
Намерения любви 

 

Садись, и будем говорить 

О том, что нас тревожит боле. 

Как дух творит по Божьей воле? 

Где ныне мир? Что предстоит? 

 

Ты слышишь, как жужжит оса, 

Уже в пространстве зреет нечто? 

Дано ли нам постигнуть вечность 

И заглянуть за небеса? 

 

Возьми бумагу, диктофон, 

Очисти разум, зри в основы. 

С небес идёт живое слово, 

И мудрость изо всех окон. 

 

Влей желчь и мёд в уста свои, 

Листая файлы в диалоге. 

Все наши речи слышат боги, 

Как намерения любви. 

 



Академия, чао! 

 

Вскрою в памяти шлюз, 

Станет дёрганным пульс. 

Есть в Хабаровске вуз, 

Для меня – Alma mater! 

Память высветит вдруг 

Курсы мудрых наук, 

И студенческий круг, 

Душу трепет охватит. 

 

   Академия, чао! Вам, студенчество, слава! 

   Я имею диплом, я иду напролом, 

   Покоряя державы. Академия, чао! 

 

Я учился, как мог,  

Резал знаний пирог, 

Да простит меня Бог, 

Отрывался по жизни! 

Костерил деканат, 

Гладил белый халат, 

И писал свой трактат – 

Что и как в организме? 

 

Белых ангелов съезд, 

Мы лечили дистресс 

И носили свой крест, 

Пламенели, как свечи. 

Где какая беда – 

Врач по жизни всегда, 

И надежды звезда 

В тёмном небе засветит! 

 

Будь здоров, старина! 

На висках седина. 

Выпьем каплю вина. 

Вот, и стали мы доки! 

Поднимаем бокал, 

Славим город Хабар, 

Милосердия дар – 

Нашей жизни уроки! 

 



Любовь в последние дни 

 

Земля, прочёл пророчества твои. 

Летят в пространстве звёздном корабли. 

Упал дракон, последние бои; 

А нас сердца соединят в любви, 

Как путников Вселенной. 

 

   Любовь в последние дни. 

   Ещё горят «Титаника» огни. 

   Не меркнет в небе яркая звезда. 

   Мы связаны вдвоём любовью навсегда! 

 

Мы не желаем думать о худом, 

И верим в жизнь, в планету – добрый дом. 

Когда вокруг Гоморра и Содом, 

Любовью чистой будет дух ведом, 

Чтоб воспарить над бездной! 

 



Сердце – крохотный фонарик 

 

Сердце – крохотный фонарик 

Посреди вселенской тьмы. 

Он мигает, привлекает 

Бледных спутников луны. 

Приходите, будьте дома 

У костра, где вечность спит. 

Мир исполнен незнакомым, 

Без него душа грустит. 

 

   Смотрят на землю антенны-локаторы, 

   Души сигналят небесным кураторам. 

   Плавают блюдца над нашей планетой 

   И замечают лучики света. 

 

Мир желанием творится, 

Бьёт энергия страстей; 

В книге вечности страница, 

Избирает дух людей. 

Кто стучится в дом смирений? 

Кто идёт, как ночью тать? 

Принимает сердце гений, 

Открывает Бог печать. 

 



В полумраке больничных палат 

 

В полумраке больничных палат 

У кроватей стоят столбы 

Тёмные, как головешки. 

Здесь встречаются рай и ад 

На границе слепой судьбы. 

Решайте без спешки! 

 

   Тени делают обмен: 

   Бомж – старуха – джентльмен. 

   И ни как не разберёшь – 

   На кого ты стал похож, 

   Чью энергию несёшь – 

   Повсюду ложь… 

 

В полумраке больничных палат 

Собирается в угол дым, 

Ищет чистое тело. 

Словно кобра впускает яд, 

Обратиться спешу к святым, 

Спасаемся верой! 

 



Никогда не поздно! 

 

Нам бы жить не тужить, 

С разумом не сладить. 

В белый свет миражи 

Поставляет гадес. 

И как выйдет оно 

Из утробы мрака, 

Станет в доме темно – 

Демонов атака. 

 

Надо жить не тужить, 

Свято верить в Бога. 

Без огрехов и лжи, 

Дальняя дорога. 

Для любви нет преград, 

Ясно светят звёзды. 

Выбирать рай и ад 

Никогда не поздно! 

 



Программа приключений 

 

Белый ангел в небесах меня встречал, 

Я программу приключений закачал. 

Думал, счас тебе и яхта, и дворец. 

Оказалось, Боже мой, тяжёлый крест. 

 

   Мне по жизни просто сказочно везёт. 

   Колеса фортуны полный оборот. 

   У Всевышнего программа для меня, 

   Он бросает из огня, да в полымя. 

 

Ангел спрашивал: «Намаялся, и как?» 

На меня, порой спускают всех собак. 

Не ропщу я перед Господом смирен. 

В духе - правда, остальное только тлен. 

 

Ангел видит, если зело тяжело. 

Поднимает нежно крест его крыло. 

Силой духа разрушается стена. 

Не оставит Бог и любит он меня. 

 



Единство двух начал 

 

Благословен союз любви и смысла. 

Я с Богом, я с самим собой. 

Театр навевает мысли, 

И жизнь наполнена борьбой. 

 

Есть Божий замысел творенья: 

Весь мир в единстве двух начал. 

В борьбе идей родится гений, 

Взрастает в хаосе кристалл. 

 

Зло разлучает нас с собою 

И рвёт единство половин; 

Дух противленья жаждет крови, 

Бредёшь во тьме, как сукин сын. 

 

Проявит Бог любовь к безумцу, 

Наставит ангел в светлый путь. 

Две половинки вновь сомкнутся, 

Чтоб души к истине вернуть. 

 

Нелёгкий труд – быть человеком, 

Не допускать программный сбой! 

Дан узкий  путь любви и света. 

Спасенья длань – иди за мной! 

