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От поэта поэту

Ещё теплом согрет Осенний Лик,
А в небе жёлтых листьев хороводы.
И мир наполнен таинством — велик
В багряном одеянии природы.

И в заводи лучистый образ твой
Слепит глаза небесной чистотою.
Твоею светоносной глубиной —
В реальность устремлённою мечтою.

О, совершенство в действенной красе!



О, совершенство в действенной красе!
О, выраженье близкого, родного! —
Вода в огне, или огонь в росе,
С обличьем светлым ангела земного!

Черпаю жар души твоей в ладонь.
А рядом кружит золото прозрений…
Ты чувствуешь мой трепетный огонь
У колыбели смерти и рождений?

Превозмогай себя, ведь ты поэт!
Сгореть не больно… если даришь свет!

Тебе

Тропинка петляет познанием длинным,
Являя премудрость обзорных пространств,
Скалистой символикой, мифом картинным,
Дарует нам радость природных убранств.

Здесь в стеблях травы Млечный Путь протекает
По тоненьким жилкам, от самых корней.
И высь необъятности так увлекает —
По гребню горы мы поднимемся к ней.

Вершинами тайн дирижирует ветер.
Здесь в каждой пылинке Завета скрижаль.
В пространство мелодий спокойного света
На веки взойти и остаться не жаль.

В безлюдье, где дремлют молчанье и речи,
В открытой душе ароматов цветов,
Из капель жемчужных свет брызгал на встречу
С улыбками счастья земного. Без слов

Открылось нам то, что оправдано Духом,
Ведь прежде чем Правду о Жизни сказать,
Без чьих-то суждений, рассказов и слухов —
Её самому нужно переживать.



Рассвет

В сердце Природы на склоне горы
Через себя пропускаю миры.
Мыслю как ветер пред тем как взлететь
Вольной душе сквозь телесную сеть.

Воздух для ветра наполнил слова,
И зашептали цветы и листва.
В скрипах деревьев, в искристой воде
Речи Незримого слышу везде.

Льётся рассвет, словно жидкий огонь.
Пламенный сок зачерпнул я в ладонь.
Плоть озаряет напиток богов…
Солнцем сияй, мой сердечный глагол!

Дух! Что за дивное чудо сие!
Больше чем тело Его бытие!
Внемлет о Космосе звучность земли.
Боже мой, сердца молитве внемли!

Я, словно корень, живущий в земле,
В небо пророс и раскрылся в тепле.
Музыкой вырвался радостный крик.
Я и не знал про свой солнечный лик

Чтобы мне выразить чувство — люблю,
Вывернул небом я душу свою.
И отражаюсь в озёрах очей,
Тьму озаряющей гаммой лучей.

Слушаешь? Слышишь свою глубину?
Вечность разлитую чувствуешь? Ну!
Светом помыслив, помысли теплом!
Крылья расправь и махни мне крылом!

Мы одно

Прикасаюсь к тебе словно к радуге в облачном платье.



Прикасаюсь к тебе словно к радуге в облачном платье.
Как двуглавый Эльбрус манят груди твои на восходе.
Их, касаясь руками, взбираюсь к возвышенным далям —
Выше, выше во взор твой сияющий ласковым солнцем.
Отражаясь во взгляде, пылаю над мглою земною.
Погружаюсь кометой в раскрытое лоно вселенной…
Мы одно… и два солнца в единое слились сиянье —
В океане блаженства любовью и светом хранимы.
Ты и я — гром и молния чувств над горами у моря…
Угольками костра я в душе твоей вечно останусь!
Влагой рос, заискрятся следы восхождения к Духу.
О, Любовь, Ты единство моё с бесконечной Вселенной!

***

Смотрюсь в практическое размышленье
В виде скалистых гор и ручейков.
Преобразить мой ум растёт стремленье
Бескрайностью альпийских цветников.

Ночь, словно жизни тайная страница.
Далёкий Космос в капельках росы.
Приоткрывает тайны заряница
В просветах дивных лесополосы.

Вокруг природа моего сознанья.
Здесь сотни смыслов на один вопрос.
Я чувствую любви благоуханье.
Прикрылось счастье лепестками роз.

Ступаю из цветочного убранства
Природы в край влекущей чистоты,
В высь информационного пространства
С высоким интеллектом красоты.

Раскрылся мир пространствами гармоний:
Повсюду слышу песню торжества,
Покой нравоучительных симфоний…
И… так понятна Сущность Божества.



Целостность любви

На белый лист чудесной пустоты
Внесу строкой рождение событий.
Наполню формы духом чистоты.
Явлю пейзажи с тропами открытий.

Вот ветви леса свиты в шёпот слов.
Вот аромат духовный откровений.
Премудры тембры льющихся ручьёв
На склонах понятийных представлений.

Иду, и не колышется трава…
Лишь святость робко прячется в росинках.
Как выражен характер Божества
В парящих с ветром солнечных пылинках!

В мир опускаю неба высоту
С расправившим крыла твореньем этим,
Ущелий недоступных красоту,
И опыт жизни в музыке соцветий.

В мгновеньях счастья целостность любви.
В покое — радость Божьих откровений.
Творца устами сердца позови,
К тебе вернётся эхо озарений.

