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Здравствуйте, уважаемые родители!
Семья, как ячейка рода, имеет большое значение не только
для вас, но и для общества в целом. И каждый родитель
прекрасно понимает свою роль и свою миссию в деле
воспитания и детей, и внуков. Но, хотя каждый по-разному
воспринимает себе идеал будущего человека, в нём есть и
общие черты, касающиеся развития интеллекта, сознания,
системного мышления, организационных способностей,
трудовых навыков, культуры поведения и общения в
коллективе, выносливости и физического здоровья. Все
перечисленные свойства характеризуют реальный, витальный
и системные планы бытия человека, но помимо них есть ещё
и идеальный план, связанный с развитием духовных качеств
личности.
И недаром педагогику называют искусством воспитания,
ибо она обращает внимание на моральные, нравственные и
духовные аспекты жизни, о которых можно прочитать в
книгах, но передаются эти «живые импульсы сознания духа»
(ЖИСДЬ) непосредственно от человека к человеку, от
родителя к ребёнку в процессе личного контакта и общения.
ЖИСДЬ даёт начало духовному и творческому развитию
ребёнка и, хотя существуют они в различных сферах бытия,
но фундамент и первичное духовное зерно находится в семье.
Под первичным духовным зерном мы понимаем душу,
сердце, дух и сознание ребёнка. Данные ипостаси не
поддаются строгому определению и познаются в форме
образов тонкого мира человеческого сознания. В этом и
состоит основная сложность духовного воспитания, что сам
родитель должен сознавать все эти тонкие миры и суметь так
передать своё мироощущение ребёнку, чтобы он не только
воспринял, но нёс в себе, хотя бы часть ЖИСДИ.
Поэтому родитель в начале сам должен наполнить тарель
души, чашу сердца, сосуд духа тонкими вибрациями истинной
любви, благоённой красы, священной благодати и затем
источать весь этот сонм в мир ребёнка. Как совершить данное
наполнение? Нужно идти по пути развития своего мира,
отдельные фрагменты которого представлены в данном
поэтическом сборнике.
Сборник состоит из 17 разделов, связанных с семейным
бытиём.
В редактировании мне помогала Комлева В.В., а в
печатании сборника сотрудники типографии ТПУ, за что
я им искренне благодарен.
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Бытиё семейное
Продолжает род,
С жилкою затейною
В нём живёт народ.
Здесь растут проблемы
Смерти и родин,
Здесь в обыкновенном
Разум – господин.
Но в хозяйстве славном
Есть душа моя,
Что о самом главном
Думает, как я,
Мир разнообразя,
Чем кормить детей?
Что купить на праздник?
Как принять гостей?
Ну, а сам, как Велий1,
Сколько лет подряд
Словом веским в деле
Пестует уклад.
5.04.07
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1. Я З Ы К

Универсум нашего сознания –
следствие движения языка
Бывает, вспоминаешь слишком поздно,
Что должен что-то сделать и забыл,
Иной заметит, что это несерьёзно
Писать о том, ах, если бы, как бы…
Когда идёт овраг, гора иль круча,
Мы выбираем путь простой – в обход,
И опыт жизни временами учит:
Искать красивый и удобный ход.
Чтоб перейти иль реку, иль трясину
Найти возможность и цели-ЁН2 достичь,
Построить мост или срубить лесину
И вот этап окончен на пути.
И можно глянуть, что есть вокруг природа,
Она же в нас продолжилась внутри,
И ручейки, и солнышко с восхода
О жизни нам игривой говорит.
Но забываем мы родной язык,
И в городе, в хоромах и на даче
К удобствам человек давно привык,
И о чужом, как о своём, судачит.
1.08.97

Культура сообщения – есть средство
выражения чувств и мыслей в форме языка
А те язык родной замуровали в стену,
Образованцы хамят наперебой,
Как пиво, иной раз дуют пеной,
Жаргон и мат и страсть летит гурьбой.
Что им красиво сказанная фраза,
Чтоб с сожалением о прошлом не вздыхать,
Пора, пора остановить заразу,
Беречь язык, а с ним Природу-Мать.
17.04.94.п.
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Имя – форма выражения основной тонали3 чувств
Простите, я не знаю, как Вас звать?
Нет не по имени – по намерениям,
Представим: Вы – заботливая мать,
В семье живёте с добрым обхождением.
И, если назовут Вас Dona Anna,
Чай, по-испански понравится не очень,
Тогда быть может – ласково Снежана,
Мадам, синьора, сера, впрочем
Функционально тоже не подходят,
Добро соединяем с Анной,
Вот образ в сердце на подходе,
И получаем радостно – Добрана.
Добрана – добрая жена,
Любляна – тайная поклонница,
Милана – нежности полна,
Желанна – пылкая любовница.
И вот душе со словом устным,
Желанной, милой, и родной
Язык подарит яркость чувства
Пречистой радости благой.
11.04.94

Наш язык – благовестник понятий на планах
бытия вещей и людей
Есть язык ино-странный,
Но родной и привычный,
Благовестник на планах
И вполне органичный.
Если тон созвучия вербального,
Слышит сам в интонациях буквальное.
То, что сказано умом, понимается,
Без частиц в самом, воспринимается.
Разум мысли, как знаки, являет,
А САМ-СОН их во внутрь направляет. 10.07.97
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Имя девы – добрый знак будущей судьбы
Добрана
Мне нравится имя Добрана,
Так девушку можно назвать,
Что будет невестой Руслана,
И может душою сиять.
Живое ей чувство желанно
С оттенком благой красоты,
И нежностью несколько странной
В потоке мирской суеты.
Продолжим мечтания в оно,
И вспомним старинный обряд,
И пусть на свадьбе с поклоном
Добране улыбки дарят.
11.04.94

Явный образ благородства имя в НЫ4 хранит
Глориаль. В этом имени звонком
Я услышал из уст ликование,
Огонёк в душе у девчонки,
Ясно Солнышко в утро раннее.
Год другой, и юная дева,
Как искрятся лучики глаз,
И тональ вдохновенным напевом
С взглядом женственным манит нас.
Испытания ЁН-пыл не остудят,
В АЛЬ сияет величия свет,
Дона к славе восходит, да будет
Мир теплом материнским согрет.
19.02.97
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Да, многозначна Истина порой,
По форме так парадоксальна,
Что за праобразной игрой
Вдруг выступает каузальность.
И открываются не сразу головам,
Как шли к сближению языки,
Когда, встречаясь, различные слова
В любовных отношениях у реки.
Так кто же были нашей мысли предки?
Коли заглянем мы в учебники, в историю,
Они – пучок одной кустистой ветви,
Древлянской линии на евро-территории.
Иные по крови глубже, чем поляне,
И развивали род зароастрийских рас,
Те ошибаются, считая, что славяне
Без предков жили, о них пойдёт рассказ.
Но как прабабушку найти и где,
Той, у которой имя есть Светлана?
Дорог немало пересекаются везде,
Но Франция, взгляните, sweat l’Anna.
Английский путает, сознанию засов,
Но, нет, войны не хочет, Любомир,
Тот предок из Тюрингенских лесов,
И нежно говорил подруге: “liebe mir”.
Однажды в край тот невесёлою гурьбой,
От бурь спасаясь, приплыли англичане,
-- Jt’s love me l’Anna, – я же свой,
Вот так и начали свой род славяне.
В глухих местах жили вольные люди,
На плечи брали свободы груз,
На битвы грозные и в gros-ные будни
Несли красным девицам der Grus?
Большой деревней жили, а некуда деваться,
Когда увижу я тебя, о rus!
В пылу томления грустного вскричал Гораций,
Отсюда и идёт название Русь.
12.04.94
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Иные вскоре, быть может, заскучают,
Таких сомнений пруд пруди,
Но спросим просто, без печали:
«А кто же были впереди?»
Мы учимся давно, и наши узы
Дано давно истории связать,
Да, cet la ville, как говорят французы,
Судьба, короче не сказать.
Представим: мы сейчас аборигены
Древлянской исторической эпохи,
И кровь арийская текла, похоже, в венах
Когда в реальности имели знаний крохи.
Однажды, а может и в зимнюю пору,
А вот и сюжетная линия в лицах,
Заслали норманнов в полянскую нору,
Решили помочь и чуть-чуть поживиться.
Вот встретились, пара стоит молодая,
Она произносит фразу: “je l’Anna”,
Понятно кивает вождь, улыбаясь,
Я понял и тут же крикнул: «желанна».
Посланцы культуры всегда шли вперёд,
И жили свободно с улыбкой затейной,
А наши тыкали – вон бонжурка идёт,
Таская тужурки и телогрейки.
Язык заграничный зерном пал на почву,
Питая сознание и дух много лет,
Привился в славянском селении прочно,
Но только, как явленный диалект.
11.04.94.п.
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Есть много фраз бессодержательных
С расстроенным эмоцио-всечувствием,
Отрывков ум-повествовательных,
Наполненных его отсутствием.
Язык посредством интонаций выражает дух, душу и
сердце и человека, и народа.
Есть в нём краса звучания,
Пусть даже в непогожий день,
В настрое добром мудрое молчание
Позволит духу войти в благую СЕНЬ5.
Язык есть внешняя форма переплетения
родовых корней сознания народом
общественного бытия.
Язык несёт не только слово, но и значение,
не только имя, но и образ его.
В славянских языках звучание имён имеет, как правило,
один общий корень.
Милек
Любек
Мирек
Христек
Жилек

Мила Милен Милена Милан
Люба Любен Любена Любян
Мира Мирен Мирена Миран
Христа Христен Христена Кристиян
Жиля Жилен Жилена Жилан

Слово – дело,
Слово – дух,
Слово – сила воли.
Задорному духу сердце радо,
доброму сердцу – душа.
Муж глагол в сердца несёт
сильным в духе словом.
Глагол дух сильный призывает
к движению вперёд.
Убеждением мысль сильна,
Дух – стремлением воли.
9

Милана
Любяна
Мирана
Кристина
Жилана

2. К О Р Н И

Тональ на разных планах созвучна естеству
Дух высокий мыслит глобально,
Эко планы у них – громадьё,
Приподнять чуть земную реальность,
Ну, а наш – по старинке живёт.
Сам-то знает, что роду надо
В поколениях узы крепить,
Благодать, если в доме порядок,
Веселее семейству жить.
А взглянуть чуть шире и выше
Не привык, а проблемы галчат,
Их, в раздрае друг друга не слышат
И на разных октавах звучат.
4.02.07

Единое звучание – единая волна идёт в душе,
в стремлениях благих
В семье есть миссия: нести
Стяг славы духа Рода,
И СИМ6-пульс явленный внести
В сознание народа.
И в том не только президент,
Но каждый семьянин,
Как дух, в ответственный момент
СИМ должен быть един.
Коль в силе ЯВИ-ЁН благой
Идёт любви волна,
В душе, объятой красотой,
Поёт одна струна.
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Род – единосущное начало ЕГО в нас
Нам должно корни свои знать,
Чтоб сердцем с Родом слиться,
А иногда ЁН-дух питать
Живительной водицей.
А для чего? А для того,
Чтоб древнее начало
Входило с оно в существо
И в НЁМ себя являло.
Чтоб мудростью былых времён
Святое в нас предстало,
И древо жизни в само-ЁН8
Росло и процветало.

В отношениях, корни питая,
дух растёт в деяниях своих
Хорошо, когда Род наш растёт,
Отношения корни питают,
И в глубинах работа идёт,
И в деяниях ЁН-дух возвышают.
Формируя Агни-криста-АЛЬ,
Что лучами чистыми светит,
И на фоне ЯВИ креста
Светлый образ ЕГО10 заметен.
Сам растёт в стремлении своём,
Древо жизни, по сути, являя,
Око ясное смотрит вперёд,
Мудрый ум пути выбирает.
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Живой водицей естества
струится в теле жива11
А корни Рода моего
В деяниях питаются,
Дух истый входит в существо,
Инстинкты насыщаются.
Как ЯВИ чистой родничок
Журчит ЕГО водица,
Досталась толика, молчок,
И сердце веселится.
А есть и центры, что хотят
Воспламениться с силой,
И чистой радости заряд
Струит по телу жива.

Святое чувство материнства
являет СИНЬ-И благодать
А в светлом чувстве материнства
Есть пламенный порыв благой,
ЁНЬ-духа чистого единство
В стремлении жертвовать собой.
Горит свеча инстинкта ярко,
И радость светлую дарит,
Улыбка детская подарком
Ей в СИНЬ-И12 благодать явит.
И годы долгого терпения
Предстанут счастьем в один миг,
И христианское смирение
Проявит в НЁМ любви родник.
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Чувством устремления к Всевышнему в самом
духи приближают нас к природе
Есть древние обряды с песнопением,
Когда в душе САМ-СОН коловращается,
И, руки протянувши, с вдохновением
Иль к высшим силам, иль к духам обращаются.
-- О, помогите, силы поднебесные,
Откройте миру явленный чертог,
Пошлите в мою душу благовестное.. –
Но почему же небо, а не Бог?
И люди правы, у Бога есть обязанность,
Из поднебесья в сердца лить благодать,
Народы к духам в общении привязаны,
Что порождает Земля-Природа-Мать.

Когда звучит торжественный хорал,
дух чистый к Всевышнему стремится
Традиция рождает ритуал
И проникает в глубины подсознания,
Настрой живой, я выше духом стал,
В душе покой, а в сердце обаяние.
Настал момент, торжественная месса
Объединяет в духе всех людей,
Ведь каждому есть в светлом Храме место,
И льют уста священника елей.
И слово Божие касается сердец,
И хочется душою всей раскрыться,
И СИНЬ-Ю воссиявши в существе,
СИМ в поднебесье духом устремиться.
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Чтоб сохранить жизнь Рода в поколениях
традицией становится уклад
В былое словом откровения
Нить образа ведёт,
И память многих поколений
Провидением живёт.
Есть древняя традиция,
Готовить загодя,
И дух во мне струится,
На стрёме быть всегда.
Хорошее привычное
Укладом входит в нас,
И на зиму обычно
Мы делаем запас.

В родственных связях являет душа
чувства благого начала
Отношения украсят
В пору доброе старание,
Ценят родственные связи
И улыбку, и внимание.
Если в пору им поможешь,
Как товарищ дорогой,
То тебе открыты двери,
Их приют, как дом родной.
Сам старается красиво
Быт свой здесь устроить,
В духе чистом быть единым
С миром и семьёю.
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Коллектив, как большая семья,
в добром деле лидером ставится
Хорошая традиция:
В добротном коллективе
В деяниях утвердиться
И в лидере, и в силе.
Коль дух-ЁН увлечённый
К свершениям зовёт,
Командою сплочённой
Идём в момент вперёд.
Пускай гряда кипучая
Вскипает почём зря,
В нас мощь ЕГО могучая
Сумеет устоять.

Что актуально иль назрело,
то должно к сроку выполнять
Уклад живительною силой
Нас движет в само бытиё,
Судьба не просто попросила,
А долгом стала – вот твоё.
Что должно нам, ты со старанием
Обязан к сроку выполнять,
И будет радостью в деяниях
Душа красивая сиять.
Таков закон существования
И социума, и семьи,
А в сердце ЯВИ обаянием
Воспламеняются агни.
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В добронравных отношениях
устоями силён уклад
Устой живёт в сердцах сознанием
В деяниях крепить семью,
Сближает мнения и старания
И создаёт живой уют.
Привычным радостным укладом,
Когда стоит всё на местах,
И жизнь идёт у нас, как надо,
Порядок в деле, красота.
И ты уже и сам стараешься,
Подтянутым и чистым быть,
К супруге духом устремляешься,
Чтоб нежность в ласке-ЁН явить.

Коль есть порядок и уют,
его хотят облагородить
В семье порядок отношений
Вполне определён,
В согласье принятых решений
Дух пестует закон.
Уклад даёт нам направление,
ЯВЬ сердце озарит,
Пора включаться, с напряжением
Долг действовать велит.
И вот пошла в душе работа,
АЛЬ-УМ13 вьёт мысли нить,
Хозяйке радостной охота
Уютом мужа удивить.
Красой его душевной
Изысканных вещей,
Явлением благородства
И ласкою своей.
16

Обычай таинство хранит духовного общения
Хороший обычай: трудиться всем вместе
В квартире или в саду,
С желанием красивым в добром семействе
Растёт единения дух.
И сам, как хозяин, в душе благонравной
Разумен в деяниях благих,
Душою хозяйка в делах непрестанных,
В заботах о детях своих.
Приходит пора, растут уж внучата,
И сердце полно красой,
А в праздничный день блеснуть так приятно
На людях явиться звездой.

Как закон, и тело, и душу, и оно
мы содержим всегда в чистоте
Своё оно и есть своё,
Без лишних кривотолков
Живёт в нас само бытиё
Спокойно, втихомолку.
И, исполняя свой обряд,
Всегда в коловращении
Питает сердце всякий раз
Синтонным14 вдохновением.
Чтобы поддерживать уют
В душе и организме,
В деяниях нужен духа труд
Чтоб оно15 было чистым.
2008 г.
17

Альяни16
Нам должно корни свои знать,
Чтоб сердцем с Родом слиться,
Народы к духам в общении привязаны,
Что порождает Земля-Природа-Мать.
Око ясное смотрит вперёд,
Мудрый ум пути выбирает.
Командою сплочённой
Идём в момент вперёд.
Устой живёт в сердцах сознанием
В деяниях крепить семью.
С желанием красивым в добром семействе
Растёт единения дух.
И христианское смирение
Проявит в НЁМ любви родник.
В красе ЕГО душевной
Живёт смирения дух.
В духе чистом быть единым
С миром и семьёю
Должно человеку в жизни сей.
А в сердце ЯВИ обаянием
Воспламеняются агни.
ОН, СИНЬ-Ю воссиявши в существе,
СИМ в поднебесье с духом-ЁН стремится.
Хозяйке радостной так хочется
Красою мужа удивить.
В деяниях нужен духа труд
Чтоб оно было чистым.
В нас чистой радости заряд
Струит по телу жива.
18

3. Д Р Е В О

ЖИЗНИ

Под сознания – духа опора,
что стремит его в высоту
ПОД17 сознания являет твердь,
Что становится духу оплотом,
И системою в существе
Входит в само ЕГО работа.
И, лучом проникая в суть
Из глубинного и пространного
Формирует энергий путь,
И восходит в синь мирозданную.
Появляется сердца стук,
Есть краса Е-ЯЛЬ18 вдохновения,
Истый дух готов в высоту
Импульс дать моим устремлениям.

ПОД – опора Дому сознания,
что в деяниях строим мы
А радость семейной жизни
Дарует душе покой,
ЁНЬ-дух устремляется в выси
К обители сердца благой.
Зачем это нужно? Мышлением
Мы строим сознания Дом,
А словом ЕГО откровения
В своих деяниях растём.
Мысль будет и шире, и краше,
Но есть и ума потолок,
И Ангел Света нам скажет:
«Включайся духом в поток».
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Нравственный закон для мира и
для сердца един
Мира нравственный закон –
Совести родитель,
Даль грядущую времён
Может ЯЛЬ предвидеть.
Если сделан верный шаг,
Точно без огрехов,
Ясно чувствует душа,
Где у само вето.
Если воля не моя,
А ЕГО, и лада,
То довольна вся семья,
Всё идёт, как надо.

Нравственный устой обеспечивает условия
для развития всех членов сообщества
Устой духовный ориентирует движение,
И со Всевышней волей в НЫ един,
А, чтоб в реальности принять решение,
Ум должен взвесить десятки разных сил.
Есть длинный путь и безопасный,
А есть – короткий и – крутой,
Закон спросить нас может властно,
Какой здесь нравственный устой?
На что направлено деяние?
Ужели прибыль вам важней,
Чем духа чистого сияние
До окончания славных дней?
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В каждом человеке есть идея,
что являет образ в НЫ благой
Идея входит в само,
Как форменный настрой,
Работает программа,
А с нею – дух живой.
В деяниях весёлых
Душа в НЁМ оживёт,
И просится на волю,
И в радости поёт.
Ей хочется раскрыться,
Явить в делах добро,
В глубинах ум стремиться
Стать мыслью во весь рост.

Союз сердец благонравных –
нового мира семья
Верх доброты – семейное согласие,
Когда энергия струится в само-ЁН,
Совместный труд во благо мира – счастье
И СИНЬ-Ё входит в таинство моё.
Когда идёт волна любви живая,
В симпатии в НЫ вьётся чувства нить,
И каждый сердцем чистым понимает,
Святое в духе нужно сохранить.
И сень благая душу возвышает,
И лицезримей становятся все-ЯЛЬ19,
Благоволение в ласке источая,
ЁМ20 миррой полнит чашу бытия.
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Ум нацелен, головой ставится порядок
Я хочу построить дом,
Чтоб упрочить силу,
Будет дух высокий в нём
Веселиться с милой.
Хорошо, а как же ЯЛЬ?
Будущее ясно,
Мы теперь одна семья
В действиях согласных.
Если в таинстве своём
Душу мы взрастили,
С головой в делах, с умом,
Ходом, и к вершине.

Ум головой растёт в деяниях,
а мудрый – добронравием
Пора, уж дети подросли,
И начинаются искания,
Идёт развитие семьи,
Как передача мудрых знаний.
И вот степенный мысли сказ,
Анализ с толикой сравнения,
Ум, формируя на кругах,
Растёт у нас мировоззрение.
Коль есть системы цельной взгляд
И образ ясный в убеждении,
Цветёт духовности посад
В красе ЕГО благоволения.
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Свет родительской любви
мудрость в НЫ являет
Духовные стремления
В НЫ явят ПРАВИ21 свет,
А слово откровения –
Родительский завет.
Коль есть барьер сомнения,
Что страхом входит в кровь,
Есть сила убеждения,
Чтоб то перебороть.
Есть комплекс упражнений
Движения вперёд,
Есть в духе единение,
Душа детей цветёт.

Растём мы душой, повышая сознание,
и выходим на круги
Да хорошо, когда порукой –
Хозяина душа живая
В деяниях славных круг за кругом
Сознание повышает.
И в обсуждении вопросов,
Сторонний взгляд воспринимая,
Становится наш разум рослым,
Струится мысль ЕГО благая.
И всё семейство постепенно,
СИМ наполняет чашу знания,
В красе ЁНЬ-чувства вдохновенном
Растёт цветник очарования.
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Мало в духе-ЁН расти, надо развиваться
У мужа есть своя обитель,
И на пути – своя стезя,
Наставник опытный, учитель
И круг общения, друзья.
Сам иногда идёт из дому
Свободой в теле подышать,
В кругу сподвижников на воле
Найдёт пристанище душа.
Супруга это понимает,
Деяний радостных пора,
И вьётся мысли нить живая,
Воспламенились в НЫ центра.

Исток красивых добродетелей
для мужа – благонравная жена
Супруге, ласковой по нраву,
Очаг домашний и уют,
Подчас заслуженную славу
Ей добродетели дают.
Хозяйка славная по дому
Хлопочет каждый день с душой,
И, благонравием ведома,
Сияет вешнею красой.
Коль день закончился отлично,
Довольна добрая жена,
И в отношениях тактична,
И в поведении скромна.
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Благоговейную красу
дух у любимой пробуждает
Есть пламень в сердце чистых уз,
И благо-ЕНЬ22 в настрое,
Духовность вносит в наш союз
СИМ таинство благое.
Запели струны под момент,
Душа в самой прекрасна,
Нам муза дарит ЯВИ свет
И образ станет ясным.
И серебрится в ЁН-НО23 синь,
У пани легкокрылой,
И дух становится красив,
Даруя ЭЛЬ любимой.

Семейные узы в духе едином
благое СИНЬ-Ё24 творят
АЛЬ-УМ любуется красой
В момент отдохновения,
Семья – родник в душе живой
ЕГО благоволения.
О, как возвышена она
В духовном устремлении,
И светлых чувств идёт волна
С улыбкой в озарении.
И, словно, вешняя заря
В красе ЁН разливается,
И, СИНЬ-Ё в благости творя,
Глубин в душе касается.

25

Энергия творца живая, в душе агни25 воспламеняя,
жар-птицу будит в ней
Любовь, подчас, даёт нам силу,
И, сердцем чувствуя своим,
ЁНЬ-дух высокий возносила
СИМ к промыслам ума благим.
Когда горит её источень,
Энергия в самом кипит,
Творец больших свершений хочет,
И душу таинство живит.
А рядышком краса земная,
На время мысли отключил,
Супругу нежно обнимая,
Жар-птицу в ней воспламенил.

Душу мудростью питая,
отец и перспективу зрит
Дети в семье – благой родничок
Ласки ЕГО первозданной,
Светит душе живой огонёк
ЯВИ-ЁН сердцу желанной.
Реченькой славной в общении журчит
Духа краса молодая,
СИНЬ-Ё благое даже в ночи
Сердца покой освещают.
И хорошо, коль вешний поток
Юностью нас увлекает,
Сделан спирали новый виток,
В НЫ ЯЛЬ-звезда26 сияет.
26

Семейный праздник дух живит,
и мудрость-ЁН венчает
Семья красива головою,
Что явит дух-ЁН в праздник,
Как ЯВЬ с улыбкою живою
Играет в сердце радость.
Сама готовит угощение,
Выходит стол на славу,
Желание светлое влечением
В красе ЕГО предстало.
ЁНЬ-светень27 чистый - всем приятно,
А цимус вкус удвоит,
Со словом мудрости занятной
Вкушаем мы благое.

Семейный праздник в души чистые
вселяет благодать
Обычный день вполне привычен,
Хотя душа навеселе,
Становится он необычным,
Коль праздник радостный в семье.
Готовим вместе мы салаты,
Соления - добрый разносол,
Сама единству Рода рада,
Возвышен сам, красивый стол.
И слово просится живое,
И мыслью хочется витать,
И СИНЬ-Ё в сердце золотое
Подарит людям благодать.
2008 г.
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Альяни
ПОД сознания являет твердь,
Что становится духу оплотом.
Мира нравственный закон – совести родитель.
Устой духовный ориентирует сознание,
Я со Всевышней волей в НЫ един.
Ум благонравный сердцем понимает,
Святое в духе нужно сохранить.
Мы словом ЕГО откровения
В деяниях славных растём.
В глубинах ум стремится
Стать мыслью во весь рост.
С головой в делах, с умом, ходом, и к вершине.
Цветёт духовности посад
В красе ЕГО благоволения.
Есть в духе единение, душа детей цветёт.
В красе ЁНЬ-чувства вдохновенном
Растёт цветник очарования.
В кругу сподвижников на воле
Найдёт пристанище душа.
И в отношениях тактична,
И в поведении скромна.
Семья – родник в душе живой ЕГО благоволения.
Светит душе живой огонёк
ЯВИ-ЁН сердцу желанной.
Со словом мудрости занятной
Вкушаем мы благое.
И СИНЬ-Ё в сердце золотое
Подарит людям благодать.
28

4. Р О Д И М О Е

Испытание даны духу для развития
Я брошен жизнью в океан кипучий,
Вот информации высокая волна,
Любовь моя, ты выше этой бучи,
Пускай лихие наступят времена.
Душа и разум во мгле противоречий,
То вверх, то вниз кидает нас – готовсь,
Уверенно мы держим равновесие,
Не страшен шквал, над нами силы мощь.
Ум должен выстоять, когда со мной Всевышний,
СИМ помогает устойчивость найти,
И пусть лавина взмывает выше крыши,
Есть силы в духе огонь и шквал пройти.
29.12.04

И в буче, и в болотине благое СИНЬ-Ё
пробуждай в сердцах
У детей зарождают сомнение,
Коммунисты ушли, да но,
А царь-батюшка к сожалению
Был расстрелян, и тоже давно.
Не в первой у нас то хотение,
Ведь история не нова,
Отличаются личным мнением
И порядком мышления слова.
Ну, а дети просто спросили,
Подойдя гурьбою к отцу, :
«Сколь голов те уже накосили?
Сколько дров наломали в лесу?»
Что же ждать? Демиурга-мессию
Иль опять диктатуру с бестией.
29.05.96
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Очаг священный – благое СИНЬ-Ё в НЫ,
любовь Родителя его воспламеняет
Свет очага домашнего священный,
Когда судьбою мы разлучены,
Любовь Родителя, приют-ЁН незабвенный,
И в дальних странах пребудет лаской в НЫ.
Как СИНЬ-Ё в поднебесной голубое,
Как лучик ЯВИ, что благо нам дарит,
Да будет агни в образе святое,
Два близких сердца ЯЛЬ объединит.
25.11.04

Род даёт нам ЯВЬ ЕГО желанную
радостью общения сердец
Когда сердца объединяя,
Мы соберёмся в круге тесном,
Истоки разные являя,
Ум пробуждает интересы.
Семья. Застольная беседа.
Пришло на память, ты смотри-ка,
В деревне я гостил у деда
И угощался земляникой.
А там припомнилось былое,
Эх, старина, мелькают лица,
И в сердце что-то дорогое
Вспорхнуло счастьем – синей птицы.
Года, года, и вот уж внуки,
Когда-то мама нас растила,
С улыбкою, с забавной шуткой,
Как Солнце, сердце озарила.
Вот так, встречая близких взгляды,
В душе-ЁН радость пробуждая,
Несёт богатство Эльдорадо
Всем РОДА жилка золотая.
25.03.99
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В душе благое ЕНЬ начало –
Природа-Мать-Земля
Влага почву напитала,
В деле корешки,
Веселее жизнь настала,
Светлые деньки.
Сердце радует природа,
Воздух свежий, луг,
Ясным утром с небосвода
СИНЬ-И льётся луч.
Зеленеет дол и поле,
Здравствуй, Мать-Земля!
Духу чистому раздолье,
Волей счастлив я.