 



Песок 

 

Время, как мелкий песок, 

Что зарывает надежды. 

Не отыграть эпизоды судьбы, 

Не возвратить их, как прежде. 

Поздно напрасно скорбеть, 

Слёзы пускать на альбомы. 

Сила – судьбу одолеть, 

Духом очнуться из комы! 

 

   И снова – жизнь, как с белого листа, 

   Слова желаний вложены в уста. 

   Мой разум ясен, а душа чиста, 

   И всё возможно! 

 

Вспомню все шансы 

На поле растраченных сил. 

Верил я в праздник 

И Бога о вечном просил. 

Только зачем на безумных страстях 

Останавливал взгляд? 

Сердцу нельзя изменить, 

И жестоки откаты назад. 

 

Время, как мелкий песок, 

Струйкой стекается вниз. 

Может, лежит под стопой 

Самый желанный мой приз? 

Духом прозреть времена, 

Не погружаться в отстой. 

Бог предоставил мне шанс, 

Сыпет песок золотой… 

 



Карантин 

 

В тёмном космосе диски кружатся, 

Бдят инспекторы звёздных трасс. 

Расам разума жить в содружестве, 

Но в него не пускают всех нас! 

 

   А дикая Земля на карантине, 

   И душат узелки лукавых пут; 

   Я вопию во тьме, как глас в пустыне, 

   И время есть – исправить к Богу путь. 

 

Как мы видимся звёздным странникам? 

Серой шляпой накрыло чело. 

На орбиту выводятся стражники,  

Не пускают в Галактику зло. 

 

Только скоро, предсказано звёздами, 

Дух – целитель вскрывает нарыв. 

Всё изменится в годы грозные, 

Мы иные увидим миры. 

 

Млечный Путь – мириады оазисов, 

Где извечной игры мастера. 

Мы взрослеем, и надо отважиться – 

Всей душою держаться добра! 

 



Приглашение 

 

Будет заброшено золото слов, 

Сети возьмут человечий улов. 

Души родные из разных краёв, 

Милости просим, под солнечный кров! 

 

В мудрости сходит с небес благодать. 

В верю – не верю довольно играть! 

Нынче свершилось - последние дни, 

Звёздной дороги сияют огни! 

 

Кто бы ты ни был: простак и мудрец - 

Нас разделяют по свету сердец; 

Имя святое в молитвах зови, 

Дух созидается силой любви! 

 

Люди у Вечности брали урок, 

В нашу эпоху – пророчествам срок. 

Птицей летящей меняется мир, 

Ангелы нас приглашают на пир! 

 



Копай, негр, копай! 

 

Мечтай о халяве и веруй в судьбу, 

Трудись и деньгу зашибай; 

Начальство твердит, как плантатор рабу: 

«Копай, негр, копай!». 

 

   Трудись, негр, трудись,  

   Солнце ещё высоко! 

   Я знаю – тебе не легко, 

   Копай, негр, копай! 

   Бедному – хлеб, работнику – рай, 

   Копай, негр, копай! 

 

Как хочется взвыть и на дело забить. 

Свобода – лежи, отдыхай! 

Но внутренний голос упрямо твердит: 

Копай, негр, копай! 

 

Я буду в счастливую верить звезду, 

Командую телу: «Давай!». 

Душа получает своё по труду – 

Копай, негр, копай! 

 



Исцеление любимой 

 

Ведает ангел, как сердце скорбит. 

Верю, любимую он исцелит! 

Сердцу открыты Вселенной миры, 

Ангел приносит благие дары! 

 

Можешь подумать, что дело – труба. 

Бог из арканов спасает тебя. 

Мойры прядут золотистую нить, 

То, что задумал – спеши воплотить! 

 

В памяти файлов пройдёт череда, 

Выход из тьмы указует звезда. 

Дух укрепился в основе основ. 

Небо дарует жизнь и любовь! 

 



Ты знала 

 

Движется драма людская к финалу. 

Ты это с детства, наверное, знала. 

То, что другие читают из файлов, 

Ты получила, как изначально. 

 

Много чего происходит на свете. 

Ангел курирует тех, кого метит. 

Верит душа в испытаниях плоти. 

Бог не оставит в любви и заботе! 

 

Доля похожа на горькое пиво. 

Верный спасётся, как праведный Иов. 

В мире духовном годы – мгновенья. 

Всё воздаётся нам за терпенье! 

 

Двери открылись в космосе звёздном, 

Нашим молитвам сбыться не поздно. 

Чтобы исполнить благие желанья, 

Ангел небесный спешит на свиданье! 

 



Гроза 

 

Небесные хляби однажды разверзнутся, 

И грянет гроза миллионами ватт. 

Бушует циклон, но назначено встретиться, 

К любимой спешу, взяв у тучи заряд. 

 

Ругаю циклон и форсирую лужи я, 

Закутавшись в свой прорезиненный плащ. 

Заранее вышел – добраться до ужина, 

Успею к любимой в назначенный час! 

 

Ну, вот, я промок, но добрался до места. 

Ты дверь открываешь и смотришь в глаза. 

Мне шторм нипочём, наконец-то мы вместе! 

Небесным огнём салютует гроза! 

 



Дитя 

 

Судят на лавочке старые клуши: 

«Это же истинный срам! 

Как получилось, что светлые души 

В семьи идут к сухарям? 

 

Что для истории Золушки мало – 

Девочек малых гнобить? 

Мать растакая-то, что ж ты рожала, 

Если не можешь любить? 

 

Боженька с неба послал ангелочка, 

Вот бы гордиться такой! 

Бред, параноя – завидовать дочке, 

Чтобы не стала звездой. 

 

Есть лишь надежда, что Бог не допустит, 

Тьма не задушит цветок. 

Деток назад не забросить в капусту. 

Времени сыпет песок. 

 

Бедная девочка, ей пожелаем 

К звёздам однажды взлететь. 

Это ль не чудо – душа то живая, 

С Господом всё одолеть!» 

