уверяю вас, мы все играем 

В ЖИЗНЬ, в которой мы живём уже! 
*** 

 
 

Взрослые игры 
(31.05.2007г.) 

 
Я так устал бродить по коридорам, 

В которых тусклый свет и воздух недвижим, 
Но что-то мне твердит: «То – Рок от Рода! 
В преодоленье Тьмы Свет возродим!» 

 
И я иду, от стен к стенам кидаясь,  
Хоть точно знаю истинный исход. 
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Надеждой я живу, что стены тают 
И внешний холод некогда уйдёт. 

 
Упорно, сам же, в коридорах ошиваюсь,  
Хотя и знаю, что не жизненны они. 
Но миг придёт, я это точно знаю, 

Когда просторы вместо стен восстанут в высь! 
 

Мы всё играем, словно малые детишки. 
Да вот беда – забыли для чего  

И вместо радости от игр одни ужимки 
Чрез безысходность данности, но всё ж: 

 
Я верю, все мы, взрослые, как дети 
Однажды, осознание призвав, 

Отбросим игры скучные на свете, 
Ведь скучно право, головой в стенах стучать. 

 
Мы можем игры новые придумать, 
В которых мир, согласье и любовь, 
В которых всё поёт под звуки лиры 
И дышится привольно и легко! 

 
Как дети будьте, помня, что играем,  

Многообразье образов плодя, 
Лишь для того, чтоб опыт, обретая, 

Чрез ощущенья Новый Мир Собой ваять! 
 

Движенье – ЖИЗНЬ! Жизнь – радость постиженья 
Всего окрестного, через игру глядя. 

И дальше в путь: игра, как воздвиженье 
Из «кубиков» разрозненных Себя. 
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Вся жизнь – игра! Мы с вами это знаем  
И сеть из правил в ней сознательно плетём, 

А, увлекаясь, мы порою забываем,  
Что правила те сами создаём. 

 
Игра вам надоела? Так смените 
Надуманность, условность бытия 

И впредь с окрестным Миром заживите 
Как с лучшим другом радостным дитя! 

 
 

Мысли вслух 
(02.06.2007г. Рассуждения на тему: «О жизни и нас».) 

 
Жизнь проявляется через ощущения.  
Мы воспринимаем жизнь посредством органов чувств от 

плоти: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.  
Проявляем же себя в Мире в соответствии с рождающимися 

в нас эмоциями, которые формируются исходя из опыта прежних 
переживаний и тех чувств, что охватывают нас в каждый момент 
нашей жизни, таких как: любовь и страх, радость и раздражение, 
сострадание и осуждение, понимание и обида, и т.д. и т.п. 

Наше эмоциональное состояние меняется постоянно, а 
функциональные изменения в органах чувств, относительно 
следующего момента жизни, как правило несущественны. 
Следовательно наша жизнь в первую очередь зависит от 
личностного восприятия ЖИЗНИ в целом, то есть от того 
какими чувствами-эмоциями мы реагируем на Мир. 

Мы можем менять свою жизнь настолько, насколько 
включаем и поддерживаем в себе иные, отличные от при-
вычных, эмоции.  

Жизнь – движение, постоянно меняющаяся относительность. 
Жизнь – бесчисленные комплексы энергий в нескончае-

мом потоке проявлений и их взаимодействий. 
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Любые условия, оказывающие воздействие на окружаю-
щий Мир и на течение Жизни есть также энергия, следователь-
но и чувства, которыми мы реагируем на окружающий Мир и 
тем самым формируем свою жизнь, есть также энергия.  

Энергии может быть больше или меньше. Так и каждая 
из чувственных энергий, что в нас, может быть проявлена в 
большей или меньшей степени, но совокупная их величина в 
каждом из нас есть данность безмерная. Все эти энергии мо-
гут быть сбалансированными, но чаще всего преобладают 
над другими некоторые из них. Даже тогда, когда человек, 
казалось бы, никак не проявляет себя, даже в этот момент в 
нём неустанно взаимодействуют или доминируют различные 
энергетические комплексы, такие, например, как: апатия, 
лень, безразличие и т.п. 

Проявляя в себе те или иные чувства-энергии (через мысли, 
действия и ощущения) мы постоянно меняем в себе баланс этих 
жизненный энергий и в зависимости от того насколько он согла-
суется с направлением движения ЖИЗНИ в целом, мы привно-
сим в Мир созидание или разрушение. И таким образом, побуж-
даем окружающее нас пространство нам содействовать или про-
тиводействовать. В результате в нас возжигается большая сила 
или угасает прежняя. Физическое состояние человека указывает 
на результат этого взаимодействия. 

Чтобы стать физически здоровее требуется изменить ба-
ланс энергий (чувств). Согласовав их уместность с окру-
жающим живым миром – частью всеобъемлющего Про-
странства. Основной путь на этом поприще – гармония, ко-
торую можно достичь только через любовь. Но это просто 
заявить, да не просто сделать, изменить. И вот тут-то необ-
ходимо для себя уяснить (осознать) «для чего это нужно?». 
Ответ на этот вопрос каждый из нас находит сам, в зависи-
мости от того, как мы понимаем смысл своей жизни и жизни 
человечества в целом.  
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Для того чтобы изменить баланс энергий в себе к лучшему, 
необходимо в первую очередь изменить сложившийся образ 
жизни, которому предшествует изменение образа мысли. Начи-
нать же можно с самого очевидного, с того, что в нас несёт раз-
рушение для окружающего мира или лично для нас, хотя это по 
большому счёту одно и тоже, - то есть для Пространства.  

Так, шаг за шагом изменяя привычки, мы также меняем 
и баланс энергий в себе. Но в этом процессе имеется ловуш-
ка. Так как обычные «дурные» привычки служили нам для 
ублажения нашего Эго, через достижение тех или иных чув-
ственных удовольствий, необходимо суметь заместить их на 
другие интересы, не вступающие в конфликт с окружающим 
Миром, а напротив, несущие ему радость и участие. А для 
этого необходимо осознать своё единство со всем сущим, то 
есть свою сопричастность с Миром в целом и его проявлен-
ностями. Но при этом надо иметь в виду, что наши привычки 
сильны, ведь они формировались всю жизнь. Поэтому при-
дётся проявить терпение, выдержку, волю. И если наше 
стремление измениться к лучшему искреннее, без корысти, 
не ради каких-то опять же чувственных амбиций, а ради из-
менения к лучшему окружающее нас пространство, через 
изменение самого себя, тогда у каждого в свой срок обяза-
тельно последуют зримые преобразования. Как следствие, 
при этом начинают проявляться какие-то творческие на-
клонности личности и, конечно же, жизнерадостность.  

Суть всех преобразований к лучшему можно выразить 
одной обобщающей мыслью: «Достичь состояния, когда ты 
имеешь возможность строить свою жизнь своими, а не чу-
жими мыслями, озаряя при этом Пространство, то есть когда 
ты делаешь что-либо не по чьему-то желанию, а по своему 
хотению, радуя собой окрестный Мир!».  

Одно из самых простых и одновременно непростых спо-
собов выработать в себе новое видение в обыденной жизни, 
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это: научиться в обычном видеть необычное (небывалое), 
открывая для себя новые пласты глубинного духовного и 
одновременного материального начала. Грандиознейшим 
достижением на этом пути является умение увидеть в каж-
дом человеке его божественную суть, делая для себя акцент 
на его достоинствах. Ведь не секрет, что мы строим свою 
жизнь зачастую наоборот, вырабатывая привычки: осуждать, 
критиковать, возвышаться или унижаться, обижаться, жало-
ваться и тому подобное.  

Но все мы – особенные, неповторимые, исключительные 
по своей сути создания и в каждом из нас живёт истина, боже-
ственное начало, которое зачастую подавляется в нас нашим 
сложившимся предвзятым негативным мировоззрением, а зна-
чит преобладающими при этом энергиями раздражения. Стоит 
лишь изменить в себе приоритеты и отношения с окружающи-
ми людьми также изменятся. «А как же конфликтные ситуа-
ции? – можете вы спросить – Они же сразу не уйдут. Как реа-
гировать на них?». Самое главное их не провоцировать и не 
включаться в предлагаемый конфликтом сценарий. Ещё лучше, 
если вы в состоянии в таких случаях увидеть в себе то чувство, 
которое вспыхнуло в первый момент и готово привести вас в 
действие. Насколько быстро удастся это чувство обуздать в 
себе, настолько быстро достигаются и успехи в преобразова-
нии самого себя, а вместе с тем и окружающего пространства: 
семьи, коллектива, сообщества, страны, мира). Ведь действен-
ная и организующая сила заключается не в плоти («плотном», 
материальном или явленном плане), а в Духе («тонком», не ви-
димом или энергетическом плане). Недавно говорили: «В здо-
ровом теле – здоровый дух!», но правильнее сказать наоборот, 
ибо Дух в человеке первичен.  

Мы формируем себя и свою жизнь в строгом соответст-
вии со своими привычками, складывающиеся из чувственно-
го восприятие Мира.  
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Хотите изменить Мир к лучшему – измените себя к 
лучшему! МЫ, ВСЕ, МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ(!!!), если 
осознаем свою роль-миссию в явленном Мире. 

Дерзайте!!! Удачи!!! 
 
 

  Поэтические зарисовки 
 

 (29.05.2007г. На мир глядеть как дети.) 
Ты всё ещё грустишь? А было ль так всегда? 
Ты вспомни время то, когда не скучно было. 

И ты поймёшь тогда, куда ушли года. 
Точнее от чего они ушли – от детства без кощунства. 

 
 

Мысли вслух 
(02.06.2007г. Рассуждения на тему: «О любопытстве и любо-

знательности».) 
 

Отличительной чертой человека в сравнении с другими 
представителями матушки Природы является одухотворён-
ное сознание, которое может проявляться через любозна-
тельность, любопытство или безразличие к окружающему 
Миру. В первых двух случаях мы видим движение (интерес 
к жизни), а в последнем – его остановку.  

Любознательность – это познавание Любви. 
Любопытство – это истязание (пытка) Любви. 
Безразличие – это отсутствие интереса. 
В процессе жизни мы выбираем для себя один из этих 

подходов в отношении к окружающему Миру или чередуем 
их попеременно. В этом ряду любознательность всегда за-
нимает почётное месте, ибо она способствует созидательным 
процессам в жизни (когда всем от этого хорошо), но это 
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только до тех пор, пока она не трансформируется в любо-
пытство, которое привносит в Мир в основном разрушение 
(когда от этого кому-нибудь, да плохо).  

Созидайте же друзья! 
 
 

Поэтические зарисовки 
 

 (02.06.2007г.) 
Я ЯВЬ и НАВЬ собою единил! 

Во мне все силы с радостью ужились! 
Довольно распрей, буйный «зверь» почил, 
Узрев у бездны смысла лик лучистый! 

*** 
(08.06.2007г.) 

Мазки на небе золотистых облаков, 
Стрижей стремительных пленительный полёт, 

Сверчков утехи, трели соловьёв 
И утомлённый вздох, свершений дня итог, 

В уже отцветшем лете! 
 
 

Новый МИР, новый СМЫСЛ, новый ПУТЬ 
(11.06.2007г.) 

 
«А что, если я отдамся СПЕСИ 

И начну возвышать себя? 
А что, если я отдамся ОБИДЕ, -  
На весь Мир через неё, глядя? 

 
А что, если я отдамся ЗЛОБЕ, 

Разрушенье с нею, неся? 
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А что, если я отдамся УДЕ, 
В наслажденьях плоти живя?» 

 
Мы вопросов таких наплодили 
В бездне лет неисчислимый ряд  
И свой мир через них вершили, 
Познавая чрез чувства Себя. 

 
Но замкнулся круг этих вопросов, 
Чувств безмерных постигнута суть, 
И в итоге ТЬМОЙ СВЕТ обернулся, 
Чрез дуальность стяжанья вокруг. 

 
Наступил новый цикл осознанья –  

В Мир ЕДИНСТВОМ чрез чувства глядя, 
Строить Храм, постигая в деяньях 
Их безмерность с безмерьем Себя! 

 
Но инертен наш Мир проявленья. 

Знать, как жить и с тем жить – не одно! 
То – восьмёрка, где ось – откровенья. 
Бесконечность всегда в нас живёт! 

 
Постигаем мы Мир в просветленьях, 

С осознаньем меняется суть, 
И творится, из брызг озаренья, 

Новый МИР, новый СМЫСЛ, новый ПУТЬ! 
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Хор Жизни 
(22.06.2007г.) 

 
Почему ты Ветер беспокоен, 

Гнёшь деревья, камышом шумишь? 
Хочешь вместе мы с тобой повоем 

Или посидим, поговорим? 
 

Жизнь прекрасна(!), - ты ведь это знаешь. 
«И чудесна!» - ты мне говоришь.  
Облака несутся, как желаешь, 
Вторя молча прихотям твоим. 

 
Солнце и луна присядут с нами, -  
Неуёмный выдастся квартет, 
Если мы хвалебную затянем 

Песню, что восславит Новый Век. 
 