Исток радости желанной
сердцу дом родной
Я шагаю к родимому дому,
Глянь, ковром зеленеет трава,
И под сенью пушистых черёмух
Кружит в чувствах моя голова.
Ветерок веет нежной прохладой,
И легко чистой негой дышать,
Видеть прелесть дивного сада,
Где струится ЕГО благодать.
Как блаженный пред вечным покоем,
Я встречаю в красе ЯЛЬ зарю,
В сердце льётся миро благое,
Счастьем полнит душу мою.
31

Нас манит родная сторона,
где я опять в обители желанной
После скитаний так хочется домой,
Кружатся думы снежною позёмкой,
Луна безликая висит над головой,
Дорогой длинной бредём ино в потёмках.
Вкруг лес стоит загадочной стеной,
Вот луг, вот мост знакомый, братцы,
Душе привычно маяться одной,
А там опять к приюту возвращаться.
Нас словно тянет родная сторона,
Глянь огонёк, на сердце веселее,
Прибавим шагу, уж близко, старина,
А на Востоке утро розовеет.
13.10.04

Благодати весть согревает
и сердца, и души подчас
Я привёз тебе весточку с Родины
И привет от друзей и родных,
Разгулялась там непогодица,
Заметая покой старины.
Но пока все живы здоровы,
Потому я сегодня и тут,
Временами морозы суровы,
А цветы всё ж весною растут.
Детский радостный смех, я знаю
Движет ЯВЬ поколений в веках,
И, с улыбкой сердца обнимая,
Поднимаю этот бокал.
За любимых и близких, за здравие,
И пусть время летит, как стрела,
Дом родной, как приют, не правда ли,
И душа моя в СИНЬ-Ё светла.
За столом собрались мы по случаю:
Юбилей в этот праздничный час,
Пусть представит всё самое лучшее,
Дух благой и подарок от нас.
2.02.98
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Доброта сердечная – мудрость жизни вечная,
как энергии исток, радость нам являет
Благодарность за услугу –
Доброе старание,
Если нужно, мы, как другу,
Выразим внимание.
Отношения деловые
Выше родственных подчас,
Есть задачи боевые,
В той системе и для нас.
Круг иной, и лишь под праздник
Вспоминаем мы своих,
Свежей весточкою с лаской
Иль, читая добрый стих.
2.03.06

Светом чистого призвания
мы в ЕГО благодеяниях мудростью растём
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной.
Н. Некрасов.
Вот моё селение,
Здесь я жил и рос,
Здесь в моё сознание
Дух-ЁН зёрна28 внёс.
Здесь меня питали
Книги и друзья,
Славные родители
И учителя.
Словом добрым знания,
Радостью благой,
В НЫ растёт призвания
Корешок живой.
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12.09.08

Альяни
Отличаются личным мнением
И порядком мышления слова.
Времена пройдут, а останется
В духе мысли мудрой исток.
Несёт богатство Эльдорадо
Нам РОДА жилка золотая.
Нас словно тянет родная сторона
Душою чистою и материнской лаской.
Дом родной, как приют-ЁН желанный,
И душа моя в СИНЬ-И светла.
Свет очага домашнего священный
Мы в сердце, как ЯВЬ-ЁН, сохраним.
Родное тянет нас желанием покоя,
Где истый дух находит свой приют.
Духу чистому раздолье,
Волей счастлив я.
А СИНЬ-Ё в поднебесной голубое,
Как лучик ЯВИ, что благо нам дарит.
В сердце льётся миро благое,
Счастьем полнит душу мою.
Свежей весточкою с лаской
С пожеланием счастья стих.
Здесь в моё сознание
Дух-ЁН зёрна28 внёс.
Мы разумом в деяниях растём,
И силу копит дух-ЁН благонравный.
И пусть лавина взмывает выше крыши,
Есть силы в НЫ огонь и шквал пройти.
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5. С Е М Ь Я

В заботе проявляется любовь
священного, что в сердце воссияло
Четыре сферы есть семейных отношений,
Заложен в них хозяйственный уклад,
Заботливых родительских решений,
Переводящих быт в семейный лад.
Когда сам рядом, и работа спорится,
И мысли входят добрые в дела,
Ну, а затем, когда дела закончены,
Мы собрались все дружно у стола.
Здесь мамина епархия, довольна,
За обе щёки уплетаем винегрет,
-- Добавки хочешь? – хозяйка хлебосольна,
И, словно сердцем излучает свет.
И подливает щей,-- не горячо?
-- Спасибо, мама, ещё, пожалуй, малость,
Ко времени всегда готово всё,
Приветлива сама, всем угодить старалась,
Откушали. Кто вымоет посуду?
-- Я первый, -- и тянется рука,
-- Я вырасту, и помогать вам буду, Хозяин добрый выйдет из сынка.
Да быт и дети уму привычны стали,
Духовное иной раз, как изгой,
Я, кажется, забыл, вы угадали,
Откуда всё-таки берётся в них любовь?
10.05.96

Семья, питая корешки в душе,
нас радостью живою увлекает
Была б семья, душа красивая,
А что ещё в сей жизни нужно?
Друг милый и сама счастливая,
Живём всем миром весело и дружно
Семейным кланом в достатке, с головой. 28.06.02
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Дарит ЯВЬ благо желания
свет в душе-ЁН чистой
Моей маме
Духовное в земном
Спасибо, милая, порой, как будто, зная,
Что нам действительно и тягостно, и трудно,
Твой образ, незаметно возникая,
Подарит мне покой в такое утро.
И я встаю, неспешно одеваюсь,
И, созерцая жизнь, смотрю в окно,
Как весело синичка напевает,
Трель Солнышку – ты рядышком со мной.
Чуть дуновение, и верба закивала,
-- Я здесь, -- пушинка улыбнулась, ах,
-- Всё будет хорошо, -- и чуть теплее стало,
Струится синь, и ясны небеса,
И грудь полней, ровнее задышала,
И, словно, приоткрылась СИМ душа,
И радости её невольно вняла,
И с сердцем мудрым предстала в НЫ краса.
Я чувствую и помощь, и внимание,
ЁНЬ-свет живой не скроет дней гряда,
Лучится в ЯВИ и сердца обаяние,
И духа чистого святая благодать.
17.03.97

С духом в благостных деяниях Дом сознания строй
В семействе множества причин
Есть движитель и основания,
Но, главное, ты друг учти,
Что вносит истый дух
В твоё сознание.
Идея добрая растёт,
Фундамент крепит ЁН-система,
И в бытиё из года в год
Возводит ум затейный стены.
16.06.02
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Время веет заботу на лица,
задувая священный очаг
В семье согласие постепенно достигается,
Разнообразит время быт,
Всё надо, дух-ЁН напрягается,
А само чайником в хозяюшке шумит.
Привычен сам, и головой кивает,
А наш очаг с годами позабыт.
То место, где мы можем собираться,
Как члены рода, за праздничным столом,
Красой в душе полюбоваться,
Поговорить о том, о сём.
Откушать свежего варенья,
Своё, своё! Хозяин рюмочкой развлёк.
Ну, вкусное на удивление,
Готовил сам, а нам и невдомёк,
В укладе славном жизни единение,
Горит в сердцах задорный огонёк.
Ах, аромат, вино искрится,
И ясный взгляд в былое погружён.
11.01.98

Чувств волною отзовётся сердца нежного струна
Нас время увлекает постепенно,
Так, где же вы, недавние друзья?
Воспоминания зовут попеременно
Представить образно моё второе я.
И третье, и четвёртое, и пятое,
В тиши вечерней все хотят вернуться,
На разных уровнях весёлыми ребятами,
Чтоб впечатлением живительным проснуться.
В моей душе отдохновенной
Игрою чувств в сознании едином,
В красе звучит ЁНЬ-дух благославенный,
На струнах сердца мелодией старинной. 23.05.95
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Окружение живое душу веселит
Предпраздничные хлопоты,
У-носятся, как годы,
Подарки, Новый год потом,
Родня, кругом расходы.
И жизнь, хозяйкою стола,
У, крутится, как киска,
Красу с улыбкой навела,
Даруя радость близким.
У, слюнки просятся к закускам,
Налей полнее, друг, вина,
И рюмку терпкого, по-русски,
Здоровы будем, и – до дна.
2.01.95

Уют домашнего тепла мне ближе
буйного веселья
А дома всё же лучше отмечать
И даты круглые, и дни рождения,
Без лишних глаз приятно различать
Черты любимые, слова и убеждения.
Рука к руке… прошли мы долгий путь,
И, вспоминая, душа заволновалась,
Я углубился в нашу бытность, ух,
А ты, с улыбкою игриво рассмеялась.
А звонкий смех тебе, как раз, и личит,
Вот молодец, к моменту очень ловко,
А в ресторане то было б неприлично,
Там нет живой домашней обстановки.
30.04.98 п.
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Дом – не хозяйство, а благо,
что уготовано в НЁМ
Дела семейные влекут
Привычною заботой,
Любви живинку вносит в труд
Желание доброхота.
Хозяин добрый знает всё,
Как сделать то, что нужно,
Организована с душой
Работка и не грузна.
Проект готовится с умом,
Идёт молва в народе,
Когда старатель строит дом,
ЁНЬ-дух к коньку восходит.
11.04.07

Вам не жизнь, а благодать
в Доме с полной чашей.
Семейная идиллия,
Как ЯВЬ в душе живёт,
Коль рядом моя милая,
Что, как весна, цветёт.
Нам в этом мире радостно,
И жизнь идёт на лад,
Когда с заботой ласковой,
Он вносит дух в уклад.
Улыбка – ясно Солнышко,
И славно помечтать,
Коль чаша благом полнится,
На сердце благодать.
11.04.07
39

И только теряя, мы сознаём те корни,
что душу питают подчас
Печаль протягивает руки,
С детьми уехала жена,
И, словно спутница разлуки,
Душа осталась вновь одна.
И мне приходится по долгу
Хозяйничать и домовничать,
Быть управляющим по дому,
И домочадцам непривычно.
Кормлю, но всё ж не достаёт
Тепла домашней атмосферы,
Сжимает сердце само гнёт,
И напрягает всуе нервы.

11.08.94 п.

А как узнать, подходим ли мы сердцем?
Весна – любви пора, и надобно решиться,
Душа в раздумьях не находит места,
Когда момент настал жениться.
Жизнь требует, конечно, основания,
Домашнего уюта и тепла,
Порядка должного в квартире и старания,
Сама хозяюшка приветлива, добра.
Вот лето жаркое настало, мать,
Рассчитывать всё надо обстоятельно,
Следить за мужем, ребёнка пеленать,
И быть, как прежде, обаятельной.
Не получается так сразу, нужен опыт,
Своя культура пока не прижилась,
Вот льют дожди, на сердце ропот,
Такой ли доли я ждала…
И грусть-печаль – тоски подруга,
Стоит в душе ребром вопрос…
А за окном зима раздумья кружит вьюгой,
Привычно тянут лошадки жизни воз.
2.11.96 п.
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Расти сознанием – душою развиваться
А стоит ли все ж в доску разбиваться,
Ты, как всегда, ломаешь голову свою,
Приходиться порою напрягаться,
Чтоб повкуснее накормить семью.
И в этой сутолоке буден,
Бывает, сильно устаёшь,
Да быт семейный временами труден,
Намаешься, аж, в теле дрожь.
А кто оценит тех родителей
В той школе жизни, где одни вопросы?
Ведь дети поняли, увидели,
Что ты работаешь матросом.
А что ответишь им? – Надеюсь
У нас ты будешь капитаном,
А я, покамест, подожду…
.
.
.
.
.
.
А ведь расти и развиваться
Трудней, чем побороть нужду.
25.08.98 п.

А линия жизни родителей
слагает судьбу их детей
Отцы и дети – смена поколений,
Жизнь постепенно движется вперёд,
В пространстве собственных воззрений
Реальность убыстряет темп, а время – ход.
Всё, кажется, идём путём мы правильным,
А, может быть, совсем наоборот,
В системе жизнь отнюдь не праведна,
Своей тропинкою идёт.
И вот уж линия, что, в общем, не исправить,
С привычкой пагубной, и хорошо видать,
Когда растёт балбес, а, что лукавить,
Душа сгорает от боли и стыда.
6.06.95
41

Душа разумом неймёт ни судьбу, ни цели
За тебя ни отец, ни брат
Не проложат дорожку в жизнь,
Да предложат, поговорят,
Ну, а дальше сам путь держи.
Ляжет доли хомут на шею,
На подъём тянуть лямку тоскливо,
Работяга мается с нею
А на отдыхе тянет пиво.
Есть мечта хорошая – воля,
Погулять бы – вот думка шальная,
Отвести душу в страсти не боле,
Ну, а дальше-то что? Я не знает.
Улыбаться желаниям тайным,
Коль сады зацветают весной,
Так и будешь всю жизнь печально
Тянуть лямку с супругой-женой.
8.08.94 п.

Душе хочется услады больше, чем работы
Отцы и дети, матери и дочки
С улыбкой ясной глаза в глаза глядят,
Растут себе в саду, как огонёчки,
А рядом тут же сорняки – все есть хотят.
У каждого и цвет, и вкус различный,
Но есть же нечто, кроме не хочу,
Хлеб трудовой на вкус – не джем клубничный,
Намажь на ломтик, я мигом проглочу.
Вот вам и смысл любого воспитания,
Чтоб разумом иль сердцем подрасти,
С настроем добрым и вниманием,
Дух концентрируя в сознании,
После труда изюминку вкуси.
6.08.94 п.
42

Время, меняя краски, вносит в сознание своё
Каждый живёт в своём
Мире и духе цельном,
Муж и жена вдвоём,
Сын или дочь – отдельно.
Есть у детей свои
Виды, желания, проблемы,
Есть у нормальной семьи,
Дом сознания и стены.
Есть и своя мечта, в сердце – запас увлечений,
Чистая в кухне плита, вкус и предмет восхваления.
Это – ориентир,
Ну, а проще – пирог
При отношениях с людьми,
Есть и системы порог.
Есть и высоты в познании,
Что видны на пути,
Счастливо сердце в призвании
Людям всем благом светить.

6.05.98

Мы вкушаем сознания хлеб живой,
что пекли в деяниях поколения
Исключительно вкусный и свежий,
Как из печки, горячий хлеб,
В нём и мягкость, и женская нежность,
И желание жить на Земле.
Ощущая те тонкие руки,
Что с закваскою в тесто вошли,
Дали телу азы науки,
В сонме дел тебя испекли.
Слышишь времени глас живой,
Где-то жаркие точки видны,
Здесь, вкушая хлеб трудовой,
Мы единым духом сильны.
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7.06.98 п.

Поэт не открывает новых истин,
Он истинное в слове-ЁН творит.
В.В.М.
Двадцать лет пролетели, промчались,
Словно кони за дальней рекой,
В дымке светлой лёгкой печали
Удивительно ясный покой.
Да живёт в нас из юное, свежее
Чувство ЯВИ ЕГО живое,
И цветочно-из-белоснежное
СИНЬ-воздушное, голубое.
Это платье, в котором венчалась,
Сохраняет любовь столько лет,
Все обиды невольно прощались,
Ощущая Всевышнего свет.
Было много задумчиво-грозного,
Ино слёзного и ранимого,
Но всегда из настроя серьёзного
Возникало желание красивое.
В полдень жизни время незримо
Входит мудростью в сонм бытия,
Дарит ласку на сердце любимым,
И сплочённей с годами семья.
19.05.97

Гнуть линию свою легко,
а каково то – детям?
Где ум формален, в воспитании
Нормальной нет любви,
Дух, ограниченный в исканиях,
Весь сжаться норовит.
Ух, как в пылу победолама29
Их, что-то там свербит,
И агрессивно хочет само
Лишь эго утвердить.
26.11.01
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Страстей удар теряет силу, когда сознание
явило принципиальную позицию в самом.
Бывает в семье банальная ссора,
Не поделили что-то сын и мать,
И, как когда-то из ящика Пандоры
Выходит ино рог с укором,
О чём всем лучше бы не знать.
Оно коснулось чьих-то интересов,
Родители всегда хотят добра,
А он, как молодой повеса,
Встал в позу, может быть, козла,
И хочет что-то доказать.
Права сама, а молодой
Уже не мальчик, и пытается
Между срединой золотой
Найти ход радостный простой,
Что им и нам, и вам понравится.
Уж коли хочешь что-то предложить,
Найди в начале общий интерес,
Идею дельную, ну, а потом и действуй.

9.08.96 п

Молодое растёт, развивается,
а старое уходит в тень
И время женщин отучает от работы,
Ушла уже патриархальная семья,
Исчезнет тайна любовная, и что там
В той сексапильности свободен будет «я».
Феминизация всплывает вдруг из прошлого,
И право выбирать, и нетерпение,
И дети будут развитей и рослые,
Индиви-в-теле, но без единения.
Разносит их по разным городам,
И сердцу тоже выделяют квоту,
А мама сыночкой приятно так горда,
Живёт одна и ждёт звонка в субботу.
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9.06.98

Жизнь яркая на дух бросает тени
-- Вы привыкли жить по мелочам,
И на всём что ни есть экономиться, --- А, что делать? – и родитель замолчал
Дочь права, и в душе него30 робщется.
Тут попробуй себя убеди,
Слово к делу, что пришивать?
Столько дыр, как не суди,
А отцу нужно выход искать.
Время сдвинуло ценностей свет,
И приходит веянием в гости
Кто-то чуждый из теле-газет
Жизни яркой в душе их просит.
13.01.96

Золотые руки в семье – радость для хозяйки
А вам понравится, что капает вода
Из крана кап, кап, вот беспокойство,
Ведь временно, не велика беда,
А вот для женщины то – сущее расстройство.
Да, но кому ж в душе понравится,
Когда в хозяйстве беспорядки?
Уклад в семье никак не ладится,
И дело вовсе не в прокладке.
Имей иль руки иль запчасти,
В делах помысли головой,
Да, вот оно земное счастье,
Супруг и муж мастеровой.
20.05.96 п.
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Свет благой любви красивой
мир в душе надеждой озарит
Ах, в сердцах нужда застучала,
Приглашая практичность в дом,
Если хочешь добра, для начала
Зарабатывай хлеб свой трудом.
В ежедневных заботах тяжких
Тяни лямку семейную дружно,
Приуныла душа-бедняжка
Ну, а если терпеть нам натужно.
Что ж искать в суете постылой?
В духе свет-ЁН благой покажи,
Чтоб надежда в сердце у милой
Порождала желание жить.
7.07.94 п.

Открывая мудрости чертог,
ЯВЬ осветит дух ЕГО надеждой
Иногда будто сам, как в бреду,
Я в томлении и долгом страдании,
Нет, но очи незримо ведут,
Чтоб и чувству найти основание.
Неужели – это любовь,
Образ-ЁН и сердец притяжение,
Хоть характер у каждого свой
Есть в нём чистого духа стремление.
И устои, что ладом поют,
Отношений духовные связи,
Что оплот в семье создают,
Благородством душу украсят.
Мы становимся ближе сейчас
На пути ЕГО к единению,
Всё благое рождается в нас
Как надежда Е-ЯЛЬ в песнопении. 4.06.01 п.
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Альяни
Счастливо сердце в призвании
Людям всем благом светить.
Улыбка Солнышка, и чуть теплее стало,
Струится синь, и ясны небеса.
Лучится в ЯВИ и сердца обаяние,
И духа чистого святая благодать.
В красе звучит ЁНЬ-дух благославенный,
На струнах сердца мелодией старинной.
Идея добрая растёт,
Фундамент крепит ЁН-система.
Когда старатель строит дом,
ЁНЬ-дух к коньку восходит.
В укладе славном жизни единение,
Горит в сердцах задорный огонёк.
Когда сам рядом, и работа спорится,
И мысли входят добрые в дела.
Друг милый, и сама счастливая
Присутствием в душе ЕГО
Благого образа в сиянии.
Краса улыбкою искрится,
Даруя близким благодать.
Коль чаша благом полнится,
На сердце благодать.
Без лишних глаз приятно различать
Свет разума и слово убеждения.
Умом расти и развиваться
Трудней, чем побороть нужду.
С настроем добрым и вниманием,
Дух, концентрируя в сознании,
Душою чистой изюминку вкуси.
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Есть живинка в душе благой,
Есть в ней чистого духа стремление.
Найди в начале общий интерес,
Идею дельную, и действуй со сноровкой.
И, вкушая хлеб трудовой,
Мы единым духом сильны.
Ляжет доли хомут на шею,
На подъём тянуть тяжело.
Когда в семье растёт балбес,
Душа сгорает от боли и стыда.
Где ум формален, в воспитании
Нормальной нет любви.
Столько дыр, как не суди,
Правда сердцу, что острый нож.
Печаль протягивает руки,
Сама ужасно холодна.
И грусть-печаль – тоски подруга,
Стоит в душе ребром вопрос…
А время женщин отучает от работы,
Ушла уже патриархальная семья.
Свет надежды в сердце у милой
Порождает желание жить.
Счастливо сердце в призвании
Людям всем благом светить.
Земное, радостное счастье,
Супруг и муж мастеровой.
Всё благое рождается в нас
Как надежда Е-ЯЛЬ в песнопении.
В полдень жизни время незримо
Входит мудростью в сонм бытия.
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6. Р О Д И Т Е Л И

Родитель ласкою затейной сердца детей живит
Лицо открытое, весёлые глаза,
И солнечная юно-безмятежная
С улыбкой светлой, словно тёплый стан
Нас привлекает ласковое нежное.
Он не любитель званых вечеров,
Особенно, когда спешит Она,
И с щебетуньей маленькой готов
Резвиться весело с утра и до темна.
Да кто же тот искусник, чародей,
Что сшил наряд для маленькой невесты,
Он самый лучший затейник для людей,
Да это же папуля мой, известно.
13.04.97

Знамение женщине являет Отец на небесах
Коль в женщине есть сильное начало,
Оно и правит, и линию ведёт,
И, чтобы там в семействе не случалось,
Сама, как воин, первой в бой идёт.
Не всё бывает в этой жизни гладко,
Но временами в душе играет стать,
И терпеливая, как стойкая солдатка,
Она не гнётся под тяжестью креста.
Но временами с мыслью вдохновлённой
Возносится в красе-ЕНЬ до небес,
И на вершине, как Сикстинскую Мадонну,
Её встречает величием Отец.
30.10.05
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Жена – муж, а сам – хозяйка добродушная в семье
Где ж у детей доверие к отцу,
Коль мать по духу, ни тебе – мужчина,
Роль незавидная, но явно ей к лицу,
Стегает само, будто хворостина.
Терпи её указы, муженёк,
Да, что же в унижении хорошего,
Тут с лаской надобно, чтоб он её развлёк,
И вот в семействе шут живёт, да не гороховый.
Довольный малый, покладистый, живой,
Всегда исполнит маманины желания,
И вот, как сына, с улыбкой расписной
Ино погладит по головке со вниманием.
30.10.05

Сам живёт без головы, дети – без присмотра
Родители гуляли,
А дети волю знали,
На улице играли, как могли.
А внуки то приобрели,
Что дети растеряли,
И в непутёвом смысла не нашли.
30.09.02

Недогляд не сразу заметен,
но выходит боком семье
В семейном деле командир – уклад,
Пора пришла – все вместе за работу,
Организованно, и жизнь идёт на лад,
Живым колечком чувство в сердце вьётся.
Родитель место каждому найдёт,
И хорошо, включились со старанием,
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В душе стремление радостью поёт,
И дух растёт в семейном воспитании.
Сын сделал выбор, что тревожиться
И мрак печалью нагонять?
-- Ан, нет не так, -- судьба не сложится,
В сомнениях мает думку мать.
Вся исстрадалась в исступлении
Не может слово проронить,
Эк разбитной, и к сожалению
Дошёл слушок и до родни.
-- Ах, что ты будешь делать? Ладно,
Нам городки не городить,
Чтоб было тёмным не повадно,
Внимая сердцу, в даль глядим.
26.09.04

На одной любви без закона,
и сам-дух в миру не живёт
Нет матери, дочь в отца пошла,
Нет отца, нет и духа в сыне.
В.В.М.
Сын – неудачник безвольный, как не мой,
Которому она так потакала,
Мальца любила, с радостью ласкала,
Жила надеждой светлою живой.
Вдруг оказался пьяницей, к тому же
Не внемлет слову, не слушает отца,
Бьёт в грудь себя – видали молодца,
Хотя талантлив, но кутила – ужас.
Как неприкаянный, Алёха без ветрил,
Жизнь прожигает, словно понарошку,
Душою в юности остался в сладком прошлом,
Мечтающий философ-инфантил.
29.08.05
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Самó у женщины практичной – ум второй
А женщины практичные натуры,
-- Не тянет парень, да, что с ним говорить,
И этот недотёпа, лезет буром,
Но при деньгах, с ним можно пошустрить.
Да, но надолго ли, он ей не пара,
А главное, где принцев взять?
Вот, симпатичный, в годах, не очень старый
Для мамочки-то подходящий зять.
Он будет ей не так себе, а доля,
Мужик хороший, и ей в делах подстать,
Чтоб за себя мог постоять, как воин,
Иначе, как ребёнка воспитать.
Солидный муж и кавалер отличный,
Цветы подарит, он парень – деловой,
А что любовь? Так это всё вторично,
Семейству нужен хозяин с головой.
Договорились, -- ну, доченька, согласна,
Характер-то, смотри, какой крутой, ---Да, что ты, мама, поедет, как по маслу,
Под каблучок его, и будет золотой.
2.09.03

Веселее будь в заботах, верь в свою судьбу
Да, приходит с годами усталость,
Ну, зачем же о том горевать,
Утверди себя в духе, пожалуйста,
О, моя терпеливая мать.
Да, здоровье уже пошатнулось,
Знать уже не тот коленкор,
И, внимая, душа встрепенулась,
Будто чуждый лезет во двор.
Это страха ИДО щипящее,
Это, милая, не болезнь,
Нужно силу духа-ЁН взращивать,
Улыбнись и сыну поверь.
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18.04.98

Вечерами долгими хочется
друга милого женской душе
Для любимого сына старалась,
И здоровья не берегла,
В душу, вай, недовольство вкралось,
Глаз закрыла серая мгла.
Что же вырастет из меньшого,
Больно вольного сосунка,
Пройдёт мимо отчего дома
И всё будет судьбу искать.
Да, печально иметь под старость,
Дом холодный, терпеть нету сил,
А душе чистой хочется малость,
Чтоб друг рядышком близкий был.
6.12.96

Краса теряет привлекательность,
коль нет живинки в ней
Когда супруга не чувствует любовь,
То за свои права ведёт нещадный бой,
Порой от слёз вся мокрая подушка,
А в результате – иль стерва, иль чернушка.
Теряя в злости достоинство своё,
Не понимая толком, что и как?
Не любит он убожество её,
Когда в душе их серый полумрак.
Желания нет, да, что там говорить,
Выходит чем-то другая привлекла,
Живинкой сердца смогла ЁН озарить,
Волною чувства в лучах игривых глаз.
6.10.01
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Жизни радуются дети, а родители молчат
Года летят, да будет тебе, мама,
О прошлом горестно вот так переживать,
Вперёд взгляни, там маленькая зяма,
Растёт уже, что головой кивать.
Ты скажешь, нет, ужели бестолково
Природа всё устроила, мой друг,
И возрождается к сей жизни снова,
ЁН-дусь, как Солнышко, сегодня поутру.
Так улыбнись, взгляни, как розовеет
С зарёй ясной синий небосвод,
С любовью сердце будет красивее,
Когда в нём радость птичкою поёт.

15.06.03

Благоухает вешний сад в красе-ЁН благонравной
Спокойно жизнь идёт у человека,
Коль женщина желанием цветёт,
Всё хорошо, ты на судьбу не сетуй,
Но со вниманием смотри вперёд.
Идут года, и стали мы простыми,
Теперь не кипятимся сгоряча,
И чувствами друг к другу поостыли,
И можем терпеливо отвечать
На слово резкое их взглядом понимания,
И принимаем этот мир, как есть,
Работу выполняем со старанием,
И всей семьёй садимся дружно есть.
Теперь уже с настроем благодатным
Вкушаем пищу, что нам даёт Отец,
И духом чистым в радости приятной
В НЫ пламенеют агни-ЁН сердец.
А где сюрприз? А вот и СЕНЬ живая
Облагородит явленный уклад,
В красе осенней вновь благоухает,
Любви родник, цветущий в духе сад.
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14.09.98

Семья крепка устоями своими
А мамы к детям, как к цветочкам, со вниманием,
С любовью и с ласками своими,
Как маленьких они нас опекают,
Оберегая от злого, как святыню.
У каждого свои привычки, взгляды,
И, коль богатый опыт за плечами,
Родитель вовремя подскажет, как, что надо,
По праву старшего иной и с – замечанием.
Зачем же пресс такой? Ведь лучше откровение,
Давай присядем мы за круглый стол,
Смирение одно, но есть и вдохновение.
А дух является преддверием затей,
Чтоб дело спорилось с живинкой интересной,
И пело сердце у внуков и детей.
19.09.03

Менталитет и духа строй живой
передаётся детям по наследству
Пусть растаяли годы, как дым,
Но душа красотою украшена,
Всё останется молодым,
Всё, что вместе с супругою нажито.
Ничего, что стал ты седым,
Мы с надеждой идём по жизни,
Всё останется молодым,
И устои, и мудрые мысли.
ИЛЬ-система в теле сама
В ЁН-НО СИНЬ-Ю преобразится,
Строем духа в славных умах
И в праправнуках ЯВЬ-Ю родится.
14.12.05
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Ясной мудростью глаголит в детях дух живой
Ничто съедает мир фантазий,
Игра для взрослых ничего не значит,
В бытийном их однообразии,
Частенько ум о выгоде судачит.
Зачем им те игрушки детские?
Зачем наивные мечты?
Разрублено седло турецкое
Разделены все я и ты.
Они другие, дух им лишний,
Но я ту чувствую ошибку,
В тиши я сердцем словно слышу:
Он в нас в чудесной тайне высшей,
И прячу в бороду улыбку,
ЁМ-мудрость31 явлена им свыше.
6.02.98

При встрече с мудростью затейной
общение благом становится ЕГО
Многообразие и нам необходимо,
Для мысли внешний мир даёт питание,
И в широте его необозримой
Отыщет ум крупицу знания.
Ребёнок мир свой открывает в восприятии,
Игра затейная для духа-ЁН учёба,
А рядом взрослый, чуть что – в его объятия,
И есть возможности для интересной пробы.
И в откровенном общении приятно
Услышать в сказке иное представление,
Что было в прошлом услышать так занятно,
И внучек смотрит на деда с изумлением.
3.06.95
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В мудром сердце светень благой
нам красу живую являет
И бабушке побыть ребёнком хочется,
Знать не хватает ей в душе тепла,
И само мышкой серой в оно робщется,
Привычен быт, спокойным стал уклад.
Не греет кровь, а возраст… не спеши,
Не вороши то прошлое в стенаниях,
Найди ЕНЬ-откровение для души,
И увлечения огонёк Е-ЯЛЬ в деяниях.
И снова в радости откроется источень,
И вновь возникнет в сердце красота,
И в духе чистом своё узрят ЁН-очи,
И будет светень нас мудростью питать.
20.01.07

Радость чистая в душе – мудрости зерцало
Трудилась всю жизнь и желала
Любить своих сыновей,
Но этого было ей мало,
Хотелось ещё, да живей.
Хотелось и сильно, и дольше
Хорошего, как у людей,
И ласки, и счастья побольше,
Чтоб чаша была пополней.
Хотелось, тер-пелось и с-жалость,
Как быстро годы летят,
А что в нашем сердце осталось,
Бабуся, спроси у внучат.
Что радости чистой просят,
И добрый совет на пути,
Когда приезжают в гости
Дедов своих навестить.
26.08.99
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На память доброе слово
мелькнёт в душе ЁНЬ-красой
Да путь окончился земной,
Но всё же в силе РОД,
И в благодати дух благой
В потомках оживёт.
Пусть образ нас красой живит
И входит в поколения,
Как радость чистая любви
И ЯВЬ благоволения.
Пусть пухом будет ей земля,
И с Ангелом Хранителем
Да выйдет на круги своя
Душа в ЕГО обители.
1.05.06.