 

Что наша жизнь – только сплетни, да склоки, 

Бог освящает уста. 

Вот она – правда грядущей эпохи – 

Чистое сердце дитя! 

 



Метка 

 

Есть метки прохождения вселенных, 

Как пограничник ставит в паспорт штамп. 

Дух странствий изменяет даже гены, 

Судьба несёт заклятье и талант. 

 

И тот, кто видит, сразу распознает – 

В каких мирах похищенный танцор. 

Дух вечной тьмы иль белый ангел рая – 

К кому ходил отчаянный стажёр? 

 

Мы испускаем копоть и сиянье, 

И агрессивен дух, как аллерген. 

Чужие лезут личности в сознанье, 

Бдит на таможне воля, как рентген. 

 



Кулибин 

 

Мне сказал проводник: 

«Вы попали в тупик 

И обратных маршрутов не будет. 

Можно парить мозги, 

Хоть по шпалам беги. 

Здесь не бродят нормальные люди». 

 

   А мы местного безумного 

   Кулибина нашли, 

   Что из старых паровозов 

   Cобирает корабли 

   Он включает осторожно 

   Свой магический кристалл, 

   Уплывают космолёты 

   Сквозь открывшийся портал. 

 

Вот, такой оборот, 

Так всегда нам везёт – 

Путешествовать в дебри Вселенной. 

Кто-то сдал на права, но моя голова 

Не приемлет простейших решений! 

 



Галактический год 

 

Диск холодной луны 

Светит прямо в окно 

И фантазии яркие будит. 

Сладкий час тишины, 

Сновидений кино, 

Где гостят странноватые люди. 

 

   А на луне где-то там 

   База инопланетян, 

   И на Землю взирают радары. 

   Людям хочется спать, 

   Но пришельцы летят, 

   И сбегают ночные кошмары. 

 

Кто на звёздах живёт? 

Где-то спит луноход, 

И тарелки вскрывают порталы. 

Говорят, он грядёт – 

Галактический год, 

Я проснусь, только сон не растает. 

 

Я проснулся во сне, 

Может, быть на луне, 

На какой-то далёкой планете. 

Я отныне – не я,  

Здесь иная земля, 

И народы смеются, как дети. 

 

Не восторг, не испуг, 

Может, в будущем дух? 

Я прекрасную землю узрею. 

Так решил демиург – 

Всё случится не вдруг, 

И в счастливое завтра я верю! 

 



Отчего по жизни хочется спасаться? 

 

Отчего по жизни хочется спасаться? 

Это сны и грёзы начали сбываться! 

Нет! Невероятно. Я желал другого! 

Сделав круг почёта, жизнь веду изгоя. 

 

Ангел в ухо шепчет: «Ну, ка сам припомни, 

Кто живую души пожелал наполнить, 

Кто поставить фильтры захотел от блуда?». 

С кем встречался прежде – гонят ото всюду! 

 

Пожелал быть чистым, так пожалуй в аут! 

С тёмной тенью битва, только первый раунд. 

Смоешь тонны грязи, укрепишься в вере – 

Новую программу Бог тогда отмерит! 

 

Знай – где друг, где недруг, где любовь, где жаба, 

Где дорога в вечность, где одни ухабы? 

Пусть душа сияет, и ко мне вернётся 

Верный друг и сила, и любовь, и солнце! 

 



Однажды 

 

Наступит счастливое время, 

Сбегают ночные кошмары. 

Растают долги и проблемы, 

Рассеются демонов чары. 

 

А мы рассмеёмся над прошлым, 

У Бога попросим прощенья, 

И даже в дождливую осень 

Любовь будет солнцем весенним. 

 

Мы в замысел Божий проникли, 

Ценить научились сердечность; 

И ангелов светлые лики, 

Даруют надежду на вечность. 

 



Вместе 

 

Мы поступали не вполне благоразумно 

И не считались с волею богов. 

На нас смотрели, как на двух безумцев, 

А мы твердили, что нашли любовь! 

 

И ангелы, взглянув на нас с Олимпа, 

Решили – пусть себе переболят! 

Однако же, любовь не вирус гриппа, 

Сердца одну гармонию творят. 

 

Сказали боги – вы смешали карты, 

Так докажите, что любовь права! 

Стремимся в небо, проходя мытарства, 

Сплетаем вместе души и слова! 

 



Принцесса, зажигай! 

 

Сбор на праздник не без стресса, 

Но сегодня я – принцесса, 

Я сегодня  - яркая звезда! Да! Да! 

Огоньки лукаво светят, 

Рады взрослые и дети. 

Пляшет шумная орда! Да-да-да-да! 

 

   Принцесса, зажигай!  

   Принцесса, зажигай! 

   Принцесса, зажигай! 

   Весёлый праздник! 

   Смотри, не подкачай, 

   Как звёздочка сияй! 

   Ты всех прекрасней! 

   Ты всех прекрасней! 

 

Я как бабочка порхаю, 

Я люблю, я зажигаю. 

Всем – улыбка до ушей! Ей-ей-ей-ей! 

Будьте искренни, как дети, 

Только тормоз под запретом. 

Игры, тысячи затей! Ей-ей-ей-ей! 

 



Ведомая ангелом 

 

Мне досталась в наследство гремучая смесь: 

Все манеры кокетства, темперамента жесть. 

Я, как ангел успеха, я могу заводить. 

Вижу в жизни помехи, спасения нить! 

 

Однажды киска выпускает свои коготки, 

Тогда держитесь, господа – мужики! 

Я – нежный ангел, но не буду терпеть, 

Когда с улыбкой мне парят смерть! 

 

Я по жизни узнала блаженство и ад. 

Чьи-то души спасала, бреду наугад. 

Сердце просит покоя, сомненья гоню. 

Ангел тайну откроет – любовь сохраню! 

 



Последняя война добра и зла 

 

В тишине о счастье люди грезили 

И с надеждой вглядывались ввысь. 