Что вы говорите? Вы при деле?! 
Недосуг вам просто так сидеть. 

Ну, а петь? Горазды? В самом деле? 
И поёте, счёта нет тех лет!? 

 
Да, ведь точно песня ваша льётся 

И ласкает всех, собой маня. 
Вторит вам Земля и всем смеётся, 
Разнотравье и леса собой, даря! 

 
Только нас, людей, и не хватает 
В вашем дивном хоре из любви, 
Хотя …, дети в хор тот величавый 

Льют, играя, лучики свои. 
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Пойте ж, люди, пойте неуёмно, 
Жизнь творя, любовью ворожа. 

Со стихией хор тот пусть сольётся: 
Воздуха, воды, земли, огня, 

 
Силы непомерные и Слава 

Ждут всех нас, когда созреем мы, 
Чтобы зазвучала величаво 
Песня прославления Любви! 

 
 

Как страшно ничего не чувствовать 
(23.06.2007г.) 

 
Как страшно ничего не слышать, -  

Глухой меня поймёт. 
Как страшно ничего не видеть, -  

Слепой меня поймёт. 
Как страшно ничего не чувствовать, -  

Мертвец меня поймёт. 
Как страшно, когда что-то страшно, - 

Трус меня поймёт. 
 

Мы жизнь чрез чувства постигаем 
И чем чувствительней они, 

Тем больше мы воспринимаем 
Оттенков Жизни, жизнь свершив. 
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Я – Жизнь и Смерть 
(26.06.2007г.) 

 
Я – Жизнь и Смерть, 

Ведь каждое мгновенье рождаюсь я и умираю вновь! 
Я – Свет и Тьма! Я – Память и Забвенье! 
Вместимо всё во мне: и Злоба и Любовь! 

 
Меняюсь я, в Мир чувствами сверкая, 

Незыблем их присутствия союз. 
И волен я, те чувства вовлекая, 

Менять себя и всё, что есть вокруг! 
 

Любой из нас всем этим обладает! 
Любой из нас собою Мир творит! 
Любой из нас извечно пребывает, - 
Пытаясь вспомнить или же забыть! 

 
Мы познаём частенько разбирая,  

То – любопытство, пытка для Любви, 
Иль познаём, всё чаще созидая, 

То – любознательность, познание Любви! 
 

Мы силы наши ограничили умело, 
Стремясь Единство на частички растерзать, 
И чувства тянут – кто куда – являя смелость 

Собою Мир Гармонии попрать. 
 

Но в тайне знаем мы, упорствуя, что тщетны 
Попытки эти - неделимое делить -  
И опыт обретенья, Тьмы и тленья, 
Нам помогает Свет и Жизнь явить! 
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А люди рожают несмотря ни на что 
(27.06.2007г.) 

А люди рожают несмотря ни на что! 
Что их вдохновляет плодить Естество? 
Зачем треволненья и ночи без сна 

И путы забот, то, быть может, – ВЕСНА? 
 

Похоже ОНА в нас порой расцветает 
И жизнь зарождать нас собой побуждает, 

И мы, позабыв о рассудке своём,  
Подобных себе из себя создаём? 

Как, впрочем, и нас в своё время создали, 
Чтоб мы этот Мир и Себя познавали! 

 
 

ЖИЗНЬ – череда вопросов и ответов! 
(05.07.2007г.) 

 
В начале не было движенья! 

Предела не было ему. 
И не зияло искаженье  
Отображенья Естеству! 

*** 
 
 

«ЧТО Я ТАКОЕ?» - МИР изрёк. 
И тот вопрос заполнил всё ПРОСТРАНСТВО 

СЕБЯ узреть хотел ОН, но не мог, - 
Ведь нет ТОГО, в чём только постоянство! 

 
И ОН решил менять САМО СЕБЕ, 

А то как будто б есть, но вроде бы и нету, 
И в том движенье проявления СЕБЯ 

Зрил отрицанием на всё, что – КОРНИ эти. 
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С тем создавалась ЖИЗНЬ!  
 

«Листва» шумела, трепеща в лучах, 
И «соки» по «стволу» вниз устремлялись, 

А те, кто наслаждался в тех Лучах 
«Листву» лишь славя, КОРНИ – отрицали! 

 
«Кто мы такие? Для чего живём?» -  

ПРОСТРАНСТВО разбухает от вопросов, 
То люди, образ и подобие ЕГО, 

Из Зазеркалья вопрошают вновь несчётно. 
 

«ЧТО Я ТАКОЕ?», «Кто же я такой?» - 
Вопросам тесно в беспредельности незримой. 

И зачастую безответен тот герой, 
Что призван был Лучом неутомимым. 

 
О, сколько было тех посланников в НОЧИ, - 

Ответ манил их, мучая несносно. 
Вопрос горазд и жизнь всю извести, -  

Выходит он есть ВСЁ, ответ же – «точка»! 
 

Пока вопросы мы с тобой плодим, 
ВСЁ расширяется в ответах «многоточья» 
И с этим ЖИЗНЬ окрестную творим! 

«Какую?» - … Ну вот, опять вопрос. Зри в КОРЕНЬ, точка! 
 
 

Как здорово, когда есть некто, кто может  
прикоснуться до тебя! 

(12.07.2007г.) 
 

Как здорово, когда есть некто, 
Кто может прикоснуться до тебя:  
Как ветерок, как ветви, как вода, - 

Собою их умело сочетая! 
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И благость разливается тогда, 
И каждая частичка, что в тебе, кричит: 

«Как хорошо! И как прекрасна жизнь!». 
И хочется дарить любовь свою в ответ другим. 

 
И даришь ты. И всё поёт в тебе! 
И песня эта ширится без края, 
Собою поглощая всё окрест, 

С тем … благостью своей всех наполняя! 
 
 

Так проявляется Любовь! Она пленит и манит. 
Она всем помогает Мир иначе видеть, 
Отбросив путы из сомнений и печали. 
Она творит! И всё поёт! И Мир цветёт! 

И жизни радуется всё, извечно, вновь и вновь! 
 
 

В поисках Истины 
(12-13.07.2007г. Около 12 часов ночи.) 

 
Я словно маленький ребёнок: разбил священный свой 

Грааль и разметал его по Свету! 
То было так давно! Теперь же всё ищу осколки эти, по 

Миру странствуя и по своей судьбе, кусок к кусочку прилеп-
ляя, в надежде целостность иметь, что изначально всех пле-
няла и вдохновляла на успех, что Истиной в веках зовётся. 

Осколки те – живые и тянутся ко мне всегда, но не все-
гда я вижу это устремленье, себя зашорив, всё ещё во мне 
бушующей энергией Невежества, как пеленой от мира чис-
тоты себя же оградив. 

И так из века в век я часто мимо проходил осколков этих 
из Любви и мудрости по сути состоящих. И я грустил. И 
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смысл искал. Метался часто, в крайностях скитаясь, но всё 
же шёл, неведомо куда, хотя и знал, что той дороги точной 
не бывало никогда, но всё ж искал, не зная что. И надо же – 
о, чудо(!) – находил осколки иногда, вдруг через сердце в 
Душу обращаясь. И понимал со временем тогда, что тот 
предмет, искомый изначально, не где-то там, иль сям лежит 
и ждёт, а он в Душе всегда поёт. И песнь его – призывная, и 
отзвук проявляется порой, когда вибрацией похожей я реа-
гирую на Мир окрестный, претензии отбросив и обиды. 

Так дивно это состоянье, когда осколочек к другим, уж 
найденным тобою, прилепляется, из бездны Самого Себя най-
дясь, ещё не познанного, дремучего и лукоморного, хоть и за-
был про это я когда-то. И так порой в том тридевятом царстве, 
случайно забредя как будто бы, находишь драгоценный этот 
дар. И вновь идёшь, и если «запоёшь» в созвучие с Душой, то 
глядь, и в тридесятом государстве вновь найдёшь священней-
ший кусочек, ради которого живёшь! Так и идёшь по жизни, 
ищешь: то «в мусорке обыденных вещей», - не находя; то в не-
обычном состоянье, пребывая, - обретая! И эти обретенья не 
сравнимы ни с властью, ни со златом, ни с другим богатством, 
в коем нет Души. И я ловлю себя на мысли, что «счастлив я!». 
И осознанье это планку счастья выше поднимает, и вновь ищу, 
прекрасно зная, что найду, коль понимание других, с упорст-
вом и любовью, проявлю! 

Так постепенно познаю Себя, а вместе с тем и МИР, и 
ЖИЗНЬ, и всех, что в Мире этом и не этом обитают. И верю, 
что скоро соберу Грааль, наполнив свой сосуд любовью, и 
запою, да так, что и глухой услышит непременно, ведь у 
Души нет ни пределов, ни ограничений!  

Что будет дальше? Знает Бог! Быть может, разобью опять 
и разметаю свой сосуд, а может, и скорее так и будет, начну 
лепить другой сосуд, в ком будет жизнь не менее прекрасной, а 
там, глядишь, второй, и третий, и дальше без числа! Пусть и 
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они познают вновь Себя, а вместе с тем и всё Пространство, 
извечно изливаясь в нём живым источником своим!  

Источник Жизни – вечен: журчит и радует собою всех, … и 
наполняет нас, коль есть что наполнять, коль целостен сосуд!!! 
 
 

Лучи самодостаточной Любви 
(14.07.2007г.) 

 
Мы разучились видеть, ведать Правду 
И вопрошаем, как обычно: «Как дела? 

Как жизнь? Как дома? Всё нормально?», - 
Душа с Душою уж давно не говоря. 

 
Но иногда, Душа к Душе прорвётся 

И взгляд, и голос вдруг напомнят о былом, 
И начинаем понимать мы речь от Бога, 

И без вопросов знаем всё: как, чем живём. 
 

И вместо слов пустых и неуместных 
Участье просыпается в груди, 

И даришь ты любовь без слов, без лести 
В обыденном являя вновь лучи – 
Лучи самодостаточной Любви! 

 
 

Строим мы живой свой Дом 
(24.07.2007г.) 

 
Ты со мною! Я с тобою! 

Не с другим и не с другою.  
Куда ты, туда и я, - 

Мы с тобой одна семья! 
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Куда я, туда и ты, - 
Общие у нас мечты 

 
Припев: Динь-бом, тили-тили-бом 

Строим мы с тобою Дом! 
Динь-бом, тили-тили-бом 
Строим мы живой свой Дом! 
 

Любим мы сей Мир чудесный, 
Радостный и неизвестный! 

Познаём его собою, 
Словно дети, словно гои! 
Познаём в нём и Себя, 

Чувств безмерность уявя! 
 

(Припев) 
 

В Доме том мы всё умеем, 
Любим всех и всех лелеем! 
Дом живой наш, как и мы, 
Явлен нами из мечты! 

Мы мечтаем вновь и вновь –  
Льётся с песнею Любовь! 

 
(Припев) 

 
 

Воображаемый разговор с Создателем «О снах» 
(03.08.2007г. Первый час ночи.) 

 
- Привет Родной мой! Поговори со мной о снах. Ты обещал од-
нажды тему эту мне поведать, раскрыв её глубинный смысл. 
- Привет, дитя моё, мой луч! С-ОН сам кричит всем за 
себя, всем ведая о том, что, засыпая, вы попадаете ко 
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Мне! Одно печально - так думаете вы, что зачастую эти 
встречи лишь случайны. Ведь вы, как правило, «глаза 
закрыв руками» приходите ко Мне, уснув. При этом, про 
себя воображая всё то, что вам известно из реалий ва-
ших. Отсюда сны сумбурные, без смысла и любви, – в 
них страх преобладает, что «правит балом» в вас ещё. 
- А как же страх преодолеть, чтобы, заснув, «глаза не закры-
вать», а «распахнуть пошире» навстречу Свету, новым от-
кровеньям, воспоминаниям былым? 
- Ты правильно подметил «воспоминаниям». Ведь в снах 
легко вы вспомнить можете Себя и знания Свои вас по-
сетят, лишь отрешитесь вы от страха.  
- Так как же страх в себе осилить? 
- Любовью безусловной ко всему и к Страху тоже! Ведь 
Страх – могучая энергия, но от Любви она смягчается и 
растворяется, уходит как бы. Всем нежиться в любви 
охота! Но это намеренье в вас должно родиться. Вы 
управляете в себе собой. 
- Любовь! Легко сказать: «Страх я люблю тебя!» И что же, 
он уйдёт? 
- Вам многие посланники мои твердили, что в Вере укре-
пить должны то намеренье. А чтоб Она пришла, должно 
родиться устремленье к чему-то важному для вас на-
столько, что силу воли вы готовы проявить, избавив-
шись от множества зацепок, зависимостей, что в каждом 
воплощенье пребывают. 
- Ну вот, построил Ты цепочку, которую враз перед сном не 
только каждый не осмыслит, но и не сможет сразу осознать, 
к тому же измениться, чтобы во сне «своих ладошек перед 
глазами не держать».  