Былое в памяти становится,
как ЯВЬ ЕГО, святым
Дух в самом колечки вьёт,
Думы навивает,
Время медленно плывёт,
А куда? Не знает…
Эко в сонной тишине
Кружатся снежинки,
Жизнь застыла, как во сне,
Белой перелинкой.
Память, память, где же ты?
Всё ушло куда-то,
На любимые черты
Снег ложится ватой.
24.03.07
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Душа в обители ЕГО,
и сердце это знает
И вновь увидел я живую,
Как в сонме славном бытия,
С улыбкой ясной, молодую,
Очами зримо маму я.
-- Родная, здравствуй! Как здоровье? –
Ужели мы на небесах,
И смотрит на меня с любовью
Её открытая душа.
И стало всё без слов понятно,
-- Всё хорошо, сыночек мой,-И сердцу доброму приятно
В ЕГО обители благой.
1.05.06.

Всё доброе, былое,
Благое и заветное
Есть таинство благое
И мудрость РОДА светлая.
Притихло всё живое,
Застыли времена,
И в вечные покои
Нисходит тишина.
И к радости былинной
Я погружаюсь в СОН,
И тут же РОД старинный
Проснулся в само-ЁН.
И вспомнилось былое
В НЫ вьётся ЯВИ нить,
Всё мудрое, святое
В нас продолжаёт жить.
24.03.07
60

Благое вынесем наружу,
святое в сердце сохраним
Я принёс тебе весточку, мама,
Ты ждала меня под момент,
Если грустью сердце сжимало,
Зажигала в спаленке свет.
Вот кладбищенская ограда,
Холм земли и последний приют,
Знаю я, что душа твоя рада,
Сын пришёл, и птицы поют.
Подрастают уж правнуки, лето,
Вот кружок незабудок лесных,
Мы украсим любви букетом
Дух благой в откровениях своих.
2008 г.

Знаю я, что к Вечности приближены,
Славой Божьей чистые сердца
Я шагаю, а дух-ЁН робщет,
И немного губы дрожат,
Сердце плачет о всех усопших,
Что, увы, на кладбище лежат.
Те, что просто существовали,
И, питая весь сонм мирской,
Временами так тяжко страдали
И вот здесь обрели покой.
Ну, а дальше-то что? Забвение..,
Что сокрыто под тяжестью плит?
Знаю я, что ЯВИ мгновения
На кругах своих Вечность хранит.
2008 г.
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Выполнив своё предназначение
на душе становится светлей
Улетают птенцы из гнезда,
На прощание, взмахнув крылами,
И скучают родные на пару,
-- Ах, куда вы? Останьтесь с нами,
Куд куда вы? – ну просто беда.
И запела невольно гитара,
Жизнь проходит, и мчатся года,
Одиноко и грустно вдруг стало,
Мы с тобой, друг, хорошая пара,
Ты, голубка, ещё молода.
Нам с тобой ещё нужно отметить
Нашей юности светлые дни,
Чай, привыкла ходить, как в корсете,
Ты вокруг веселее взгляни,
Возвратятся к празднику дети.
Скоро будет твой юбилей,
Соберёмся семейным кругом,
Ты в душе своей краше, статней
Среди близких, знакомых, детей
Будешь выглядеть милой супругой.
Пусть на радость поёт этот вечер,
Мать для них согревала очаг,
Всё святое уходит в вечность,
И агни в нашем сердце, как свечи,
Благодатью струятся в очах.
Время всё уносит с собою,
Остаётся нам образ в мечтах,
СИНЬ-Ё в ласке ЕГО голубое,
Обаяние сердца живое,
Благоённого духа краса.
23.11.96 п.
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Альяни
С улыбкой светлой, словно тёплый стан
Нас привлекает ласковое нежностью.
И на вершине, как Сикстинскую Мадонну,
Её встречает величием Отец.
В душе стремление радостью поёт,
И дух растёт в семейном воспитании.
А душе чистой хочется вечером,
Чтоб друг рядом близкий был.
Живинкой сердца дух-ЁН озарить,
Волною чувства в лучах очей игривых.
С любовью сердце будет красивее,
Когда в нём радость птичкою поёт.
И ласки, и счастья побольше,
Пусть чаша будет пополней.
И духом чистым в радости открытий
В НЫ пламенеют агни-ЁН сердец.
Утверди себя в духе, пожалуйста,
О, моя терпеливая мать.
Мальца любила, с радостью ласкала,
Жила надеждой светлою живой.
Душою навсегда остался в прошлом,
Мечтающий философ-инфантил.
Приструним, поедет, как по маслу,
Под каблучок его, и будет золотой.
Роль незавидная ни мужу, ни отцу,
Быть в доме хозяйкой-приживалкой.
Год от года без головы,
Ветвь Рода деградирует без мысли.
63

С порядком в деле и жизнь идёт на лад,
Живым колечком чувство в сердце вьётся.
А дух является преддверием затей,
Чтоб дело спорилось с живинкой интересной,
И пело сердце у внуков и детей.
В красе осенней вновь благоухает,
Любви родник, цветущий в духе сад.
Всё останется молодым,
И устои, и мудрые мысли.
Стремление к знанию неодолимо,
И сердцу внешний мир даёт питание.
ЁМ-мудрость31 явлена им свыше,
И дети чуют тайну эту сердцем.
И в духе чистом своё узрят ЁН-очи,
И будет светень нас мудростью питать.
И в благодати дух благой
В потомках оживает.
Мы украсим любви букетом
Дух благой в откровениях своих.
И сердцу доброму приятно
В ЕГО обители благой.
Всё мудрое, святое
В нас продолжаёт жить.
Знаю я, что ЯВИ мгновения
На кругах своих Вечность хранит.
Всё святое уходит в Вечность,
И агни в нашем сердце, как свечи,
Благодатью струятся в очах.
СИНЬ-Ё в ласке ЕГО голубое,
Обаяние сердца живое,
Благоённого духа краса.
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7. Д Е Т И
Собралась здесь вся семья:
Папа, мама, ты и я,
Дедушка и бабушка,
Любонька и лапочка.
Как весёлые ребята,
Кружат вкусные салаты,
Прянички, конфеты
Для кого всё это?
Для кого нарядный стол,
Свежий с кремом, вкусный торт?
Всем на удивление
Внучкин день рождения.
Всей семьёю поздравляем,
Умненькою быть желаем,
И расти большою,
С чистою душою.
Будь хозяйственной, как мама,
Рассудительной, как папа,
Доброю, как бабушка,
Мудрою, как дедушка.
29.12.04

АЛЬ-УМ в утробе матери
Мозг-тельце развивает,
Живой комочек маленький
Весь мир воспринимает.
Вибрации и звуки,
И нежные касания,
А вот азы науки,
Обед по расписанию.
Животик наш погладим
И песенку споём,
Душой мы с мамой ладим
И крепкими растём.
3.06.95
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Ребёнку нравится ступать:
Топ-топ, шагаем с дедой,
И к ручке тянется рука,
Ведёт ля-ля беседу.
Во-ля! А это что? А это?
Игрушка, книжка перед сном,
В единстве духа незаметно
Душой мы в радости растём.
15.06.01
Порыв весёлый, -- дедушка, цветочек! О как приятно близость сознавать,
И чувство первое, как маленький росточек, -Миг удивления и радость-ЯЛЬ в словах.
И, воприяв красу и обаяние,
АЛЬ-ЯНЬ-И прелесть, и нежность лепестка,
В улыбке сердца ЁНЬ-лучика сияние,
И обнимает мягкая рука.
12.10.03

Душа растёт, и в радости спокойной,
Избавилась от зряшной суеты,
В ней нет уже порывов своевольных,
Альянь являет духа-ЁН черты.
По умненькому игры выбирает,
И хочется ей с ладом в мире жить,
В весёлых играх резвая такая,
Такую птичку как не полюбить?
Вот чинные застольные беседы,
Коль собралась вся дружная семья,
Любимица и бабушки, и деда,
Соцветье радостей, АЛЬ внученька моя.
16.05.04
66

Утро
Звонок проснулся, птенчик вышел,
Пора родителям вставать,
ЁНЬ-звонкий голос сразу слышен,
В миг залезает на кровать
И пальчик в глаз, -- открой зеницу,
О, мама, книжку покажи, -Ан нет, сама уж веселится,
Давай игрушки ворошить.
Душа запела, Солнцу рада,
Глянь, лучик светит золотой,
Ребёнок, он невинным взглядом
В нас будит счастья мир благой.
7.11.02

Звонок звенит, пора настала,
-- Дай, хоть немного подремать, -Мать лезет глубже в одеяло,
И сон пускает время вспять.
Приятно в таинстве желанном
Войти в альков священный в НЫ
И, растворившись в мирозданном,
К началам мы устремлены.
И, став частицею вселенской,
На высшем плане бытия,
Открыв ЁНЬ-дух с любовью детской,
ЯЛЬ чудный мир познал и я.
18.09.03
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Доброе утро! СИНЬ-Ё прекрасное,
Глянь, в поднебесье чистый восход,
Нам улыбается Солнышко ясное,
Синь голубеет и сердце поёт.
Дружненько встали, руки подняли,
Нам нужно свежими, бодрыми стать,
Чистой водицей умылись, -- собрались,
Хлеб-ЁН вкусили, и будем играть.
20.04.98

Кто у нас лежит в постели,
Быстро, девочки встаём,
Так, умылись, в самом деле,
Нет ли пятнышек на теле,
Зубки чистим с огоньком.
Платье весело одели,
Расчесались и запели,
С мамой в садик мы идём.

Кто у нас ещё в постели?
Командиры – вам приказ,
Есть порядок, быстро встали
И выходим на задание,
Топ-топ в ванную, внимание,
Все умылись, все оделись,
Папа, вот как, неужели
Я готов быстрее вас.
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Малыш, он мир воспринимает
В эмоции – элементации,
Его само внутри ломает,
И сам с душою в конфронтации.
-- Моя игрушка, нет, не тронь,
Не буду я с тобой играть,
-- Не лезь, сыночек, что с тобой? –
Погладит по головке мать.
И словно чудо, устремление
Уже наверх, и дух внимает
Красы живой успокоение,
И мир вокруг него играет.
7.03.96 п

Малыш играет в игры славные
Порой с судьбой своей забавною,
Он, как щенок, намерен знать,
Всё обо всём, умнее стать.
Вот тот барбос, а этот бедолага
Слоняется без дела, как дворняга,
У той стоят не как у лайки уши,
А запах, у-у, ну-ну, послушай.
Гав, посмотри, как я красива,
Как пудель стриженный на диво,
Могу, как ты, волчком крутиться,
И сделать па, ну, чем не птица.
И зубки есть, и даже два клыка,
Тяв, мы с тобой подружимся никак,
И хвостиком виляет,
Самцу себя являет.
Свободен дух в своём познании
И у людей, и у зверей,
А симпатичность с обаянием
Пленяет мир душой своей.
69

Идёт ребёнок в детский сад
Сегодня в первый раз, однако,
Хоть одевается он сам,
Но мамы нет, и вдруг заплакал.
Игрушку мальчик, ай, отнял,
Толкнул и крикнул дерзкое,
Тревога сердцу не родня,
И нужно что-то веское
В момент такой развеять мрак,
Злой, как чужой, дерётся,
АЛЬ-УМ, настойчивый в делах,
И в жизни разберётся.
2.01.03

Ребёнок тоже проходит испытания
И очищается и сердцем, и душой,
Готовый тут же выполнить задание,
И в действиях разумен, как большой.
Ум здравый логично рассуждает,
А сердце в играх радостно поёт,
Его желания чувство развивает,
Поддержка есть, мы с мамою вдвоём.
А иногда ведь хочется такого
Красивого, лучистого тепла,
Любимого и очень дорогого,
Ан нет, опоры духа, и хоть плачь.
Один растёт, и без отца, что делать?
И избранность уж входит в детский мир,
Калечит душу, напрягает нервы,
А как же дальше? Ему ведь жить с людьми.
-- Я не хочу, -- я тоже, -- малышка растерялась,
И эго тут же стало во весь рост,
Игрушку бросила, и мать заулыбалась,
Смотри, что упадёт, то, как коту под хвост.
27.01.03
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6. М А Л Ы Ш А М
Нам краса в природе люба,
И, как Мать-Земля,
Я всегда с тобою буду
Милая моя.
В теплую погоду
Мы гуляем с мамой,
Солнце ярко светит,
Ручейки текут.
Птички невелички
Весело щебечут,
Звонкие капели,
То весна пришла.

Воробьи чирикают,
Звонкая капель,
И весёлым зайчиком,
К нам идёт апрель.

Ду-ду-ду, ду-ду-ду,
Я играю песенку,
Вокруг ласточки летают
И щебечут весело.

Глянь, красуются сады
Ветви изгибаются,
Осень, вкусные плоды
Соком наливаются.

Куст рябинки как расцвёл,
Хоть и кисловата,
Витаминов много в нём,
Пробуйте, ребята.
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Детский мир богат цветами
Играми весёлыми,
По крупицам копим знания,
Ум готовим к школе мы.
Цветы везде у нас цветут,
В саду и в огороде,
И дети с радостью растут,
Когда в душе есть добрый труд
И – Солнце на восходе.

Мир большой, движений сколько,
Ярких красок на Земле,
Приоткроем знанью дверцу,
Ввысь посмотришь – ширь высоко,
Рядом Солнышко и сердце
Веселит лазурь небес.

Пускай замёрзли лужицы,
На улице тепло,
И снег пушистый кружится,
И сердцу весело.

Веселится голубой
Шарик мой на палочке,
Мы возьмём его с собой
Покатать на саночках.

Глазки, глянь, повеселели,
Нагуляли аппетит,
Пол тарелки супа съели
И животик не бурчит.
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Что такое, сын, устали?
Носик странно морщится,
Видно долго мы гуляли,
Отдохнуть нам хочется.

Что за шум и слёзы градом,
Что с тобою, доченька?
Ничему сама не рада,
Видно кушать хочется.

Ребёнок заплакал, не разрешают,
Конь не по росту, не по плечу,
Но в действии мальчик себя утверждает,
-- Пусти меня, я сам хочу.
Детям нужно мир измерить,
Приоткрыть шкафы и двери,
И погладить кошку,
Ну, а мама им: «не лезьте,
Если вы в опасном месте,
Будьте осторожны».

Не жди, когда придёт беда,
Страх душу отчуждает,
Запрет ребёнку иногда,
Напротив, помешает.
Отец рукой предупредит,
Розетка – вещь опасная,
Там в дырочках трясучка,
А там работает инстинкт,
Ударить может током,
Всё понимает внучка.
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Наша Маша разревелась,
Слёзы катят по щекам,
Кашу кушать не хотелось,
-- Мама, дай конфетку, мам. --

Это слон с машиной рядом
Шевелит ушами,
Мы присядем на сидение
И поедем к маме.
Стоп машина, мы лопатой
Строим домик вместе с братом,
Хорошо идёт игра,
Вот, какие мастера.
Еду, еду к бабе, к деду,
Их, на санках с ветерком.
Ах, качели разошлись,
Дед меня качает,
Снизу вверх и сверху вниз,
Сердцем замирает.

Говорит сестра Серёже:
«Ты с погодой не шути,
У кого сырые ножки,
Может насморк подхватить»
Мальчик мокрый, да, но все же,
В раз шагнул по лужице,
Чтобы лужу перейти
Требуется мужество.
Мальчик знает, что, будущий воин,
Должен смело по жизни ступать.
74

По асфальтовой дорожке,
Весело, не тряско,
Катит внучку осторожно,
Бабушка, в коляске.

Внучка бабушке услада,
Сердце веселится,
Лапатушка, эко радость,
Будет мастерица.

Шаловливые ручонки
Открутили бутылёк,
Чувство первое в девчонке,
Ну, и запах – сердце, ёк.

Куст красивый на картинке,
Маленьких манит,
Это ягодка малинка,
Буква говорит.

Интересно с папой нам,
Рядом зайка с мишкой,
Мы уселись на диван
И читаем книжку.

Вот игрушка заводная
Головой мотает,
Интересно, жуть,
Как заводится, я знаю,
Только силы не хватает,
Ключик повернуть.
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Душу близким раскрывать,
Петь и веселиться,
И с задором танцевать
В жизни пригодиться.
Ах, красивые стоят,
Глазки искрами горят –
Зайцы, мишки в один ряд,
Взявшись за руки, ребята,
Друг за дружкой хоровод
Вокруг ёлки водят.
Льётся музыка опять,
Держит руку ручка,
Любит с дедом танцевать
Маленькая внучка.

Баба радуется внучке,
Глянь, концерт какой,
Тянет маленькие ручки,
Потанцуй со мной.

На диване Маша усадила зайку,
Рядышком медведя, -- вот так молодец,
В доме подрастает новая хозяйка,
Есть в делах порядок, -- говорит отец.

Любит маме подпевать
Маленькая Валя,
Взрослым надо помогать,
Я уже большая.
Мы рисуем новый дом,
Так, раскрасить нужно,
Чтобы люди жили в нём
Весело и дружно.
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Из кирпичей мы строим дом,
И ровно стены ставим,
Игрушки наши дружно в нём
Жить будут вместе с нами.

Дети строят пирамиду,
Не смотрите, что игра,
А как вырастут большими,
То-то будут мастера.

Это что за гром у нас,
По кастрюле бей-ка
Барабанит битый час
Маленький Андрейка.

Как постельку постилать,
Чтобы мягко было спать,
Уложить кота в кровать,
Не простая штука.

Плескаться любит Рита
И летом, и зимою,
Нальёт воды в корыто,
И пупсика умоет.

А Миша силится, устал,
Ну, хочется, хоть тесно,
Есть в доме тайные места,
Где очень интересно.
И тайну детскую узнать
Душа невольно хочет,
И смотрит будущая мать,
На куклу, как на дочку.
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9. Т И Х И Й Ч А С и С О Н
Что-то тихо в доме стало,
Кот глядит украдкой,
Моя лапонька устала,
Нам пора в кроватку.

Тихо в доме. Мягкой лапой
Ночь ступает за окном,
Котик песенку поёт,
Миша глазки ручкой трёт.

Ай, да Рита, ай, да лапа,
Что там не на месте?
Мы игрушки вместе с бабой
Убираем вместе.

В ванне тёплая водичка,
Мы умоем чисто личико,
Отдадим шампунь утяткам,
Полетели все в кроватку.

Вот хитрая лисица,
Ей вечером не спится,
По лесу слоняется,
За мышкам гоняется

Спи ум-доня, рядом сладко
Дремлет рыжий кот,
Пусть душа твоя в кроватке
Славно отдохнёт.
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Мише гладим мы животик,
Ручки под бочёк,
Вот потопал бегемотик,
Сам в постельку лёг.
Облака застыли
В синь-голубизне,
Чтоб спокойно было
Детям всем во сне.

Солнце светит ясно
В чистую кровать,
Закрываем глазки,
Будем тихо спать.

Глазки тихо закрывай,
Ручки на подушке,
Кот мурлычет: «баю-бай»,
Зайчик свесил уши.

Рученьки под щёчки,
Лучик на лице,
Пальчики и ножки
Расслабляем все.

Пусть во сне к нам гном придёт,
В сказке радость оживёт,
Душенька раскроется,
Сердце успокоится.

Раз, два, три, четыре,
Ходит мышка по квартире,
Время детям уже спать,
Глазки тихо закрывать.
79

Лаской смотрится в окно
С неба месяц ясный,
Все игрушки спят давно,
Закрываем глазки.

-- Всё у нас теперь на месте –
Говорит весёлый месяц,
Мама песенку споёт,
Мур-мур-мур мурлычет кот.

Погуляли топотушки,
Ножками растём,
Мамин голос слушай ушко,
Хорошо вдвоём.

Наигрались все игрушки,
В сердце благодать,
Лады ладушки в подушке
Рядом будут спать.

Все игрушки сели в ряд,
В небе звёздочки горят,
Глазки закрываем,
Тихо засыпаем.

Нам тепло и мягкий пальчик,
Глазоньки закрой,
Пусть тебе приснится зайчик
С рыбкой золотой.
День прошёл, сама довольна,
Рядом Ангел наш,
Пусть душа уснёт спокойно
В этот тихий час.
80

Баю-баю-баю-бай,
Мы сегодня поиграли.
Баю-баю-баю-бай,
Кружат мыслей кружева.
Баю-баю-баю-бай,
Сон лежит на покрывале.
Баю-баю-баю-бай,
И спокойна голова.

-- Тихо спи, -- мурлычет кошка,
Баюшки баю,
Голубок летит к окошку
В колыбель твою.
И душа взмахнула птицей,
Мягкая постель,
Пусть красивый сон приснится
Доченьке моей.

Мышкой входит тишина,
Смотрит месяц из окна,
Как душа красива,
Машет веткой ива.
Котик ласковый поёт,
Сам собой довольный,
С мишкой мягким нам вдвоём
Можно спать спокойно.
81

Смотрят глазки на игрушки,
Вот так полуночница,
Уложила сон в подушку,
А самой не хочется.
Захотелось одеяло
Сбросить ножкой – Оп-ля!,
Мама тут же строго встала,
-- Это что такое?-И с улыбкой напевает
Баю-баю с лаской,
Глянь, она уже зевает,
И прикрыла глазки.
23.07.94 п.

Я лежу в своей кроватке,
На диване рыжий кот,
Лёг, и мордочку на лапки,
И мурлычет, как поёт.
Много живности на свете
Ходят-бродят там и тут,
Где-то белые медведи
Там на Севере живут.
Мишка Умка, ишь, -- клубочком,
Тоже с мамой любит спать,
Подрастает каждой ночью
Разум взрослым хочет стать.
Вещи в садик сам готовит,
Дети в играх там дружны,
И игрушки все, как дома,
Смотрят радостные сны.
Впереди нас ждёт большая
Жизнь, да и судьба,
С мишкой завтра поиграешь,
А теперь бай-бай.
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10. Д Е Т С Т В О

Светлые сны, надеждой увиты,
в сердце благое творят
Мне вчера приснился слон,
Был большой и важный он,
Мы по лесу с ним гуляли
И цветочки собирали.
А потом пошли на речку,
Ах, как было интересно,
В хобот слон набрал водицы,
Бах, и дождик вдруг пролился.
Хорошо в воде купаться,
Веселей с дружком плескаться..,
Я проснулась, как живой,
Слон игрушечный со мной.
1.04.07

Душа, взмывая в выси в устремлении,
как волю, чувствует в себе отдохновение
Мы выходим на прогулку,
Одеваем платьице,
И берём с собою сумку,
Сложив аккуратненько
Куклу Машу и медведя,
И совочек – всё в порядке,
Можно будет дать соседям,
Что играют на площадке.
-- Мама! Мама! Нам пора,
Топаем живее,
Там качели, -- взмах, и враз,
Ввысь, и полетели.
2003 г.
83

Живое тянется к живому,
родное чует в существе
Мы барина недавно завели,
И славно, маленький комочек,
Теперь они немного подросли,
А молочко и сливки любит очень.
Когда погладишь против шерсти,
В начале вроде думку мает,
-- С такой игрой ко мне не лезьте, -И коготь острый выпускает.
Притих и лёг на место видное,
Разляжется, ну точно барин,
Согнать попробуй, ощетинится,
И горделиво в позу встанет.
Не любит нежностей, игривый,
Его мы на руки возьмём,
Посадим на колени живо
Мурлыча, песенку поёт.
23.07.94 п.

С живой игрушкой интересней
общаться и играть
Поднимайся лежебока,
Хватит кумушкам дремать,
Повернулась киска боком,
Глаз открыла, -- ах ты, мать.
Кто тревожит? Не хозяйка,
Эк, как рано поутру, -Как игрушку-развлекайку
Потащила внучка вдруг.
Здесь не хочешь, да заставят,
Подождём ещё чуток,
Ох, сердиться мы не вправе,
Ищем новый уголок.
29.06.06
84

Лучший друг – любимая игрушка,
что нам дарит явленный покой
Кошечка
-- Мама! Я потеряла, -Брызнули слёзы из глаз,
Рыжую, с ленточкой алой,
Жаль, что не долго была…
Весело с ней мы играли,
Это, как лучший друг,
Что утолит в печали,
Если грустно нам вдруг.
Друг всегда нас поддержит,
Будет опорой в пути,
Дочь потеряла надежду:
В сердце покой обрести.
.
.
.
.
.
.
Доня, давай пожелаем,
Чтоб игрушку нашёл,
Добрый малыш, он вспомнит
Девочку с чистой душой.
17.12.06

Ранней птички трель живая
пробуждает дух у нас
Петушок всех рано будит,
Ты взгляни,
И звенит будильник громко:
Динь-ди-линь.
Птичка ранняя запела,
Воли трель,
Синь с зарёй проснулась, люди,
На Земле.
Ай, краса, и мир ей очи
Приоткрыл,
С небесами слиться хочет
Сизокрыл.
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22.07.05

Мысли в сердце навивает
СИНЬ-И-АЛЬ32 краса
О, как ярко Солнышко
Светит в вышине,
На лугу, на волюшке
Синь небес видней.
Вот ромашки белые
Водят хоровод,
Я веночек сделала,
Мысли сердце вьёт.
Глянь, и воссияние
По над головой,
И явился в славе, ей,
Лучик ЯЛЬ живой.
10.08.05

Хоровод лесной закружит
сердце радостью живой
Посмотрите, сколько света,
Сколько зелени вокруг,
Солнце яркое и лето
Всех друзей зовёт на круг.
Хорошо повеселиться,
Друг за дружкой ровно стать,
И с улыбкою на лицах
Вам приветик передать.
Хорошо с прискоком дружным,
Сердце чувствовать я рад,
Хоровод лесной закружит
В танце радостном ребят.
9.08.05

86

Душа на воле негою полна
Какое небо чистое,
Звенит вокруг капель,
И сенью золотистою
Нас радует апрель.
И трели серебристые
Объемлют душу вдруг
Сияние лучистое,
И рядом лучший друг.
И хочется раздолья,
И свежести вкусить,
Душа моя на воле,
Как ласточка летит.
3.04.07

СИНЬ-И-АЛЬ, и счастье рядом,
СИМ на небесах
Какое небо чистое,
Глянь, ласточка летит,
И Солнышко лучистое
Ей душу веселит.
Так хорошо на воле
Подняться в синеву,
Где в СИНЬ-Ё ЯЛЬ благое,
И облака плывут.
Мечтою сердца чистой,
Куда-то в даль маня,
Где счастье золотистое
Объемлет всю меня.
4.04.07

87

Душа открытая мирам,
и синь красу-ЁН дарит Вам
Какое небо чистое,
О, как легко дышать,
И птички так щебечут,
Что хочется летать.
И ясный день смеётся
В нас радостью живой,
И ярко светит Солнце,
И все друзья со мной.
И, ласкою увитый,
Возвышен духом сам,
Душа моя открыта
И людям, и мирам.
2.04.07

Ум детский тоже смотрит в даль,
воспринимая в нас красивое
Черевички мамины,
Рукавички папины,
Топ-топ-топ шагает,
Важная такая.
Радуется мама,
-- Ох, какая дочка! –
И не видит само
Дульку заморочку.
-- Ах, ты моя модница, -Как не пошутить,
Малая в три годика
Хочет взрослой быть.
2003 г.