Чистит путь судьба тяжёлым грейдером, 

Отвергая всякий компромисс. 

 

   Последняя война добра и зла 

   И не поможет даже крепкий бункер. 

   Ищите дух – опора и скала, 

   Последний шанс, чтоб выйти из безумства! 

 

По своей природе души светятся. 

Берегите яркие огни. 

Правдою и верой мы излечимся, 

Избежим коварной западни. 

 

Времена прошли, чего хотели мы? 

У души по правде будет спрос. 

Завершает Бог свои мистерии, 

И спасенья опускает трос. 

 



Грозовые тучи 

 

Грохнулся барометр до 1000 бар, 

С океана дуют муссоны; 

Заслонили тучи солнце – огненный шар, 

И уже запахло озоном. 

 

   Кумулонимбические облака – 

   Грозовые тучи. 

   Вспышки молний, громовой раскат, 

   Нрав небес могучий! 

 

Движутся по глобусу циклоны, фронты, 

В небесах бушуют тайфуны. 

Покупайте, граждане, плащи и зонты, 

Колесница скачет Перуна! 

 



Светлые ангелы 

 

Люди не ведают, что замышляют. 

Светлые ангелы нас раздражают. 

И не напрасны наши усилья – 

Чёрною сажей мазаны крылья. 

 

Души замёрзли, мысли не ладны. 

Ангел спустился, мы беспощадны. 

Мы за безумствами следуем в трансе 

И упускаем последние шансы. 

 

Кто же пробудит сердце и совесть? 

Крылья отмоет, дух успокоит? 

Тот, кто любовью с ангелом рядом – 

Верю, получит в жизни награду! 

 



Выйти из войны 

 

Из огня, да в полымя, 

Но сумели мы, 

Чтобы выжить вовремя 

Выйти из войны. 

 

За спиной пожарища, 

За спиной беда. 

Шабаши, да капища, 

Чёрные года. 

 

Здесь страна нейтральная, 

Взрывы не гремят, 

Лишь глаза печальные 

В прошлое глядят. 

 

Мне забыться хочется, 

Скрыться от врагов. 

Пулей вести срочные, 

Прежняя любовь. 

 

Горемыка вернётся, 

Дом отстроит родной. 

Верю в ясное солнце 

Над моею страной. 

 

Мир разбит сапогами, 

Просыпаюсь во сне. 

Будьте, люди, друзьями! 

Нет, проклятой войне! 

 



Земной ангел 

 

Не видя свет души, злословят люди. 

Как ангела воспеть? Не хватит слов. 

Что взять с ослепших? Бог по правде судит. 

И в мире света царствует любовь! 

 

   Ангелов в мире непросто найти, 

   С неба приходят, чтоб души спасти, 

   Палит им пятки смердящая твердь, 

   Ангелов мы не умеем беречь. 

 

Есть в редких душах нечто не от мира, 

И к ним земная грязь не пристаёт. 

Их танец жизни в музыке эфира, 

И светлый гений космос создаёт! 

 



Шопинг 

 

Я отправилась на шопинг 

В мой любимый супермаг. 

Это – лучший в мире допинг. 

Дай купюры, банкомат! 

 

Написала длинный список, 

В голове забит маршрут. 

Глазки, как у хищной киски, 

Если скидки раздают! 

 

Снеди полная тележка, 

Не беда, что перебор. 

Три часа хожу без спешки, 

Но зато – какой задор! 

 

Будет дома удивленье. 

Я хозяйка или как?! 

А наступит воскресенье, 

Снова двину в супермаг! 

 



Благодарственная молитва 

 

Храни, Господь, Святую Русь! 

Храни, Господь, на все века! 

С молитвой к небу обращусь, 

Ведёт к спасению рука. 

 

К тебе, Господь, молитвы плач 

И благодарности слеза. 

Дух – утешитель, словно врач, 

Протрёт ослепшие глаза. 

 

Увижу мир, как создал Бог, 

Узрю грехов кромешный ад. 

На небе царственный чертог, 

Наш путь сквозь тысячу преград. 

 

Прошу, Господь, благослови 

На веру, правду и добро. 

Желаю жить в лучах любви, 

Свет - в сердце, око и чело. 

 

Не отвергай, Господь, даров 

Моих молитв и скромных дел. 

По слову Божьему любовь 

Пусть будет вечный мой удел. 

 

Дай силы, Бог, нести свой крест 

И мудрость – доброе творить. 

К спасенью душ Христос воскрес! 

Тебя, Господь, благодарить! 

 



Форс-мажоры 

 

Почему судьба моя в узлах? 

Отчего по жизни форс-мажоры? 

Бог сценарий пишет в небесах, 

Ну, а люди – слабые актёры. 

 

Как прожить непомнящим себя? 

Как отсеять пришлое, чужое? 

Наградит катарсисом судьба, 

Чтоб душа спасалась от отстоя! 

 

С тёмным шлейфом к звёздам не взлететь, 

Мощь ушла на мелких паразитов. 

В сердце боль, а за плечами смерть, 

И душа, дырявая, как сито. 

 

Прилетал недавно светлый дух, 

Плакал ангел о моём везенье. 

Ужаснулся бездне вечных мук, 

Зрил небес прекрасные виденья. 

 

Оживись мой ум, чтоб сохранить 

Ясный свет под куполом небесным. 

Путь пройти и сердцем возлюбить, 

Всей душою вырваться из бездны! 

 



Прораб 

 

Нет в судьбе моей прогресса, 

Зависает как винда, 

Как прораб смотрю с отвесом 

На прошедшие года. 

 

Вкривь, да вкось, повсюду щели, 

Крыша едет набекрень. 

Как построить жизнь по вере? 

Переламываться лень! 

 

Я – прораб своей удачи, 

Воплотить судьбы проект! 

В духе спорится задача, 

Видеть оком чистый свет! 

 

Я – и плотник, я – и зодчий, 

Строить жизнь свою с основ. 