А как практически, вот прямо перед сном, настроиться на встре-
чу откровений – глаза в глаза, без «шор» из видений предвзятых? 
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- Мысль успокоить, думать о благом, что дарит радость, и 
намерение о встрече, с чем или кем желаешь, озвучить, 
можно вслух. Оно конкретным, без двойного смысла, долж-
но быть. И с этим намереньем нужно бы заснуть. Удержишь 
если ты его – готовься к встрече с тем, что ждёшь. 
- Но я по опыту, пусть малому, но знаю, что даже если и 
случается уснуть, как ты озвучил, то, просыпаясь, всё равно 
о снах не помнишь, как будто б их и не было. 
- Сны есть у каждого, но не всегда они на памяти у вас 
всплывают. Ведь вы во снах частенько с другой осознан-
ностью смотрите на всё, не как в реальной, повседневной 
жизни. Вот из-за этого несоответствия частот-воззрений 
частенько люди и не могут вспомнить ничего о снах. 
Здесь нужно лишь одно вам пожелать, чтоб осознание по 
жизни повышать, с Любовью на весь Мир глядя. 
- Опять Ты всё привёл к Любви! Даже во сне нам без неё как 
будто бы не обойтись. 
- Обойтись, конечно, можно, но сны-видения сложнее будет 
вспомнить. Тем более, об управленье сном и говорить пус-
тое, бесполезно. Ведь управленье сном возможно при отсут-
ствии сил Страха и чётком намеренье достичь чего-то.  
- Допустим, страх я усмирил, и намерение придумал, напри-
мер: «увидеть сон, в котором я свободно в космосе летаю и 
по желанью своему куда угодно залетаю – на Марс, на Звёз-
ды, на Луну, …, куда хочу. И что? И всё?». 
- Да, всё! Одна лишь малость, с этой мыслью надобно ус-
нуть, не отвлекаясь на другие. 
- Н-да-а! … Понятно. 

А слышал я ещё о том, что можно сделать так, чтоб тело 
вроде бы спало, а ты сознанием своим из тела улетаешь и 
телом тонким, так сказать астральным, по Мирам летаешь. 
- Возможно это тоже. Да только это, как бы и не сон по ва-
шим меркам, ведь выход наблюдается в астрал. Хотя такое 
и во сне бывает постоянно, но бессознателен тот выход.  
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- Ну что ж, давай попробую и я. Своё я намерение уже озву-
чил для начала. Пока! 
- Спокойной ночи плоть моя и сновидений радостных те-
бе-Себе желаю Я. Пока! 
 
P.S.:   
А спал я «как убитый» и, проснувшись поутру, не помнил 
снов своих опять. Знать частота воззрений и впрямь разнится 
в снах и наяву! 

 
 

О снах                         
(03.08.2007г.) 

 
Мы, все, намеренно впадаем в сон, 

Устав, как будто б, дальше «уплотняться»  
И выпадаем в нём в подобие Своё, 

По мере сил своих, стараясь «разряжаться». 
 

Пределов нет у тех миров из сна, 
В них безгранична, многогранна вариантность. 

Пределы – в нас, привносим их из дня, 
Чтоб беспредельностью во снах вновь удивляться! 

 
 В них можно всё, что можешь допустить 

Ты, своей мыслью от условностей свободной! 
И мы ныряем в сны, чтоб снова ощутить 

Свои возможности в той жизни безусловной! 
 

Собой привносим мы условия свои, 
Чрез чувства, обретённые по жизни 

И лепим Мир во снах из Страха и Любви, 
И в них живём, пытаясь их осмыслить. 
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По мыслям – сны! По мыслям – и сюжет, 
Который мы собой воображаем. 

По мыслям – жизнь! В ней сны дают ответ, 
Насколько мы себя заколдовали. 

 
Сны наш рубеж – меж тем, что ЕСТЬ и НЕТ! 

Граница та меняет очертанья. 
И здесь мы думаем, что то, что в снах, то – НЕТ, 

А там, уснув, что – ЕСТЬ, и что реально! 
 

Бывало, я щипал себя во сне 
И было больно, как и в этой жизни. 
Частенько там летал и бегал по воде, 

И восторгался, что могу, что суть постигнул. 
 

Ну а, проснувшись, ощущенья вспоминал 
И млел, пытаясь чувства те запомнить. 

И понимал, что в них я забывал 
Про Страх, который жизнь мою заполнил. 

 
Лишь Страх мешает жить нам в чудесах! 

Он веру пеленой своей неволит 
И безысходность тешится тогда, 

Собой, пытаясь, жизнь твою заполнить. 
 

Любовь – воительница Света и Мечты! 
Ей страх неведом, раздраженье не знакомо. 

Она способна Мир наш изменить, 
Всё наполняя смыслом, безусловно! 

 
Во снах всё проявляется острей. 

В снах очевидны наши устремленья. 
Сны – тренажёр для чувств, там без затей  

Мы уявляем степень искаженья: 
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Того, как мы живём и как бы должно жить; 
Того, на сколько мы ушли от совершенства. 
В снах – чудеса, их можно взять и в жизнь, 

Жизнь озаряя, светом из блаженства. 
 

Из снов мы выпадаем снова в явь, 
Чрез чувства плоти и Души, Мир познавая, 

Но Мир всегда: был, есть и будет – НАВЬ и ЯВЬ, 
В них ПРАВЬ витает, всё объединяя! 

 
Законы ПРАВИ – стержень всех и вся, 

Лишь отступил от них – и ты уже скиталец. 
Будь славна ПРАВЬ – законы БЫТИЯ! 

Будь славна ЖИЗНЬ(!) и ты, её посланник! 
 
 

А мамка Земля за нас всех в ответе 
(03.08.2007г.) 

 
Ссорятся, дерутся любимые дети, 
А мамка Земля как обычно в ответе: 
Вбирает в себя и обиду и боли, 

Упрёки, сужденья, и скорби, и слёзы. 
 

«Всё выдюжит мамка – так думают дети –  
За нас приберёт и за нас всех приветит». 
Уж стонет Земля, всё собой поглощая, 
И сор, не ропща, за детьми убирая. 
Всё ждёт и надеется: «Дети поймут 
Зачем всё живёт, и куда все идут». 
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И делает всё, что по силам её: 
И кормит, и поит, и кров нам даёт, 
И песни поёт для любимых сердец,  
И пишет картины живые для всех. 

Так может пора нам уже повзрослеть, 
Чтоб мамка сказала: «Какой молодец!». 

 
 

Мы рождаемся вновь и вновь 
(12,17.08.2007г.) 

 
Мы рождаемся вновь и вновь, 
Предвкушая ощущения жизни 
И надеемся, что уж в эту «ночь» 
Суть Себя наконец-то постигнем. 

 
Первый вдох, первый шаг, первый смех –  

О, как первое сильно манит –  
Любовь первая, первый успех, 
Как пьянят они нас и дурманят! 

 
Первых радостей стихнет экстаз, 
К повтореньям любой привыкает, 
И мы снова, в который уж раз, 

Свою планку судьбы поднимаем. 
 

Лишь в стремленьях к чудесному, вверх,  
Познаются аспекты блаженства. 
Затихает безумный в нас зверь, 

Ведь звучит нежно песнь совершенства! 
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Опять о снах 
(17.08.2007г.) 

 
Закрой глаза, усни, - и ты в Себе. 

Ты можешь всё там, если вспомнишь о Себе. 
Там тело отдыхает, ведь во сне –  
Оно немного забывает о себе. 

 
Сон – это стон проснувшийся Души: 

«Я Дома вновь, вне тела, вне тюрьмы!» 
И вспоминает, как бы учится она, 

Как без условностей во снах вновь воссиять! 
 

Но не всегда приятны наши сны, - 
Привычки, догмы тянут в омут лжи. 

И страх пленит нас, с ним теряешь силы.  
Тогда и сны нам не всегда бывают милы. 

 
Страх – наш палач, а тело – как голгофа.  

С ним всё чувствительней и кажется всё плохо. 
А Страх унять - и мысли потекли  
В созвучии с энергией Любви. 

 
Вот и ныряем в сон, чтоб страхи поунять 
И сладок сон, коль в нём смогли мечтать. 
Ведь воплощается в тех снах, что захотим: 

Подумал лишь и образ мысли зрим. 
 

Во снах мы сбрасываем цепкие зажимы: 
«Жить как всегда», «как все», «нет счастья в жизни». 

И если это получается порою,   
Мы просыпаемся другими – вновь с Весною. 
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И знает кто, быть может этот сон 
Навеет новый в жизни горизонт. 
Надоедает право быть в плену 
У льзя, нельзя, могу и не могу.  

 
Так как нам жить, чтоб было как во сне, 

Чтоб силы прибывали и во дне? 
Быть может днём не надо бы нам видеть, 
Что отвлекает, что неволит, ненавидит? 

 
Но как не видеть то, что явно, очевидно, 

Что расплодилось, что растёт неудержимо? 
А может не подпитывать нам это, 

В Мир зримый привнося побольше Света? 
 

И если каждый сможет сделать это –  
Иссякнет злоба, растворяясь рассветом, 

Что в наших Душах с осознаньем расцветает 
И Мир окрестный благозвучьем наделяет. 

 
Похоже, так оно и есть, ведь день наш – «ночь», 

Но можем мы привычки превозмочь! 
Похоже так, ведь быт наш – словно сон, 
Где всё наоборот, где Страх – наш «дом»! 

 
И может так случиться, что и днём 
Ты будешь счастья чудом окрылён 

И сон буквальный постепенно в нас уйдёт, 
Ведь Дом в нас в виде Храма снизойдёт! 

 
И день – не день, и ночь – уже не ночь, 
Когда в тебе нет Страха ты – Любовь, 
Ты – просто Жизнь, подобная Тому, 

Кто в каждом постигает Свет чрез Мглу! 
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«Открой глаза», «проснись» и ты – в Себе! 
Ты можешь всё здесь, если вспомнишь о Себе! 

Душа здесь познаёт Себя во дне, -  
По мере сил и жизнь творит в судьбе! 

 
 

 Мысли вслух 
(17.08.2007г. Рассуждения на тему: «О безусловности и са-

модостаточности».) 
 

Любое однообразие разрушительно по своей сути, ибо в 
нём заложен принцип остановки и в нём нет развития, а значит 
- нет и жизни. Ведь жизнь есть неустанное движение всего, и 
нас в том числе, во ВСЁМ (во времени и пространстве), а 
смерть – остановка этого движения в прежней проявленности.  

Перед Богом мы «наги» («без одежды» – без условно-
стей)! Мы пришли в явный Мир без одежд (в прямом и пере-
носном смысле) и уйдём их отбросив. 

Душа – Светлая частичка Бога, поэтому и перед нею 
нужно быть «обнажённым» (открытым, честным).  

В каждом человеке есть Душа и лукавя перед другими – 
мы лукавим самому Себе (тому божественному, что есть в 
нас), а значит и Богу. 

Хочешь жить в радости? Тогда будь безусловным и ис-
кренним, ведь радости чужды претензии и ложь.  

Лишь имеющий (имущий) может давать или даровать – 
это принцип самодостаточности! Давать всегда приятнее, 
чем брать, ибо ощущать себя самодостаточным гораздо ин-
тереснее (принцип созидания), чем нуждающимся или дру-
гими словами - не имущим (принцип разрушения)!   

Хотите, чтобы Мир стал краше? Тогда станьте самодос-
таточными: дающими, а не берущими; созидающими, а не 
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разрушающими; Светом, а не Тьмой; божественными, а не 
дьявольскими! И любите Мир без всяких условий! Будьте 
БОГ-а-ТЫ-ми, БОГатырями, подобными Богу и не фигу-
рально, а буквально! 

Удачи всем нам в созидательном движении по жизни! 
 
 

  Поэтические зарисовки 
 

 (17.08.2007г.) 
Деревья, люди, птицы и цветы, 
И ветер, и земля, и всё на Свете 
Так упоительно звенящи и милы, 

И радуют, что сам ты тоже светишь! 
*** 

(10.08.2007г. О Родовой земле.) 
Здравствуй мой будущий рай! 
Здравствуй Новая Жизнь! 

Здравствуй цветущий мой край! 
Вновь раздвигаюсь я вширь! 

 
 

Я – странник 
(17.08.2007г.) 

 
Я – странник, что блуждает меж «ночей», 
Свет возжигающий везде, где потемней. 

Ваяю Мир, межмерьем наполняя, 
Присутствием своим его меняя. 

 
«Я одинок!» - так думал я в начале, 
Но срок истёк и я теперь едва ли  
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Могу ответ перед Собой держать, 
Насколько многолика наша РАть. 

 
Нас манит Тьма, - ведь только в темноте 
Свет познаётся, проявляясь в суете. 
Сияет ратник, ум свой отключая, 

Весь МИР Душой, при этом обнимая! 
 

Душа поёт, и МИР Творца звенит! 
В созвучье льётся песня без границ! 

Слышна та песня и в бескрайних уголках. 
Возможно всё, когда поёт Душа! 