88

Влечений радостных волна
любовь в душе рождает
Живое творчество ребёнка,
Полёт фантазий, мысли труд,
Влечёт ЯЛЬ в сердце синью звонкой,
И дети в радости растут.
Растут душой, умом и телом,
Растёт в самом сознания Дом,
И с рукоделием умелым,
И – интересом с огоньком.
И в нём АЛЬ-УМ воспламеняет
Живое таинство любви,
Когда в сей мир малыш являет
На суд смешарики свои.
18.04.07

Через образ мир воспринимая,
ЯВЬ благая дух животворит
Живое детям нравится,
Мультфильм, смотри-ка во-т,
О сколько детской радости
В душе в сей миг цветёт.
Здесь всё так интересно,
Всё хочется узнать,
И струйкой вьётся в сердце
Желания благодать.
А коль родитель видит,
Подскажет он, как есть,
Что в каждом детском фильме
Живая мудрость есть.
18.04.07
89

Временами в отдохновении
совершает ЯЛЬ в духе полёт
Ребёнок радуется свету
И разумением растёт,
В затейных играх незаметно
АЛЬ в красоте его цветёт.
Нам хочется отдохновения,
Настроя бодрого и сил,
И праздничного настроения,
Когда душою «я» красив.
Парит, взлетая, синей птицей
В воображении мечта,
И дух благой в самом стремится
Найти приют на небесах.
12.04.07

Вдохновлённое чистой душой,
сияет сердце радостной красою
Ребёнку хочется внимания,
Общения с чистою душой,
Ум ясный в радостных исканиях,
Творит он мир в себе благой.
Мир тонких чувств в воображении,
И мысли свет над головой,
Поможет нам найти решение
И даст поток любви живой.
Как дом свой в НЫ благоустроить,
Игрушкам сделать праздник в нём,
Сияние сердца золотое
СИМ наполняет дух огнём.
12.04.07
90

Дух юный живёт, подчас, мечтою:
сиянием чистым в Идеале быть
Мечты ребёнка радостно чисты,
И свет благой, что в сердце ЁН лелеет,
Возвышенной исполнен красоты,
И прелесть ЯВИ улыбкой нежной веет.
Так хочется быстрее взрослым стать,
Чтоб в мире этом явить любви сияние,
И Солнышком в открытиях блистать,
Рождать в душе ЕГО благо желание.
Ум правду знает, а взрослым невдомёк,
Что, птицей синеокой мысль, витая,
Рождает в сердце ПРАВИ огонёк,
И Дом сознания в духе созидает.
2.05.07

Чистый, как агнец, Ангел небесный кроткая в ЯВИ душа
Со взглядом ласковым и искоркой в глазах,
Полна любви лучистой в обаянии,
С улыбкой нежной плывёт волной душа,
Вальсируя, кружится со старанием.
Как хочется ей мир в себе объять,
И выразить невольное желание,
Явить дух-истый в пламени огня,
Красы-ЕНЬ благодатной в воссиянии.
Я очарован негой ЯЛЬ-мечты,
Вуаль за нею тонкой складкой вьётся,
И Ангел Света смотрит с высоты,
И в ЯВЬ её с небес ЭЛЬ-миро льётся.
2.05.07
91

Альяни
Образ явленный живой,
Слон игрушечный со мной.
Ох, сердиться мы не вправе,
Ищем новый уголок.
Добрый малыш, он вспомнит
Девочку с чистой душой.
Глянь, явился в славе, ей,
Лучик ЯЛЬ живой.
Солнце яркое и лето
Всех друзей зовёт на круг.
Душа моя на воле,
Как ласточка летит
И, ласкою увитый,
Возвышен духом сам,
Душа моя открыта
И людям, и мирам.
В НЁМ счастье золотистое
Объемлет всю меня.
Влечёт ЯЛЬ в сердце синью звонкой,
И дети в ней красой растут.
А в каждом детском фильме
Живая мудрость есть.
Сияние сердца золотое
Воспламеняет ум огнём.
Рождает в сердце ПРАВИ огонёк,
И Дом сознания в духе созидает.
И дух благой в самом стремится
Найти приют на небесах.
И Ангел Света смотрит с высоты,
И в ЯВЬ её с небес ЭЛЬ-миро льётся.
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11. В О С П И Т А Н И Е

Семья – обитель для души,
очаг – огонь для духа
Женский метод воспитания –
Врачевание души,
С нежным песнопением,
С лаской, да с почтением.
А мужской – сердец братание,
С наказанием не спеши,
Действуй с разумением
Ладно, с уважением.
Есть душевность, дети скромны,
Большего не хочется,
В отношениях духовных
Сила не помощница.
12.11.02

Являет праведное дух
красой благодеяний
Справедливость – это свойство
Праведной души,
Видеть мира часть в довольстве
Собственной красы.
Получивши то, что надо,
Знак судьбы поймёт,
Зрит убогих тех, кто рядом
В нищете живёт.
Ну, а коль имеешь светень,
Лучиком сияй,
В воле-ЁН благое в детях
В духе воспитай.
26.12.05
93

Красивые чувства – живые цветы
с оттенком ЕГО благодати
Можешь вырастить сад иль цветник,
Составляя слова, как букеты,
Откровенно вести свой дневник
С описанием прелестей лета.
Вот и радостный день для родни,
Есть благой аромат из сада,
В красоте ЁН с улыбкой, взгляни,
В НЁМ надежда и сердцу услада.
22.02.99

Доброта ведёт к застою
в сумрачной душе
А кто челом воспитывал тебя?
Ужели сам или только папа с мамой,
Коли строжились, - досадовал, грубя,
И уходил куда-нибудь с друзьями.
А то – пойду-ка к бабе, деду я,
Просить прощения неловко,
Не буду делать ничего,
Во, блин, живи, как на тусовке.
А вот сметанка, внучек Ваня,
Ах, если б не учителя,
Да не сдавать ещё экзамен,
А наша классная, вот чай,
Попей, а то небось с друзьями,
Совсем забыл ты отчий дом,
А фаны33 курят травку в яме,
И голова болит потом.
Домой нам нужно, тут ставим двоеточие:
И сердцу полезное откушать..,
И главное на ЯЛЬ34 сосредоточиться,
Развить свой ум и глянуть в душу.
1.02.98
94

Разум сердцу помогает
строить дом сознания
А долг родительский из глубины зовёт.
В момент такой бросаешь всё на свете,
И тянет дом родной, видать, во мне живёт
Любовь в красе, что сам когда-то встретил.
Здесь ты невольно чувствуешь себя,
Ребёнком иль сыночком маминым,
Печальным юношей, что Истину любя,
Был пасынком души своей израненной.
Жизнь не виновна, то судьба решалась,
Пришла пора и мне жениться – прочь
Сомнения…я через годы понял, что тогда мешало
Любить мне маму, как собственную дочь.
14.08.94 п.

Общение с высшими нам импульсы даёт
развития и разума, и сердца
А ты, сынок, не будь, как все,
Душою к достижениям тянись,
А вырастешь, смотри на тех,
Кто дружелюбен, и с умными водись.
Тон задавай не обязательно успехом,
Ведь в гору лезть не каждому по силам,
К чему якшаться с ослом иль пустобрехом,
А в деле помоги, чтоб в сердце дух явил он.
Тот самый настоящий интерес,
А лучше бы и с целеполаганием
Идея озарила лучом из под небес,
В душе возникло, как Солнышко, призвание.
И будешь ты тогда, малец, силён,
Не обделён родительским вниманием,
Кто мощным интеллектом наделён,
Имеет в сердце лучик обаяния.
18.05.98
95

Поп печенье
А в чём упущенье, не знаю, не знаю,
Опять молодые с парнями гуляют,
Опять под гитару трезвонят – балдёж,
Какая же это, прости, молодёжь?
-- Вот мы, -- начинает отец вспоминать,
Держались все чинно, едри твою мать,
А матери ваши, им серьги – до фени,
Ну, разве садились, как ты, на колени?
Встречались нечасто, и бай вечерком,
А поцелуи в кустах иль тайком,
А в грудь не моги.., видали, как лохи,
На выпуск весь стыд, как у солохи.
А кто виноват народ иль культура?
А может и грозная партдиктатура,
Что нынче выходит с кудыт-растудычем
По теле из шоу с культ-массовым кичем.
Затейники ишь как Фому приглядели,
Ха-ха ни хо-хо аж Запад у ели,
Присел незаметно серенький зайка,
И по лбу хад-рок с попсой из Ямайки.
Визжат, развлечение, как на лужайке,
Вот драйв, а те машут, кому - угадай-ка.
12.06.97

Страсть лихую миру являет
тёмная в само душа
В кого бывают дети чёрствые?
В родителей, что их рожают,
Людей в гордыне унижают,
Хотя собой всегда любуются.
А чтоб те слушались, как надо,
Срывают злость на них с досады,
-- Сопляк, проклятый, чтоб ты.., ох,
И получают душу тёмную обратно.
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28.06.98

А в законе суровом и строгости
чахнет чистой любви родник.
Наказанием дочь пугая,
Притупляет в душе любовь,
Та становится мамке чужая,
Их как хочется к няне другой.
Тянет ручки то к бабе, то к деду,
Если нет их, замкнётся в углу,
Дух ребёнка едва ли ведает,
Что семье заколдованный круг.
Тон общения повелительный
Тушит в сердце живы свечу,
А где взять им красы живительной
Я об этом пока помолчу.
7.02.04

Что садят в душу, и не зрят
слепые в страсти лихоимцы?
Тон ментора, и резко словопрение,
-- Я не хочу, -- а ну, быстрей, не так, –
Душа уходит от навязанного мнения,
И послушание выбросило флаг.
Бессмысленная смотрит обязаловка,
Раз надо, сделаю, ну, а потом ни-ни,
В пол уха слушает, что мать там ей сказала,
И от скандала держится в тени.
И пустота, как кремень, толстолобая,
Чуть что напряглась, ссора, те хамят,
В себе замкнулось, и лицо суровое,
Тот резанул, и в сердце пикой мат.
Не ведает родитель, что по-барски,
По праву старшего всевластностью бравируя,
Уничижением духа страстью хамской
Агрессию в ребёнке программирует.
27.07.97
97

Доброе слово, душевный контакт
к общению людей располагает.
Пусть лучше сердце постепенно созревает,
Чем строгость резкая со стороны,
Когда о само мнение забывают,
Огрехи сразу будут не видны.
Я начал сходу и прямолинейно,
А где же образ? Он к нам потом придёт,
Полифоническим звучанием благовейным
К кому-то сразу, к кому-то через год.
Мыслителю ведь главное – общение,
Сугубо важные сплетения мысли точки,
И мать своим расположением
Найдёт струну сердечную у дочки.
ЯЛЬ встрепенётся, услышав откровение,
Захочется ей тоже говорить,
Чистосердечное признание с вдохновением
Поможет душу мудрой мыслью озарить.
5.08.96

Мы слишком заняты собой,
чтобы взглянуть со стороны на ситуацию
Замкнулась в комнате своей.
-- Ты хочешь есть? – Сухое –да,
Тарелка щей, -- немножечко налей,
Страсть знойная в душе – беда.
Родитель тоже хочет теплоты,
А сердце – доброго внимания,
Глядишь с обидой горькой ты,
На фоне тяжкого молчания.
Но надо отношения понять,
И грубость редко, но бывает справедлива,
В душе лежит судьбы печать,
Я в ней сознание взрастило.
10.11.94 п.
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Нет единства, разногласья катятся гурьбой
Ребёнка нужно пожалеть,
Пусть отдохнёт,-- а ты? -- Чего там,
Подай-ка сладенького ей,
Успеет в жизни поработать.
-- Да сколько раз я говорил,
Перед едой…- какой ты грубый,
Опять в сердцах пересолил, -А соль не сахар, лечит зубы.
30.08.97

Зёрнам духа28 культура нужна
Зёрна в добрую почву брошены,
Но не все в той земле прорастут,
Без хозяина те не ухожены,
И бесплодные блекло цветут.
Это знает каждый мирянин,
Без водицы какой приплод?
Оказалось растение в яме,
Сорняками вокруг зарастёт.
Да родитель, и в новое время
Изменений не ожидается,
Чем наполнено духа семя,
То в сознании детей зарождается.
14.03.96 п.

Душа – сознания основа, а слово – разума свет
Привычные наручники морали
Застёгнуты на право и запреты,
Ты им скажи, чтоб нос свой не совали,
Где пальцу дальше ходу нету.
Да, но ведь так без понимания
Они забудут твой совет,
Логично выстроено знание,
А практики сознания нет.
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12.01.97

Полон гордым само мнением
звезданутый ум
Потребителю совесть легко потерять,
Мама – куртку, папа – ботинки,
Модным свитером будем теперь козырять,
Из бутика все новинки.
Привыкаем смотреть на других свысока,
Вон, какая машина у папы,
И друзей тон такой задевает слегка,
А иные подумают: «нам бы…»
Место лидера занял ты в круге по праву,
Но оно ведь родителем создано,
Утверждая вокруг узколобые нравы,
Мэн страдает болезнью звёздною.
21.09.94

Нет живинки ЁН в уме – потребитель в духе
Мы проецируем наш мир на посторонних,
Воспитывая маленьких детей,
Достоинства в общении не уроним,
Как в магазин, так купим им сластей.
Пришли домой, никак все занятые,
Внимания нет, ребёнок начал хмуриться,
И, чтоб загладить отношения, деловые
Ему конфетку в рот, иди на улицу.
А тот и рад, тип-топ, а всё отлично,
Свобода от занятий, и он прав,
Им шопомания становится привычной,
А душу лысый бес к себе прибрал.
29.10.94 п.
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С душой неразвитой замкнулся
в себе задумчивый балбес
Ах, если бы мы раньше знали,
Как слово действует серьёзно,
Тогда, быть может, воспитали
Своих детей легко и просто.
Они душой воспринимают
Поступки наши и дела,
Привычные, не понимают,
Куда судьба их повела.
Их, грозным словом наказания,
-- Вот так нельзя, куда полез?
-- Спасибо, мама, за старание,
В семье растёт сынок-балбес.
15.04.96
Родилось чадо на счастье иль страдание…
Малыш заплакал, ах, у нас беда,
Кошмарики теснятся в подсознании,
Путей-то много, один из них – еда.
Есть пища радостью и Солнцем налита,
Есть пища – витаминами богата,
Есть пища грязная, откуда ж маята,
Есть пища убиенного собрата.
Ваш милый херувимчик, ум – живой,
Он знает, когда судьба сгущает тучи,
Не спится, и крутит головой,
От чуждого животик, ох как пучит.
Он чувствует, проснётся по утру,
Уж Вы, голубушка, пожалуйста, поверьте,
Кричит отчаянно, хватается за грудь
И потерять боится пуще смерти.
Противоречие: пустышка, на соси,
И тельце слабое почти не развивается,
А вместе с тем так часто на Руси
С молозивом любовь к душе теряется.
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Альяни
Женский метод воспитания –
Врачевание души.
В воле-ЁН благое в детях
С добротой закладывай.
Очами на мир сей взгляни,
В НЁМ надежда и сердцу услада.
А главное на ЯЛЬ34 сосредоточиться,
Развить свой ум, очами глянуть в душу.
Идея озарила лучом из под небес,
В душе возникло лу-чистое призвание.
В отношениях духовных
Нам душа - помощница.
Печальный юноша, что Истину любя,
Был пасынком души своей израненной,
Страдал, но духом рос.
Красы живительной родник,
Участьем питает душу.
Мать чутко своим расположением
Найдёт струну сердечную у дочки.
Чистосердечное признание с вдохновением
Поможет душу мудрой мыслью озарить.
Зёрна в добрую почву брошены,
Есть в деяниях сознания ростки.
Если мудростью полнится сердце,
Мысль в сознании детей зарождается.
Логично выстроено знание,
И явлен в духе ПРАВИ свет.
Кто мощным интеллектом наделён,
Имеет в сердце лучик обаяния.
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Поп печенье ошалелым,
Шоу – массам на показ
Унижая других, возвышается сам,
Демон в страсти своей неподступный.
Уничижением духа страстью хамской
Агрессию в ребёнке программируют.
Утверждая вокруг узколобые нравы,
Мэн страдает болезнью звёздною.
Потребителю совесть легко потерять,
Сам в семье, как сыр в масле катается.
Им шопомания становится привычной,
А душу лысый бес к себе прибрал.
Привычные наручники морали
Застёгнуты на право и запреты.
Подчас в ежовых рукавицах
В семье растёт сынок-балбес.
И наряду с острасткой на Руси
С молозивом любовь к душе теряется.
Душою сын воспринимает
Поступки наши и дела.
В душе лежит судьбы печать,
Я в ней сознание взрастило.
Есть пища радостью и Солнцем налита,
Есть пища – витаминами богата,
Есть пища грязная, откуда ж маята,
Есть пища убиенного собрата.
Радость чистая и ласка –
Пища для души.
Краса, оживая в духе благом,
Волны чувства сердцем являет.
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12. Ю Н О С Т Ь

Пленяет нас высокий дух
и образ в ЮНЬ-И35 благонравный
О, годы юности мятежной,
Как дух ваш истый передать?
Когда пленяясь чисто внешним,
Фигура внешности подстать.
В деяниях доблестных по силе
Я выбирал стезю, чтоб быть
Высоким в помыслах красивых,
Что разум в жизни утвердить.
Достойным славы-ЁН являться,
Умом в кампании блистать,
Над пустяками посмеяться,
И благородным в сердце стать.
27.10.06

Становится силою духа в самом
красивая мысль в ЮНЬ-И форме
Мир новых возможностей и перемен,
Что может быть этого лучше,
Но только потуже затянем ремень
Дух истый, исканий поручик.
Для службы нам надо с тобой совладать
С общественной униформой,
И, если сияет призвания звезда,
В стремлении мы будем проворны.
Задание такое: объять этот мир
ЯЛЬ-мудрости чистой светом,
А тягостно станет, одень мысль в мундир36,
Блесни своим эполетом.
26.09.98
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В возвышенном сердце ЕГО благодать
вуалью духа является
Коль в душе к воле чистой стремление,
Юность просится сердцем в полёт,
Взмах, и лёгкое гало кружение,
Вдохновение улыбкой поёт.
Эко радость в свободном парении
Дух возвышенный испытать,
ЯВИ истинной благоволение,
Нам являет ЕГО благодать.
Ах, и вновь в небеса устремление,
Заискрилась лазурная даль,
В сердце нежном ЮНЬ-И ЯЛЬ-пение,
Струн коснулась счастья ву-АЛЬ.
31.03.97

Выходя на сознания круги,
дух становится чище и краше.
В сей торжественный миг предлагаю
Выйти нам на спирали круги,
Чтобы пела радость живая
Для людей тебе дорогих.
Чтоб с улыбкой в душе появилось
Благодатное чувство тепла,
Чтобы дружба с надеждой красивой,
В мир уверенно разум вела.
Пусть цветёт в красе вдохновения
Пламя ласки, сияющей в нём,
Вспыхнет ясно, как луч озарения,
В сердце ЯВИ живой огонёк.
25.04.01
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Спираль сознания полна этапов жизни,
что вслед за достижениями идут
Моей дочери Глории
Двадцать лет, это много и мало,
Собрались все они вкруг стола,
Ты по пальчикам цифры считала,
И прилежно ручка вела
Букву, строчку и предложение –
Выражай мысли словом простым,
Заслужи у людей уважение,
Людям Солнышком будь золотым.
Помогать нужно страждущим, дочка,
Ты уже пионер – юный ленинец,
Знания впитывай, здесь не точка,
Развивай свою волю, уверенность.
Хорошо бы нам, в пору детства
С увлечением задачки решать,
На сознание и ум опереться,
Так растёт молодая душа.
Выбирая себе круг общения,
Напряжение, гимназия, вот как,
Курс окончен, экзамен – крещение,
Что ж пора выбирать нам дорогу.
Вот проблема.., куда? В универ37
Ты студентка, и время не ждёт.
Подаёшь всем подругам пример,
Наша новая смена растёт.
18.02.98

В душе растущей много водопадов,
порывов страстных и искр золотых
Душа у юности бурлива,
Она, как горная река,
Чиста, покладиста в извивах,
А меж ущелий – глубока.
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На глади вод, ты глянь, сияние
И вдруг шумливый водопад,
Красиво сердца обаяние,
Коль ЮНЬ-И в нём искрится взгляд.
А ведь ты далеко не принцесса,
И кумирам своим подражая,
Исказила мир интересов
Душу в тёмное погружаешь.
В классе видно – дружки своенравны,
Пуп Земли – горделивый взгляд,
Хоть пытаешься с ними на равных,
Только губы твои дрожат.
Ой, не бойся насмешек бездумных,
Это было всегда, век от века,
С ОЛЬ38 ищи в кампаниях умных,
Гладь в душе благой Человека.
14.12.98

Душа ищет место и друга,
чтоб себя во всём блеске явить
Хорошо быть молодым,
Все пути открыты,
Чувства лаской завиты,
Мысли явлен свиток.
То учёба, то зачёт,
Надо сдать экзамен,
А как сессия пройдёт,
Мы поедем к маме.
Отдохнём, а там за дело,
Место в жизни выбирать,
Где б душа моя запела,
И могла умом блистать.
13.11.06
107

В труде упорном развивается способность,
в деяниях – радостный талант
Природа бедна на таланты,
Не в каждом из нас не живут
Поэты и музыканты,
Тут должно включиться в труд.
В душе отголоском эпохи,
Способностей близкой родни,
А, если их нет, то вздохи
Когда остаёмся одни.
Ведь были же в детстве и танцы,
И весело мы напевали,
И щёки в улыбке с румянцем
От радости раздувались.
Куда же ушло всё это?
Закрыты пока уста,
Не каждый родится поэтом,
Но может талантом блистать.
10.08.94 п.

В детстве развитый талант
нам красу являет
Талант рождается не сразу,
Но цель ЯЛЬ зрит издалека,
Когда в семье подводит базу
К душе-ЁН умная рука.
Коль ей способности желанны,
Подходит и не строгий путь,
И, как игрушку, утром ранним
Сам выбирает дух тропу.
На ней строй-ЯЛЬ питают дети,
-- Давай-ка дед с тобой играть, -В красе благой растите светень,
Чтоб поле житом засевать.
2.09.02
108

Питая душу, являются способности,
в деяниях славных мы пестуем талант
Поэты чувствами, словами и стихами
Настроить могут сердце на мажорный лад.
И в откровении душа вдруг затихает
И ловит ЮНЬ-И ласковый заряд.
Являя образ СИНЬ-И с предыханием,
Мы ясно зрим, как утром ранним
В тени деревьев птичек щебетание
Наполнено СИМ солнечным сиянием.
И вот вам радость взрослеющего духа,
Я озарённый понял наконец,
Всем молодым нужна и тонкость слуха,
И светень в сердце – гения венец.
22.08.94 п.

Мысль благая – ЯВЬ-ЁН в СИНЬ-И,
огонёк в душе живой
А в сонме духов с увлечением,
О, отрок, помни – ЯВИ мысль
Несёт живой поток учения
И одухотворённый смысл.
Хотя иным и незаметно,
А то ли время не пришло,
Но ляжет ясный лучик света
На просветлённое чело.
Тянитесь к знанию витии,
Творений будущих мужи,
Струится дух благой РА-СИЛЬ-И39
В сердца людей и в нашу жизнь.
2.10.02
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Мечтой прекрасна юность в озарении
и радостью красивою цветёт
Чувства в сердце с думкой завитою,
Вспоминают юность, веселей,
Время, что мелькнуло с быстротою
Перелётной стаи журавлей.
Держат курс в неведомые страны,
Где мечта прекрасная живёт,
Синевой окутаны туманы
И краса затейница поёт.
Устремляйтесь, милые создания,
Я хочу вас светом озарить,
Чтобы на просторах мироздания,
Дух на крыльях юности парил.
3.08. 94
Лето юность собирает в лагеря,
Глазки веселей, чтоб отдыхали
И поправились, родители не зря
Столько сладостей в мешки нам натолкали.
Ну, пора в автобус по сигналу,
Мы теперь почти, как новосёлы,
Покатили по лесам, по перевалам
В путь-дорожку с песнею весёлой.
Всё приехали, покуда, -- вылезай,
Как настрой, отлично! – Всё в порядке, -Воспитатель ловит, как Мазай,
-- Рюкзаки и спальники в палатки.
А потом на речку или пляж,
Загораем в меру, и с задором
Девочки наводят макияж,
Мальчики в футбол играют хором.
Круг друзей им в жизни пригодится,
В сердце светит славы огонёк,
А ночами детям тихо снится
Мама и уютный уголок.
24.07.96
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Чистые мысли и образ благой
в сердце красою предстанет
Вопрос сей жизни относительно простой,
Куда направить энергию живую?
Пока ещё ты, парень, молодой
Живёшь себе и в ус не дуешь.
А ты помысли временами о семье,
Быть может, нам придётся статься
И пару, подыскав себе,
В каком-то образе являться.
Отца иль мужа-господина,
Супруг ведь должен ей помочь
Растить в семье не только сына,
Но душу – маленькую дочь.
Не говори:«живут же люди»,
Но коль ты малый с головой,
То в сердце ласковом пробудишь
Красу любви ЕГО живой.
3.08.98
Сегодня я одел пальто,
А нужно было – плащ,
Опять родители – не то,
И ты, хоть стой, хоть плач.
В недоумении застыл,
И вдруг соображаю,
Оделся так, чтоб не простыл,
И маму уважаю.
Отец – куда? Опять сыр-бор,
На улице ненастье,
Хочу быстрей закончить спор,
Чтобы придти к согласию.
Смотрю, светлеет горизонт
Ура! Решил задачу:
-- Ну, хорошо, беру я зонт
С накидкою в придачу.
111

4.01.96

Избаловать можно кого угодно
Своим отношением и мягкостью нравов,
Ну, как же нам сладить с силой природной?
Раз хочется – дай, вот здесь вы не правы.
Легко ли набить кашей пшённой желудок,
Вот кошка мяучит, собака не ест,
А если с мясцом, так оближет всю чашку,
И махом съест блюдо со вкусом вприсест.
Ведь есть же изысканность в каждом вопросе,
Попробуйте корма побольше чуть-чуть,
Зверь сразу ухватит за жирный кусочек,
Я лакомство носом чувствую чусь40.
То самое вкусно, на-ка сластёна,
Вот Шарику хрящик, а киске плавник,
Животное просит, как малый ребёнок,
-- Эх, не дают, отвернулся и сник.
Не хочет, и каша ему надоела,
И даже со вкусом без «сладости» -- нет!
Не сладкое нужно, а стимул для дела,
Прыжок по команде, тогда и – конфет.
2.09.97

Первый этап отчуждения в семье –
само не понимание
Не надо меня учить,
Как больно родителям слышать,
И здесь ты, хоть закричись,
Душа навострила лыжи.
Мужчине нужна эффективность,
И знание, что силу даёт,
А женщине – лидер активный,
Что движет дух-ЁН вперёд.
А мне? Ко мне они глухи,
Бесцветными стали глаза,
И мальчик, играя со скукой,
Идёт в компьютерный зал.
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5.03.97

Подросток не любитель правил,
Он их обязан исполнять,
Уклад семейный не изменишь,
Ты должен просто слову внять.
Согласно должному порядку
За дело вместе взялись дружно,
И понимание ряд за рядом
Придёт с умением искусным.
А сила наша в коллективе,
Когда есть лидер с головой,
В душе моей задор красивый,
И дух-ЁН в радости живой.
6.03.96 п.

Мы столько раз твердили сыну:
«Будь умным, хорошо учись,
И к делу доброму стремись.
Когда уходишь ты из дому,
Не забывай ключи, проверь
Как хорошо закрыта дверь,
Чтобы Багдатский вор не смог
Открыть засов или замок».
А тот ведь может по-иному
Оценивать свои поступки:
Авось, да и проскочит прочь.
Чтоб воду в ступке не толочь,
Сам по себе привык слоняться,
А иногда – шутом кривляться,
Не понимая, что подчас
Ошибки не случайны,
Раз случай бьёт не в бровь, а в глаз,
Ну, значит время в самый раз
Подумать, в чём причина?
То стресс или личина,
Иль рог в душе сидит какой,
Ужели правда, Боже мой,
-- Ну, что дошло? -- Не говори,
Снаружи шишка, а внутри
Пустое всё, сознания нет,
Вот жизнь: средь толики побед,
Полно огрехов, Ваня.
20.07.94 п.
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Дружба – духа оплот, в добрых делах - союзник
Полночь ясная. Тишина.
Круг друзей и горящий костёр,
Пламя мысли-ЁН входит в нас,
Вносит в сердце живой задор.
Звон гитары, и дружное пение,
Круг стремления объединит,
И звучит, как ЯВИ мгновение,
В духе праведность между людьми.
Чтобы там не случилось вокруг,
Пусть и ветер подул штормовой,
Как товарищ, истинный друг,
Он в момент будет рядом с тобой.
27.10.06

-- Дружище, здравствуй, сколько лет,
Уже и тридцать пролетело,
Как Alma Mater? – Как везде,
Животик вот, обмякло тело.
Года, ты что-то, брат, притих,
А как прославленный маэстро?
По заграницам у своих,
Масштаб такой – в России тесно.
Судьба она, как дух благой,
Идёшь в приход, тебя и тянут,
Чуть в сторону, и ты – изгой,
Хоть близко ходишь, да не взглянут.
А нам сейчас уже не важно,
-- Прибились к месту – говоришь,
Один корпит, как червь бумажный,
Другой махнул рукой – в Париж.
И пусть чего-то не сложилось,
В застолье радостном под пение
Мы вновь желание обретём,
С друзьями добрыми найдём
В душе-ЁН миг отдохновения.
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30.04.01

Друзья, мы славим не года,
Давайте, явим вдохновение,
Душа и в сорок молода,
И в пятьдесят – на удивление.
Пусть дух-ЁН явит идеалы,
Откроем Истине сердца,
Пусть лучик явленный ментала
Представит образ-ЁН Творца.
Сей интеллект, как воссияние,
Дружок, игристого налей,
С улыбкою мы явим обаяние
На встрече радостной друзей.
21.03.99

Союз – в ЁН братство, как святыню,
в душе дух праведный хранит
Возьмёмся за руки, друзья,
Сегодня праздник единения,
И станем, как одна семья,
В момент высокий вдохновения.
Он в нас, мы в духе все дружны,
С улыбкою идём по кругу,
ЕГО лучом озарены,
Подарим благо-ЕНЬ друг другу.
Звучит мелодия в сердцах,
ЯНЬ чистой радостью струится,
Мы будем вместе до конца
К гармонии душой стремиться.
АЛЬ-УМ, желанное внутри,
К красе Е-ЯЛЬ влекут вибрации,
От нас исходит СИНЬ, смотри
В потоке дивном информации.
Возвышенный СИМ в миг призвания,
Очами зрит мечту поэта,
ИЛЬ-благоённое сияние
В лазури чистой ЯВИ Света.
26.06.98
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Альяни
Красой пленяет образ яркий,
Фигура внешности подстать.
ЯЛЬ-мудрости чистым светом
Объять в созерцании мир.
Пусть в деяниях, как луч озарения,
В сердце ЯВИ горит огонёк.
ЯВИ истинной благоволение,
Нам являет ЕГО благодать.
И в деяниях благонравных
Наша новая смена растёт.
Душа у юности бурлива,
Она, как горная река.
С ОЛЬ ищи в кампаниях умных,
СИНЬ в душе благой Человека.
Вскоре примемся за дело:
Место в жизни выбирать,
Где б душа моя запела,
И могла умом блистать.
Не каждый родится поэтом,
Но может талантом блистать.
Всем молодым нужна и тонкость слуха,
И светень в сердце – гения венец.
В красе благой растите светень
Чтоб поле житом засевать.
Струится дух благой РА-СИЛЬ-И39
В сердца людей и в нашу жизнь.
Устремлённый в просторы мироздания,
Дух на крыльях юности парит.
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Лето юных собирает в лагеря,
Чтоб сердцами в НЫ объединяться.
Ум в сердце ласковом пробудит
Красу любви ЕГО живой.
Пусть дух-ЁН явит идеалы,
Откроем Истине сердца.
И сердце явит обаяние
На встрече радостной друзей.
Звучит мелодия в сердцах,
ЯНЬ чистой радостью струится,
И дух-ЁН чистый у творца
К гармонии Е-ЯЛЬ стремится.
В душе моей задор красивый,
И дух-ЁН в радости живой.
С умом заканчиваем спор,
Чтоб радостно придти к согласию.
Умей объективно, с умом
Поступок свой оценить
И в каждом деянии своём
СИМ образ благой явить.
Над пустяками посмеяться,
И благородней сердцем стать.
Раз случай бьёт не в бровь, а в глаз,
Ну, значит, время в самый раз
Подумать, в чём причина?
Как товарищ, истинный друг,
Он в момент будет рядом с тобой.
С друзьями добрыми найдём
В душе-ЁН миг отдохновения.
ИЛЬ-благоённое сияние,
В лазури чистой Ангел Света
Являет сердцу под момент.
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13. Ш К О Л Ь Н Ы Е Г О Д Ы

Душа открытая очами мир сей зрит
Утро раннее встало,
Грудью, поглубже, вздохнём,
Прочь груз проблем с одеяла,
Солнышко в НЫ воссияло,
Жизнь начинаем в НЁМ.
Руки пошире, включаем
Духа источник живой,
Мышцы энергией полним,
Космоса мощь получаем,
Лучик ловлю головой.
Светлой мыслью весёлой,
Как голубок воспарил,
Сердцем чувствуем волю,
И, закружившись над школой,
Миру душу открыл.
4.04.94 п.