Труд творца и днём, и ночью. 

В доме счастье и любовь! 

 



Здравствуй, сын 

 

Сын ушёл. Сколько мы не успели? 

Словно клок вырван жизни моей. 

Вспоминаю тебя с колыбели 

И до самых последних из дней. 

 

   Белый ангел небес – 

   Утешитель мой, 

   Протяни крыло; 

   Мир реальный скрой! 

   Здравствуй, сын, я здесь, 

   Помню и живу. 

   Всей душою весть –  

   Я тебя люблю! 

 

Тяжко мне, что не верил я в Бога, 

Не имею небесных надежд. 

Всей печали не выплеснуть в блоге, 

И не выстирать в Лете одежд. 

 

Мне скорбеть, вспоминать и молиться, 

Как тебе людям сердце дарить! 

Белый ангел однажды приснится, 

Души свяжет небесная нить… 

 



Наша родная семья 

 

Солнце любви правит поле планеты, 

Ведает Высший судья – 

Как соблюдает святые заветы 

Наша родная семья. 

 

Бог нам даёт продолжение рода, 

Духа живого струя; 

В сердце любовь сохранится сквозь годы, 

Наша родная семья. 

 

Время всегда состоит из событий, 

Смысл искать бытия; 

Сложной судьбы путеводные нити – 

Наша родная семья. 

 

Мы по судьбе путешествуем вместе: 

Дочка и сын, ты и я; 

Как музыканты в едином оркестре –  

Наша родная семья. 

 

Волны любви заполняют пространство, 

В гости приходят друзья; 

Истинным пусть процветает богатством 

Наша родная семья! 

 



Баллада о принцессе 

 

Раз принцесса заскучала, 

Где-то зеркало стояло. 

В полумраке что ни уследишь? 

Зацепила против воли 

В зазеркалье дева тролля. 

Он такой мохнатенький малыш. 

 

То ли мышка, то ли чушка, 

Предложил ей дух игрушки. 

«А давай-ка в замке пошалим?!» 

Поначалу – интересно. 

Вырос тролль в большого беса: 

«Пусть теперь мне служат короли!» 

 

Лорды в шоке, трон в упадке, 

Всюду лезут бесы гадки. 

Правды нет, и торжествует зло. 

Кто надежду нам подарит? 

Кто от демонов избавит? 

Кто разрушит злое колдовство? 

 

Славный рыцарь жил в затворе, 

Слушал ангельские хоры, 

Но однажды донеслось: «Беда!» 

Он поклон отвесил небу, 

Взял свой меч, суму и хлеба. 

Берегись, проклятая орда! 

 

Рыцарь с ангельскою ратью 

Одолел судьбы заклятье, 

И принцесса вышла вся в слезах: 

«Я сгубила королевство, 

Вызывала злого беса. 

Вот моим забавам – полный крах!» 

 

Лик открылся из забрала: 

«Ты себя уж наказала, 

Будь мудрее ангелам подстать. 

Дух любви волшебным средством 

Защищает королевство. 

Завещаю жить и процветать!» 

 



Парень – молодец 

 

Где-то на горе сказочный дворец, 

А в дворце стоит золотой ларец, 

А в ларце лежит меч-кладенец, 

И за ним идёт молодец… 

 

   Эх! Горы да долины, долог путь. 

   Вспомню о любимой, заноет грудь. 

   Сторожит зазнобушку лютый зверь. 

   Я вернусь, любимая, только верь! 

 

Поднимусь на гору прямо во дворец, 

Отворю ключом золотой ларец. 

Рубанёт по зверю славный меч-кладенец. 

Парень я лихой – молодец! 

 



В космос 

 

Я скажу с улыбкой: «До свиданья, Земля, 

В звёздном космосе мой маршрут». 

Всё однажды начиналось с нуля, 

Дали вечные дух зовут! 

 

Мне казался родным этот Млечный Путь, 

Рисовала я звёзды с ранних лет. 

Ветер странствия дул, расправляя грудь, 

Самых дальних миров различала свет. 

 

Подниму глаза на разумный мир, 

И со смыслом встречаюсь своей душой. 

Мне доносит мелодии звёзд эфир. 

Воспарю за своей мечтой! 

 



Надо верить в чудеса! 

 

Жизнь событиями свита, 

Как цветная полоса. 

Поглощают волны быта, 

Надо верить в чудеса! 

Над главой бездонный космос, 

Под ногами прах земли. 

Человек любовью создан, 

Чтобы души расцвели! 

 

   Надо верить, надо верить, 

   Свято верить в чудеса! 

   Без гордыни, без истерик 

   Чистить истиной глаза. 

   Воспарится мысль мечтою, 

   Сбросив тленного свинец; 

   Мир творится добротою, 

   Намерением сердец! 

 

Жизнь – не уксус и не сахар, 

Можно веру растерять. 

Как орало держит пахарь, 

Дух мятежности смирять. 

Думы космос засевают, 

Что посеешь – то пожнёшь! 

Где любовь – душа живая, 

К небу мысли вознесёшь! 

 



Любовь немолодого человека 

 

Любовь немолодого человека. 

Дыханье сводит от предчувствия успеха. 

Я потерял надежду навсегда, 

Но, вот, зажглась прекрасная звезда… 

 

   Любимая, слышит молитвы Бог, 

   В поиске счастья 100000 дорог. 

   В поиске счастья лет череда. 

   Вернула праздник твоя звезда. 

 

Любовь немолодого человека – 

Мой вектор счастья, золотая веха. 

Узрело око счастье наяву, 

Теперь я знаю – для чего живу! 

 

 



Вектор удачи 

 

С чем ты вышел и что несёшь? 

В дом любви не приносят ложь. 

Поражает, как в спину нож, 

Даже ангелы плачут. 

 

Мы навеки друг друга – часть. 

Взгляд на сторону, как украсть. 

У влюблённых святая страсть. 

Это – вектор удачи! 

 

Вот, я весь, с тобою здесь. 