 
 

Ветерок 
(17.08.2007г.) 

 
Целует, обнимает и ласкает 

Ветерок, словно с ним мы одни! 
Есть народ вокруг нас, понимаю,  

Что пока суетой дорожит. 
 

Обнимаются все им незримо, 
Но не все замечают его, 

А так славно быть Ветром любимым, 
Ощущая и в ветре тепло! 
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Мы смотрим друг на друга 
(18.08.2007г.) 

 
Мы смотрим друг на друга долго, до бесстыдства! 
Не безразличны мы друг другу, нам не стыдно. 
В глазах твоих вопрос и просьба, и призыв, 

И жизнь из них струится как родник! 
 

Ещё немного и в тебе я утону. 
Я нужен, важен! Боже, почему? 

Я повторяю свой вопрос глаза в глаза. 
Уста молчат, ведь говорит Душа! 

 
Ты часть от Целого и я Его частичка! 

Знать мы – Одно! Исток во всех струится! 
И расширяются сознанья берега. 

Две жизни слились, и бежит уже река! 
 

В ней есть и заводи, и омут, и пороги! 
В ней жизнь бурлит, стремясь в большие воды! 

Неутолима жажда быть с тобой, … 
Моя чудесная собачка, пудель* мой! 

 
* У нашей собачки Мэгги есть привычка сидеть передо мною и по долгу 
упорно смотреть мне в глаза. 

 
Поэтические зарисовки 

 
(17.08.2007г.) 

Сегодня травы не такие как вчера 
И я, конечно, не такой, как был недавно! 
Всё изменяется, но как(?) о том пора 

Поведает, горча или усладно! 
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Воображаемое обращение Создателя 
(23.08.2007г. Ночь.) 

 
Я люблю вас такими, какие вы есть! 

Буду любить и тогда, когда другими станете! 
Вы, все, – Одно для меня, то – Благая весть, 
Даже если и считаете себя вы разными! 
Быть самодостаточными – ваш удел, 
Даже если и мните себя рабами, 

Каждый волен выбирать себе свой надел 
Мыслями своими, чаяниями и делами! 

 
Опустился ли ты, сникнув, или, воспрянув, взлетел –  

Это личный выбор каждого, без сомнения! 
Вы творите реальность и живёте в ней, 

С верою ли творите, без веры, не имеет значения! 
 

Каждый получает то, к чему стремится Душа, 
Бессознательно ли, сознательно, суть не важно для действа! 

Вы есть Я, познающая часть Меня, 
Проживающая все аспекты Своего воздейства! 

 
 

Волен – вольный! Неволен – безвольный! 
 (24.08.2007г.) 

 
Чтобы меньше конфликтовать 
И не сталкиваться по жизни 

Мы придумываем всевозможные правила, 
Чтобы следовать им в Жизни! 

 
Правил множество мы наплодили: 

На дорогах, на предприятиях и в стране. 
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Да и святые писанья нас учили 
Жить по писаному, а оступиться, то – грех! 

 
Все умом те правила принимают, 

Призывая друг друга их строго блюсти, 
Но при этом их все вновь и вновь преступают. 

Почему? Для чего? То – загадка Души! 
 

Чужды правила нашей природе, 
Что пришли в этот Мир от ума! 

Каждый хочет быть вольным при Роде 
От оков ограниченья Себя! 

 
И в конфликте запрет нарушая, 
Что-то буйствует в нас и кричит: 
«Не хочу, чтоб меня принуждали! 
Вольным в выборе быть я хочу!» 

 
Волен – вольный! Неволен – безвольный! 

И чтоб истину эту сберечь, 
Преступаем условности, догмы, 
Расширяя себя в том, что есть! 

 
 

Осилит Путь идущий 
 (28.08.2007г.) 

 
Всё, что мы видим – это Бог! 

Нет ничего, чтоб не было бы Им! 
И люди, каждый, без различья, тоже – Бог, 

И все деяния, и мысли, что плодим! 
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Бог разделил Себя на Свет и Тьму: 
Дуальный МИР создав, две крайности Единства! 

И мы, Его частички, ходим в Тьму, 
Чтоб, отрицая, познавать Своё Единство! 

 
Ребёнок-Бог затеял ЖИЗНЬ-ИГРУ: 
Себя познать, забыв Себя отчасти! 

И мы в игре той проявляем Свет и Мглу: 
Чрез чувств безмерность, Мир дробя на части! 
Прошло уж время бессознательных поступков, 

Когда мы разбирали всё вокруг. 
Пусть пожинаем до сих пор плоды безумства, 
Но всё ж период без сознанья вписан в Круг! 

 
Мы осознали Суть свою, как часть Единства, 

В чём С-Часть-Е истинно, в чём зиждется Любовь! 
И жизни Путь свой примеряем для Единства, 

Всё больше проникаясь в Естество! 
 

Мы знаем, что осилит путь идущий! 
Подрос Ребёнок в нас, Он Опыт претерпел, 
И чрез деяния свои, всем Свет несущий, 

Стал собирать всё то, что разбросать успел! 
 

И видятся всё чётче горизонты, 
В которых мы бывали, и придём! 

Мы – ВСЁ во ВСЁМ! Мы – боги в Одном Боге! 
И с этим знаньем мы уже живём. 

 
Мы изживаем в лексиконе сквернословье, 
Дурных привычек укрощаем в себе спесь, 
Свой опыт, помня и мечтая, безусловно, 
Делами мы творим свой новый Век: 
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Век созидания в гармонии с Природой; 
Век благочестья в мыслях и делах; 

Век Новой Жизни, где Любовь – наш меч и копья; 
Век сотворенья, осознав в себе Творца! 

*** 
Сопливый бог сей стих писал, 

Творил свой Мир и сопли вытирал, 
И верил он, пройдёт пора сомнений  

Ведь Новый Мир нам явлен без сомнений! 
 
 

Мысли вслух 
 

• (28.08.2007г.) Игра – развитие, излучающее радость. 
Если же игра не приносит развитие и радость, то это 
что угодно другое, но только не игра! 

 
 

Жизнь - игра 
 (29.08, 26.09.2007г.) 

 
Мосты и лодки сожжены! 

Свет озарил просторы для мечты! 
Мой светоч вспыхнул ярче средь ночи! 

Дороги нет обратно в мир беды! 
 

Сегодня полная луна 
И перелом в моей болезни. 
Мозг воспалён и горе от ума 

Ретировалось, скрывшись в бездне! 
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Я словно тыква пустотелая внутри, - 
Свеча горит чрез прорези Души,  

Пугая всех, кто бродит средь Ночи. 
Но Жизнь – игра на всём своём Пути! 

*** 
Да, Жизнь – игра!  

А мы в ней - сценаристы, 
Ну и конечно ж гениальные артисты! 

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(01.09.2007г.) 
Мне надоело языком трепаться 

О лучшей жизни и советы раздавать! 
Решил я строить рай, тем наслаждаться, 
Чтоб на примере было просто показать! 

*** 
(05.09.2007г.) 

Живой Простор, ОН нежен и лучист! 
Ты в нём всегда! Душой всегда ты чист! 

Но ты сгущал собою темноту, 
Лишь для того, чтоб Свет познать к концу! 

*** 
 
 

Жить несмотря ни на что  
 (04, 05.09.2007г.) 

 
Жить несмотря ни на что,-  

Нам трудности в том не помеха. 
Жить несмотря ни на что,-  
Уже половина успеха! 
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Жить вопреки всему 
И ради всего при этом! 
Жить из последних сил,-  

Мы знаем как важно нам это! 
 

Только когда уж невмочь 
Мы новые силы находим 
И скидываем путы прочь, 
Что мучают нас и изводят! 

 
И мысль обретает простор, 
И видятся вновь горизонты, 
И в высь устремляется взор, 
Отбросив гнетущие догмы! 

 
Духа свободного стать 

В каждом живёт изначально, 
Только б Себя осознать, 

Ведь в Мир мы пришли не случайно! 
 

Мы лепим чрез чувства себя. 
Душою их всех примеряя! 
Наш Путь – интересов стезя, 
К Гармонии терн проторяя. 

 
Жить несмотря ни на что 

И быть при этом счастливым! 
Течёт через нас Естество, 
Мигая мгновеньем единым! 

*** 
Я люблю Жизнь, несмотря ни на что! А вы? 
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О различных жильцах 
 (05.09.2007г.) 

 
В лесах есть муравейники,-  

 снуют там муравьи. 
Труды их не затейливы,  

в заботах все их дни: 
Потомством обзаводятся,  

строительство ведут; 
И, как бы, между прочим,  

лес чистят всем вокруг! 
 
 
Есть в Мире ГОРОДейники, -   

          живут там гордецы. 
Труды их не затейливы,  

в гордыне все их дни: 
Всё выше, выше строятся;  

смердят, грязнят, ревут; 
И, как бы, между прочим,  

потомство создают! 
 
 

Но есть ещё ПОМЕСТники, -   
         помещики живут. 

Труды их не затейливы,  
уют там создают: 

Природу возрождают;  
рожают и поют; 

И, как бы, между прочим,  
Счастливый ВЕК куют! 
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Мысли вслух 
 

• (06.09.2007г. Рассуждения на тему: «О ЖИЗНИ, нас и 
Времени».) 

Будущего ещё нет! 
Прошлого уже нет! 
Настоящее – моментальный эффект перетекания буду-

щего в прошлое! Но ведь их (будущего и прошлого) нет, 
следовательно, настоящего тоже нет! Есть только ощущение 
того, что оно есть. 

Всё непрестанно меняется – всё, что было только что, 
уже через миг становится другим, из-за процессов происте-
кающих как внутри, так и снаружи. Мир постоянен лишь в 
своём непостоянстве! 

Всё есть ЖИЗНЬ!  
Всё есть Энергия!  
Всё есть ДВИЖЕНИЕ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ в разных фор-

мах Своей проявленности! 
ДВИЖЕНИЕ не может наблюдать Себя в движении, по-

ка оно и есть это движение. Но так хочется! Поэтому ОНО 
стало делить Себя на части разной плотности, разной скоро-
сти и разной направленности! И тогда появились Время (эм-
пирическая величина) и Расстояние (физическая величина), в 
основе которых заложен принцип «начало-конец», а также 
их индивидуальная интерпретация. 

ДВИЖЕНИЕ есть коллективное или Единое бессозна-
тельное и сознательное одновременно, которое разделило 
Себя на бесчисленное множество индивидуальностей созна-
ний для того, чтобы «увидеть» Себя со стороны, ощущая ка-
ждую Свою часть по отдельности. 

Мы, как части Целого, воспринимаем Мир со стороны 
до тех пор, пока ощущаем себя индивидуальностью (так за-
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думано Создателем), ибо мы есть части всеобъемлющего 
ДВИЖЕНИЯ, каждая из которых представляет собой опре-
делённый комплекс только ему присущих энергий. Количе-
ственное восприятие окружающего МИРА прямо пропор-
ционально количеству Его частей-индивидуальностей. 

Время есть восприятие индивидуальностями текучести 
бесчисленных Энергий ДВИЖЕНИЯ и оно (время) сущест-
вует до тех пор, пока существует индивидуальное воспри-
ятие МИРА, переставая существовать как понятие и явление 
одновременно с исчезновением индивидуальностей!  

Время есть следствие проявленности неисчислимых ин-
дивидуальностей сознаний бессознательного ЕДИНОГО! 

Осознание есть просветлённое состояние индивидуального 
сознания, в сравнении с  предшествующим ему состоянием, на 
Пути вспоминания Самого Себя по дороге ДОМОЙ! 

*** 
ЖИЗНЬ – это ВСЁ: и горы и провалы! 
ЖИЗНЬ – это бездна и без края высь! 
ЖИЗНЬ – это мы, не помнящие ЛАВУ, 
Которой были, есть и будем, всё забыв! 

 
• Оказывается очень непросто, видя в Живом живое (в 

Природе в частности), относиться к нему как к живому! 
 

 
 

Полюбить я тебя не смогу 
(14.09.2007г.)  

 
Полюбить я тебя не смогу, - 

ведь курящих я не терплю. 
Полюбить я тебя не смогу, - 

ведь фривольных не выношу. 
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Полюбить я тебя не смогу, - 
ведь «пустышки» мне не близки. 

Полюбить я тебя не смогу, -  
без высокой светлой мечты! 

 
Ты конечно красива собой, 

но с красоты той мне воду не пить. 
Выставляешь ты прелести в бой, 

но я с миром привык в Мире жить. 
Ты стремишься понравиться всем, -  

мне же добрая Душа важна. 
Ты желаешь побольше утех, 

а мне любящая, родная нужна. 
 

Полюбить я тебя не смогу. 
                          Есть уже у меня жена.  
Я люблю её родные черты!  
                          Она такая, какая мне и нужна! 

 
 

Терпенья всем, терпенья 
(15.09-03.10.2007г.)  

 
Мы часто убегаем - вперёд, вперёд, вперёд, 

А сзади оставляем метущийся народ. 
Нас новые высоты влекут, как никогда, 
Но память и заботы нас тянут как всегда. 