Учёба - не просто мышление,
но рост системы в самом
Учиться – это значит понимать
Не только мысли в упражнениях,
Умение голосу Учителя внимать,
Мир, созерцая, в лёгком возбуждении.
Внимая слову, нам должно отключиться
От всей обыденности жизни, суеты,
Душой возвысившись, в Мир Света устремиться,
Где дух-ЁН дарит нам знания цветы.
Момент учёбы прекрасен не догадкой, -Открытием мысли новой с огоньком,
На месте строчек, собранных в тетрадке,
Растёт система сознания в самом.
3.09.97
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В шальной системе будь самостоятелен
и душу береги от пустозвонов
Без настроя не будет согласия,
Равнодушны слова без смекалки,
В неуёмном сила пристрастия
Приучает жить из под палки.
Воспитание криком забудется,
Лучше правда в сознании красивая,
И душа, что весело трудится,
Внемлет доброму слову учителя.
Но не всяк, есть пыль разговорная
С отрешённо задумчивым тоном,
Запустил тот смех-уточку вздорную,
Потешайся народ пустозвоном.
Нет, нельзя допустить, чтоб внимание
Вдруг рассеялось в сонме шальном,
Словом искренним в СИНЬ-И желанием
В сердце ЯВЬ освети огоньком.
24.12.94

Разум, внимая слову учителя,
в образе мысли растёт
Мысли в сердце будят внимание
И дают импульс в само – добро,
Возникает в душе желание,
Приготовить полнее урок.
И старается каждый учитель
Так представить свой материал,
Чтоб ум развитый ясно видел
Мудрости крупицу, что разум собирал.
Солнце лучик смотрит в окошко,
Сердце чувствует слово в устах,
Я сегодня подрос немножко,
Разумением чуть выше стал.
119

17.11.05

Открытие ЯВИ и в ненастный день
душу озаряет ясным светом
Стоят деревья, ветки голы,
Дрожит осиновый листок,
Ученики идут из школы,
И светел радостный денёк.
-- Ну, как урок? – спросил родитель,
Что разум нового открыл?
Как вам понравился учитель,
Что дверь в мир знаний отворил?
Идут и взрослые и дети,
Всем в жизни надобно учиться,
А свет благой, что в душу светит,
Как Солнца лучик в НЫ лучится.

Крупицы благих стремлений
нам промыслом станут подчас
Да, многие остановились в росте,
Когда поспешно школу покидали,
Нам теле знания даёт
И день привычный завершает.
Ложимся в тёплую кровать
Уставшие, уже довольно поздно,
А мысли наши будут спать
На небосклоне ночи звёздной.
Да, парадокс, в подлунном мире
Живёт вселенная чудесных ликований,
В мерцающем, таинственном эфире
Пути желанных, романтических признаний.
А может то – любовь, и, чувству улыбаясь,
Душа становится милее нам и краше,
И к светлой Истине, СИМ духом возвышаясь,
Откроем сердце учительнице нашей.
25.09.95
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В наше время важно вертеться
и являть активность в делах
У нас в учителях всё больше женский род живёт,
Ещё бы, начитавшись умных книжек,
Оно трансформой мысль передаёт,
Воспитывая в строгости детишек.
А что мужчины в стороне? Э нет, -- фирмачат,
Снуют и крутятся, как бывшие мальчишки,
Решает каждый практичные задачи,
И страсти не считает за излишки.
Да-да, начальник большой авторитет
Ведёт себя, как пожилая дама,
Где конструктивность? В уме идеи нет,
И заработала привычная программа.
Их, жарит своё дельце на плите,
И бывший двоечник гребёт в карман деньжата,
А тот, кто кончил университет
Живёт с умом, но вовсе небогато.
17.08.96

Если женщины вокруг,
у мужчины слабый дух разуму подстать
А помните, как нас тогда учили
Детсад и школа, и семья?
А воспитали и взрастили
Все женщины-учителя.
Жить хорошо на этом свете
И вкусно есть, и сладко спать,
А главное, чтоб были эти,
Ну, бабки, что давала мать.
Мужское спит, а женское начало
Из ОНО входит много лет
Судьба, как девочку качала,
И мальчик в юбочку одет.
17.08.96
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С осознанием ЕГО существа
разум светлый растёт в познании
В нас с детства заложено архитипичное
Древо исконное в само дуальное,
Истинно русское антитипичное
Со восприятие эм-солнце-альное41.
Чуть углублённое в оно познание,
Ты – это я зазеркально иной,
Я – это ОН в высоком призвании
Иль христианин, а чаще – изгой.
Сердцем красивый в Е-ЯЛЬ обаянии,
Духом единый в своём существе,
Верю я, будет расти СИМ в деяниях
Разумом сильный душой Человек.
26.12.96
Если не получается прямо в лоб,
приходится выбирать форму,
чтоб дошло.
В.В.М.
Втолковать, что нужно учиться,
Трудно сытому ученику,
Время в двери уже стучится,
-- Всем вставать, что лежать не боку.
Да, но есть TV-развлекайка,
Полистать можно книжку-газету,
Включим плейер, пусть крутит незнайку,
Всё равно или ту, или эту.
Ловим кайф и чешем ногу,
Мы такие, без притязания,
Если можно откушать рагу,
Та hard rock пойдёт с восклицанием.
Всё о’key, есть для драйва места,
В голове есть идея забавная,
Есть в деяниях влечений краса,
Есть изюминка мысли славная.
19.04.95
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Не только знания детям нужны, в общении с лидером в деяниях утверждаться
Судьба мне предоставила возможность
Заняться воспитанием детей,
Любить их «я» и громкоголосость,
Вносить в сознание крупицы новостей.
И знаний, что помогут разобраться
В чрезвычайной или сложной ситуации,
Как безопасней и с толком выбираться
Из кучи ложной и правдивой информации.
Нашёл решение, и покатили,
Как молодец, в деяниях будь мобильным,
Стремись в учении сознанием к вершине,
И с ясным промыслом стань в деле духом сильным.
26.09.95

Страсть не даёт душе покоя,
в рассеянном сознании страх живёт
Как ветер по свету летит невнимание,
-- Мне неинтересно, -- и оживление,
Хаос в голове, и непонимание
Порядка в делах, и само мнение.
Шуршание мышкой, смешок или шёпот,
Вот возглас, и «я» к себе привлекает,
Невинною шуткой, учителя ропот,
Поветрие сразу не затихает.
И кружится само живое по кругу,
Настрой на победу, но где же узда?
Когда самостийность щемящею вьюгой
Мозги заметает страстями – беда.
3.12.96
123

Мысли
Не идёт высокое к низкому,
коль нет взаимности.
Одному нечего дать,
а другому неинтересно.
Не идёт богатое к бедному без выгоды.
Что у него взять?
А мне и предложить нечего.
Не идёт красота к уродцу без сомнения.
Она слишком для меня хороша.
Он на меня тень бросит.
Не идёт зверь к человеку прямо
Он не понимает моего языка,
Тот для меня чужой.
Не идёт неуч к учёному, больно умный.
Ему ещё расти нужно.
А мне и того, что есть хватит.
Не идёт душа к тёмному без ясности.
Не известно, что там может случиться.
А нам в сером полумраке привычней.
Но идёт учитель к людям и несёт свет.
Может что-то и останется в душе.
Нет, мы сами с усами, а надо – жизнь научит.
19.09.97
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Без устремления нет образа благого,
без напряжения нет мысли в голове
Ум тоже требует питания,
Об этом слышал я, о, Боже!
Как вспомнишь детство золотое
Мурашками бежит по коже
Страх.
Ах!
Взгляд грозный у отца опять,
-- Что задали? – Решить задачу,
Да не сказал, где мысли взять,
А я сижу и чуть не плачу.
-- Ну, успокойся, да не вой,
А если… будто что пронзило,
Идея, и само собой
Всё по порядку и сложилось,
Как система.
Но постепенно,
Вот это да, бегут года,
Взрослеем, друг, местами,
Ведь мысль пришла ко мне тогда,
Как дух мы напрягали.

10.11.95

В благих деяниях с отцом рождается творение
Как поддержать отставшего? Улыбкой,
Ну, а ему, по-прежнему, скучается,
Смотря в окно, исправил две ошибки,
А вот пример опять не получается.
Родители сидят перепираются,
-- И ты была такая ж, -- ну и что же?
-- Ребёнок, что не видишь? Не старается,
А кто ему в учении поможет.
-- А, может быть, поразмышляем, -- предложил отец,
Как вас учили? Какие варианты?
Напрягся малый, -- я выбрал, молодец,
В совместных действиях рождаются таланты. 9.12.96
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Нищий духом с пустою душой
себя чувствует, как отпетый
Ребёнок в школе боится отвечать,
Закомплексован, ино, как не живой,
Предпочитает тихо помолчать,
Смеются одноклассники, изгой.
К чему несправедливые упрёки,
Ошибся, тут же, сразу покраснел,
Так тяжелы общения уроки,
Когда ты чувствуешь, что в лужу сел.
Так каждый раз, издёргался в страданиях,
Устал искать укромный уголок,
Покой находит нищий дух в мечтаниях,
Красу в душе и славы огонёк.
10.11.94

Зерно зрелой мысли
лучше десяти указов.
В.В.М.
В молчании томном, видать, провинился,
Проходит в комнату свою,
А тут родители, -- явился,
-- Ну, вот сейчас наподдают.
Хотя на деле всё так просто,
-- Зачем же врал? Ведь мама мается,
А сын, хоть маленького роста,
Но с норовом, и огрызается.
К чему растить в семье изгоя?
Растёт желание в сердце, но
Друг другу душу приоткроем,
Оставим суд, взрастим зерно.
10.03.94.
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Вычищая огрехи в работе
мы сознанием растём
Я сам исправляю свои недостатки,
Пропущена буква, ошибка в тетрадке,
Пропущено слово, и мысль искажается,
Пропущено знание – жизнь нарушается.
В начале подвох уму не заметен,
Коль он не готов, на вопрос не ответишь,
Но само, по-прежнему, самоуверен,
-- Я знал, но забыл, -- и разум поверил.
Привычка возникла всё забывать,
Когда не хотим мы ошибку признать,
Все мысли учителя и рассуждения
Не вдруг превратились в твои заблуждения.
А почему? Постарайся понять,
Чтобы потом на других не пенять,
В жизни не будет уроков повторных,
Ум вырастает в деяниях упорных.
11.10.95

Чтобы в будущем мастером стать
нужно сейчас стремиться
В нашей школе есть уровни и классы,
Входит в двери человеческий поток,
Разум – самодвижущая масса,
И в душе живительный исток.
Привлекает родничок людей надеждой,
Чистотой стремления в помыслах своих,
Крутит само мнение невежда,
В омуте тяжёлых думок их.
Здесь не протекает любознательность,
Ну, а ясной мысли глубина
Будет только там, где обстоятельность,
И система стройная видна.
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13.11.94 п.

Дыры сознания подчас проявляются
отсутствием мира в душе
Вы правы, бывают, тяжёлые роды,
Пора испытаний уже позади,
Малыш появился нежданно из пода,
Что будет с ним завтра, мы поглядим.
Укутали маме то нежное тельце,
Не нравится, а кричит из пелёнок,
Остался один, без души, разумеется,
Тот маленький миром забытый ребёнок.
Так лет до пяти всё некогда, ой ли,
Стирать, приготовить, хозяйство и дом,
Отец вроде рядом, никто не неволит,
И снова бездушие, что ж будет потом.
Тычки-то малец от тебя не впитает,
До азбуки дело вряд ли дойдёт,
Хоть бегает резво, собачкою лает,
А вот разумение к душе не идёт.
Сознание дырявое, как решето,
Пропущены годы само обучения,
И крутит судьбина детину винтом,
А в школе бедняге не жизнь, а мучение.
6.07.97 п.
Дети в жизни – маленькие взрослые,
Ну, а те, как увальни грозные,
Своей силою потешаются
Ох, в округе жить все мешают им.
А вот девочки, словно былиночки,
Одиноко стоят, как грустиночки,
Морщат нос от резкого слова,
Бах, и треснул, дурак, бестолковый.
Огрызнулась, а он ей в ответ
Дулю кажет из пальцев, ан нет,
Дома ждёт разговор кусачий,
И нудит в сердце вальс собачий.
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22.02.95 п.

Думки нерадивого наполнены
времяпровождением пустым
Ученики мы – чело
На грешной сей Земле,
Привыкли холить тело,
Всегда навеселе.
По праздникам, субботам
Хотим мы отдохнуть,
А утром в понедельник
Нам надо снова в путь.
И, в школу собираюсь,
Не к доброму стремлюсь,
В своих сомнениях маюсь
И опоздать боюсь.
Всё время я читаю,
Смешарики в запой,
В печали засыпаю
С пустою головой.
1.09.95

За ребёнка болеют родители,
чтоб в струю он ко сроку попал
Неординарный же ребёнок,
Так исключительно поёт,
И голос превосходный тонок,
Но временами так скакнёт.
Как можно выше, пред собою
Пюпитр поставит и тетрадь,
Натужится над ре бимолью
И начинает куковать.
Талант, талант, а столько плача,
-- Не получается, ну, будет,
Но уникален, и задача
У папы с мамой выйти в люди.
14.11.94
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Альяни
Сердце чувствует: слово в устах
Устремлением духа становится.
СИМ устремившись, в ЁН-НО включаем
Духа источник живой.
Стремись в учении сознанием к вершине,
И с ясным промыслом стань духом сильным в НЫ.
Душой возвысившись, в Мир Света устремиться,
Где дух-ЁН дарит нам знания цветы.
А свет благой, что в душу светит,
Как Солнца лучик в НЫ лучится.
Словом искренним со светлым желанием
В сердце ЯВЬ освети огоньком.
И к светлой Истине, СИМ духом возвышаясь,
Откроем сердце учительнице нашей,
Источнику премудрости живой,
Софии благонравной.
По велению сердца, духом ведомый,
Идёт учитель к людям
И несёт свет знания благого.
Сердцем красивый в Е-ЯЛЬ обаянии,
Духом единый в своём существе,
Пусть же растёт СИМ в благодеяниях
Разумом сильный душой Человек.
В стремлении к знанию благодатном
Оставим суд, взрастим зерно.
Зерно духа являет нам импульс живой
И стремление двигаться к цели.
Привлекает благонравный дух надеждой,
Чистого стремления в помыслах своих.
Есть в деяниях влечений краса,
Есть изюминка мысли славная.
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Ум тоже требует питания,
Постановкой проблем и решением задач.
Душу питает чувство красивое
И интерес живой.
Сердце в красе благоённой
Чистым желанием растёт.
В жизни не будет уроков повторных,
Ум вырастает в деяниях упорных.
Пропущено слово, и мысль искажается,
Пропущено знание – жизнь нарушается.
Решает каждый практичные задачи,
Согласно плану, технично, по уму.
Судьба, как девочку качала,
И мальчик в юбочку одет.
Хаос в голове рождает поветрие,
Пристрастий игривых и мыслей шальных.
Подчас находит нищий дух в мечтаниях,
Красу в душе и славы огонёк.
И крутит судьбина детину винтом,
А в школе бедняге не жизнь, а мучение.
Дома ждёт разговор кусачий,
И нудит в сердце вальс собачий.
У ребёнка – своя судьба,
У родителей думы и планы.
Когда к высокому сердца устремлены,
В совместных действиях рождаются таланты.
Талант – дитя долготерпения и ясного ума.
А архи сложная задача
У папы с мамой - выйти в люди.
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14. Р О С Т С О З Н А Н И Я

А мыслью доброго ума растёт сознание в детях
Читая сказку, зри мораль,
Что о важном душе напомнит,
И сердце детское, подчас,
Премудростью наполнит.
Курочка ряба
Лучше курочка ряба,
Чем досужая баба,
Лучше живот пустой,
Чем разум худой.
Репка
Лучше ум поищи,
Чем хором тащить,
А вместе, разом
Хорошо и ладно.
Теремок
Лучше доброе умение,
Чем беседа за столом,
В хорошем тереме
Всяк ум при деле.
Колобок
Лучше дом родной,
Чем мир чужой,
Приоткрыл простак уста,
Тут же хитрая лиса.
Снегурушка и лиса
Кого можно не боись,
А худого берегись.
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А на доброе внимание
Есть подарочек у нас.
Волк и коза
Эко, добрая коза,
Ходит-бродит по лесам,
Чует душа волю,
А рядом волк на горе.
Уловкам хитрым несть числа,
Умом расти, малыш.
Маша и медведь
В деле добрая сноровка
Долгом встретит у ворот,
Ну, а умная уловка –
Нас до цели доведёт.
Лиса, заяц и петух
Не долго думая, недоброе
Задумала лиса,
На хитрую уловку
Есть острая коса.
Кот, петух и лиса
А, что нам очень нравиться,
Так хочется, малыш,
Судьба лисой лукавится,
В момент и залетишь.
Петушок и бобовое зёрнышко
Кто торопится до срока,
- Я всё знаю – сам кричит,
Создаёт другим мороку
Петю гордого лечить.
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Лиса и гуси
В тяжёлой ситуации
Ты, разом не теряйся,
Иль помощь медленно ищи,
Иль гоготать старайся.
Коза-дереза
Обманщица козой проходит мимо,
Её не всяк заметит,
Печать судьбы неизгладима,
Бог тут же шельму метит.
Лиса со скалкой
В лихой задумке скрыто зло,
Стучит, шелмец, как скалкой,
А под момент, как припекло,
Лисе хвоста не жалко
Бычок смоляной бочок
Шальное в раз прицепится,
С судьбою не шути,
И некуда не денешься,
Приходиться платить.
Гуси-лебеди
Маленькому братцу
Некуда деваться,
Вот его и понесли
Гуси-лебеди в даль и…
Сама ошибку сделала,
Сама и исправляйся,
А братца привести домой
Ко сроку постарайся.
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Рукавичка
Домик мал, и все не влезут,
Эко – наше бытиё,
Да, придётся, видно,
Строить новое жильё.
Лисичка-сестричка и серый волк
Лиса-плутовка знает,
Как сеть из слов плести,
А кумушка смекает,
Как кума провести.
Лиса и журавль
В гости ходить,
В гости и звать,
А друг на друга
Не стоит кивать.
Готовь угощение на славу,
Смотри, что другим по нраву.
По щучьему веленью
Кто мир ясно понимает,
Слову духа сердцем рад,
Если сила помогает,
То и царь тебе, как сват.
Петушок золотой гребешок и чудо масленка
Всё, что стало дорогим,
Не обыкновенное,
Пуще глаза береги
Славное и ценное.
Сам о том не беспокойся,
А чужого глаза бойся.
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Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
Не слушался братец доброго слова,
Козлёночком стал белоголовым,
Душою Алёнушка чистой была,
А мимо ведьмы, увы, не прошла.
Нечистая сила
Вьётся вокруг,
Коль мудрости нету,
Ушёл милый друг.
Царевна-лягушка
До поры живёт в болоте
Добрая душа,
А как время наступает,
Явится краса.
Не стоит торопиться
Сжечь былого сети,
Будешь сердцем веселиться,
Даст росток ЯЛЬ-светень.
Аленький цветочек
Светлое желание,
Явит нам призвание,
Аленький цветочек в сердце расцветёт,
И душа судьбу свою в жизни сей найдёт.
Иван царевич и серый волк
Ах, Иван, как вышел в люди,
Находи покой в семье,
А поймал в душе жар-птицу,
Будешь счастлив с ней вполне.
Серый волк поможет гласно
Силу в деле обрести,
И с Еленою Прекрасной
Будешь мудрость цвести.
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Порядок решения держу в голове,
ход мысли в сознании фиксирую
Все напряжённо склонились над тетрадками,
Одну решил, осталось только две,
И чувства бегают над мыслями-догадками,
И думки созревают в голове.
Ум мыслит чётко: вот это точно знаю,
Сосредоточенно – порядок не забудь,
Проблему сложную на части разбираем,
Пытаемся найти в решении суть.
Оценим, да, где-то тут ошибка?
Ход рассуждений нужно проверять,
Готово всё, расслабились с улыбкой,
Сдаем контрольную, надеюсь, будет пять.
11.03.97

Просветлённый разум зрит
путь и ход решения
Ты «отлично» хотела получить,
Прочитала в раздумье тему,
Жаль, что времени нет подучить,
Привести в порядок систему.
Можно долго себя нагружать,
Рыться в книгах, искать ответы,
Ну, а чтоб научиться решать,
Нужен маленький лучик света.
Поднимаясь сознанием в ОН,
С чувством светлым отдохновения,
Сердце зрит путь мысли к ЁН,
И приводит ум к просветлению.
1.05.94 п.
137

Ум живёт иллюзией сознания,
если в памяти весь материал хранит
Ты хотела всё «на отлично» сдать,
Строила большие планы,
Ореол неотразимости создать,
И стремилась к цели непрестанно.
Хорошо, утвердившись вмиг,
Духом чистым взлететь в высоту,
Чтобы горней вершины достичь,
Нужно верить в свою мечту.
В правде вящей есть крупица соли,
Мало устремляться к небесам,
Право сердцу воспарить на воле
Нужно в действиях доказать.
А учёба с мыслью, без системы
Остаётся обидой в слезах.
1.05.94 п.

Проблему нужно не просто знать,
душою подходы почувствовать надо
Я верю, ты готовилась, как все,
Временами, быть может, немного и дольше,
Экзамен сдан, но не так совсем,
Как хотелось бы нам, и на сердце горечь.
Почему же, мой друг, такой результат?
Вроде были обширные знания,
О пробелах, кто знал? И кто виноват,
Что системы нет должной в сознании?
Проработки глубинной и чётких шагов,
И приходит начало глубоких исканий,
Нам откроет стремление духа альков,
А в душе свет благой СИНЬ-И-ЯЛЬ в воссиянии.
3.05.94 п.
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Стоят у двери озабочены,
А те туда-сюда снуют,
Мозги, как волосы, все всклочены,
А там, экзамены сдают.
Осталось что-то недоучено,
Авось, ан нет, не пронесёт,
И ждут, издёрганы, измучены,
-- Кто следующий? – а, ну, вперёд.
Преподавателя приветив,
Спокойно выбрал свой билет,
Забыв о Солнце и о лете,
Листает мысленно конспект.
Садимся, всё сосредоточились,
Дух, концентрируя, вот так,
Ум напрягаем, вспомнить хочется
Что досконально проработал.
.
.
.
.
.
.
.
-- Ребята, сдал, -- как? –«На отлично!»
-- Да, повезло, -- и смотрят весело,
Мы все к экзаменам привычны,
Сегодня у студентов сессия.
3.06.96

Слово доброе в момент
дух-ЁН силой наполняет
Дорогие выпускники
Наступает время, и скоро
Станут бывшие ученики
Леди, джентльмены и синьеры,
А по нашему – лучшие люди.
Вам придётся всё испытать,
Без подсказки, не на уроке,
И конспекты жизни листать,
Чтоб успеть уложиться в сроки
И наполнить исканиями будни.
Что положено нам Всевышним,
Отчеркните себе на челе,
Возрождайте красивые мысли,
В духе чистом, душой пламенея,
Воссияйте на нашей Земле.
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26.03.96

Школа – это этап,
восхождения духа к вершине
Окончился этап,
Прощай мои науки,
Теперь уже без пап,
Поднимем миру руки.
Очами дали зри,
Цветёт в душе желание,
Слезинку с глаз сотри,
То время осознания.
Всех ценностей, что вы
Приобрели на случай,
И лучшие умы
Пусть вас и дальше учат.
И долгие года
В сердцах живёт событие,
Пока ты молода,
Ищи пути открытия.
16.06.94

Радость ясных глаз лучится и душа поёт
Лучится ясное в глазах восторженных,
И прядь кудрявится, лицо-овал,
Причёски модные блестят, ухожены,
Класс разнорядицей идёт на бал.
С улыбкой нежною фигурки хрупкие,
За руки взявшись, -- вот вам букет,
Играет в радости живинка юбками
И улыбается весь белый свет.
В порывах дерзкие, в мечтах счастливые
Растите славные в сердцах весной,
С надеждой в СИНЬ-И АЛЬ душа красивая
Встречает с юностью свой выпускной.
8.07.94
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Поднявшись СИМ над бытиём
прозрит АЛЬ-УМ пути и дали
Да, наступил волнующий момент,
Вы все его так долго ждали,
И, продвигаясь по ступенькам десять лет,
Набрались знаний, увереннее стали.
Пути вы можете уж сами выбирать,
Оценивать события без фальши,
И, духом устремляясь СИМ к мирам,
На планах должно продвигаться дальше.
К вершине ЯЛЬ по над сознания,
Ступили шаг в исканиях смело,
На узеньких тропинках мироздания
АЛЬ-УМ откроет Истины пределы.
Пройдя суровых испытаний перевалы,
Мы на прямую выйдем, вот Духа высота,
А впереди струится лентой алой
С надеждой в сини заветная мечта.
24.05.96

Возвращаясь в родные пенаты,
мы душой ЯВЬ мечты познаём
Плывут рябиновые бусы,
Вот град на берегу Томи,
Стоят дома с резьбой искусной,
И сердце старина томит.
Средь новых зданий издалёка,
Колёса памяти вращая,
Поток машин рекой широкой
Как будто в юность возвращает.
И вот знакомая нам роща,
Сюда приехал я учиться..,
И синь небес, и лучик Солнца,
И образ чистый серебрится.
16.02.96
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Обитель мудрости в душе моей
живёт заветным словом
Как поживаешь ты, обитель?
Я вспоминал тебя не раз,
Нам знания свет дарил Учитель,
И каждый год из класса в класс.
Все приходили мы тогда
С упорством медленно ступали,
Жизнь, сознавая все года,
Мир с интересом изучали.
Я помню вас учителя,
Вы наставляли нас на путь,
И сонмы светлых мыслей зря
Свободою дышала грудь.
Хоть жизнь сейчас уже не та,
И обществу пришлось встряхнуться,
В душе моей живёт мечта
В ЕГО обители проснуться.

2.04.94

Путь – это труд сознания в радости ЁН благой
Иной раз само обращается ко мне,
-- Не успеваем, поджимают сроки, Иной раз думки колобродят в тишине,
И неожиданно провал или заскоки.
Что делать? Смотрю в свою тетрадь,
Иль книги, конспектируя, читаю,
Учусь всё ценное и зрелое вбирать
И голосу Всевышнего внимаю.
Хоть информация различная, как жизнь,
Есть в ней и предпосылки с подоплёкой,
Систему строя, ЯЛЬ свет-ЕНЬ входит в мысль
Афористичным словом ёмким.
Когда, причину вскрыв, удастся нам понять,
Куда мир движется? И ЯВЬ-ЁН разумея,
Пространство фактов в событиях, обняв,
АЛЬ-УМ подскажет новую идею.
28.04.94 п.
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Судьбу разрушает порывом пристрастным
гордыня в тщеславной душе
Всё было хорошо в начале,
Такой красавицей была,
И горделиво на венчании
Круг близких взглядом обвела.
Умом высоким не блистала,
А вот ребёнка родила,
Но счастья ей было мало,
Душа тщеславием жила.
Вдруг разом всё переменилось,
Удар судьбы, и пыл весь стих,
Чтобы смиренней становилась
Сама в амбициях своих.

Без напряжений силы воли
дух в райских кущах слабнет
Успех достижений уже наяву,
И крутится мотто ролик,
Ужели я только этим живу
И благополучием доволен.
Довольны родные, довольна семья,
Растут симпатичные дети,
А что заложено там в не «я»?
Признаться, сам не заметил.
У них всё есть, и можно резвиться,
Не думая головой,
В достатке и неге душа веселится,
А дух, увы, не живой.
2008 г.
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Ищет панацею ум не складный
от болезни в энергетике вещей
Не хочет паренёк учиться,
Привыкший, тяв, и огрызаться,
А если маменька… случится,
Мы будем долго лобызаться.
В своей квартире, неприкаянный,
Сидит на привязи мужик,
Жена крутая, и отчаянно
Собакой лает – блеск и шик.
Ну и дела, пока кимаришь,
Случится волчий аппетит,
Зубами их не испугаешь,
Горячий блин в живот летит.
-- Да я тебе, -- страсть взвилась мухой,
Лежишь и давишь их, как бой,
-- А ты на что? – И чешет ухо,
Рычит, как пёс городовой.
Вот жизнь, не видно бела света,
Головка ав-ва, не беда,
Ты полечись, мой друг, газетой,
Она заряжена всегда.

28.06.96

Нет интереса ни к чему,
Полузабыт, полузаброшен
И, как подвешенный лемур,
Живёт в раздумьях, огорошен.
Жуёт, посасывая жвачку,
Чуть на работу, так устал,
Поел, что есть, и снова в спячку,
Бурчит живот, душа пуста.
И переваривает соки,
Мозги неведомы ему,
Сам в полудрёме, ахи, вздохи,
Взгляд за окошком ловит мух.
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1.12.94 п.