Вот, и я, и будет вечно петь душа моя! 

 



Демоны злятся 

 

Демоны злятся, их раздражает – 

Души прозревшие ад покидают. 

Тактику бесы сменили с досады – 

Ждут расслабухи, бьют из засады. 

 

Если душа путь находит из гроба, 

Демонов масса в злобе особой. 

Больше не пить им жизненных соков, 

Изобличает дьявола око. 

 

Сети прельщения больше не ловят. 

Демоны нас продолжают злословить. 

Воронов кружит чёрная стая, 

Ангел небесный душу спасает! 

 



С чистого листа 

 

По жизни надо держать удар, 

В своих огрехах искать причины; 

Не погружайся в тоски угар, 

И в испытаниях будь мужчиной! 

 

   Давайте строить счастливую жизнь, 

   Не наступая на старые грабли. 

   Смотрите прямо, смотрите ввысь, 

   И отпускайте судьбы кораблик… 

 

Судьба – не фатум, всегда есть шанс; 

Не надо киснуть, нельзя сдаваться! 

Ломать и строить – всему свой час, 

Над тёмным прошлым пора смеяться! 

 

Давайте сеять добро и свет, 

Безумным мыслям поставь барьеры; 

За все поступки – держать ответ, 

Ключи успеха – любовь и вера! 

 

Не падай духом, попав с силки, 

Ведь даже звёзды на небе меркнут. 

Начни сначала, с пустой строки, 

Бросая вызов судьбе и смерти. 

 



Кошачий сон 

 

Вот такая сказка, в общем, ни о чём. 

Спала наша кошка, хвостик калачом. 

Потянула лапки, шёрстку распустив, 

Видимо приснилось, что поймала мышь. 

 

Развернула шейку, крутятся глаза, 

Видимо приснилась в небе стрекоза. 

Вытянулась томно, распушила хвост, 

Видимо приснился ей соседский кот. 

 

Я смотрел на кошку, так уснул и сам. 

На ковре приснился пёстрый ягуар. 

Промяукал нежно, спрыгнул за балкон. 

Вот такая сказочка про кошачий сон. 

 



Добрая фея 

 

Кто чемпион по затеям, 

Дочки исполнит каприз? 

Мама, как добрая фея, 

Славный готовит сюрприз. 

 

Ты превратишься в принцессу, 

Будешь, как ангел сиять! 

Светлой мечтою согрета, 

Доченьку радует мать. 

 

Мамочка, как ты сумела 

Выполнить просьбу мою? 

Я – твоя добрая фея, 

Дочку родную люблю! 

 



Пурга 

 

Метели воют, слов пурга и зимний холод, 

Сугробы фраз, стоят снега пустого спора. 

 

Всего лишь пару раз взмахнуть метлой смысла. 

Завален белой мглою путь, и в горле кисло. 

 

Сердца давно пора согреть и жить весною. 

Зачем сорить словесный бред и параною? 

 

Где мудрость – солнце. В резонанс приходят фразы. 

Любовь всегда мирила нас. Сияет разум! 

 



Сети 

 

Чтобы кто кого не встретил 

И чего-то не того... 

Ткут по миру службу сети, 

Управляют головой. 

 

Зачипированы люди 

И загуглены дома. 

Брат большой следит повсюду, 

Нет свободы для ума! 

 

Но зато какой порядок – 

Всюду тишь и благодать! 

Кто ж в натуре будет гадить, 

Если сразу настучат?! 

 

Все сбылись мечты безумцев, 

На земле построен рай. 

Истребили гадких скунсов, 

Так живи и процветай! 

 

Но нашлись, ведь, маргиналы, 

Кто не приняли печать. 

Мы отвергли все программы, 

Стали Бога величать. 

 

И молитвам внял Всевышний, 

Над землёй сгустилась тень. 

Всем системам скоро – крышка, 

Совершится Судный день! 

 



Я – киборг 

 

На земле был создан рай, 

Где довольство и порядок; 

Только парочку зарядок – 

И на небо улетай! 

 

   Я – робот, я – киборг, 

   Я действую без ошибок! 

   Я – разум, я – схема, 

   Я – суперсила и супергений! 

 

Щёлкнул тумблер – будет свет! 

Всё сознанье в паутине. 

Что ж ты думаешь, детина? 

Управляет миром сеть! 

 

Вспоминаю жизнь во снах. 

Что-то есть в душе от Бога. 

Но программа смотрит строго, 

Чтобы холод был в очах. 

 

В мыслях каждый – царь горы, 

Но прописаны все роли; 

У программы под контролем 

В царстве геймерской игры. 

 

На земле был создан ад, 

Где всё чинно и прилично, 

Где машина сушит личность, 

Управляет автомат. 

 



Звёздный десант 

 

Где-то в Галактике войны бушуют, 

Души сбегают сквозь звёздный портал. 

В городе Ха наши судьбы тусуют, 

Ангелы крутят волшебный кристалл. 

 

Звёздных посланцев скопилось здесь прорва. 

Знает лишь Бог – почему, для чего? 

Строят архангелы новую норму, 

Требуют мудрость и душ мастерство. 

 

Нас собирают для важного дела, 

Служит Всевышнему звёздный десант. 

В штабе небес намечаются цели, 

Богом просчитан любой вариант. 

 

Нам не уйти от Вселенских разборок, 

Словно живём на осином гнезде. 

Мудрых тошнит от тупых отговорок. 

Всё было так и на нашей звезде. 

 

В космосе духа едины законы, 

Звёздные трассы на сотни парсек. 

Воины бьются с древним драконом, 

Чтобы свободу обрёл человек! 

 



Лучики любви 

 

В мире без любви нет ни жизни, ни смысла. 

В вечной суете беспокойные мысли. 

В нашем сердце свет, что растопит холод, 

Лучики любви из груди исходят! 

 

   Лучики любви – золотистые нити. 

   Лучики любви, этот мир осветите! 