 
 

И рвёмся мы на части – взлетать иль прозябать. 
И часто рвутся узы, ведь не желаем ждать, 
Когда вокруг осмыслят, когда вокруг поймут 
Ту цель, что нас так манит, и за тобой пойдут. 
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Терпенья всем, терпенья - желаю я друзья! 
Чтоб впопыхах смятенье не высеять в сердцах. 
Ведь всходы те тернистые лишь осложняют путь 
Для нас и тем кто «манною» по-прежнему живут. 

 
Слова найти понятные, коль спросят о мечте 
И объяснить доходчиво, спокойно, как себе. 
Ведь ссоры и размолвки не украшают суть, 

С которой мы так нянчимся, пытаясь жизнь вдохнуть. 
 
 

Мы в этот Мир пришли … 
(16.09.2007г.) 

 
Мы в этот Мир пришли не созерцать лишь, 

Не видя дальше «носа» чувств своих! 
Мы в этот Мир пришли не отрицать лишь, 

Всё ограничив достижением своим! 
 

Мы в этот Мир пришли не потреблять лишь, 
Себя «царями» над Природой водрузив! 

Мы в этот Мир пришли не осуждать лишь, 
А возлюбить, познав, чтоб Новый Мир творить! 
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Сивка-бурка к Новой Жизни несёт! 
 (19.09.2007г. Около часа ночи)  

 
Я пришёл в этот Мир ощутить благодарность и скуку: 
Благодарность – за жизнь и желанье иных рубежей. 

Я наверно – «старик», нет ни телом, а тем, что я Душу 
Поминаю всё чаще и жизни учусь у детей. 

Я, похоже, устал жить как прежде без цели и смысла. 
Я как губка вбираю Природы вниманье ко мне. 

И конечно я «умер» уже, но и снова тот час же «родился», 
Чтоб тоску превратить в благодарность и радость для всех! 

 
Здравствуй Жизнь! Здравствуй Мир!  

Здравствуй смысл! Здравствуй Новое Завтра! 
Хоть доволен и тем, что я просто дышу, что я есть! 

Но мгновенье пройдёт и «вчера» зародится из «завтра», 
Что ж, так надо, иначе нам всё никогда не успеть. 

 
И я вновь окунаюсь, в так зовущую нас неизвестность! 

Вновь ищу, познаю, - и в итоге выходит Себя! 
Да, так надо, искать и найти в себе вечную Вечность! 
Ту, что, будучи в ней, никогда, ни за что не сыскать! 

 
Так удачи, бродяга, - нас влечёт и зовёт вновь Дорога. 

Новый Мир нарисован, ведь в мечтах он давно уж живёт. 
Мне не стыдно теперь за себя перед Родом и Богом! 

Путь чудесный ДОМОЙ силы мне, как и всем, придаёт! 
 

ДОМА мир и уют, там не надо мне рваться на части. 
Да и срок подошёл усмирить всю строптивость в себе. 
Укрощаются «кони», что из чувств, и уходят напасти! 
Сивка-бурка уже, в Новый Мир, к Новой Жизни несёт! 
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Глаза - маяки 
(22.09.2007г.)  

 
Глаза, глаза, глаза, глаза, - 
Повсюду вижу я глаза! 
Такие разные глаза - 

В них чувства или пустота! 
 

Глаза живут, глаза кричат. 
В них отражается Душа. 
И ищем мы свои глаза, 
В которых нежится она. 

 
Такие разные глаза, 

Повсюду, словно маяки, 
Обозначают берега 

На нашем жизненном пути. 
 

Глаза – огни! Глаза – лучи! 
Какие разные они: 

То притягательно чисты, 
То устрашающе черны! 

 
И мы плывём или идём, 
И мы ползём или летим 

Меж берегов, меж маяков, 
Другим, сияя на Пути! 
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Мы играем, плодя правила 
(23.09.2007г.)  

 
Мы по жизни напридумывали игры, 

Чтоб через них познавать в себе Творца. 
И интересней те из них, где был достигнут 
Максимальный эффект - всплеск «огня». 

 
Кто-то скажет, что это жестоко, -  
Боль плодить, чрез эмоций вертеп, 
Но лишь выявив «корень» безволья, 
Можно Волю призвать, наконец! 

 
Да, законов мы тьму наплодили, 
Ради чувств и амбиций своих. 

Мы в Себе их с лихвой проявили, 
Чтоб познать суть Себя через них! 

 
Мы – приманка для наших амбиций, 

До тех пор, пока правят они, 
Но как только постигнут их принцип, - 

Управители мы и творцы! 
 

Так играем, плодя неустанно 
Правил новых бесчисленный ряд, 
Возбуждая в Себе чувства-тайны, 
Что ещё в нас, затихнув, сидят. 

 
Мы придумали сами тот принцип, - 
Возбуждать их, чтоб лучше познать. 

А, познав, новый принцип воздвигнуть 
 И так дальше,- конца не видать! 
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Обращение к охотникам 
(23.09.2007г.)  

 
Вам убить живое существо 

Не представляет ни малейшего труда: 
Косуля, заяц, утка, - всё равно. 

А человек? … Похоже тоже, - ерунда?! 
 

Возможно, я преувеличил здесь чуть-чуть, 
Но по большому счёту – так и есть. 

Убийство в малом иль большом – одна в них суть: 
Сломать, разрушить, утверждая этим смерть! 

 
Ломать, конечно, проще, чем творить! 
Ты оживи, попробуй. Что, слабо! 
А всё туда же – бить или убить 

Стремишься ты, - жестокость налицо! 
 

А ведь все те, кого ты убиваешь –  
Твои собратья, тоже во плоти. 

В них бьётся жизнь и кровь течёт, ты знаешь, 
Такая ж алая, - ты со своей сравни! 

 
Так в малом, зарождается жестокость:  
Сначала муху, воробья, затем кота, 

А дальше больше – всё что подвернётся: 
«Всё для меня живёт и только для меня!». 

 
Да, для тебя всё создано, конечно, 

Чтоб жизнью радовать, присутствием своим. 
Всё исключительно прекрасно, коль беспечность 

Не оборвёт живительную нить! 
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Вы чудо рушите, смотрите: скачет заяц, 
Вон перепёлки, словно курочки бегут, 

А вот лиса в сторонку отбегает, 
Как грациозен лось и как секач могуч! 

 
Видений этих не заменит ни жаркое, 
Ни плов, ни шашлыки и ни рагу, 

И ждёт от нас с надеждой всё живое 
Заботу и любовь, а не пальбу! 

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(23.09.2007г. Любая страсть – остановка духовного роста.) 
Нас страсти заполняют, - мы в них тонем, 
Пока, отчаявшись, однажды, не утонем! 
Ужели в Мир пришли мы для того, 
Чтоб зомби расплодились, для чего? 

*** 
Весь Мир наполнен «отниманием» и «дареньем» 

Энергий жизни, из которых состоим. 
Источник – мы различного явленья: 

То разрушаем Мир, то вновь его творим! 
 
 

Мысли вслух 
 

• (24.09.2007г.) Интересная штука «Жизнь»! Даже те, кому 
она не интересна, всё равно не спешат её покинуть, а значит, 
она им чем-то всё же интересна! 

 
 

                          
 

 

 70

Путь в НИКУДА 
(27.09.2007г.)  

 
Ехал, ехал, ехал, ехал «за Кудыкину гору». 
Сам себя послал туда Я в незапамятном году. 

Время вихрем в даль несётся, жизнь на месте не стоит 
И я ехал, как придётся, продолжая всё же жить. 

 
Мчались годы, мчались дали, - нет ни края ни конца. 

Были беды и печали, были «двое из ларца». 
Было всяко, вперемежку, и бывало мёд пивал, 

Только вот в свой рот и в Душу, не всегда я попадал! 
 

Круг за кругом жизнь струится, примелькалась уж Земля. 
Бесконечно всё кружится – горы, степи и моря. 

Многократно круг смыкался, столько гор уж повидал. 
Только вот «Кудыкин» разных не встречал, хоть и искал. 

 
Но однажды, оглядевшись, и на Мир Душой взглянув, 

Тотчас я увидел эту «За Кудыкину гору»! 
Она нежно улыбалась Солнцем, Небом и Землёй, 
В ней всё сразу умещалось, и в Душе настал покой! 

 
И вздохнул я в упоенье, надо ж было тому быть, 

Чтоб искать того, что нету, в «Никуда» толпой ходить. 
И тогда уж по-другому стал смотреть на Мир Чудес: 

«тридевятых», «тридесятых», «лукоморных» наконец. 
 

Их так много оказалось, с незапамятных времён, 
Что Душа, замлев, казалось, «кладенец-мечь» из ножён 
Потихоньку вынимает, Дух зарделся: «Свят, блестит!», 

Лихолетья главы разом отлетели! … Жизни быть! 
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Путь-дорога в «Никуда» привела меня туда,  
Где всё время обитают все, кто люб бывал всегда: 

Будь то друг иль враг, неважно, стар иль мал, чужой ли, 
свой. 

Всё то было не случайно, - чтоб родился вещий гой! 
 

Так ножонки из пелёнок я тихонько распростал, 
И глазёнками впервые Свет как будто б увидал! 

Диво дивное случилось, ведь «сопливый» молодец, 
Стал учиться вновь пить «пиво», в коем Жизнь – Любви венец! 

 
 

Всё слышен мат 
(29.09.2007г.)  

 
Мат-пермат, тоска и боль, 

Злость, безысходность и тупое безразличье. 
Все матерятся, даже дети, мат как гвоздь,  

Вбивается, круша всё без различья! 
 
 

Мат – приговор, не тем к кому летит, 
Самим себе, - в себе ж Дух умаляют. 
Хиреют Души, мат для них как бич, 

И жизнь, и смысл всё больше угасают. 
 

Давно забыта сила в тех словах, 
Что нынче матом стали называться, 

Он раньше был – могучий меч в устах, 
У тех, кто мог так жить, чтоб не сдаваться! 
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Мысли вслух 
 

• (30.09.2007г.) Ст-Ра-Далец (стоять-свет-давать, делать) – 
остановившийся Свет деланья, или бездействующий творец, 
а, следовательно - разрушающий. 

 
 

Поэтические зарисовки 
 

(29.09.2007г. Нас, всех, помнят.) 
Вода живая, небо и земля 

Вы омывали, обнимали и ласкали 
Всех-всех, кто жил когда-то, также как и я, 

Вы записали их в свои скрижали! 
*** 

 
 (30.09.2007г.) 

У любого человека должен быть какой-нибудь интерес 
И если его нет, то он «не жилец»! 

*** 
 

(01.10.2007г.) 
Утро начинается с восхода. 
Вечер начинается с заката. 

Меж ними день свершается, конечно. 
Венчая Свет и Тьму единством «злата»! 

*** 
 

(01.10.2007г.)  
Солнце – огонь в груди! 
Вода – певучесть речи! 

Земля – покой твоей Души! 
А Дух – тот свет, что вечно светит! 
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Ты или Вы? 
(01.10.2007г.)  

 
Удивительная штука –  

Мы с Создателем «на Ты», 
А в общении друг с другом 
Чаще требуем «на Вы»! 

 
Хотя, что тут удивляться, 

Ведь Всевышний, Он – Один, 
Ну а в нас бушуют страсти,- 

Сам себе не господин. 
 

Мы подчёркиваем это,-  
С большой буквы пишем «Вы», 

Возвышая в ком-то Эго, 
Принижая роль Души. 

 
И совсем кранты, похоже, 
Когда кто-то вам рычит, 

Чтоб не тыкал ты им в рожу, 
Не Иван мол, не Кузьмич. 

 
Да, конечно, «бесов» много 
В таких людях развелось, 
В них они лютуют злобно: 

«Мы – не ты, мы – не одно!» 
 

И действительно, личина 
У людей тех не одна: 

И двуличье, и трёхличье, 
И культличность в них видна. 
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Властолюбие, гордыня, 
Комплекс страхов и обид 
Накопился в этих людях 
И мешает славно жить! 

 
И в народе слух несётся: 
У таких, мол, нет Души, 

Человечность в них гнетётся, 
Бессердечность – воплоти! 

 
Слух тот, да, преувеличен, 
В каждом есть Душа всегда, 
Просто роль её всё ниже, 
Ведь с хозяином беда! 

 
И вот в этом состоянье 

«Муть» людей таких кричит: 
«Мы – не Я!», ведь осознанье 
Затерялось средь толпы. 

 
Помогите, полюбите 
Их таких, какие есть 

И быть может осознанье 
Вспыхнет снова до Небес! 

 
А действительно, давайте 
Им поможем, возлюбив, 

И глядишь, утихнут страсти, 
И забьёт Души родник! 

 
Что любить? Так есть ведь в каждом 

Огонёк святой Души! 
От Отца он всем достался! 
Он сияет лишь в любви! 
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Да, действительно, давайте  
Их возлюбим, с тем уняв, 
В себе ненависть, обиду, -  

«Многоличье» обуяв! 
 