Альяни
В правде вящей есть крупица соли,
Мало устремляться к небесам.
Сердце зрит путь мысли к ЁН,
И приводит разум к просветлению.
Нам откроет стремление духа альков,
А в душе свет благой СИНЬ-И-АЛЬ в воссиянии.
Возрождайте красивые мысли,
В духе чистом, душой пламенея,
Воссияйте на нашей Земле.
С надеждой в СИНЬ-И АЛЬ душа красивая
Встречает с юностью свой выпускной.
Пока ты молода,
Ищи пути открытия.
И, духом устремляясь СИМ к мирам,
На планах должно продвигаться дальше.
Тем знания свет дарил Учитель,
Кто ЯВЬ ЕГО воспринимал.
И в сини ясной лучик Солнца,
И образ чистый серебрится.
В сознании чистом ЯЛЬ-светень входит в мысль
Афористичным словом ёмким.
Благо дело у самой
Голова на месте.
И, как подвешенный лемур,
Живёт в раздумьях пан ленивый.
Вот жизнь, не видно бела света,
Их, голова болит, беда.
Проблему сложную на части разбираем,
Пытаемся найти в решении суть.
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15. З Д О Р О В Ь Е

Жизни ЯВЬ – полифоничность,
как оркестр звучит
Как слаженный оркестр, звучит волна живая
Укладом добрым, что тональ живит внутри,
И каждый орган, в такт ей напевая,
Свою мелодию в самом животворит.
Полифоничность требует согласия,
Для управления нужен дирижёр,
Он указует вступление каждой части,
А сам с душой настраивает хор.
И коли нужно снизить напряжение,
Потоки живы гормоны движут ввысь,
И басовитое там-там в одно мгновение
Сил создаёт напор, теперь держись.
9.12.05
Радость чистую с улыбкой
Лучик вносит в нашу жизнь.
В.В.М.
Лад рождает настроение,
И в душе настрой,
Сердца радостное пение,
Духа строй живой.
Вслед за ним идёт здоровье,
Коль доволен сам,
В само-ЁН по доброй воле
САНО-АЛЬ играется.
Почки, печень – всё в порядке,
Очищаем организм,
Напряжение и разрядка,
Эко, выше потянись,
Входит радость в НЫ с зарядкой,
С полной чашей краше жизнь.
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7.12.05

В ЯВИ-ЁН времена иные,
дух питается чистою праной42
А можно ль при-остановить часы,
Ход странствий их по мановениям,
И над сознанию, как сын,
Внимает сердце с изумлением.
Возвышенный, стремлюсь я ввысь
От этой нищенской юдоли,
Средь поколений рода их
Мелькают лица властных, роли.
Ушёл, как дух-ЁН в никуда,
Осталась лишь душа живая,
А на Земле идут года,
Богатства мира прославляя.
Мгновение полёта в Вечность,
Сам обновлённый, чудеса,
Я возвращаюсь в быстротечность
И молодой явился сам.
8.11.96 п.

Духовное влияет на живое,
благое СИНЬ-Ё душу в НЫ живит
Внетелесные формы жизни,
О которых мы можем мечтать,
Перестраивают в организме
Ритм живой – ЁНЬ-духу подстать.
Чтобы быть красивыми, славными,
Молодыми на долгие годы,
Мысле-формы становятся явными
Вносят светлый образ в природу.
Из тональ-ЮНЬ-И-АЛЬ-ной НАВИ
Появляются лучики светочи,
И в Е-ЯЛЬ воссиянной славе
Возрождаются в радости клеточки.
4.12.96
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Мази лечат только симптомы,
зри в самом изначальную суть
А перегрузка пагубно влияет
И на машину, и на организм,
Колёса, трутся, трутся, путь вихляет,
И велий чувствует в самом анахронизм,
Что двигаться суставчикам мешает.
Чуть что, так хруст, спиной сутулой
Вошли мы словно в колею,
Ужель не в такт, конь всё видавший,
Ух, кажется совсем уставшим,
Так тяжело тащить телегу и шлею.
А управитель, ритм такой задавший,
Нет-нет, да стукнет сгоряча,
Остеохондроз, и позвонки зажаты,
Иглой пронзило, то они кричат:
-- Зачем глотать таблетки и бравировать?
Пора глубины в само прочищать.
19.05.97

А подчас вгоняет в стресс душу
бес с лихвою
Кто же бережёт своё здоровье?
Многие заботятся о нём,
Обходясь при этом малой кровью,
Ночью отдохнём, а то и – днём.
И каждый знает: завтра будет
У нас не хуже, чем вчера,
А если стресс мозги закрутит,
Так это ж только до утра.
Вот-вот, вздремнули, где же свежесть?
Поспим один, другой часок
А в организме бес известный
Толкает душеньку под бок.
13.08.94 п.
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Дух сильный крепок, как сталь,
но трещит от резкого удара
Здоровья нам не занимать,
Как буйволы широкоплечи, ей,
Такую тушу поднимать,
Нужны уже меха кузнечные.
Идут по улице громкоголосые,
В себе уверены, мы вместе – сила,
Их, сбитые, с коротким волосом,
Поднять готовы стог на вилы.
Их, в духе твёрдые, в труде упорные,
Грудь, живо выпятив, вперёд..,
А впереди судьба задорная,
Лихое в стороны метёт.
23.08.94 п.

В благих деяниях чистый дух
влечёт красою живу
Мы можем тело энергией питать,
Есть углеводы, мясо и жиры,
Им булка вкусная под стать,
Но это всё, конечно, до поры.
Пока не кончится запас ингредиентов,
А если вдруг ударит душу стресс,
Нужны уже другие элементы,
Не те, что увеличивают вес.
То микроэлементы, витамины,
Что вместе с углеводами едят,
Что придают иммунитету силу,
И тело бодро чувствует себя.
Ведь есть семь уровней движения потоков,
И каждый может на равновесие влиять,
В многообразии кислот, ферментов, соков
С красою в духе можно жизнью управлять.
18.12.95 п.
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Вкушая СИНЬ-И-АЛЬ красу,
мы сердце к деяниям вдохновляем
Мой скромный завтрак созерцанием кончается,
И сердце начинает говорить,
Там в организме разное случается,
Учиться надо сущностное зрить.
Идёт в нём множество процессов,
И можно как-то им помочь,
Настроем радостным с улыбкой интереса
Мы свет благой привносим с ЁН в само.
Хоть эта ЯВЬ от глаз сторонних скрыта,
Ведь хорошо, что мы с САМ заодно,
А прежде чем собрать лукошко жита,
Посеять нужно Духа-ЁН зерно.
А там взрастить с желанием сердца ясным,
Найти средину явленную ту,
И будет жизнь, во истину, прекрасна,
Коль сердцем мы вкушаем красоту.
9.05.97

Наш хитрый в само управитель
порою ненасытен, как инстинкт
Желудок хочет ЯВЬ вкусить,
Когда за стол садится,
Его попробуй не пустить,
Тот сразу рассердится.
Ой, разносол, и сиротливо
Нудит, бурчит, -- побольше дай,
Иной возьмёт и рыбку к пиву,
И хлеба целый каравай.
А дальше больше, вы взгляните,
Огурчик с луком заскучал,
Не хочет хитрый управитель,
Чтоб кушать я быстрей кончал.
13.08.94
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Печень с загрязнением не справляется,
вот и аллергия появляется
Вот аллергия, и тут же сыпь на коже,
Как красноватая крапивница, смотри,
Чуть-чуть царапнул, на что рука похожа?
А всё это идёт по изнутри.
Врачи вам тут же, то – несовместимость,
Анализ сделан, известная реакция,
Пыльца иль пыли непереносимость,
Особенно весной, куда деваться нам.
Ведь дышим, ух, и кушать хочется,
А вслед тот аллерген и забирается,
Где вперемешку всё полощется,
Вопрос зачем? Привычка знаете…
Э, нет, всё до поры, пока
Мешают печени жить шлаки, ё-моё,
И снова зачесалась, что? Нога,
А кто же чистить будет, матушка, её?
28.04.97

Мешанина, сумасброд, голова чумная
Вы считаете, что отдыхаете
В теле глазом по три часа,
Есть проблемы – себя отвлекаете,
Погружаясь в свои чудеса.
В виртуальном ином пространстве,
Благо дома компьютер есть,
И невольно в негоцианстве,
Забываем про гордость и спесь.
И в игре, позабывшись на время,
Колобродим умом целый день,
Их, как чуждое вперилось в темя,
Вот и боль головная – мигрень.
25.12.96
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Здоровье сам определяет,
и звучание тонали в самом
Разговор в больнице
Анамнез нужен докторам,
А нам цифири оно – скука,
Вот сдал анализы вчера,
Сидишь на стуле, дело туго.
Так сделай клизму, вот те раз,
Уже напичкали таблетками,
Штук, этак, пять принял с утра,
Не хило с этими соседками.
А всё нехватка то и дело,
И тут же дома язва ноет,
Ну, что за жизнь? Сама вскипела,
Вот и задела за живое.
Потом давление подскочило,
Ох, рассердился я вчера,
Да, вот ведь стресс какая сила,
А что же лечат доктора?

17.08.97

Чистый организм с душой живою,
не жилец микроб, не та среда
Болезнь ограничения боится,
Микробы принимают то всерьёз,
Я от чего-то начинаю злиться,
Потом мурашки, и бегает мороз.
И, как свинцом тяжёлым налитая,
В тумане колобродит голова,
Ах, разгулялась по телу страсть шальная,
И хочется прилечь.., там где-то есть у нас
Лекарство или горькая микстура,
Но если чистая душа и само в ней,
Назавтра встал и сделал физкультуру,
И, как огурчик, свежий, дух во мне.
23.08.94 п.
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Дух высокий управляет
силою иммунитета.
В.В.М.
Нимбом славы небожителя,
Воссиявший в красоте,
Разум чистый победителя
Созидает СИНЬ-И свет.
Против дьявола рогатого.
Против рьяного врага,
Против беса волосатого,
Против хама в сапогах.
Лимфоциты, лейкоциты
Рядом с фагами живут,
В лимфе таинство сокрытое
Вдоль границы стерегут.
Если вдруг микроб проникнет,
Вот тебе интерлейкин,
Каждый воин в организме
Товсь с оружием своим.
Пусть попробуют сразиться,
Как Никола сам с копьём,
Дух высокий будет биться
С чуждым миру вороньём.
18.05.01

В унынии долгом прозябая, ЁН-дух настрой
живой теряет, а с ним – иммунитет
Кто мнит себя больным,
В начале оробеет,
А как недуг появится,
Не вдруг, и стал уныл.
Не потому, что нравится,
Но если тонус низкий,
Иммунитет ослаб,
И сам чуть что того,
И стал больным.
7.07.01
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Душе лучше в светлой горнице,
чем в темнице жить
Унылое прозябание,
-- Ах, сладко, -- не поздно ли встали?
Проспали то утро раннее,
Где мысли-синички летали.
Вы их оставили в клетке,
А сам-то еле живой,
С улыбкой чистою где-то
Гуляет дух молодой.
И не было им водицы,
И смотрит нахмуренный ёжик,
Душа-то будто в темнице
И кофе, вряд ли, поможет.
10.01.97
Ах, информация сведёт меня с ума,
Чуть перегрузка, да, и в яму,
Ведёт меня нелегкая сама,
Сбивая био-физио-программы.
В них те же файлы, кнопки, операции,
Что запускают действенный режим,
В интеле крутятся такие итерации,
Чуть что, гормонами стреляют, ну держись.
Ура, сигнал – идея на дисплее,
И виртуальная построена пси-вязь,
Я, кажется, компьютером болею,
Установилась между нами связь.
Любовь – игра, душой ловлю мгновения,
Необходимо выбрать вариант,
Меня предупреждали – без мышления,
Ты с ним не справишься, и нервы зашалят.
Есть искус странный, что будто сердце гложет,
Перенапрягся, давление и сбой,
О, Господи, да, кто же нам поможет?
Как автоматы, стали мы с тобой.
27.11.96
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Суть жизни понимаешь на краю,
когда включаются резервы
Всему есть свой предел, свои границы,
И духа-ЁН краса и высота,
И хочется, как ветер, устремиться,
К вершине, где живёт моя мечта.
И собирают альпинисты амуницию,
И лидер отрабатывает шаг,
Чтобы, отбросив в сторону амбицию,
При случае шагнуть через овраг.
И по тропинкам жизни смело в горы,
Идём, петляя, через перевалы,
Уходят прочь сомнения и споры,
Жизнь, словно, начинается с начала.
Нам надо, напряжение, и в миг
Ух, вздыбились от ярой страсти нервы,
Я на краю всю суть свою постиг,
Когда кончаются и сила, и резервы.
Дух должен сконцентрироваться весь,
И, устремившись к явленным мирам,
ЯЛЬ воспылал всем сердцем в существе,
Достигнув мудрости, что в юности желал.
12.03.97
Божественное чудо,
Иной раз, о, в мгновение
Идёт сигнал оттуда,
Как ЁМ-благоволение.
Ужели, это – правда,
Я то не сознавал,
Всем сердцем, чуя радость,
Возвысившись в ментал.
И словом обратился…
Божественная СЕНЬ,
И вскоре исцелился,
Недуг прошёл, как тень.
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19.03.07

Альяни
Есть устремление в красе СИМ в поднебесье,
И, как огурчик, свежий, дух во мне.
ЯЛЬ воспылал всем сердцем в существе,
Достигнув мудрости, что в юности стремился.
Как слаженный оркестр, звучит волна живая
Укладом добрым, что тональ живит внутри.
Входит радость в НЫ благая,
С полной чашей краше жизнь.
Мгновение полёта в Вечность,
Сам обновлённый, чудеса.
СИМ в Е-ЯЛЬ воссиянной славе
Возрождаются в радости клеточки.
В многообразии кислот, ферментов, соков
С красою в духе можно жизнью управлять.
И будет жизнь, во истину, прекрасна,
Коль сердцем мы вкушаем красоту.
Если стресс мозги закрутит,
Будет вам на чай.
Дух высокий будет биться
С чуждым миру вороньём.
Рогом чуждое вперилось в темя,
Вот и боль головная – мигрень.
Клеткам не было водицы,
И душа их, как в темнице
Томно прозябает.
Истый дух мобилизуют витамины,
Пора глубины в само прочищать.
Когда кончаются и сила, и резервы,
Он на краю всю суть свою постиг.
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16. С Т Р А Щ Е Н И Е

Не Отца, но власти закона
должны дети бояться в НЁМ
Надавим на ребёнка посильнее,
Могучим голосом – авторитетом,
Ударим моралью побольнее
И пригвоздим к стене вопросом и ответом..
И пусть почувствует свою вину,
И власть отца, и явленную силу.
И вот дух в рог уже согнут,
Куда тебя нелёгкая носила?
Какое мнение? Ты палку перегнул,
В глазах испуганных тревожная тоска,
-- Ну, ладно, будет, что губы-то надул?
И гладит сына тёплая рука.
10.11.94

Душа в стращении сникает,
а сам готовит духа щит
Томление и понурое молчание,
Дрожание губ, судьбы неодолимость,
И там в глуби уже полу-кричание,
И сила страстная куда-то тянет мимо.
Что делать в этом сонмище жестоком,
Когда ты, будто, малая частица,
Летишь, как пыль, в потоке злобы Рока,
Не зная, сколько будет это длиться?
Такое тяжкое, почти навзрыд, стенание,
Пал каплями холодный пот на спину..,
-- За что нам вышли такие испытания?
Чтоб дух высокий вырос из детины.
12.12.98
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В бездушности суровой не житьё
Рык самости их яростный, спесивый,
-- Кто здесь хозяин? – и зверем зарычал,
-- Ах, боже мой, опять не угодила,
-- Ну, погодите же, -- как рубанул с плеча.
Молчит жена, притихли домочадцы,
Кто станет спорить с сердцем ретивым?
Кто будет за слова свои ручаться,
Когда хозяин становится вдруг злым?
Так надо, дух проявлен властно,
Иначе что же – бунт на корабле?
Он сразу указал всем место ясно,
-- У нас в рядах порядок, как в Кремле.
Но, меру перейдя в своей гордыне,
Поставив силу во главу угла,
В порыве путая кумирню и святыню,
Волна стращения пену понесла.
Ждать толику любви теперь напрасно,
В бездушности рассудок само слеп,
Какой приказ без радости согласной?
Какое счастье без мира на Земле?
19.03.04

Страх потерять опору на Земле,
в печали тяжкой душу угнетает
Упал отрезанный ломоть,
Нет у ребёнка матери,
И след, оставленный в самом,
Как складки их на скатерти.
Она ушла на время, а..,
Сам тихо плачет, странно,
И ум поставлен на попа,
В душе зияет рана.
И перевёрнут мир вокруг,
И чувств канал троится,
Он чувствует: потерян друг,
И жуть под утро снится.
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18.08.06

Нету близкого друга рядом,
и тонет душа в печали
Мачеха не потому плоха, что злая,
А, чай, ему – душа чужая,
Как ей в страданиях быть?
В стынь одинокую плыть.
И ничего уже больше не надо,
И некого больше любить?
Нету близкого сердца рядом,
Некому душу открыть.
18.08.06

Страхолюдие гложет сердце ночами,
угнетая душу во сне
Кричит ребёнок одичало:
«О, мама, мама!» -- мамы нет,
В тревоге сердце застучало,
Мгла серая и страха бред.
Один он в этом мире бренном
Посажен в замкнутую клеть,
И ЯВИ нет проникновенной
Что даст душе незримый свет.
И, неприкаянный, сам маюсь,
-- Ой, что-то движется к двери,
Холодный пот, и просыпаюсь,
Костлявый движется старик.
Откуда то? И сам не знаю,
Их, страхолюдие во мгле
О времени лихом напоминает…
И полнолуние в окне.
.
.
.
.
.
.
О, неужели тот – Иуда,
О, ужас, я похолодел,
А чем мы кормим наш желудок?
Он с пищей страх цыплёнка съел.
25.11.03
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Олимпийский дух в самом
сердцу не подмога
Ревёт белугой бес в ребёнке,
Взывает: «мама, помоги!»,
С надрывом плачет он в сторонке,
Внимания требует – беги.
А та стоит пред зеркалами,
Наводит глянец – красота ,
Как танк в броне, и дух из стали,
Сама собою занята.
Для деловой, к чему витийство?
И пусть трясётся мир окрест,
Так со спокойствием олимпийским
Родится маленький балбес.
8.07.03

Душа ребёнка без импульсов извне
в темнице прозябает
Ребёнок в школе боится отвечать,
И замкнут временами, сам не свой,
То в уголке предпочитает помолчать,
Закомплексован иль что-то с головой.
Так тяжелы общения уроки,
Сам чувствует, что будто не живой,
Смешки, несправедливые упрёки,
И дули, и насмешки за спиной.
Издёрганный, полдня страдания,
Устал искать в душе уют,
Униженный, затих в желаниях,
И тени их в душе снуют.
10.11.94 п.
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В минуту трудную, когда я сам не свой,
ласка и слово заветное дарит душе покой
Ребёнок сегодня поздно пришёл,
А мама у двери встречает,
Что-то случилось? Нехорошо,
Взгляд смущённый в печали.
Смотрит в глаза и словно читает,
Правду понять пытается,
Или мальчик что-то скрывает,
Или сказать стесняется.
Что ж подождём, грусть немного уляжется,
С ласкою сердце объяла,
Чистая нежность с улыбкою ясною,
Дарит покой величавый.
10.03.94 п.

Романтической натуре временами
не хватает света и небес
Несобранность
Ну, хочется нам плыть, их, по течению,
Гуляют мысли сами по себе,
Воображая в ЁН-НО приключение,
С улыбкой глянет синева небес.
И зайчик солнечный, и ветра дуновение,
Легко душе, живая рябь на глади,
И галсами скользит мысль с разумением,
И запятая лишняя в тетради.
Фантазия, и словно парус белый,
Нас увлекает в голубую даль,
-- А сколько времени? Задание не сделал,
А за окошком плещется вода.
8.12.96
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Страшит фигура, коль в душе
стращение засело
Крутится мультик весёлый в картинках,
Весь во внимании я – поспешай,
Интерес заиграл золотинкой,
Но ещё не созрела душа.
Ах, удивительный мир приключений,
Сердцем стремятся дети познать,
Вот изменился ракурс в мгновение,
Страшный слабого хочет догнать.
«Я» боится, что будет!? И странно,
Сам он чувствует это в себе,
Ай, взыграл круторог безымянный,
И ужастики в голове.
2.11.03

Не чувствует жизни в себе
замкнутый в само малый
Хмарь серая, и хочется поспать,
И душу тянет пустая суета,
К друзьям пойти или к себе позвать,
А всё равно, ведь жизнь совсем не та.
Что представляют артисты на экране,
Вот крутят мультики, ха-ха, и не смешно,
Рекламу выключим, на улицу не манит,
Дождь моросит, к урокам не готов.
Включаем музыку, энергию живую
В себе почувствуем на время, хоть не миг,
Душа встряхнётся, и снова оживу я,
А за спиною страха тёмный лик.
10.11.94 п.
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В душе инфантильной нет мысли живой
и ум отстаёт в развитии
Детский мир весь теперь в телевизоре,
Их, родители не досмотрели,
В этой жизни дети, как зрители,
Не причастны к душе и к интеле.
В результате растёт куражливый,
Круглолицый остряк-инфантил,
Временами крутой, взбудораженный,
Неприкаянный, сбитый с пути.
И на то есть свои причины,
Отстаёт ум в развитии, гляди,
На диване мягком, детина,
Как балбес непутёвый, сидит.
27.08.04

Угаром радостным вскипает
в самом энергия страстей
О, буйства звонкого стихия,
Эмоций брызги и потешки,
Прикол и шуточки лихие,
Гормонов буря, и насмешки.
-- Дурак, -- ты сам, -- а ну, скажи,
И покатилась перебранка,
Кулак под нос, и виражи
Вокруг столов игра-обманка.
Страсть силу в радости куёт,
А азарт берёт, в пылу угара,
Душа болит сильнее от
Несправедливого удара.
30.10.94
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В дуальности души и само –
вся суть земного бытия
Иным нет дела до собственной природы,
В них само, словно солод, колобродит,
И страсть поёт во славу эго оды,
Одетая и броско и по моде.
-- Я должен выглядеть, как личность, -- неужели,
А что ж тогда заносчив и спесив?
Как шоумен широкоплеч, и в теле,
Чтобы кумира в себе изобразить.
Вот-вот она культура и ростки,
Сверхчеловеком хочется тем быть,
И пенятся желаний пузырьки,
Чтоб миру в удали пыл гордости явить.
3.11.96 п.

Большой телом, мал умом,
духом не созревший
Приказом не добьёшься уважения,
А пыл угрозы может зверя разбудить,
Или закрыть тайник расположения
И недоверие явное явить.
Тот будет слушать, изредка кивая,
И, глядя исподлобья, как мальчишка,
Но в голове гуляет мысль другая,
А если я.., ну, это уже слишком.
Отказ, и тут уже невольно страсть вскипела,
И окрик громкий, и в сторону смешок,
Душа, видать, сознанием не созрела,
А в голове февральский ветерок.
6.10.94 п.
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Унижая дух в самом, душу тот порочит
Растёт в ребёнке пыл сопротивления
Упрямством ненависти дикой,
Удар, и в само страсти рвение
Звериным пышет в само рыком.
Нет, сжался в маленький комочек,
Их, продолжает изголяться,
Судьба недоброе пророчит,
Ум тормозит, нет сил собраться…
А что ж родитель добивается
Своей угрозою шальной?
Когда душа с пути сбивается,
То заливает грусть вином.
10.11.94 п.

Места в жизни не находит окаянный и шальной
В семье враждебность не проходит даром,
Она откликнется им в старости упрёком
И равнодушным со спины ударом,
Но то сейчас не видит око.
Их, душу грусть-печаль снедает,
Собачий холод, не скажи,
И зуб на зуб не попадает,
От стресса, само-ЁН, дрожит.
И, как кусок заплесневелый,
Потерян к роду интерес.
Обидчивый, как угорелый,
По жизни носится балбес.
10.11.94 п.
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Не зрит сама, с немым укором
боль затаилась глубоко
А пика острая укора,
Пронзила душу, в сердце боль,
Закаркал где-то чёрный ворон,
И мутит разум алкоголь.
Она права качает лихо,
-- Где деньги? – Сирый дух завял,
Лукавый глянул хитрым лисом
И сразу требованиям внял.
-- Хозяин, тоже мне, -- застыл он,
Присел в раздумьях сам не свой,
Да будешь ты чесать затылок,
Когда мужик уйдёт к другой.
12.08.2000 п.

Глубокое их в само отчуждение
бездушием становится холодным
Уставшее него прикрыло глаза,
Расслаблены мышцы и тело,
Без мысли причуда, застывшая в сам,
Эмоцией стала дебелой.
И кружат на кухне привычные дни,
Ведь были ж недавно мы дружны,
В холодном рассудке туманные дни
В душе и тоскливо, и пусто.
И чуждое что-то роится в мозгах,
Вина колет душу до боли,
Их, в туне смеётся шальной вертопрах,
И тут уж не до любови.
Работа до пота,
Весь день суета,
Нет, всё надоело,
Кажись, я устал,
То иго нахмурило брови.
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29.08.97

Эго тщеславное значимым «я»
в само гордыню питает
Меня подруга перестала замечать,
В народе гордостью она зовётся,
Яволь, и вправду не знаю, как встречать,
А скажешь правду, не вдруг и разревётся.
Начнёт склонять и вспоминать,
Что было, есть, а то и будет,
И тут уже не видит страсть,
Кто ей мозги в пылу закрутит.
Но осторожно раз за разом,
Я будто слышу в ЁН приказ:
Чтоб дух крепить, ты сам обязан
Смирять гордыню всякий раз.
2.08.94 п.

Иные лишь к старости начинают
замечать пустоту души своей.
В.В.М.
Большой ребёнок любит обхождение,
Вниманием к себе не обделён,
Он уважаем и логичен в самомнении,
И жизнь воспринимает словно сон.
Как сибарит, богемы сын бывалый,
Любитель вин и дружеских бесед,
Вкушая сёмгу, собой довольный малый,
Как франт московский с иголочки одет.
А всё должно быть в нашем мире ладно,
Что напрягаться, в свободе кайф лови,
Хоть вдохновляться мы, порой, согласны,
Но не везёт нам в деле и в любви.
-- Ах, бедненький, -- погладим по головке,
Выходит, взгляды наши разошлись с судьбой,
Глянь, горделивый барчук стоит в сторонке,
С душой пустою шагает дед седой.
15.11.06
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Коль жизнь не идёт на лад,
вкушать «я» до пуза рад
Слепа привычка, набить себе живот
Так, чтоб отпал он, и до отвала,
Безумно вкусно, как блинчики жуёт,
Оближешь пальчики, мешая, что попало.
Ах, аппетит, не понимает разум,
Что в каше той случается и сбой,
Объелся, да, заметил «я» не сразу,
И, хоть откатывай, отрыжка, что с тобой?
Вот удовольствие, покой и наслаждение,
Лениво думки кружат в тишине,
Что дети нам? Отпал в одно мгновение,
Вся жизнь, как будто, в ленивом, сытом сне.
2.12.95

Со светом чистых, ясных глаз
смирение плод даёт подчас
Со злом очень трудно бороться,
Коль злыдень сильнее нас,
А если всё же придётся,
Откроем очи мы враз.
Чтобы узрить их зело,
Страстное само пустынное,
Него в помыслах серых,
Эго и душу постылую.
Лучиком ясным сознания
Темень в самом просветить,
Радостью благо желания
Духа зерно зародить.
16.08.06
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Стихия в страсти ужасной
красивую удаль таит
Стихию трудно укрощать,
Коль сила вышла на свободу,
И бесполезно увещать,
Лихое входит страстью в моду.
Вот ухищрения на диво:
Старается слегка прилечь,
В душе-ЁН прячется лениво,
Стараясь жертву подстеречь.
Вся в ожидании притаилась,
Стоит, фигурою стройна,
В миг наваждения раскрылась,
Дугою выгнута спина.
Вот зверь, не сразу нападает,
Их, угрожающе ревёт,
И резко когти выпускает,
Не жди, тут скоро пасть пойдёт.
Такая хитрая повадка.
Чтобы защиту упредить,
Большой рывок, удар и схватка,
Победа чья не нам судить.
На хищницу смотреть занятно
Со стороны или вдали,
Вблизи – гроза, не так приятна,
Хоть удаль тешится внутри.
Стою и думаю в печали,
Кто перед нею устоит?
Дух заблуждения не чает,
Когда со страстью мир разит.
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Альяни
Суровые даны нам испытания,
Чтоб дух высокий вырос в человеке.
Коль сам противника в бараний рог согнёт,
Являет власть торжественную силу.
В порыве, путая кумирню и святыню,
Волна стращения пену понесла.
Душа встряхнётся, и снова оживу я,
А за спиною страха тёмный лик.
Когда уходит близкий друг,
То жуть под утро снится.
Нету близкого сердца рядом,
Некому душу открыть.
В тревоге сердце застучало,
Мгла серая, сивушный страха бред.
Так со спокойствием олимпийским
Родится маленький балбес.
И нищий дух затих в желаниях,
И тени их в душе снуют.
Ай, взыграл круторог безымянный,
И снится тихий ужас по ночам.
Сам издёрганный, взбудораженный,
Неприкаянный, сбитый с пути.
Обидчивый, как угорелый,
По жизни носится балбес.
Приказом не добьёшься уважения,
В пылу угрозы можно зверя разбудить.
Судьба недоброе пророчит,
Ум тормозит, слабеет память.
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Когда душа с пути сбивается,
То заливает грусть вином.
И пенятся желаний пузырьки,
Чтоб миру в удали пыл гордости явить.
В холодном рассудке туманные дни
В душе и тоскливо, и пусто.
Как сибарит, богемы сын бывалый,
Любитель вин изысканных и дружеских бесед,
Да скучно жить на этом свете,
Коль взгляды наши разошлись с судьбой.
Да будешь ты чесать затылок,
Когда мужик уйдёт к другой.
Что дети нам? Отпал в одно мгновение,
Вся жизнь, как будто, в ленивом, сытом сне.
Лучиком ясным сознания
Темень в самом просветить,
Радостью благо желания
Духа зерно зародить.
Стихию трудно укрощать,
Коль сила вышла на свободу.
Страсть силу в радости куёт,
И азарт берёт, в пылу угара.
Чтоб дух крепить, ты сам обязан
Смирять гордыню всякий раз
По сути-ЁН сравнением.
Дух заблуждения не чает,
Когда со страстью мир разит.
Чистая нежность с улыбкою ясною,
Дарит душе покой.
Как образы ЁН-ярких представлений,
Гуляют мысли сами по себе
И ищут пристанище в духе.
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17. П Р О Б У Ж Д Е Н И Е Д У Х А

Куда стремится чистый дух,
туда и мысль идёт
Мир детства – мир мечты,
Как ЯВЬ благоволения,
И в бликах красоты
Вся жизнь – одно мгновение.
И радости игра,
Фантазий упоение,
Душа парит в мирах
С улыбкой изумления.
Поднявшись в небеса,
В полёте вдохновения
Я выше духом стал,
Узнав своё стремление.
19.11.05

Новые люди, новые лица,
новой зари восход
Весь небосвод возликовал
Зарёю на закате,
Одело Солнышко на бал
Оранжевое платье.
Сегодня вечер выпускной,
И даль вокруг ясна,
В лазури синью голубой
Цветёт в душе весна.
И птицы весело поют,
О, сколько юных лиц,
С надеждой радостной в строю,
Вступает смена в жизнь.
16.06.02
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В сей час торжественный поющая душа
красу являет с чувством вдохновения
Желанный час для вас настал
В торжественный момент цветения
Бутон на выходе, являя миру сан,
Сам озарён, душа в отдохновении.
ЁНЬ-светень представляет небесам
Красу с улыбкой умиления.
И лучиком его ласкает Солнце,
И, нежные расправив лепестки,
Как фимиам тончайший в чистых блёстках
Плывут вуалью восточные духи.
Струится дымкой СИНЬ-И-АЛЬ, как прелесть ЮНЬ-И,
Весь цимус вкуса, что накоплен в НЁМ.
О, как прекрасно мирры обаяние,
Я ароматом дивным упоён,
И хочет ЯЛЬ привлечь к себе внимание
Поэта, пчёлку и даму в голубом.
16.09.02

Символические знаки – мудрости исток
Бывают дни, когда вдруг понимаешь,
Хвалиться незачем обновами,
И, сердцем нежным, красу ЕГО, внимая,
Увидишь вербочку и веточку кедровую.
Как знак признания символы прими,
Наш кедр – могучий леса стражник,
Он стережёт покой вокруг все дни,
А вербочка для тех, кто жаждет
В тени укрыться от обид,
Дух явит удаль в НЫ на лицах,
А красота ОЛЬ38 удивит
ЕГО живительной водицей.
1.03.97
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Сознавая жизнь ЕГО в себе,
мы стремлением дух-ЁН наполняем
Луч входит в мир-ЁН нитями незримыми,
Во мне энергия, как лотос-ЯЛЬ вращается,
И разливается ЕНЬ-ручейками длинными,
Мы к тайне организма приобщаемся.
Идёт обмен, и постепенно очищаются,
Сосуды, мышцы, органы и ткани,
И тонус жизни постепенно повышается,
И пробуждает чистое желание.
Благое ЯВЬ-Ю просветляет в НЫ сознание,
Струит поток живительной водицы,
И в каждой клеточке живинкой с воссиянием,
С душою хочет дух омолодиться.
17.04.96

Включая сознание в систему,
мы импульсы само даём
Иной раз, сидя в позе йога,
С ОН расслабляюсь я степенно,
Мы дышим тихо неглубоко,
И входим мысленно в систему.
Где механизмы само регуляции,
Включают в нас ЁН-центры, и внимание
Я погружён, как в медитации,
В ЕГО текучее сознание.
В воображении динамичность,
Дух устремлён на сферы, в выси,
Информо-ЭМ44-о-энергичность
Даёт для мысли импульс свыше.
25.05.96 п.
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Не извне, но изнутри чистятся каналы
Входит в сознание руководящая
Поле-энергия, светень-знамение,
НАВЬ-Ю рождённая, животворящая
Воля разумная для обновления.
Боже, источень-свет созидания,
В НЫ по централям, и в устремлении
Входит единое ЁМ-мирозданное
В столб позвоночный для кроветворения.
Чувствуем теплую ЯВЬ поднебесную,
В ЯЛЬ посылаем с любовью сигнал,
Энергетичное в СИНЬ-И-АЛЬ нежное,
Чистит дух-ЁН магистральный канал.