   Лучики любви – душе согреться, 

   Лучики любви – дорога сердца! 

 

Наши души – свет и источник света, 

Лучики любви оживят планету. 

Сотворён любовью, весь мир наш создан, 

Суждено судьбою сиять, как звёзды! 

 

Солнышко любви – добро и нежность. 

Лучики любви пронзают вечность. 

Посылаю луч, жду ответной вести. 

В солнечных лучах мы навеки вместе! 

 



УФО 

 

Боги точно рассчитали 

И решили не тянуть. 

Дева солнцем золотая, 

Для неё - открытый путь! 

 

Прилетели на тарелке, 

Открывается портал; 

Закружились жизни стрелки, 

Луч сияет как кристалл. 

 

Вот, тебе – программа – прима, 

Вот, духовные дары! 

Нет загадок нерешимых, 

Что захочешь, то бери! 

 

Ты тянула жизни лямку, 

Но душой была чиста. 

Вот, твой счёт в небесном банке, 

Планы – с белого листа! 

 

Видишь небо, видишь УФО – 

Заключаем договор. 

Открываешь звёздам душу – 

Купол знаний над главой. 

 

Что? Немного не созрела? 

Значит, скоро прилетим! 

Можешь брать любое тело, 

Если только захотим! 

 

В нас, душа, не сомневайся, 

Гласа слушайся богов. 

В братство звёздное вливайся – 

Там богатство и любовь! 

 

Дар оставлен. Пробуй, думай. 

Скажешь – скрепится скрижаль. 

Колесо твоей фортуны, 

Как желаешь – так вращай! 

 

На раздумье – три мгновенья, 

Мысли временем земным. 

УФО, ночь, балкон, знаменье. 

Может быть… повременим? 

 



Свой удел 

 

Что от розги, что от генов –  

50 / 50. 

Буратино бьют на сцене, 

Карабасы зорко бдят. 

 

Нити тянутся из детства. 

Что чужое, что своё? 

Правду ведает лишь сердце, 

С неба духа остриё. 

 

Кончен бал, ветшают куклы, 

С неба падает звезда. 

Нас сотрут, как запись в Гугле, 

Если в сердце пустота. 

 

Вклад души чего-то стоит, 

Если сердце дух согрел. 

Хватит жить чужие роли, 

Избирайте свой удел! 

 



Метиска 

 

Двух кровей течёт поток, 

Слиты Запад и Восток, 

И на свет рождается дитя. 

Говорят, такой гибрид – 

Самый крепкий генотип, 

Как цветочек, девочка – мечта! 

 

   Девчонка – киска, она – метиска. 

   Раскосый глаз, коса черна. 

   В душе художница, артистка, 

   Свежа, красива и умна! 

 

Ясен ум, сияет глаз, 

Сила генов разных рас, 

Инь и Ян в энергии крови; 

Не иссякнет душ родник, 

Мир различием велик, 

Всё прекрасно, творчеством любви! 

 



Приамурский казак 

 

Помнит Дальний Восток 

Доблесть наших отцов, 

Ратный подвиг, казачьи станицы. 

Крест несли мужики, 

Шли вперёд казаки, 

Раздвигая России границы. 

 

Приамурский казак 

На все руки мастак. 

Он – боец и стоит за державу. 

Любо жить и служить, 

Малых деток растить, 

На Востоке казачеству – слава! 

 

   Наша жизнь привольная у Амур — реки, 

    С песнями задорными любо, казаки! 

 

Время – новый виток, 

В круг – казачий Восток. 

Перед нами большие задачи. 

Память – вечный залог, 

Да поможет нам Бог! 

На традициях строим удачу! 

Приамурский казак 

На все руки мастак. 

Он – боец и стоит за державу. 

Любо жить и служить, 

Малых деток растить, 

На Востоке казачеству – слава! 

 



Добрый путь! 

 

Мир таинствен и прекрасен, 

Я желаю всё успеть: 

Погрузиться и проникнуть, 

В дали космоса взлететь! 

Я объять желаю землю, 

Заглянуть за небеса, 

Всей душой желаю верить, 

Что возможны чудеса! 

 

Мне предрёк Господь такую 

Бесшабашную судьбу – 

Я настроен на сраженье, 

Я настроен на борьбу, 

Не могу сидеть на месте, 

Я подвижен словно ртуть. 

Пожелайте мне удачу, 

Пожелайте добрый путь! 

 

Я в фантазиях романтик 

И по жизни – пилигрим. 

Говорят, что все дороги 

Возвращают сердце в Рим. 

Мой магнит в краю любимом, 

Благодатный дом родной. 

Я во всех мирах – бродяга, 

И горжусь своей страной! 

 

 



Следую сердцу 

 

Жизни суетной рутину 

Я стряхну, как паутину 

И печали сброшу груз. 

Выйдя из крысиных гонок, 

Улыбаюсь как ребёнок, 

Поменял настрой на плюс! 

 

   Страхами рождённое, выйди зверьё! 

   Радости источник – сердце моё! 

   Следую сердцу, верен мой путь, 

   Душу Бог не даст обмануть! 

 

Ставя верные задачи, 

Ухвачу за хвост удачу, 

В дом любви несу успех! 

Взлёт мечты не сдержит стены, 

Дух решает все проблемы, 

Остаётся чистый смех! 

 



Звёздный вальс 

 

Снова вместе в звёздном вальсе - 

дух закружится над миром, 

В даль блаженную умчимся, 

где лишь неба голоса; 

Каждой клеточкой вбираем  

мы энергию эфира, 

Под лучом любви горячей  

тает горькая роса. 

 

   Танцуйте в потоке света 

   Под звёздную круговерть. 

   Нас любит живая планета, 

   Опора – земная твердь! 

 

Души в нежности едины,  

только ты, любовь и вечность. 

Наполняемся восторгом,  

проходя астральный луг. 

Проникаемся друг к другу,  

к сердцу – детская беспечность, 

И орбита танцплощадки – 

мирозданья тонкий круг! 