Так, глядишь, себя меняя, 
Сможем изменить и их. 

Будь как Солнце, что сияет 
Безусловно, без границ!!! 

 
 

 Я заложил свой будущий РОДНИК 
(07.10.2007г.)  

 
Я заложил свой будущий РОДНИК(!),  

Осинками подковку обозначив, 
И РОД воспрял мой! Значит, будем жить 
На родовой земле, всю жизнь переиначив! 

 
Да будет так! Всё можно изменить! 

«Творцовость» в каждом изначально пребывает! 
И символичен этот мой живой РОДНИК 

Журчащий в мыслях, где реальность оживает! 
 

Пройдёт, возможно, пять иль восемь лет: 
Осинки подрастут, вниз корешки пуская, 
И призовут наверх Земли родной привет, 

Живой водой меня и РОД питая! 
 

Тот, кто испьёт живую благодать, 
В благоговении прохладой наполняясь, 

Тот с ДРЕВА ЖИЗНИ сможет плод познать 
Улыбкой МИР святою осеняя!!! 
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Мысли вслух 
 

• (09.10.2007г.) Любая истина, преподносимая с раздраже-
нием, неизменно искажается и перестаёт быть истинной! 
• (10.10.2007г.) Мы каждый день, точнее – утро, из НЕбы-
тия ныряем в бытие. Срабатывает тот же принцип, что при-
сущ СОЗДАТЕЛЮ – Сущему и НЕ-Сущему. 

 
 

Довольно полумер! 
(19.10.2007г. Утро.)  

 
Довольно полумер! Довольно полувдохов! 
Довольно тешить Смерть, безрадостно живя! 

Довольно быть «слепым»! Довольно АХ-ов, ОХ-ов! 
Довольно нам скорбеть, кляня всю жизнь, себя! 

 
Пришла ВЕСНА в наш Дом, - заметь её дружище! 

Она уже цветёт и мы «цветём», - ура! 
Ты улыбнись другим, ведь жить в печали грустно! 

Не жди даров себе, а сам даруй, пора! 
 
 

Об единении Ума и Души 
(20.10.2007г.)  

 
Мы, все, друг другу помогаем 
Побольше Света проявить 
И посему всех напрягаем, 
И посему мешаем жить. 
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Как дивно это откровенье. 
С ним понимание в груди 
Иное создаёт стремленье –  
Не напрягать, а Свет нести! 

 
Мы бессознательно мешали 
И в этом был и наш урок, 
А, осознав, вновь создавали 
Урок свой новый, - без оков. 

 
Нам важно это устремленье – 
Жить по заветам от Души – 
Опережая Ум в стремленьях, 
Перемещаясь средь Ночи. 

 
Мы знаем точно, что «движенье», 

Без оговорок, без границ, 
Возможно, если осужденье 
Ум не рождает, Тьму явив. 

 
Ум нужен телу, очень-очень. 
Мы без него дичаем вмиг. 

Он без Души – сатрап полночный, 
С Душой же – всемогущий гид! 

 
Одно условие престало 

Нам всем запомнить навсегда: 
Что от ума, то – лишь «кресало», 
Что от Души, то – жар «огня»! 

 
И этот комплекс всемогущий 
Способен «свет-огонь» раздуть, 
И в нём творить, как Вездесущий, 
Куя в нём жизни новый Путь! 
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ОН-ОНА-ОНО разделяется, чтобы познать  
целостность Себя  

(22.10.2007г.)  
 

ОН здорово придумал – всех нас развести. 
И мы к своим «вершинам» стремимся Свет нести, 

Сияем «на задворках» и ширится оно, 
Пространство необъятное твоё, моё, ЕГО! 

 
ОН здорово придумал – всех нас развести. 

И мы на тех «задворках» всё ширимся в «ночи». 
Вращаются вершины, под нами Пустота 

И мы вновь обретаем в Ней целостность Себя! 
 
 

Мысли вслух 
 

• (24.10.2007г.) Пока человек жив, никогда не поздно изме-
нить свою жизнь. 
 

 
Поэтические зарисовки 

 
(24.10.2007г.) 

Как больно за других, - 
Не тело здесь, уже Душа болит 

И это бремя тягостней тревог своих, 
Ведь их гораздо легче разрешить, чем изменить других. 

*** 
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Давай поговорим, «тепло» даря другим 
(27.10.2007г.)  

 
Давай поговорим о том, о сём, 

Да, в общем-то, как будто б ни о чём. 
А может, помолчим, плечо к плечу, 

Не прерывая чудо-тишину. 
 

Как восхитительна такая «болтовня», -  
Ум отключён, ведь говорит Душа. 
Ты понимаешь это, надо ж иногда 
Без-умным быть, сердцами говоря. 

 
Тепло, уютно просто так сидеть: 
Быть и не быть, хотеть и не хотеть; 
Как будто б зависаешь в дивном сне 

И даришь благость всем – Душа поёт уже. 
 

Быть может, потому мы и молчим, 
Чтоб не мешать тепло дарить другим?! 

 
 

Мысли вслух 
 
• (28.10.2007г.) Всё когда-нибудь надоедает и если это слу-
чается, то надо проявить новый интерес или суметь увидеть 
в кажущемся однообразии нечто новое, ведь жизнь беско-
нечна в своём разнообразии. 
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Спустились ангелы на землю 
(30.10.2007г.)  

 
Спустились облака на землю 

И тонет всё в них, как в тумане, 
И слышится звучанье флейты,  
То ангелы поют меж нами. 

 
Внимательно вокруг всмотритесь, 
Быть может ангел где-то радом? 

Среди людей его ищите, 
Он узнаваем «тёплым» взглядом. 

 
Но не спешите огорчаться, 

 Коль в одночасье не найдёте. 
Тот «тёплый» взгляд, чтоб в нём «купаться» 

Находит тот, кто очень хочет! 
 

Вы помогите ангелочкам 
И призовите их собою: 

Ваш взгляд «теплом» пусть изольётся. 
Кто любит, тот любви достоин! 

 
Спустились ангелы на Землю  
И ходят-бродят между нами. 
Всё ждут, когда же их заметят. 

У всех есть «крылья» за спинами! 
 

Внимательно вокруг всмотритесь, 
Быть может ангел где-то радом? 

Среди людей его ищите, 
Он узнаваем «тёплым» взглядом. 
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Мечты воплощаются 
 

(22.10.2007г.)  
Была мечта иметь свой пруд 
И вот уж вырыт котлован, 
И появилась в нём вода, 

И мы с любимой в ней уже тела прохладой наполняли. 
 

Пусть лишь на четверть пруд заполнен, 
Но по весне, как побегут ручьи, 

С прилётом птиц неугомонных, земля водой всех напоит, 
снимая одеяния свои из снега.  

 
(02-03.11.2007г. Написано около полуночи.  

Воображаемая явь!)  
 

Вот мы сидим с любимой на мостках,- 
Пред нами наше озерцо блистает. 
Мы создали его в своих мечтах 

И вот мечты уж в яви пребывают! 
 

Мечты-потоки нескончаемой рекой 
Текут из нас, Пространство будоража. 
ВСЁ восхищается фантазией-игрой 

И воплощает, в умиленье на нас глядя! 
 

О чём мечтаем? Да о разном, о простом: 
О счастье для себя и тем, кто хочет; 

О чудесах, что мы уже творим с тобой, - 
В обыденность их Сущее привносит. 
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«Вот и забил заложенный родник, 
Что мы осинками подковкой окаймили, 
Журчит живительный источник и целит, 
И Солнца лучики танцуют в водной ниве! 

 
А вот уж подросли и дерева, 

Средь них есть всё, что сердцу стало мило. 
РА-детели мы им – и ты, и я –  

В них множится любовь неудержимо! 
 

Руками нашими всё выращено тут, 
С надеждой, верой и любовью безусловной, 
И мы купаемся средь их ветвистых рук, 
Что тянутся к нам с ласкою любовной. 

 
Здесь Новый Мир предстал пред взором предков, 

Что в упоении и с радостью глядят, 
И открываются в нём тайны нам и деткам, -  

Разгадки чрез поместье всем даря! 
 

Нам множество дверей теперь открыто 
И мы блаженно входим через них! 

Мы видим то, что раньше было скрыто! 
Мы можем то, о чём мечтали лишь! 

 
И вторит нам окрестное убранство, 
И звёзды опускаются с Небес, 

Чтоб с нами вместе созерцать Любви Пространство, 
Где зарождается в нас Новый Человек! 

 
Творится Новый Мир и новое Начало! 

Всё пестуется нами и поёт! 
И входят в Мир тот дети величаво 

Из Лона нашего, неся любви цветок!» 
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ЖИЗНЬ – как цветок! И каждый – как цветок, 
В своих эмоциях среди других купаясь, 
Творит собою Жизнь – Любви Виток, 
Что ширится и множится без края! 

 
Так от простого – к сложному, порой, 
Мы движемся, движимые Началом! 

В нас – вечный поиск, в каждом есть Герой, 
Что подвиг совершает Величаво: 

 
Жизнь возродить – из пепла Бытия; 
Сады взрастить – из терна и забвенья; 
Мечту явить, – вновь веру обретя; 

И созидать, и сотворять чрез Возрожденье!!! 
 
 

Мечтать иль не мечтать? 
(04.11.2007г.)  

 
Любая женщина готова вдохновлять 
Любимого мужчину на свершенья. 

Лишь было б в чём, мечта* бы в нём была  
И стойкое к мечте той устремленье! 

 
А если нет мечты? Тогда, увы, беда! 

Тогда все силы, что питают вдохновенье 
Уходят прочь, на мелкие дела, 

Что телу доставляют наслажденье. 
 

Мечта, мечта …! Как получилось так, 
Что ты у многих лишь усмешки вызываешь? 
Быть может, учимся мы жить «здесь и сейчас», 

Отринув всё, что в этом нам мешает? 
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Похоже так! Ведь каждый миг «сейчас» 
Текуч, изменчив, жизнезарождающ. 

Он – связь Времён! В нём «завтра» и «вчера» 
Чудесным образом себя отображают! 

 
Так что ж, мечта нам вовсе не нужна, -  
Живи и радуйся текущему моменту? 
Да нет, конечно, жизнь тогда скучна, 

Ведь в нас – Творец и Созерцатель сотворенью!!!  
 

* Мечта или Меч-Та – энергетическое средство (орудие) мате-
риализации задуманного, которое воплощается тем быстрее, 
чем более живо и детальнее представлен мысленный Образ. 

 
 

Мысли вслух 
 

• (13.11.2007г.) Бывают игры способствующие познанию 
Жизни, а бывают и «убивающие» её! Дети, как правило, иг-
рают в различные игры, познавая Жизнь, а взрослые, в ос-
новном, – «убивая». Задумайтесь, в какие игры играете вы. 
 

 
Не бояться, возлюбив 

(07.11.2007г.)  
 

Я так устал бояться смерти и болезни! 
И посему решил их всё же полюбить! 
Люблю я вас, наместники Забвенья, 
И впредь иначе с вами буду жить! 

 
Учителя вы мудрые по жизни. 

Вы мысль рождаете, сознанье бередя, 
И с вашей помощью мы можем все постигнуть –  

Значенье, смысл и корни Бытия! 
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Диагноз – вы для нас, путей неверных: 
Коль приобщился к вам, знать «заблудился» вновь.  

Вы – отраженье нас самих в дуальной сфере, 
Оценка знаний по предмету «ЖИЗНЬ – Любовь?!». 

 
И учимся мы, так или иначе, 

Осознавая или нет, - в том наш урок. 
А самочувствие – то наш итог реальный, 

Который сами же мы лепим, - кто как смог! 
 

Борьба с болезнью, смертью бесполезна, - 
Безмерна сила их, коль страх венчает нас! 
А научился жить, тогда болезнь полезна! 
Коль страха нет, тогда и зрим Парнас! 

 
В-ОЛ-Я 

(09.11.2007г.)  
 

Страх прячется за спину и подрезает крылья, 
Чтоб невозможно было взлететь в страну чудес. 
Страна та «ОЛ» зовётся, в ней сказки и былины 

И если «ключ» добудешь, то сможешь к ней взлететь. 
 

Мы, все, хотели б в «ОЛ-ю», в страну, что без запретов, 
Попасть, и ищет каждый дороженьку туда. 

Мы Страх тесним при этом и крылья отрастают, 
И тем быстрее, если, есть воля* у тебя! 

 
* Воля – личностный путь в страну чудесных преобразований. 
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Поэтические зарисовки 
 

(10.11.2007г.) 
Пора пришла учиться нам в жизни вновь мечтать 
И живо представлять, - чего достичь хотел бы: 
Как будто всё уж есть, собой воображать, 

И строить жизнь свою своей мечте навстречу! 
 
 

Моё именье - «Благодать» 
(11, 17.11.2007г.)  

 
Снизойди Благодать! Проявись Благодать! 

Ты, я знаю, повсюду живёшь. 
Мы теперь навсегда породнились с Тобой, 

«Благодать» –  то именье моё. 
 