Потоки благодати чистят органы,
и душу-ЁН во мне
Кипучее, объёмное, живучее,
Энерго-дар ЕГО во мне горит,
ЕНЬ-нежно-мелодичное певучее,
Как колокольчик ласковый внутри.
Сознание моё светлое и чистое,
Проснулся в сердце светень нежный, аленький,
И струи света с СИНЬ-Ю серебристою,
АЛЬ-благодать в душе-ЕНЬ миррой явлена.
Несёт благоухание,
И, словно, песнопение
Спокойное дыхание
В душе отдохновение.
Идёт волна живая
И чистит ЁН-канал,
И в духе СЕНЬ благая,
Мой орган воссиял
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Дух пречистый-ЁН присутствует
в радости благой
Благо – это чаши наполнение,
Светлое ЕНЬ входит в существо,
И даёт нам вечное стремление
К таинствам возвышенным ЕГО.
Праздничное славное веселье,
Разносол и добрая семья,
ЯВЬ-ЁН в сердце, шуток ожерелье,
И душа СИМ в радости моя.
Есть в улыбке свет очарования,
Хороши подарки и цветы,
СИНЬ-И благоённое сияние
В чистом обаянии красоты.
Блеск очей и слава мирозданная,
Мы в отдохновении поём,
Как прекрасна нежность воздыханная,
ЮНЬ-И в серебристо голубом.
15.01.02
О безбрежный океан печали
Погружаясь в глубину времён,
Мы святое в духе замечаем
В таинстве своём.
В.В.М.
Когда я взгляд устремляю
Со духом своим в небеса,
ЯЛЬ образ в НЫ ясный являет
И зрит ЕНЬ моя душа.
В былое очи откроем,
Сканирует мир АЛЬ-УМ-ОН,
Сияние в НЁМ голубое
И ЯВЬ ушедших времён.
И вот, словно Божьими искрами,
НАВЬ светится изнутри,
И образ смирения чистого
Святое в сердце хранит.
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10.04.07

Живинка во взгляде и прелесть
имеют корни в душе
СИМ волною разливанной
Ласка в сердце поплыла,
Импульс в радости – осанна,
Знать любви пора пришла.
Привлекательной, красивой,
Ой, как хочется ей стать,
Чтоб цвела в улыбке милой
И краса, и благодать.
Чтобы дух Е-ЯЛЬ высокий
В благовейном чувству внял,
И струились жизни соки,
Огонёк в душе сиял.
2.05.07

С красой в душе горит желание
любимой и счастливой быть
Вот идёт красавица стройная,
Ей, соловушкой хочется петь,
Улыбается душенька вольная,
Хочет ласточкой ввысь полететь.
Посмотреть бы на дальние страны..,
Ах, в глазах живой огонёк,
Загорелась мечтой воссиянной,
Найти сердцу свой уголок.
Где и друг бы любимый был рядом,
Где и чаша желаний полна,
Счастье – это красы-ЯЛЬ услада,
И пьянит душу лаской весна.
2.05.07
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Женское сердце явно провидит
путь и дали времён
В стремлении к счастью сердце ищет друга,
И мудрость в нём заключена,
Душе она надёжная подруга,
И, словно, свет в былые времена.
Очаг семейный сохраняя,
Обворожительно мила,
Красою чувства дух пленяя,
В священный Храм ЕГО ввела.
Желания чаша наполняется,
Единое в ней «я» и ты,
Мужчины ум всю жизнь познать старается,
СИМ женской дальновидности черты.
12.12.97

Как крест неси свою судьбу,
а с ней и – звание Человека
Я должен вам в сей час сказать
Простое слово наставления,
Смотря желанию в глаза,
Не забывайте про умение.
Бывает, мир пристрастий полон,
И сам, воинственно трубит,
Как в море он приносит штормы
На камни выбросить грозит.
В невзгоды мудрое спокойствие
Взгляд в будущее устремит,
С сознанием делать дело должное,
Что дух высокий нам велит.
Идёт по курсу СИМ в призвании
Судьбы корабль век от века..,
Как символ блага-ЁН в деяниях
Несите звание Человека.
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23.05.97

Гений пишет и смеётся
От души с самим собой.
В.В.М.
Стимул связан с доминантой,
Красотою-АЛЬ пленяя,
Чувства чистые с талантом
И сердца объединяет.
Как тут быть? Как удержаться?
Накопил, пора писать,
В мыслях само выражаться
Хочет в радости душа.
Я бы мог сказать толково
Ах, раздаться вглубь и вширь,
Вот сравнение готово,
Ино давит на пузырь.
Образ славный, нету мочи,
Выразить не удаётся,
И порой до самой ночи
Струйка мысли нитью вьётся,
Нет, не то, не то, не то, и выбросил в корзину.
Не приходит в душу благое,
Ни Аллах, ни Ра, ни Христос,
Если ЯВЬ-ЁН не входит в живое,
Если духом «я» не дорос.
В.В.М.
Уж сколько раз я убеждаюсь,
В раз никого не научить,
Хоть сдвинуть их чуть-чуть стараюсь,
Но, нет, сознание молчит.
Как ум наполнить хлебом знаний
И мудрость, положив в карман,
Одеться в рубище исканий,
Найти в душе своей изъян?
Прозреть, а вот исток живительный,
Теперь надеждой мы полны,
В красе ЯЛЬ с Истиной целительной
Испить благое СИНЬ-Ё в НЫ.
2.09.94
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Стареем, друг, и не без основания
В день рождества на празднике Христовом
Иные строят на песке своих желаний
Сознания Дом СИМ в сердце с добрым словом.
Таков обычай: стол накрыт, вино..,
Красуются закуски с разносолами,
Пей, ешь и веселись с хозяйкой за одно,
Подняли тост за здравие, – готовы все,
С улыбкой, ожидая, что вот-вот
К нам кто-нибудь войдёт и скажет: «обратись,
Есть дух высокий в таинстве моём,
Давай почувствуем в душе благую жизнь…»
Но кто ЁН знает? В момент иной невесть
Душа раскроется и чуда вдруг захочет,
И ей идёт навстречу анти благовест –
Известный заводила-анекдотчик.
И шапкой станет интерес под пиво,
Мерзавчик опрокинем, согрешим,
Да, старикам вокруг уже ничто не диво,
Хоть им всего лишь двадцать с небольшим.
7.01.96

Сжечь эмоции в пламени слёз,
Горьковато и непоэтично,
И похоже на детскую шалость.
Вы меня не ругайте всерьёз,
Если стресс, всё сгорает отлично,
Чтоб энергия в мышцы вливалась
Но, однако, душе беда,
Столько лишних гормонов в теле,
Что сбивает программы и ритмы.
У поэта ведь тоже всегда,
Если вкрался гость чуждый в интеле,
Вместо мыслей в рифмах,
Вода.
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Сердца в кругу объединяет
СИНЬ романтический настрой
Мы стали реже собираться,
Ведь жизнь у каждого своя,
А ведь когда-то было братство,
И в нём духовности струя.
Года идут, а, что осталось?
Воспоминаний светлый дым,
Стремится образ к Идеалу,
И свет являет молодым.
И временами, словно странники,
Мы сердцем чувствуем с тобой,
Как образ явленной романтики
Струится дух ЕГО благой.

Как радость благая – СИНЬ-Ё в душе –
предтеча небесной обители
Уходят года, сужается круг,
Доходишь сознанием до точки,
И нет уже рядом красивых подруг,
В работе проходят денёчки.
Болеет близкий, далече друзья,
Иные заняты очень,
И вот остаётся одно – семья,
И чистой любви источень.
Родная природа и Матерь Земля,
Что в бытность душу украсит,
Небесной красой улыбнётся МАЙ-ЯЛЬ,
И СИНЬ-Ё благое нам радость.
2008 г.
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Альяни
Мир детства – мир мечты,
И ЯВЬ благоволения.
В лазури синью голубой
Цветёт в душе весна.
ЁНЬ-светень представляет небесам
Красу с улыбкой умиления.
Как фимиам тончайший в чистых блёсках
Плывут вуалью восточные духи.
Я погружён, как в медитации,
В ЕГО текучее сознание.
Есть дух высокий в таинстве моём,
И чувствует душа благую жизнь,
Воспламеняя СИНЬ-И огонёк.
В духе чистом вечное стремление
К таинствам возвышенным ЕГО.
Красою чувства дух пленяя,
В священный Храм ЕГО ввела
С игривой лаской пленительная Муза.
С красою явленной любви
Дух явит удаль в НЫ на лицах,
А прелесть ОЛЬ-И44 удивит
ЕГО живительной водицей.
В красе ЯЛЬ с Истиной целительной
Испить благое СИНЬ-Ё в НЫ.
И струи света с СИНЬ-Ю серебристою,
АЛЬ-благодать, и чаша наполняется.
Идёт волна живая
И чистит ЁН-канал.
СИНЬ-И благоённое сияние
В чистом обаянии красоты
Прелестью становится душевной.
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С надеждой радостной на лицах
Вступает смена в жизнь.
Как прекрасна нежность воздыханная,
ЮНЬ-И в серебристо голубом.
Расцвела в улыбке милой
И краса, и благодать.
И струятся жизни соки
С огоньком в душе благой.
Благое ЯВЬ-Ю просветляет в НЫ сознание,
Струит поток живительной водицы,
И в каждой клеточке живинкой с воссиянием,
С душою хочет дух омолодиться.
Энергетичное в СИНЬ-И-АЛЬ нежное,
Чистит дух-ЁН магистральный канал.
Улыбается душенька вольная,
Хочет ласточкой ввысь полететь.
Счастье – в душе ЯЛЬ услада,
Что лаской блаженной полна.
В стремлении к счастью сердце ищет друга,
И мудрость в нём заключена.
АЛЬ-УМ, наполнив хлебом знаний,
Я мудрость положил в карман.
Стимул связан с доминантой,
Красотою-АЛЬ пленяя,
Чувства чистые с талантом
И сердца объединяет.
Как символ блага-ЁН в деяниях
Несите звание Человека.
Сжечь эмоции в пламени слёз,
Боли крик самой с причитанием.
И образ смирения чистого
Святое в сердце хранит.
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18. З Д Р А В Н И Ц Ы
18.1. С В А Д Е Б Н Ы Е
Как символ явленной любви есть в человеке ОЛЬ,
Что сердце нежною улыбкою пленяет,
И входи в НЫ прекрасная из воль,
Что на Земле весь Мир объединяет.
Круг близкий в центре с этой парой
И вас, и вас с любимыми связал
Душою чистой с воссиянием алым,
И смотрит время нам в лучистые глаза.
Мы собрались здесь на обряд венчания,
Родные, близкие единою семьёй,
Чтобы лицезреть под сенью обаяния
В красе ЕГО и ЯВЬ, и Дух Святой.
И хорошо, коль есть уклад простой,
Пусть крепятся вниманием добрым узы,
Пусть молодые до свадьбы золотой,
Живут с любовью, счастливо и дружно.

Когда в округе праздник
И Солнце поутру,
С улыбкой ЯВИ радость
Вам явит милый друг.
И все сидят довольны,
Глянь, стол какой большой,
Здесь собрались все вольной
Единою семьёй.
Глаголет мир с весельем
Считай со все страны,
На свадьбе представление
Все силы РОДЫ в НЫ.
11.07.06
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18.2. Н О В Ы Й Г О Д
Бокал шампанского искрится,
Душа желанием поёт,
И с чистой радостью на лицах
Мы вновь встречаем Новый Год.
Как хорошо, единым кругом
Сидеть за праздничным столом
И пожелать любви супругам
И единения с Творцом.
Пусть в доме будет полной чаша,
А сердце – юным все года,
И пусть горит на ёлке нашей
Во всей красе ЕГО звезда.
31.12.06

Новый год над Землёй закружился
Серебристой снежинкой в красе,
Старый с радостью завершился,
Я надеюсь, успешно для всех.
Ах, сквозь лучшие наши желания
Чувства снежно плетут кружева,
Как ажурны стали мечтания,
И возвышенны духом слова.
Так поднимем бокалы все вместе
Пожелаем друг другу добра,
Будем радостны, с нами вместе
Будет Муза петь до утра.
Пожелаем блага семейного,
Сердце в блёстках живит мишура,
Заискрилась из детства затейного
Жизнь счастливая – сказка-игра.
29.12.94
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Возвышенно светлеют в ЯВИ лица,
До окончания осталось пять минут,
Шампанское желанием искрится,
И вот куранты, -- виват! И все встают…
Минуло время, секунды, чуть тревожно,
И, обратившись, заглянем чуть вперёд,
И с мыслью о Всевышнем САМ возможно
К нам с Новым Годом намерением идёт.
Друг, явим миру дух-ЁН устремлением,
Фейерверком вспыхнет сонм мечты живой,
Играет радостью хрусталь, и во - мгновение,
Коснётся сердца лучик золотой.
30.12.95

Разукрашены стёкла узором затейным,
Серебрятся снежинки, глянь ёлка стоит,
И за дружным столом, севши кругом семейным,
Собрались мы, и счастья огонёк в НЫ горит.
Да, немало событий нам игриво мигало,
Загорались СИМ чувства гирляндой огней,
И, как в детстве, порой, всех игра привлекала
В принцев, золушек и королей.
И душа раскрывалась, становилась светлее,
Размышления, идеи, как снежинки в окне,
Дух возвышен, и снова мечта розовеет,
И звездой золотой улыбается мне.
Вот на ёлке фигурки, шары разноцветные,
Устремились к вершине, и я восхищён,
Ведь у каждого в сердце идеи заветные,
Что блистают в открытиях серебристым дождём.
Наши чистые мысли – благозвучия сила,
Как подарки на праздник родным и друзьям,
Чтоб надежда, как звёздочка, миру светила,
В духе Рода растёт благонравьем семья.
23.12.95
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Зимний день календарик листает,
Открывает надежды страницу,
Как снежинки, года улетают,
Новый Год в наши двери стучится.
Близкий круг, и вот вдохновение,
Ах, как с блеском, хозяйка одета,
Ёлка славная на удивление
Серебрится вся белым светом.
И от деда Мороза чудного
Приготовлен сердечный припас,
К месту сказано доброе слово,
И подарки, дети, за вас
Поднимаем бокал с пожеланием,
Словно ЯВЬ-ЁН, искрится вино,
И на радость любимой, как МАЙ-Я,
Расцветает душа весной.
Будет мир в НЫ прекрасен, если
С голубым огоньком на лицах,
Словно ласка желанная в песне
В сердце ЯВЬ, как мечта, серебрится.
7.12.95

В Новый Год с надеждою лучшею,
Тост за здравие, да с улыбкою,
Телевизор включен по случаю,
Веселит всех друзей смешинками.
И смешарики, всё по-прежнему,
Годы – ёлка сияет красивая,
От дождя заискрились снежинки все,
Заиграли огней переливами.
Барин серый лежит на диване,
Замурлыкал и шёрсткою трётся,
Что его в этой жизни манит?
Ах, шампанское мимо льётся…
4.01.95
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В последний день из года уходящего
Пытаемся мы время осознать,
Что в нашей жизни вышло настоящего,
Что будит мелодично, как весна.
Но мир уснул в заснеженной постели,
Куда же мне, о, Господи идти?
Страницы жизни вдруг зашелестели,
Даль приоткрылась, и голубок летит.
Надежда чистая, и я заулыбался,
Из сонма мыслей возникла ЯВИ сень,
Я в Храме мирозданном оказался,
И СОЛЬ-ЭМ-ОН предстал во всей красе.
А дальше в сердце агни-ЯЛЬ воссияли,
И хочется чуть выше духом стать,
И ПРАВИ Свет в ЕГО элементали
ОМ-ОНО-МАЛЬ нам дарит благодать.
31.12.97 п.

Пред Вечностью душе всегда тревожно
Себя частицею её осозновать,
Хоть можно в этой жизни одиозно
Гулять и петь, и пить, и шиковать.
Но время властно напрягает ум,
Не зря страстное в сердце разгулялось,
И, если оком глянуть в вышину,
То долго нам идти ещё осталось.
Не в мире этом, не в мнимо-зазеркальном,
Я чувствую и вижу все года,
Нас манит на плане идеальном
ЭЛЬ-МИР-РАМ свет, и ЯЛЬ – моя звезда.
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Осталось несколько торжественных минут,
Внимание таинственное в СЕНЬ-И,
Безмолвие, я загадал желание…
Согласно воли Высшего, пусть вспыхнет ЯЛЬ в сиянии,
Прицель АЛЬ-УМ, часы двенадцать бьют,
И благодати чистое мгновение.
Я верю, что исполнится отныне,
Что я промыслил, а не загадал,
Луч ЯВИ вспыхнул славой в СИНЬ-И
И дух благой возвышен СИМ в ментал.

Да, в Новый Год гуляет весь народ,
Жизнь в праздничном наряде веселится,
Век сделал шаг, и мы идём вперёд
И ЯВЬ ЕГО на просветлённых лицах.
Вечерний город в сиянии огней,
Свет будущего виден в настоящем,
Лучистое, мигая в вышине,
Величием предстало в НЫ блестящим.
Я с удивлением на образ-ЁН смотрю,
И, устремляя сердцем мысль к космичности,
На небосклоне, как ПРАВИ знак, ловлю
В СИНЬ-позолоте из звёздной фейеричности.
Краса-ЯЛЬ, словно, входит в естество,
Спираль развития метелицей клубится,
СЕНЬ чистая материи живой
Во истину над миром будет виться.
Как колокольчик упоительных утех
ЕНЬ детской радостью на улицах резвится,
Душа моя, открытая для всех,
Снежинкой белоснежной серебрится.
31.12.04
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18.3. Д Е Н Ь Р О Ж Д Е Н И Я
Вечер. Солнце садится,
Унеслась в оно мгла,
И знакомые лица
Собрались у стола.
В день рождения родные
Поздравляют красу,
Гости, други хмельные
Все подарки несут.
И звездой вознесённой
Светит ласковый луч,
С верой в ЯЛЬ благоённой,
Будет дух-ЁН могуч.

В день сей славный, юбилей
Ты улыбок не жалей
Милым, малым и родным,
Близким сердцу, дорогим.
Хоть года проходят быстро,
Пусть в душе-ЁНЬ будет чистой,
И внимания теплота
Нас живит, как красота.
Пусть в сиянии лучистом
С СИНЬ-Ё нежно-серебристым
Огонёк твой светит всем
В благодати и красе.
18.11.06
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Приятно близких встретить в день Рождения,
Приятно вспомнить о радостном былом,
Приятно в круге тесном в единении
Улыбки видеть за праздничным столом.
Приятны поздравления юбиляру,
Приятны вин улыбки и блюда,
Приятно всё, что ценно в жизни стало,
Ведь вышли мы из общего гнезда.
И пусть вокруг гуляет ретивое,
Приятно в духе чистом воспарить,
И, мир объяв, в негромком разговоре
Нам сердца нежное биение ощутить.
13.04.02

День сегодня весёлый, плывут облака,
Ветер тёплый колышет листву,
Серебром заиграла, как ЯВЬ-ЁН, река,
Белый голубь летит в синеву.
Взглядом, друг легкокрылый весь мир-ЁН обняв,
Воспарив в поднебесье красиво,
Чтоб зажечь в чистом сердце кусочек огня,
Озарить ясным светом на диво.
В воле радостной чуем мы дух высоты,
Что кружит по спирали в стремлении,
Пусть же будут и мысли, и чувства чисты,
Я дарю Вам мечту в день Рождения.
12.06.94
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Друзья мои, пора, зажгите свечи,
Поднимем дружно шампанского бокал,
И пусть улыбками искрится добрый вечер,
Я приглашаю Вас торжественно на бал.
Прошу внимания, музыку включите,
Сей праздник в красе ЕГО явил,
Парад цветов, виновница, входите,
Мы в обаянии ласки и любви.
Ты помнишь жизнь полную исканий,
Минуты взлёта и парение в облаках,
Душе так хочется услады в обаянии
Под сенью ив в журчании ручейка.
Я помню всех друзей родных и близких,
Кто нам в невзгоду всем сердцем помогал,
Кто кров делил, поклон им низкий,
И часть из них стол праздничный собрал.
Взгляни на будущее, мы сейчас с тобою,
И доченька, что как шафран цветёт,
Пусть в этот день нам небо голубое
Раскинет чистой радости шатёр.
И хорошо, мы счастливы, друг милый,
На небосклоне синь небес ясна,
Пусть будет дух-ЁН чисты и красивый,
И будет в ЮНЬ-И вечная весна.
2002 г.

Моей дочери, Глории.
Желаю в творческих исканиях
Благоволения на пути,
Чтоб СИНЬ сердечных возлияний
Могла, как Солнышко светить.
Всем окружающим и людям
Под СЕНЬ-Ю ЯВИ голубой,
И да священной в жизни будет,
Как чистый дух ЕГО любовь.
25.01.05
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Вас, поздравляя с днём рождения,
Душа, как ЯВЬ-ЁН ожила,
Желаю дружного веселья,
Чистосердечного тепла.
Пусть сын родной Вам станет другом,
А также доблестным супругом,
Красы сей, рядом со свекровью,
И пожелаем ей здоровья.
Ах, да простите, я забыл,
Конечно, -- мудрости совы,
Любви супруги милой,
И в духе – зрелой силы.
14.03.02

Приятно справлять юбилей
В лесу с разукрашенной елью,
Под сенью улыбок друзей,
А рядом снежной метелью
Порхают пушинкой года,
Заботы в сердце стучатся,
Проходит дней череда,
А в день такой хочется счастья.
Я и хочу пожелать,
Пусть будет оно хлебосольным,
Пусть радуют дети и внуки,
И входит живинка в дела,
И будет душа довольна
На поприще славном науки.
24.12.96
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Жизнь идёт большими шагами,
И сейчас в окружении друзей,
От души мы тебя поздравляем
В этот славный день-юбилей.
И желаем любви легкокрылой,
И красивого чувства в самом,
Пусть растёт, наполняясь силой,
Род старинный и добрый дом.
Пусть всё ладно будет в семействе,
Пусть горит домашний очаг,
И пусть сердце близких осветит
Огонёк серебристый в очах.

Поздравляя в день рождения
В этот славный юбилей,
Мы поднимем настроение
И у Вас и у друзей.
Ждут фужеры и бокалы,
Стол с закусками накрыт,
Для тостов пора настала,
Слово сердце веселит.
Именинница всех краше,
Приоткрили в раз уста,
Пусть же будет полной чашей
Дом и чистая душа.
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День рождения, и чудо-младенчик
На кроватке играл своей ножкой,
Подрастает, ну, вылитый птенчик,
Вот и школа смотрит в окошко.
Даты катятся медленным кругом,
Десять лет в сознание летят,
Двадцать, тридцать, взлёт чистого духа,
Не заметил, уже пятьдесят.
Ну, а дальше опять ускорение,
Дети женятся, снова подъём,
И щебечет внучок с умилением:
«Деда, скоро гулять мы пойдём».
Скоро…время, и дверь отворилась,
Снова где-то весна на дворе,
Необъятное в СИНЬ-И открылось
МАЙ-И чудной и в детской игре.
11.03.96

Хорошо, когда нарождаются
И цветы, и добрые дети,
Пополнение ожидается,
И весеннее Солнышко светит.
Хорошо жить единой семьёю,
Дома добрый уклад, всё в порядке,
На участке работать порою,
И клубничку растить на грядке.
Хорошо, если есть свои фрукты,
Глаз хозяйский на место жизнь ставит,
И с улыбкою доброю, ух ты,
В день рождения хозяйку ум славит.
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Занятно получать подарки,
Когда они – любви творение,
Порой скромны, не очень ярки,
Но, словно, цветики весенние,
От сердца чистого внимание,
Красиво преподнесено,
И радость-ЁН в очаровании,
Как ЯВИ чистое вино.
В душе ЕНЬ утречком проснётся,
И, ощущая в НЫ миры,
И благодатью чистой льётся
Свет истинный в ЕГО дары.
7.03.96

А нынче трудно подарок подобрать,
Хоть выбор есть, но цены, о, кусаются,
И сами мы, ах, да, не мастера,
Поделок руки давно уж не касаются.
На день рождения, ах, как бы разузнать,
Что лучше при нашем интересе,
Рубашку, запонки, ведь есть, -- ещё одна,
А не к душе, так в гардероб повесит.
Как угодить, что вам понравится,
Чтоб выглядеть красиво, модно,
Фасон, покрой, любимый цвет…
Не знаю, не к чему лукавиться,
Есть дар Творца, он красит личность
И в духе-ЁН рождает свет.
6.05.96
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18.4. Д Е Н Ь В Е С Н Ы
Моей маме
Я в этот день игривый, свежий
Хочу весенним ветерком
Вдохнуть энергию и нежность
Любви с весёлым огоньком.
И пусть спокойно сердце бьётся,
Ты знай, что ЁН в тебе со мной,
И благодатью чистой льётся,
И улыбается весной
8.03.98

Мне нравится, когда на день рождения
В раз собирается вся дружная семья,
Застолье, разносолы, угощения,
И настроение праздничное «я».
И словом друга хочу Вам пожелать
Сияния Солнышка на уровне ментала,
Чтоб жизнь и в будни душою всей цвела,
И в поднебесье голубкою взлетала.
19.02.96

Весенний день, обычная забота,
И кот мурлыкает, проказник,
И крутится, и головою что-то
Вынюхивает, добрый будет праздник.
У них такие, у, вкусные закуски,
И мне достанется кусочек, ай-яй-яй…
Схватил, и по-домашнему, по-русски
С улыбкой радостной пригубим за хозяйку.
8.04.97
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Сегодня мамин праздник,
Сегодня выходной,
На сердце вьётся радость
С улыбкою живой.
И хочется веселья,
А куколкам – тепла,
На славу угощение
И гости вкруг стола.
Вот сдобные ватрушки,
Красивый вкусный торт,
И рады все игрушки,
Солдат, собачка, кот.
Нальём по чашке чая,
Как аппетит – большой,
Гостей мы привечаем,
Как взрослые, с душой.
29.06.01

Как хорошо в сей день весенний
Красою явленной блистать,
И хочется в одно мгновение
И веселиться, и летать.
Пускай звучат слова признания
И льётся музыка в душе,
Мы воедины СИМ в исканиях,
Желая в духе счастья всем.
Пусть ЯВИ сень и нежность песен
В вас прелесть ласки оживит,
И Ангел Света, словно вестник,
Откроет таинство любви.
8.03.06
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Восьмого марта в день весны,
Когда мужчины влюблены,
Желаю выглядеть на «5»,
Как в детстве бабочкой порхать,
Душою быть красивой,
Любить и быть любимой.
Не только ласковой весной,
Но в сильные морозы,
Как в этот день, для вас одной
Благоухали розы.
Романсы пели соловьи,
Росло в груди желание,
И в сердце милой расцвели,
Краса и обаяние.
2007 г.