****

В чернила синие небес
Перо торжественно макаю.
Зорь позолоченную беж
С любовью в строки облекаю.

Пусть льётся благовест лучей
Душой Вселенной на страницы.
Я глубину Её очей
Перескажу пером жар-птицы.

Лик Счастья весел и лучист.



Лик Счастья весел и лучист.
Смысл полон солнц и звездопада…
Исписан Светом белый лист.
Для жизни мёртвых слов не надо!

Безмолвие

Проснулось то, что грезилось во сне,
То, что таилось в солнечном привете.
С теплом любви лучей открылся мне
Калейдоскоп идей в игривом свете.

Поэзия видна во всей красе —
В чарующих объятиях природы.
Искрятся чувства дивные в росе.
О вечном мыслят скальные породы.

Премудростью раскрылась тишина!
Безмолвие — сладчайший голос Бога,
Как музыки волшебная струна,
Дарящая духовных качеств много!

Куда не посмотрю — везде она —
Поэзия, манящая в блаженство.
И нет у счастья и прозренья дна.
Меж гор тропа к высотам совершенства.

Я на вершине внутренних небес
Внимаю естеству первоосновы.
И шепчет мне поэму жизни лес,
В котором зреет мой венец терновый.

***

О тишь — первоначальное сознание!
Творит восход из мрака красоту,
Сорвав с земли ночное пеленание,
Являет миру явь и чистоту!



Не перескажешь Истину словами.
И нет чудес, распознанных умом.
Гармония колышется ветвями,
В любовном вразумлении немом.

Лети мой ум. Тебя я отпускаю,
Из подсознанья Духом я ведом.
Биенье сердца в пламя облекаю,
Пусть входит в душу Вечность чередом,

Чтобы вселенской радостью лучиться.
Пусть искры, рос, смеются на цветке.
Пусть Истина открывшись, отмолчится
Игрушкой детской у меня в руке.

***

Мокрыми пальцами дождь постучался в стекло.
С громом и молнией шумно прошёлся по крыше.
Сердце от молнии вспыхнуло. Стало Светло!
Если б не умер я, вряд ли родился бы Свыше!
Мир за окном, или форма ума моего?
Корни и ветви нейронов в поющем цветенье!
Дух бесконечно незримый — Единство Всего,
В сердце — космическом центре меня самого,
Благословляет любовью моё пробужденье!

***

Покрыты горы снежной белизною
Над Чёрным морем скоротечных лет.
Пойдём, подруга милая, со мною
В чуть зримый приоткрывшийся просвет.

Уйдём скорей из замкнутого круга
В блаженство Духа от земных страстей

Желаний уцепившихся друг в друга,



Желаний уцепившихся друг в друга,
Из царства тени призрачных друзей.

Взойдем в никем незримое убранство!
Почувствуй гром и молнии в груди —
Грозою разряжённое пространство,
Но с ясностью спокойной впереди.

Где после гроз душа цветком раскрыта
И обнялись с лучами лепестки,
А позади — разбитое корыто
И смешанные с грязью пустяки.

Покорена ль твоей Любви Вершина?
С неё тебе всё зримое видней…
И прежних грёз холмистая низина
С гирляндами искусственных огней.

Внизу, живущим прежними умами,
Для музыки Создателя глухих,
Позволим им куражится над нами,
Как собственных детей прощая их.

***

Тропинка петляет познанием длинным,
Являя премудрость обзорных пространств,
Скалистой символикой, мифом картинным,
Дарует мне радость природных убранств.

Здесь в стеблях травы Млечный Путь протекает
По тоненьким жилкам, от самых корней.
И высь необъятности так увлекает —
По гребню горы устремляюсь я к ней.

Вершинами тайн дирижирует ветер.
Здесь в каждой пылинке Завета скрижаль.
В пространство мелодий спокойного света
Навеки взойти и остаться не жаль.



В безлюдье, где дремлют молчанье и речи,
Общались со мной ароматы цветов.
Из капель жемчужных свет брызгал на встречу
С улыбками счастья земного. Без слов

Открылось мне то, что оправдано Духом,
Ведь прежде чем Правду о Жизни сказать,
Не с чьих-то суждений, понятий и слухов —
Её самому нужно сердцем познать.

***

Всяк ли внемлет лучам мудрословия?
Вязок сумрак раздумий людских.
Положивший звезду в изголовье,
В лунный свет облекаю свой стих.

Светлячками моей всеобъятности
Разгораюсь в бескрайних мирах.
На земле нет волшебней приятности:
Со Вселенной обняться в цветах.

Под горою людское владение
В неживых бриллиантах огней.
Это ль светлое божье творение
Или мёртвое царство теней?

Больно слышать рычание города,
Плачь и хохот растлившихся душ,
Где в толпе умирают от холода
У дворцов безответных чинуш.

Льются чувства мои ароматами,
Переливами птиц и сверчков,
Над прудами, стогами и хатами,
Над весеннею сказкой садов.

На лугу моих слов всецветение —



На лугу моих слов всецветение —
Буква к букве — соцветье к цветку.
Благосвет и полночное бдение
Светотенью ложатся в строку.

Раскрываюсь природой души моей —
Безграничною далью небес.
Пробуждённый в межзвёздной тиши огней,
Трепещу с полным сердцем чудес.