Силы есть у меня Землю всю обогреть, 
Родовое гнездо заложив, 

И взрастают уже дерева на заре 
Новой Жизни, в ней корни пустив! 

*** 
Двенадцать стражников вокруг  

Земли моей стоят, 
Блюдут покой, хранят уют  

От сглаза, зла, огня! 
 

Здесь Новый Мир зачат в мечте! 
Здесь Дом Живой стоит, 

Вознёсся ввысь он до Небес, 
Два Мира единив! 
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РА-тует всё со мною здесь –  
Наш Род, Земля, СемьЯ, -  

Ведь безымянной жизни цель  
Свой смысл вновь обрела! 

 
Замкнулся контур бережной 

В именье «Благодать»! 
В нём силы Благости Земной  

С Небесной ворожат! 
 

Здесь место Силы рождено –  
Опора для Родов –  

И ввысь, и вширь, и вглубь оно  
Расшириться смогло. 

 
И песня новая в Душе  
Уже звучит, летит! 

И всё взрастает до Небес 
На крыльях из Любви! 

 
 

Мысли вслух 
 

• (17.11.2007г. О победах без войн.) У всех людей есть общая 
цель – быть счастливыми, но достигают её быстрее те из нас, 
чьё устремление согласуется с устремлениями других. Это 
происходит по тем же законам, что и в известном всем примере 
с выливаемой водой из двух бутылок: вода выливается быстрее 
из той бутылки (а значит и достигается цель), где движение от-
дельных её частей, приобретшее единую направленность и ус-
коренное вращением, согласуется с движением других частей. 
И это не удивительно, ведь при этом меньше энергии растра-
чивается впустую на столкновения (противоборство).  
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Люди знают про это явление и поэтому осознанно или нет, 
объединяются в различные сообщества «по интересам». Мощ-
нее при этом становится то сообщество, которое объединяет 
(привлекает) большее число людей (или сил) и меньше проти-
водействует кому-либо или чему-либо, в своих стремлениях к 
достижению намеченных целей. Самая идеальная ситуация – 
это такая, когда движение такого сообщества согласуется с 
устремлениями других (будь то один человек, семья, группа 
людей, общество, Природа, Мироздание), ибо тогда в водово-
рот намечаемых событий вовлекаются дополнительные энерге-
тические потоки. И воистину непобедимыми становятся из них 
те, которые в своём устремлении смогли привлечь безмерные 
силы Природы, не говоря уже о Мироздании!  

Побеждайте не противоборствуя!!! 
Творите не противодействуя!!!  
 

• (18.11.2007г.) Жизненная сила каждого человека заключена 
в его любви к ближнему и Природе, которые являются прояв-
ленной составляющей ЖИЗНИ! Ибо, чем больше человек да-
рует свою любовь окрест, тем больше и наполняется ею (закон 
сохранения и преумножения энергии Духовного плана)! 
 

 
Мир – площадка для игр 

(20.11.2007г.)  
 

Мы слишком серьёзно воспринимаем Мир 
И злимся, если что-то не выходит. 

А Мир – площадка для игр с Отцом твоим, 
Где всё возможно, если Дух свободен! 
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Живите, играйте, друг другу смех даря, -  
Улыбки наши Души согревают! 

Дерзайте, мечтайте, в гармонии живя. 
В ней даже камни снова расцветают! 

 
Мы, дети и внуки, мы, все, и Он – Одно, 

ПРОСТРАНСТВО для искрящихся явлений! 
В нём просто всё(!), в нём правило одно: 
Твори Собой, чтоб каждый был доволен!!! 

 
 

Мысли вслух 
 

• (26.11.2007г.) Настоящее – момент перетекания будущего 
в прошлое. Будущее – мечтания. Прошлое – воспоминания. 

Наибольшее удовлетворение от жизни получаешь тогда, 
когда ты текуч, т.е. - мечты исполняются!  

 
И в вас живёт творящая Миссия! 

(29.11.2007г.)  
 

Со мною Кришна, Будда и Христос, 
И Магомед, и Паршек Иванов! 

Со мною все наместники Святые, 
Что были, будут, есть, - в них наша Сила! 

 
Для них я Храм в своей Душе воздвиг, 
Творящий Он, в нём бьёт живой Родник! 

И наполняются водою берега, 
И пьёт ту воду с жаждою Душа! 

*** 
В нас, в каждом, есть творящая Миссия! 
Не попирать бы научиться эту Силу! 
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Средство от грусти и стресса 
(29.11.2007г.)  

 
Что же ты грустишь мальчишка? 
Что же ты грустишь девчонка? 
Неужель вы не хотите вовсе 
Посмеяться громко-громко? 

 
Есть от скук и стрессов средства,  

Помогают очень-очень:  
Окатить себя водой студёной 
Или в прорубь с головою! 

Припев:  
Ох, ах – замерла Душа –  
Как же ты водица  
                               бодряще хороша! 

 
Ну что, скажи-ка, страшновато 

Бегать босиком по снегу 
Или поутру в росе купаться, -  
Это может только смелый! 

(Припев) 
Удалые чудо-парни 
И озорные чудо-девы 

Чудеса собой вокруг являют, 
Им ликует всё на Свете! 

(Припев) 
Смех и радость фейерверком, 
Льдинки грусти тотчас таят! 
Рады птицы, рады звери, 

Что люди снова расцветают! 
(Припев) 
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Мысли вслух 
 

• (30.11.2007г. 23ч.30мин.)  
Время (мера времени) – это Вечность, разделившаяся на час-
ти. 
Расстояние (мера длины) – это Беспредельность, разделив-
шаяся на части. 
Масса (мера веса) – это проявившаяся Пустота в своём неис-
числимом многообразии. 
Время + Расстояние + Масса – это явленная часть не прояв-
ленного ПРОСТРАНСТВА.  
• (05.12.2007г.) Спросите у своего сердца: «Хочет ли оно 
быть покинутым, обманутым или убитым?» И сердце отве-
тит, если вам ещё суждено слышать, что высшее счастье для 
него – это быть любимым! Так любите и вы другие сердца, 
которые суть есть Одно! 

 
 

В наш город явилась Сказка 
(05, 07.12.2007г.)  

 
Сегодня в наш город явилась Сказка!  
Хрустальный иней лежит на ветвях! 

И я прикоснулся к волшебной той сказке, - 
Губами вбирая тот иней в себя! 

 
Припев:  
Иней навстречу ветру  
                                      на ветвях растёт всегда. 
И люди любви навстречу 
                                      свои открывают сердца! 
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Мороз исцеляет воздух от хвори, -  
Он чист и живителен, только дыши. 

И мы полной грудью вдыхаем ту сказку, - 
Она нам поёт от зари до зари! 

 
(Припев) 
 
 

Поэтические зарисовки 
 

(06.12.2007г.) 
Наши домашние питомцы –  

Собачки, кошки, птички и цветы –  
Нам помогают очень-очень 

В жилищах наших человечность сохранить! 
 
 

В солидарности сливаясь 
(05, 07.12.2007г.)  

 
Я тихонько и нежно прильну  
К ласковой Земле-матушке 
И в заботе её растворюсь  

Любящей и всепроникающей. 
 

В благоговении, любуясь, войду 
Во светлицу Солнышка-батюшки 

И в сиянии его растворюсь 
Любящем и всё зарождающем. 

 
В озаренье в Себе проявлю 

Воды Жизни текущие в Вечности 
И наполню Души свой сосуд 

В умилении беспредельностью! 
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Потечёт из меня река 
Благозвучия и благолепия: 

Славна Жизнь, славен ты, славен я 
И возможность восславить мгновение! 

 
 

Тело – река 
(07.12.2007г. 5-й час ночи.)  

 
Мгновенье каждое я, утверждаясь, таю:  
Из одного - в другое состояние стекаю, 

Перетекаю вновь и вновь из формы в форму, 
При этом, внешне, сохраняя суть ПРАформы! 

 
Я как река текуч, но в целом очертанья 
Я сохраняю, чтобы помнили созданья, 
Что я есть я, всё тот же, неизменный, 

Хотя на самом деле я уже другой, не прежний! 
 

Течёт река из клеток – плоть моя –  
В ней осторожно я меняю берега: 
Где были терн, болотца и завалы 
Я создаю прекрасные пейзажи! 

 
И брезжит уж прекрасное далече, 
 Где берега ваяются с рассветом!!! 

 
 
 
 
 
 

                          
 

 

 94

Поэтические зарисовки 
 

(10.12.2007г.)  
Снежинки на лицо, хруст снега под ногами 
И дышится легко, январь не за горами, 
А с ним и новый год, и новое начало, 

И праздник круглый год, ведь жизнь чудесной стала! 
*** 

 
 

Мысли вслух 
 

• (12.12.2007г.) Мы зачастую очеловечиваем Бога, вместо 
того, чтобы обожествить человека! 
• (18.12.2007г.) Как часто мы что-то забываем лишь для то-
го, чтобы когда-нибудь вспомнить, скрасив всплывшие вос-
поминания новыми ощущениями. 
 

 
Воображаемое обращение Создателя 

(15.12.2007г.) 
 

Я обращаюсь к вам родные, сын и дочь, 
Пришло вам время: всё же превозмочь 
В себе привычки жить лишь для себя, 

Круг замыкая осознания Меня! 
 

Ведь Жизнь – спираль! Ведь Жизнь – полёт 
И неустанное движение вперёд!!! 
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«Уголёк» 
(15.12.2007г. 12-й час ночи.) 

 
Полёт мечты, полёт сердец 

В ту Высь, что дарит нам Отец. 
Полёт Душою в Небеса, 

Где память в сердце ожила. 
 

Летит в заоблачную Даль 
В беспамятстве Души печаль 
И окропившись Светом Дня 
Вновь возвращается в Себя! 

 
Так чередой, из века в век, 
Во снах взлетали до Небес, 
А, просыпаясь, всё искали 

Гостинцы, что в дорогу дали. 
 

И как обычно, невдомёк, 
Что тот гостинец – «уголёк», 
Он где-то в сердце греет Душу, 
Где зачастую холод вьюжит. 

 
Но год за годом льдинки тают 
И в сердце радость расцветает, 

И в умилении слеза  
Сбегает, всем любовь даря. 

 
Журчит в сосудах ручеёк 
И вместе с ним Душа поёт, 
И краски дивные кружатся, 

И на окрестный Мир ложатся.  
Всё славит «уголёк» простой, 
Что нам даруется с мечтой!  
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С надеждой, Вышний к нам взирает 
И верит в нас, и уповает, 
Что скоро времечко придёт  
И сын и дочь вновь заживёт 

Без страхов, без обид, без боли 
В стремленьях к чистой, светлой Воле! 

 
Твори прекрасным Мир вокруг! 
Раздуй «огонь» в себе мой друг! 

 
 

Звонят Небеса 
(16.12.2007г.) 

 
Ну что звоните Небеса. – 

Мол, «пробудиться» мне пора. 
И слышу в звуках тех я вновь, 

Одно лишь, вечное: «ЛЮБОВЬ»! 
 

Я шаг за шагом к ней иду, 
Душой и сердцем познаю, 

 С тем «просыпаюсь ото сна» 
И обретаю вновь Себя! 

 
Леса, луга, ручьи, цветы, 
Благоуханье и мечты, 

И явь взлетает до Небес, 
И Глас звучит: «ЛЮБИТЕ ВСЕХ!» 

 
Любовь Святая безусловна, 
Она дарует, тем довольна. 

В Природе всё лишь тем живёт,  
Что отдаёт, а не берёт! 
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Ведь так устроен Белый Свет: 
Тот, кто дарует, тот – Творец! 

Дарует Солнце и Земля, 
Луна и звёзды, и … Душа! 

 
Не замыкайте их в темницах, 
А позволяйте им лучиться! 
Чем больше света изольют, 
Тем больше радости вберут! 

 
Душой мы можем помогать 
Светилам нашим освещать! 
Душой мы можем воссиять 

И жизнь в пространствах созидать! 
 

 Мы, все, – создатели от Бога. 
Помощник верный нам Природа! 

Она пример нам подаёт 
И любит нас, и всё даёт. 

 
Природа терпит, верит, ждёт, 
Что Чадо память обретёт: 
И вспомнятся былые звуки, 
Что наполняют наши Души! 

 
И зазвучат в сердцах они, 

Посланцы Ладушки-Любви! 
И песнь польётся, стихнут ссоры, 
И Жизнь начнёт рождать просторы, 

 
Где всё цветёт, где всё поёт, 
Где Чадо в счастье заживёт, 
И изливая Свет окрест, 

Начнёт являть всем мир чудес! 
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Поэтические зарисовки 
 

(21.12.2007г.)  
Сегодня, почему-то, стали ярче звёзды? 

Сегодня, почему-то, всё немножечко не так? 
Сегодня, почему-то, и люди чуть пригожей, 
И сердце, словно птица, поёт, рассвет вобрав. 