Ещё ленивится, лежит пока на улице
ЯВЬ белоснежная, морозится с утра,
Неясное с утра на небе хмурится,
Где ж долгожданная весенняя пора?
Да нет же, отступает хмарь туманная,
Сквозь тучи время грядущее я вижу,
А вот и Солнышко нам глянуло желанное,
Мы зрим её, как образ, ближе, ближе
И вот краса, печали меньше, меньше,
Когда краса, и очи-ЁН ясны
С улыбкою всех милых сердцу женщин
Мы поздравляем с праздником весны.
5.02.96
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Появилась альтернатива,
Праздник женщин и праздник мам,
И судьба опять закатила
Белый шар отцам и друзьям.
Раньше можно было, заметьте
Дважды в год его отмечать,
А теперь в сердце ЯВИ-ЁН светень
Нас связал, как судьбы-ЯЛЬ печать.
Свет ЭЛЬ-МИР-РАМ, звезда мирозданная,
Матерь мира, София все-ЯЛЬ,
Богородица сердцу желанная,
И любовь, и супруга моя.
Всё в едином лице, и всё сразу,
Что же лучшее в ней отмечать?
Удивился красе-ЁН разум
Как царицу её величай.

Любимые, нам всем бывает трудно,
Но в день такой, как вас не поздравлять,
Ведь это вам таким прекрасным утром
Весна пришла, чтоб прелести являть.
Кому-то выпало в сей жизни испытание,
Нести любовь сквозь серый мрак годин,
Вы можете, возвысившись сознанием
СИМ в детях дух высокий возродить.
И хорошо, как птички легкокрылые,
Откроем в круге мы и душу, и сердца,
Я обнимаю подружку мою милую,
Чтобы в сиянии красы её блистать.
8.03.97
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18.5. З Д Р А В Н И Ц Ы
Во времена невзгод и напряжений
Кто в этой жизни радостью цветёт?
Кто может видеть в суете волнений,
Благое место, где зёрнышко растёт.
Да, где оно? Мир так многообразен,
И мы куда-то всё торопимся, идём,
И лишь под вечер подумаем, да разве
Узреть того, что в будущем грядёт?
Что наступает торжественно, размеренно,
И дух высокий в ЁН-НО устремлён,
И с силою, порою суеверною,
Незримый проявляется закон.
Есть изначально в нас, что сущностью духовной
В элементале где-то там живёт,
Пока в зачатке устремления скромного
Сознание в деяниях растёт.
Но, где же двигатель ЁН-духа и идея,
Что миру будет видна на полосе?
Простое чаянье людей не сердце зреет,
Свобода выбора и труд на благо всем,
И жизнь достойная, и справедливость,
Единым строем мир движется вперёд,
Объединение Европы стало зримым,
В грядущее народы ЁН зовёт.
И в Новый Год на рубеже тысячелетий,
Друзья, мне хочется вам счастья пожелать,
И первый луч эпохи новой встретить,
И в мир нести красу и благодать.
14.12.99

Мы любим Солнышко и небо голубое,
Что хочет всех теплом своим согреть,
Желаю Вам ЯЛЬ-Солнышком гореть,
В семейном круге с улыбкою живою
Ещё лет … душою не стареть.
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Сегодня радостный денёк,
Душа моя в цветении,
Мы пригласили на часок
Друзей на угощение.
Накрыт для всех красивый стол,
И можно подкрепиться,
Вот чай, а рядом вкусный торт,
И сердце веселится.
А хочешь, лимонад налей,
Есть яблоки, печенье,
Сегодня праздник для друзей,
(И Риту) с днём рождения.
25.08.05

Если жизнь сложна, кто спорит,
А мы улыбаемся,
И за стол по доброй воле
Вместе собираемся.
Те на праздник – день рождения,
Эти – к тёще на блины,
Вкус какой, и угощение…
Мы сегодня влюблены
В симпатичную, живую,
Пожелаем главное,
Тост за … молодую
И хозяйку славную.
30.03.99
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Чтобы сердцу пелось легко,
Получая от близких внимание,
Пусть живёт душа с огоньком
С чистым духом ЕГО в воссиянии.

И вновь мы с вами вместе собрались
За праздничным столом на день рождения,
Мужчины дружненько с улыбкою взялись,
У женщин грациозное волнение.
Бокалы полные, и Вам мой первый тост,
Так хочется Вам пожелать внимания,
Подъёма чувств, великолепья во весь рост,
И нежного в усладе обаяния.
От ласковой красавицы жены,
И чувств, что будут волной живою виться,
Пусть будете в неё Вы влюблены,
Чтоб Вам в любви душой омолодиться.
26.10.96

Спасибо Вам за теплоту сердец,
Я тонко чувствую то нежное внимание,
Что дарит в творчестве заботливый Отец,
Даёт ростки и будит со-желание.
И в слове этом, когда он рядом, я
Хочу сказать, что если есть стремление,
Пусть будет ярким и у вас призвание,
Что дарит в жизни духа-ЁН парение.
26.10.97 п.
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Семейный праздник дарит удовольствие,
Детишкам сладости, печенье и конфетки,
А в день родительский, тем более
Должны мы вспомнить о близких и о предках.
И уделить им доброе внимание,
Представить образ чистый наяву,
И с духом чистым словом воздаяния,
Сказать при всех, что славно я живу.
Пусть будет добрым славное вино,
И чередой пройдут в воспоминании лица,
Что в нас живут, и с ними заодно
Светлей и чище сердце будет биться.
1995 – 2007 гг.

На праздник и на юбилеи
Вся собирается семья,
И смотрят взгляды в даль острее,
И, улыбаясь, говорят:
-- Жить хорошо, весне внимая,
Красою душу веселить,
За вас бокалы поднимаем,
Кто может дух благой явить.
Когда пришла пора живая,
И к северу ушла зима,
Я имениннице желаю,
Пусть в сердце длится светлый май.
15.06.01
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Душа желает праздника подчас,
Все собрались, а что сказать? Забыли,
В недоумении все смотрят и молчат,
А за спиной остались жизни были.
-- Да, хорошо в сей славный юбилей,
Сказал ведущий, -- отметить эту дату,
Шампанского нальём, да пополней,
И все поздравим нашего собрата.
И снова пауза.., прошли весны года,
-- Здоровья вам, и вам того желаю..,
Молчание – золото, что делать нам когда,
Когда душа с рождения немая.
30.06.98

Тост-пожелание
Быть всегда чуть светлей и красивей
И о прошлом ничуть не жалеть,
Пусть грядущего звонкая сила
Колокольчиком будет звенеть.
И в тонали в трезвучье тарельчатом,
Образ встанет мечтой синеокой,
И проснётся в Вас мудрая женщина,
Что провидит даль сердцем далёко.
И в своём одеянии праздничном
Ясный ум заблестит, как звезда,
В НЫ живинкой останется радостной,
И да будет душа молода!
30.12.97
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Не по поводу, а по случаю
Поднимаю бокал сей и тост,
Пусть досталась нам доля не лучшая,
Встала силой мысль во весь рост.
Росстандарт выжимает планку,
Разбежались глаза, окосев,
Развесёлые, да на гулянке,
Мы салаты подчистим все.
Холодца кусочек досталось,
Но не в этом сей жизни суть,
Все стремления судьба расплескала,
И осталась на донышке муть.
20.11.94

Желаю жить и здороветь,
Почаще миру улыбаться,
И духом истины гореть,
И в праздник весело смеяться.
25.12.97

Пусть сень благая Вас коснётся,
Вкусив восточный аромат,
И сердце миру улыбнётся,
Яснее станет ум и взгляд.
14.02.03

Желаю Вам красивой, стройной
Иметь во всём спортивный стиль,
В любви быть женщиною знойной
И незабудкой расцвести.
18.02.98
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За союз красы и силы,
Чтоб играла в духе стать,
Чтобы миру мы явили
Сердцем чистым благодать.
Пусть же Муза, окрыляя,
Душу нежную живит,
Образ нам в красе являет,
Импульс в радости дарит.
С верой-правдою в глубинах
В огоньке играет мысль,
И в стремлении едином
Крепит дух-ЁН организм.

За единство энергий и сил,
За настрой, что крепит здоровье,
Чтобы в помыслах духа расти,
Стать явить, окрылившись любовью.
Чтоб в деяниях стать мудрей,
Проявляя в душе откровение,
В окружении родных и друзей
Жить в красе ЕГО с вдохновением.
Пусть же радость цветёт в сердцах,
Чтобы нам веселиться на славу,
В достижениях мы славим Творца,
А в свершениях – нашу Державу.
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За тех, кто на вахте,
С флагштоком на мачте,
За тех, кто на службе,
Где изморозь вьюжит.
За тех, кто в тылу и в бою,
Как истинной правды служитель,
Всю жизнь, как воин в строю,
Как добрый Ангел-Хранитель,
Судьбу бережёт мою.
15.02.03

Я поднимаю сей бокал,
Наполненный желанием чистым,
Нектаром нежно золотистым,
Что виноградарь нам собрал.
За винодела, что заквасил,
Придал, ей, тонкий вкус с сиянием,
За розу, кто сей стол украсил,
Своим сердечным обаянием.
23.05.98

Я поднимаю сей бокал
За встречу близких за столом,
За этой чистой ЯВИ свет,
И за прекрасных чувств букет.
Что вместе с солнечным вином
Позволил нам войти в лагуну,
И вспомнить детства образ юный,
Чью прелесть я в селе познал.
То было время молодое,
И зрели гроздья винограда,
И вот мы пьём вино живое,
Что дарит всем благую радость.
21.06.98
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Я поднимаю сей бокал
За луч, что некогда блистал
И в виноградных гроздьях зрелых,
И в этой нежной розе белой.
И в этой солнечной долине,
И в поднебесной выси синей,
В глазах мадам голубоглазых,
Что искрой входят в чистый разум.
За дам, кто, честь свою храня,
Целуют всех, но не меня.
23.06.98

Я поднимаю сей бокал
За круг друзей душою чистый,
С напитком спелым, золотистым,
Что в праздник нам Всевышний дал.
С любовью радостной вкушать,
А, иногда, чуть-чуть пригубить,
Когда почувствует душа,
И друга нежно приголубит.
Так выпьем с чувством эль до дна,
Чтобы в душе цвела весна.
22.06.98

Желаю вам с со-творчестве добра,
Желаю радости изысканной левкоя,
Желаю аромат его собрать
И в сердце-ЁН почувствовать благое.
Что может, словно светень осветиться,
И, Истиной блеснув СИМ в тишине,
Вдруг, воспарив, нежданно очутиться,
На весях, в ЕГО голубизне.
27.11.96
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Нам 50, немного и немало,
Я помню, время говорило нам: «держись»,
И лишь сейчас, друзья, понятно стало,
Что представляет эта штука жизнь.
Немало пройдено дорог на белом свете,
Ты копишь знания, тот стал уже большим,
А кто-то вызов судьбы грядущей встретил,
Рывок в сознании настоящий совершил.
Не это в праздник хочется отметить,
Я не об этом радостный пою,
Но будем жить мы в Истине, как дети,
Чтоб вырос в духе интеле-союз.
4.05.98

А вечер вышел на славу,
Накрытый явствами стол,
Всех близких друзей собрал он,
Как истинный хлебосол.
Хозяйка мила обращением,
Изысканна, словно княжна,
Уважив гостей угощением,
И с каждым была нежна.
-- Попробуйте вкусные вина, -Бургундское, ах, аромат,
В подарок цветы в корзинах,
И радости чистой взгляд.
Звучали романсы и песни,
И ласково пела струна,
Мадам, ах, как Вы прелестны,
И синь небес так ясна.
14.11.96
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19. П Е С Н И
В день рождения девушки
Все друзья с родными вместе
Собрались мы в этот зал,
Чтоб увидеть, как чудесны
Огоньки у Вас в глазах.
С днём рождения …!
С днём рождения краса,
Словно агнец невинный
В колыбели душа.
Красота, и с восхищением
Дарим Вам большой букет,
Аромат – на удивление
Всех пьянит, а вот презент.

С днём рождения …!
В благодати краса,
В этом чистом создании
Так красива душа.

Господа, прошу садится,
В ожидании салат…
Будем сердцем веселиться
Имениннице – виват!
С днём рождения …!
Пусть сияет краса,
Словно Ангел небесный,
Серебрится душа.
30.12.04
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В день рождения юноши
Все друзья с родными вместе
Собрались мы в этот час,
Чтобы радостною песней
От души поздравить Вас.
С днём рождения …!
Пусть играет краса,
Словно агнец невинный
В колыбели душа.
В молодце на удивление
Добродетелей букет,
Духа чистого стремление,
Сына (Мужа) доброго портрет.
С днём рождения …!
Веселится краса,
В этом стройном создании
Молодится душа.
Господа, прошу садиться
Стол накрыт, приборы в ряд…
Будем сердцем веселиться
Имениннику – виват!
С днём рождения …!
Пусть сияет краса,
Словно Ангел небесный,
Серебрится душа.
30.12.04
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Я доня с тобою, Лель лаской поёт,
На мир посмотри и раскрой ясны очи,
Услышит ЯЛЬ в сердце дыхание моё,
Откроется в лоно ЁНЬ-духа источень.
Он рядышком будет, сень – ласка моя,
Свет юности глянет лазоревой синью,
И с чистою душою обнимет тебя,
Мы вырастем скоро и станем большими.
Все люди, как братья, единой семьёй,
Живут работящие дома и в школе,
А после занятий и в день выходной
Резвятся, как птички, с друзьями на воле.
Ты глянь на просторы родной стороны,
Небес синева над бескрайней равниной,
Здесь радость любви и цветение весны,
И бабушка с дедом, и РОД наш старинный.
Мы будем учиться себя познавать,
И дух-ЁН игривою дымкою вьётся,
В сердечке твоём расцветёт благодать,
И Солнышка лучик всем нам улыбнётся.
20.06.2000

Баю-бай, баю-бай
Глазоньки закрыты,
Спи-т спокойно, засыпает
Маленькая (Рита).
Ой, люли, ой, люли,
Гости все домой ушли,
Хорошо в кроватке
Доне спится сладко.
Петя, Петя петушок,
Слышит мамин голосок,
Сердце дышит вольно,
Душенька спокойна.
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Рита, Рита, тра-та-та
С шариком гуляет,
Синь на небе красота,
Песню напевает.
Тра-та-та красота
Повертели ручкой,
Дружно хлопают в ладоши
Дедушка и внучка.
Вместе стали танцевать
Плавно закружились,
Словно зайчики опять,
Прыг – развеселились.
Рита, Рита тра-та-та
ЯЛЬ-краса живая,
И в душе, и на устах
Солнышко сияет.

Хорошо гулять на воле
На полянке в добрый час,
Зайка прыгает по полю
Увлекает сердцем нас.
Зайка прыг-прыг-прыг, зайка скок,
Замечательный нынче денёк.
Мы играем средь друзей
Весело и ловко,
С удовольствием, ей-ей,
Кушаем морковку.
И с улыбкою на лицах
Каждый хочет лучше стать,
Ручейком краса струится,
Если в сердце благодать.
10.08.05
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Мы умеем, улыбаясь,
Песни хором напевать,
Подходите вместе с нами
Веселиться и играть.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, взялись за руки друзья
Ля-ля-ля пустились в пляс,
Всем нам радостно сейчас.
Хорошо учиться в школе,
Сказки добрые читать,
Хорошо играть на воле,
Чистым воздухом дышать.
Хорошо катить на санках,
Хорошо лепить снежки,
Строить дом подъёмным краном,
И из снега городки.
13.08.05
Весь снежинками сегодня
Нарядился класс,
Нынче праздник новогодний
В школе и у нас.
Ах, искрится огоньками,
Ёлочка стоит,
И гирляндами с шарами
Душу веселит.
Хорошо с друзьями вместе
Встать в один кружок,
Взгляд открытый, с чистым сердцем
Улыбнись дружок.
В хоровод пошли весёлый
Песни распевать,
Взявшись за руки, с задором
Польку танцевать.
Глянь, сияет на вершине
Яркая звезда,
Пусть же луч её красивый
Светит нам всегда.
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Вот ёлка серебристая
Украшена стоит,
И звёздочка лучистая
Нам светит, посмотри.
С игрушками красавица
Пришла на Новый Год,
Всем детям очень нравится
Весёлый хоровод.
Мы вместе, взявшись за руки,
Образовали круг,
И девочки, и мальчики
Кивнём друг другу, у…
Стучится кто-то в двери к нам,
Вот дедушка Мороз,
Идёт походкой важною,
А что же он принёс?
С снегурочкой красивою,
Подарки вам дарю,
Чтоб были все счастливыми,
Я звёздочкой горю.
21.12.95

Маленькая ёлочка в гости к нам пришла,
И весёлый праздник детям принесла.
Интересный карнавал,
Закружился, заплясал,
Ваня, Ваня, станет в хоровод.
Маленькая ёлочка в гости к нам пришла,
Много интересных песен принесла.
Разноцветный карнавал,
Закружился, заплясал,
Лена, Лена песенку споёт.
Маленькая ёлочка в гости к нам пришла,
Звёздочка красивая радость принесла.
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Хорошо с доброй шуткою вместе
Собираться в застолье, ей-ей,
Это праздник всегда интересней
В круге близких и давних друзей.
Новый Год настаёт, Новый Год,
Сердце радостью чистой цветёт,
Как приятна мне Ваша краса
С огоньками в лучистых глазах.
Господа, вспомним лучшее … с вами
Мы отметили вехами год,
Пусть салют достижения славит,
Эдельвейсами слава растёт.
За мужей, что в труде неустанном
Вносят добрые зёрна в народ,
За мужчин, что любимым желанны,
И уверенно смотрят вперёд.
Новый Год нам поёт: «все вперёд»,
Сердце доброю славой цветёт,
Как приятна мне Ваша краса
С огоньками в лучистых глазах.
Пусть душа наша вновь веселится,
Вся, как ёлка в гирляндах огней,
И, как в детстве счастливые лица,
За красавиц и мам, -- веселей.
Льётся звонкая музыка в зале,
Светлый миг даёт времени ход,
Все, как в садике, дружненько встали
И в весёлый пошли хоровод.
Новый круг нас зовёт в Новый Год,
Сердце в будущем лаской цветёт,
Как приятна мне Ваша краса
С огоньками в лучистых глазах.
Аль к нам гости, снегурочка, люди,
Дед Мороз всем подарки принёс,
В благодати мы счастливы будем,
Мир нарядный кружится меж звёзд.
217

Налей игристого нам пива, друг, в бокалы,
Пусть сердцу станет немного веселей,
Чтоб чаша полнилась и радостью играла,
За дух единства в кампании друзей.
Налей полней, вот чистый ЭЛЬ,
Ну, будем вместе в раз,
В кругу друзей душе теплей
Нам хорошо сейчас.
Под закусь славную забудем про плохое,
Пускай в семье всё будет ладом, старина,
Коль рядом друг, то жить на свете стоит,
Опора добрая нам каждому нужна.
Отменный эля вкус горчинкой в точку метит,
Сомкнём ряды, чтоб мир сплочённей стал,
А в дни суровые всем людям мира светит
Красивой дружбы и братства Идеал.
21.08.03

Дорога – это путь сердец отважных,
Что тянут нити связей на Земле,
Есть у неё сплочённая команда,
Начальник славный, и дух навеселе.
Внимание, мастер, ставь колышек вернее,
По нивелиру трассу выставляй,
А если дождь, отвод воды, живее
Под основания на стяжку укрепляй.
Здесь главное, друзья, не ошибиться,
На цель конечную держи ориентир,
Засечка есть, и дальше устремиться,
Спрямив углы, болота обойти.
А если встретятся, есть техника, отлично,
Найдём по СНиПу подходящий вариант,
Есть технология, мы к трудностям привыкли,
Наш коллектив – надёжности гарант.
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Глоссарий
1. Велий – высший домоуправитель, ипостась высшего
начала в НЫ.
2. ЁН – центр духа в над сознании.
3. Тональ – тон АЛЬ или благозвучное звучание красы-АЛЬ
в сердце.
4. НЫ – универсум по над сознания, проявляющийся, когда
очи я-с-НЫ.
5. СЕНЬ – образ природной (сень) и духовной благодати.
6. СИМ-пульс – импульс центра над сознания (СИМ),
связанного с талантом человека.
7. ЯВЬ-ЁН – проявление на плане сознания центра ЁН.
8. Само-ЁН – двуединый центр и соответствующая ему
централь, объединяющая области под и над сознания.
9. Агни-криста-АЛЬ – живая система под сознания,
объединяющая агни его.
10. ЕГО – единосущный с Господом.
11. Жива – живая субстанция в теле, являющаяся сонмом
морфинов и гормонов, аналог китайской ци.
12. СИНЬ – символ энергии живой благодати в НЫ.
13. АЛЬ-УМ – двуединый центр над сознания, включающий
красу сердца (АЛЬ) и умение логически мыслить (УМ)
14. Синьтонный – согласный основной тонали сердца.
15. Оно – символ под сознания.
16. Альянь – красиво выраженная мысль, струя живого духа
в НЫ.
17. ПОД – область под сознания, соответствующая
функционированию целостной системы организма.
18. Е-ЯЛЬ – единое с центром ЯЛЬ – высшим уровнем
сознания нашего «я».
19. Все-ЯЛЬ – единение «я» на всех планах сознания.
20. ЁМ – высший центр над сознания, связующий ЕГО
со Всевышним.
21. ПРАВЬ – линия судьбы в человеке, как промысел
высшего начала в НЁМ.
22. Благо-ЕНЬ – благо, соответствующее единению в духе
сердец.
23. ЁН-НО – символ области над сознания.
24. СИНЬ-Ё(М) – образ благодати, соответствующей
включения сияния центра над сознания ЁМ.
25. Агни – живой огонь воспламенившегося центра.
26. ЯЛЬ-звезда – живая система над сознания, управляющая
менталитетом.
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27. ЁНЬ-светень – воспламенившийся центр в душе или
сердце человека.
28. Зёрна духа – мысле-формы, дающие импульсы для
развития интеллекта и роста сознания.
29. Победолам – ссора, переходящая в брань, не разбери
поймёшь.
30. Него – источник неприязни к окружающему миру
или людям, находящийся в под сознании.
31. ЁМ-мудрость – премудрость Божия, воспринимаемая
через ЁМ-центр.
32. СИНЬ-И-АЛЬ – гармоничная волна в НЫ, объединяющая
энергию и красу сердца.
33. Фан – подобострастный фанатик.
34. ЯЛЬ – центр над сознания, соответствующий высшему Я.
35. ЮНЬ – центр над сознания, соответствующий светлому
и чистому стремлению отдохновения в душе человека.
36. Одеть мысль в мундир – придерживаться строгой формы
письма, сочетания, рифмы.
37. Универ –университет (сленг).
38. ОЛЬ – центр любви в над сознании.
39. РА-с-ИЛЬ-Я – свет интеллекта в Я – будущее России.
40. Чусь – элемент чувства, гармоническая волна.
41. ЭМ-солнце-альное – эмоция, переходящая в светлую
улыбку.
42. Прана – энергия благодати, ведийская традиция.
43. НАВЬ – символ нового в под сознании, славянская
традиция.
44. ЭМ – символ эмоциональной, импульсной энергии
в под сознании.
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С О Д ЕР Ж А Н И Е
Бытиё семейное
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1. Я З Ы К
Бывает, вспоминаешь слишком поздно
А те язык родной замуровали в стену
Простите, я не знаю, как Вас звать?
Есть язык ино-странный
Добрана
Глориаль
Иные вскоре, быть может
Да многозначна истина порой
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2. К О Р Н И
Дух высокий мыслит глобально
10
В семье есть миссия
10
Нам должно корни свои знать
11
Хорошо, когда Род наш растёт
11
А корни Рода моего
12
А в светлом чувстве материнства
12
Есть древние обряды с песнопением
13
Традиция рождает ритуал
13
В былое словом откровения
14
Отношения украсят
14
Хорошая традиция
15
Уклад живительною силой
15
Устой живёт своим порядком
16
В семье порядок отношений
16
Хороший обычай: трудиться всем вместе
Своё оно и есть своё
17
Альяни
18
3. Д Р Е В О

ЖИЗНИ

ПОД сознания являет твердь
19
А радость семейной жизни
19
Мира нравственный закон
20
Устой духовный продолжает устремление
Идея входит в само
21
Верх доброты – семейное согласие
21
Я хочу построить дом
22
Пора, уж дети подросли
22
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Духовные стремления
Да хорошо, когда порукой
У мужа есть своя обитель
Супруге, ласковой по нраву
Есть пламень в сердце чистых уз
АЛЬ-УМ любуется красой
Любовь, подчас, даёт нам силу
Дети в семье – благой родничок
Семья красива головою
Обычный день вполне привычен
Альяни
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4. Р О Д И М О Е
Я брошен жизнью в океан кипучий
У детей зарождают сомнение
Свет очага домашнего священный
Когда сердца объединяя
Влага почву напитала
Я шагаю к родимому дому
После скитаний так хочется домой
Я привёз тебе весточку с Родины
Благодарность за услугу
Вот моё селение
Альяни
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5. С Е М Ь Я
Четыре сферы есть семейных отношений
Была б семья, душа красивая
Духовное в земном
В семействе множества причин
В семье согласие постепенно достигается
Нас время увлекает постепенно
Предпраздничные хлопоты
А дома всё же лучше отмечать
Дела семейные влекут
Семейная идиллия
С детьми уехала жена
А как узнать, подходим ли мы сердцем
А стоит ли все ж в доску разбиваться
Отцы и дети – смена поколений
За тебя ни отец, ни брат
Отцы и дети, матери и дочки
Каждый живёт в своём
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Исключительно вкусный и свежий
Двадцать лет пролетели, промчались
Где ум формален, в воспитании
Бывает в семье банальная ссора
И наших женщин отучают от работы
Вы привыкли жить по мелочам
А вам понравится, что капает вода
Ах, в сердцах нужда застучала
Иногда будто сам, как в бреду
Альяни
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6. Р О Д И Т Е Л И
Лицо открытое, весёлые глаза
Коль в женщине есть сильное начало
Где ж у детей доверие к отцу
Родители гуляли
В семейном деле командир – уклад
Сын – неудачник
А женщины практичные натуры
Да приходит с годами усталость
Для любимого сына старалась
Когда супруга не чувствует любовь
Года летят
Спокойно жизнь идёт у человека
А мамы к детям, как к цветочкам
Пусть растаяли годы, как дым
Ничто съедает мир фантазий
Многообразие и нам необходимо
И бабушке побыть ребёнком хочется
Трудилась всю жизнь и желала
Да путь окончился земной
Дух в самом колечки вьёт
И вновь увидел я живую
Притихло всё живое
Я принёс тебе весточку, мама
Я шагаю, а дух-ЁН робщет
Улетают птенцы из гнезда
Альяни
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7. Д Е Т И
Собралась здесь вся семья
АЛЬ-УМ в утробе матери
Ребёнку нравится ступать
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Порыв весёлый
Душа растёт и в радости спокойной
Утро
Звонок звенит, пора настала
Доброе утро! СИНЬ-Ё прекрасное
Кто у нас лежит в постели
Кто у нас ещё в постели
Малыш, он мир воспринимает
Малыш играет в игры славные
Идёт ребёнок в детский сад
Ребёнок тоже проходит испытания
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8. М А Л Ы Ш А М
Нам краса в природе люба
В теплую погоду
Воробьи чирикают
Ду-ду-ду, ду-ду-ду
Глянь, красуются сады
Куст рябинки как расцвёл
Детский мир богат цветами
Цветы везде у нас растут
Мир большой
Пускай замёрзли лужицы
Веселиться голубой
Глазки, глянь, повеселели
Что такое, сын, устали
Что за шум и слёзы градом
Ребёнок заплакал
Детям нужно мир измерить
Не жди, когда придёт беда
Отец рукой предупредил
Наша Маша разревелась
Этот слон с машинкой рядом
Стоп машина, мы лопатой
Ах, качели разошлись
Говорит сестра Серёже
Мальчик мокрый
По асфальтовой дорожке
Внучка бабушке услада
Шаловливые ручонки
Куст красивый на картинке
Интересно с папой нам
Вот игрушка заводная
Душу близким раскрывать
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Ах, красивые стоят
Льётся музыка опять
Баба радуется внучке
На диване Маша усадила зайку
Любит маме подпевать
Мы рисуем новый дом
Из кирпичей мы строим дом
Дети строят пирамиду
Это что за гром у нас
Как постельку постилать
Плескаться любит Рита
А Миша силится
И тайну детскую узнать
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9. Т И Х И Й Ч А С и С О Н
Что-то тихо в доме стало
Тихо в доме
Ай, да Рита, ай, да лапа
В ванне тёплая водичка
Вот хитрая лисица
Спи ум-доня, рядом сладко
Мише гладим мы животик
Облака застыли
Солнце светит ясно
Глазки тихо закрывай
Рученьки под щёчки
Пусть во сне к нам гном придёт
Раз, два, три, четыре
Лаской смотрится в окно
Всё у нас теперь на месте
Погуляли топотушки
Наигрались все игрушки
Все игрушки сели в ряд
Нам тепло и мягкий пальчик
День прошёл, сама довольна
Баю-баю-баю-бай
Тихо спи, -- мурлычет кошка
И душа взмахнула птицей
Мышкой входит тишина
Смотрят глазки на игрушки
Я лежу в своей кроватке
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10. Д Е Т С Т В О
Мне вчера приснился слон
Мы выходим на прогулку
Мама! Мама! Нам пора
Мы барина недавно завели
Поднимайся лежебока
Кошечка
Петушок всех рано будит
О, как ярко Солнышко
Посмотрите, сколько света
Какое небо чистое
Какое небо чистое, глянь,
Какое небо чистое, о
Черевички мамины
Живое творчество ребёнка
Живое детям нравится
Ребёнок радуется свету
Ребёнку хочется внимания
Мечты ребёнка радостно чисты
Со взглядом ласковым и искоркой в глазах
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11. В О С П И Т А Н И Е
Женский метод воспитания
Справедливость – это свойство
Можешь вырастить сад иль цветник
А кто челом воспитывал тебя
А долг родительский из глубины зовёт
А ты, сынок, не будь, как все
Поп печенье
В кого бывают дети чёрствые
Наказанием дочь пугая
Тон ментора, и резко словопрение
Пусть лучше сердце постепенно созревает
Замкнулась в комнате своей
Ребёнка нужно пожалеть
Зёрна в добрую почву брошены
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