*** 
Вы знаете, а ведь у Души есть крылья! 
Они есть у каждого, в коем есть Душа! 

И можно взлететь и телом, если расправить те крылья, 
Только вот путы из догм мешают, и томится крылатая наша 

Душа! 
*** 

 
(25.12.2007г.) 

На снегу искрится радость, 
Разбросал её по снегу  

Милый «Дедушка Мороз» 
И щипает он за уши, и за щёки, и за нос! 

*** 
 

Мысли вслух 
 

•  (07.01.2007г.) Кто-то сказал: «Дайте мне точку опоры и я 
переверну весь мир!». Я же скажу: «Точка опоры преобразо-
вания Мира находится в каждом человеке!». Так что, если 
хотите изменить Мир, меняйте в первую очередь себя!  
• (14.01.2007г.) Знания даются не ожидающему их, но бе-
рущему. 
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Беспамятство и озаренье 
(30.01.2008г.) 

 
Беспамятство есть тьма, а озаренье – свет,  
С ним память возвращается незримо, - 
Снежинки словно бы ложатся на челе, 
И растекаются в любви неудержимо. 

 
Так капелька за каплей, память обретая 
Того, что был вчера, в веках или извечно 
Мы вспоминаем всё, не в прошлое глядя, 
 А в будущем творя, с мечтой конечно! 

 
Мечты, что воплощаем мы с тобой 

Нам возвращают память, смысл и пониманье. 
Коль хочешь вспомнить всё, твори собой, - 
Чем гармоничней, тем и ярче осознанье! 

 
Дела благие, словно светочи в ночи, 
Они как вешки на болоте из забвенья, 
Чем больше дел и значимей они, 

Тем вероятнее и наше просветленье. 
 
 

Поэтические зарисовки 
 

(02.02.2008г.)  
Холодной водою облился  

И Мир весь в момент обновился! 
*** 
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Рождаюсь вновь и вновь 
(07.02.2008г. В 12-м часу ночи.) 

 
Я плачу и смеюсь, - от боли ли, от счастья? 

Неведомо о том, ни мне и никому. 
Как часто днём плодим мы лишь одни несчастья, 
А ночью, спесь уняв, находим смысл всему. 

 
Тоскую и смеюсь, - как, выдохнув, вдыхаю, 
Ведь засыпая, я, «рождаюсь» вновь и вновь: 

Вновь вечер, снова «смерть», что сном мы нарекаем. 
Да, утро мудренее от наших вещих снов! 

 
Принять иль не принять, «дремать» иль «пробуждаться», 

Не знать или уметь, стенать или любить, 
Быть снова иль не быть, идти или метаться?  
Жизнь снова началась и кем-то надо быть! 

 
 

Мы каждый день собой пространство созидаем 
И «умираем» в нём, чтоб зародиться вновь. 
Вопрос-ответ-мечта пространство оживляют 
И мы творим опять чрез Страх или Любовь! 

 
 

Мысли вслух 
 

• (08.02.2008г.) Насколько больше у человека ложных 
представлений о жизни, настолько и жизнь у него сложнее. 
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Снежный пух 
(09.02.2008г.) 

 
Снежный пух с деревьев, падая, кружится 

И себя даруя, с нежностью ложится: 
Землю укрывает, радостью сверкая, 

Солнышко собою в снежинках отражая! 
 

Небо голубое, а тропинка вьётся 
И иду по ней я, а Душа смеётся! 

Ветерок с Морозцем щиплет мои уши 
И я понимаю, что со мною шутят. 

 
Всё вокруг смеётся, жизнью восхищаясь,  

Даже увядая, новый смысл рождая! 
Нет у Жизни грусти - вечное веселье! 
Стоит в это верить, поборов сомненье. 

 
За зимою снежной оттепель приходит. 
За весной цветущей созревают всходы. 
А за жарким летом всё плоды приносит. 
Осень колыбельную песнь свою заводит. 

 
Но в любое время всюду радость вьётся!  
Если ты захочешь, - в сердце отзовётся! 
Выбор за тобою – хныкать, иль смеяться –  
И, даруя радость, счастьем наполняться! 
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С днём рождения!  
(21.02.2007г. Посвящается Коваленко Елене.) 

 
С днём рожденья!  
                            Жизнь как праздник! 
С днём рожденья!  
                            Каждый странник! 
С днём рожденья! 
                            Мы в пути терн сажаем иль цветы. 
  
  
Ты сажаешь лишь цветы! 
                            Свет всему несут они! 
Будь счастлива на Пути 
                            светлой Радости в "ночи"! 
И даруй, даруй, даруй 
                            свой сердечный "поцелуй"! 

  
     

Мысли вслух 
 

• (23.02.2008г.) Если ты, читающий, думаешь, что всё то, 
что ты читаешь, я пишу лишь для тебя, то ты ошибаешься, 
ибо всё это я пишу и для себя! Ведь многие знания закреп-
ляются в нас лишь через некоторое время после того, как 
они были озвучены. 
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ЖЕНЩИНЕ 
(26.02.2008г.) 

 
Ты Вдохновенье и Мечта! 
В тебе сокрыты чудеса: 
Тобой рождаем человек, - 

С ним первый вдох и первый смех! 
 

Всё, что помыслено в Миру 
Не восторгало б наяву, 
Доколе не было б тебя,  

Исток Начала – ЖЕНЩИНА! 
 

С тобой вершился ЧЕЛОВЕК, –  
Из века в век, челом на век! 

В нём кладезь скрыт, он может всё, – 
Лишь Смысл и Веру обретёт! 
Надежда с Волей ждут давно, 
Любовью всем сиять дано! 

 
Эпоха дивная грядёт, 

Вступили мы в её чертог,  
И зримы чудо времена, 

Где Разум, Сердце и Душа 
 

Воздвигли Храм и правят в нём 
В согласье, в мире, ведь с Творцом 
Отныне, присно будут жить,  

С тем жизнь счастливую творить! 
 

Велик народ, в ком МЫСЛЬ живёт, 
Что всех пленит и всех зовёт, 
Что побуждает всех мечтать,  
И шаг за шагом воплощать! 
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Родите МЫСЛЬ, явите МЫСЛЬ, 
В которой чаянья слились, 

С которой мир царить в нас стал, 
С которой тот, кто «спал» восстал! 

 
Пусть МЫСЛЬ та будет от Заката,  
Ведь Опыт в нас, он полон «злата»! 
Пусть в ней Заря нас всех зовёт 
В страну невиданных Высот! 

 
Пусть будет ценен каждый Миг, 

Что в нас, чрез нас, с Мечтой творит! 
И верю, с МЫСЛЬЮ той, любой, 
Дорогу вспомнит вновь Домой! 

 
 Мы долго по мирам блуждали! 
Мы Опыт жизни обретали! 
Но вот, набрав, в нас гой-изгой 
Готов быть вновь Самим Собой! 

 
Вы нам, мужчинам, подсобите, 
Своих любимых вдохновите, 
Мечты благие поддержите, 
Любовью нежной одарите! 

 
Но умоляю об одном –  

Не поощряйте зла ни в ком(!), 
Отворотите лик прекрасный  
От разрушений и напастей 

 
И вы увидите мужчины,  

Без ласки, нежности любимых, 
Не будут Мир наш попирать, 
А станут вместе созидать! 
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И встрепенётся вся Земля, 
Она всё ждёт, всех-всех любя: 

Когда заботливой рукой  
Мы прикоснёмся к ней с тобой 

 
И станем вновь сады сажать, 

И мусор всюду убирать; 
Когда покончим мы с враждой  

И будем в дружбе жить с тобой; 
 

Когда спесь царственной особы 
Мы изживём в себе к Природе; 
Когда начнём рожать детишек, -  

Их смех звенит уже,… ты слышишь!? 
 

Весь Мир пред вами возлежит! 
От вас зависит «быть – не быть»! 
От вас зависит, что потомкам 
Оставим на Земле под солнцем? 

 
Будь ты дочурка иль сестра, 
А может мамка иль жена - 

Быть может милая старушка, 
Дитё ли, дева, молодушка, - 

Всяк волен Жизнь собой творить 
Такой, в какой хотел бы жить! 

*** 
Вы Жизнь счастливой возжелали?! 
Ну что ж, творите Чуда-дали! 
Пусть путь ваш будет интересен, 
С открытым сердцем, полон песен! 
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Вам на пути поможет в этом: 
Всё то, что дарит больше света; 

Всё то, что радует других 
Как солнце, звёзды, лик луны; 

 
Всё то, в чём силы созиданья; 

В чём сопричастность, состраданье; 
В чём безусловная Любовь 
Всё озаряет и живёт! 

 
 

Мысли вслух 
• (26.02.2008г.) Отношения между людьми меняются, как 

только меняешь отношение к ним. Если ты хочешь, чтобы 
жизнь изменилась к лучшему, тогда измени к лучшему себя! 
• (04.03.2008г.) Истинная сила духа проявляется через 

умение любить окружающий Мир, ибо ломать и рушить (или 
ненавидеть) всегда легче. 

 
 

ЛЮБИМОЙ 
(06.03.2008г.) 

 
Милая моя Аллонька –  
Чудо моё несказанное, 
Мною нежно любимая, 
Мною всегда желанная! 

 
Всё у нас в жизни было 
Радости и размолвки, - 
И сердце, бывало, ныло 

Когда расходились дорожки! 
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Прости меня дорогая 
За боль, что нечаянно сеял! 
Учусь я любить, родная, 
И радостью щедро веять! 

 
 
ПРИПЕВ: 
Что было, то было, - мы помним! 
Всё в нас зародилось вначале! 
Что стало, мы этим довольны!  
Сбывается всё, что желаем! 

 
Спасибо тебе за терпенье, - 
Ты словно водица по камням, 

Русло своё проторяя, 
Журчишь, их собой омывая! 

  
Спасибо тебе за веру! 

Она у тебя от Природы, - 
Ты знаешь, что ночи бывают, 
Поэтому трепетны Зори! 

 
Спасибо тебе за поддержку, 

Что ты проявляешь с любовью! 
Ты как благодатная влага 
Меня наполняешь собою! 

 
(ПРИПЕВ) 

 
Спасибо тебе за дочурок!  

За опыт в семье быть мужчиной! 
За славное ёмкое чувство - 

Женой и детьми быть любимым! 
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Спасибо тебе за надежду, 
Которой меня окрыляешь. 

Ты знаешь, что тот, кто захочет 
Всё может, коль смысл обретает. 

 
Люблю я тебя, ты ведь знаешь! 
В сердцах наших песня струится 
И с нею мы жизнь созидаем, 

И строим всё то, что нам мнится! 
(ПРИПЕВ) 

 
 

Из крайностей к Гармонии 
(06.03.2008г.) 

 
Жар и холод,  

Ненависть и любовь, - 
Мы были с ними  
Столько веков! 

 
Греховность и святость, 
Рожденье и смерть, - 
Мы вас создавали,  

Чтоб стать, как теперь! 
 

Мы в крайностях жили: 
Был смех, были слёзы; 
Гонимы мы были 
И гнали народы. 

 
Зачем? Для чего? 

Жизнь познать мы хотели! 
Распяв – воскрешали, 
Обидев – жалели! 
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Мы в крайностях жили, 
Друг друга пытая, 
И чувствам своим  

Власть в себе, отдавая. 
 

Копили мы опыт 
Своих ощущений, 
То всё отрицая, 

То слепо поверив! 
 

Мы были всем-всем: 
И богатым и нищим, 
Убийцей кровавым 
И лёгкой добычей, 

 
Мы были ведомы 
И лидером были, 
Мы были судимы  
И судьями были! 

 
Мы всё претерпели, 

Что можно представить! 
Лобзались с чужими, 
Своих же пинали! 

 
И вот надоело, 

Переполнилась «чаша»,  
И Доля-недоля  

Уж наша – не наша! 
 

Единство святое  
Во всём мы узрили 
И крайности чувств 
Мы собой усмирили. 
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Отныне мы можем 
«Коней» удержать, - 
«Возничий» окреп, 
Он решил управлять! 

 
Слились воедино  
Три силы от Бога, 
Что рвали всех нас 

На три части до гроба! 
 

И песнь полилась, 
Встрепенулось Пространство, 

Ведь в нас зародилось 
Любви постоянство! 

 
Три силы, три плана 

Явили собою 
Четвёртую силу –  
Гармонию гоя. 

 
В нас Сердце, Душа, 
Разуменье слились 
И крылья Любви  

Их с Мечтой вознесли! 
 

И новые дали, 
И новую долю 
Мы видим уже, 

Обретая вновь Волю! 
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Мысли вслух 
 

• (08.03.2008г.) Человеческой природе чуждо любое одно-
образие, тем более, если оно не свойственно человеческой 
природе, кроме того, что от Природы!  

 
 

Пожелание 
(08.03.2008г.)  

 
Желаю уметь желать! 
Желаю уметь мечтать! 
Желаю уметь творить 

И радость всему дарить! 
 

Желаю уметь понимать! 
Желаю уметь принимать! 
Желаю уметь любить, 

А значит – любимым быть! 
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