 



Мне обещана звезда 

 

Загадаю по весне 

Звёздную дорогу, 

И в сердечной тишине 

Шлю молитвы Богу. 

 

   Мне обещана надежда, 

   Мне обещана звезда! 

   Улыбнулся ангел нежно, 

   Исполняется мечта! 

 

Свет небесный, радость дня, 

Солнышко сияет. 

Ангел смотрит на меня, 

Сердце расцветает! 

 



Сердце любящих 

 

Сердце любящих чувствует остро, 

Невозможно его обмануть. 

Мысли могут приманивать монстров. 

Как доверье обратно вернуть? 

 

   Чтоб не ранить ни делом, ни словом 

   Берегите любимых сердца! 

   С глаз долой, пучеглазые совы, 

   Проясняется облик лица! 

 

Для любви больше нет вариантов. 

Только святость, души чистота. 

Чтоб увидеть сверканье бриллиантов, 

Мёд и истину вложить в уста! 

 



Невеста 

 

Белое платье, белый букет. 

Ты – моё счастье, солнца рассвет! 

Ты – моя нежность, мой голубок! 

Вижу в глазах твоих дивный Восток! 

 

   Я не оставлю тебя никогда, 

   Мы навсегда будем вместе! 

   Ярко сияет любви звезда. 

   Милая…. – моя невеста! 

 

Брак – обретенье космических уз. 

Богом скреплённый священный союз. 

Ангелы света коснулись лица, 

И в унисон бьются наши сердца! 

 

 



Новый мир 

 

Создан этот мир был из праха и пыли, 

Человек взрослел, и боролись две силы. 

Враг толкал в шеол, соблазнял наши души. 

Восходили те, кто Господа слушал. 

 

   Ныне Новый Мир воцарит на планете, 

   Вижу я сердца, обращённые к свету. 

   Укрепись душой, ждут последние страсти, 

   Открывает Бог книгу жизни и счастья! 

 

Доброта сердец – спасения средство. 

Внесена за нас искупления жертва. 

Нам показан путь, установлены меры. 

Бремена легки, если жить по вере! 

 

Мир погряз во тьме, не судите вы в суе. 

Вечности урок. Бог людей тусует. 

Соблазняет змей и пугает тигр. 

Каждому дан ум, воля, дух и выбор! 

 

Поумнел народ, изобрёл аппараты. 

Не пускают в рай со старой заплатой. 

Взять традиций соль и учения века. 

Новый Мир творить предстоит человеку! 

 



Радость сердца 

 

Мир волшебен и прекрасен, 

Чистым сердцем верить в счастье. 

Жизни суть понять не сложно – 

С чистым сердцем всё возможно! 

 

   Я люблю, люблю, люблю, 

   Радость сердца разделю! 

   Всей душою, всей душою 

   Я люблю, люблю, люблю! 

 

Путь простой, как ломоть хлеба. 

Звёзды светят в ясном небе. 

Цвет лучей в прозрачной призме. 

Путь един добра и жизни! 

 



Я знаю 

 

Я верю, я знаю, 

Судьбу намериваю! 

Надежды источник, 

Всё сбудется точно! 

 

Я знаю, я буду, 

Нет больше иллюзий! 

К благому исходу – 

Там жизнь и свобода! 

 

Мне в силах, я должен, 

Путь к счастью несложен! 

Путь истины чистый, 

Путь сердца, путь мысли! 

 

Я вижу, уверен, 

На счастье нацелен! 

Желаю, как лучше. 

Наставь меня, Сущий! 

 

 



Карта лет 

 

Я мутировал, как хоббит, 

Сотни тропок исходил; 

Человек летать способен, 

Только как-то позабыл. 

 

Человек способен видеть 

Тонкий мир и чудеса. 

Зря копить свои обиды, 

Бесы жалят, как оса. 

 

Человек – дитя Вселенной, 

Намерения творец. 

Жить в любви проникновенной, 

Зажигать огонь сердец! 

 

Власть души над телом тленным, 

Чистота и мысли свет, 

В небеса возносит гений, 

Бог вручает карту лет! 

 



Бей фашистов 

 

Дед на фронте был танкистом, 

Он отважно бил фашистов. 

Возвратился жизни круг, 

Я его прилежный внук! 

 

   Бей фашистов! Бей фашистов! 

   Бей уродов и садистов! 

   Гадов бей всегда, везде! 

   Бей фашизм в самом себе! 

 

Реет знамя над рейхстагом 

Из тартара лезут гады. 

Против мира войско тьмы, 

Недобитки рвут умы. 

 

Грохнет колокол набата, 

Будем биться, как солдаты! 

Поле жизни, путь добра. 

Грянем грозное Ура! 

 

 



Будь счастлив всегда! 

 

Духа просторы – нашим мечтам! 

Если ты врач – исцели себя сам! 

Если – философ, будь мастер идей! 

Воин отважный, иди, не робей! 

 

Дух укрепи, как солдат на войне. 

Если взлетел – осторожность вдвойне! 

Мысли есть – образ небесных зеркал! 

Взялся учить – сам сияй, как кристалл! 

 

Путь чист и светел, как солнечный луч! 

Помыслы злые закрыты на ключ. 

Если талантлив – сияй, как звезда! 

Если ты счастлив – будь счастлив всегда! 

 



Планета желаний 

 

Ангелы долго летали над городом, 

Мы были счастливы, мы были молоды; 

Видели сердцем эфирных созданий, 

Жили тогда на планете желаний. 

 

Вот бы вернуть эти годы и силы, 

Ангелы скрылись, душа износилась. 

Сердце не видит, чувства, как вата. 

Горестно жить на планете отката. 

 

Сердце пробудет светоч надежды, 

Выстирать просит ангел одежды. 

Жизнь это – поле крутых испытаний, 

В радость вернётся планета желаний! 

 



Ангел спешит 

 

В стае небесной проваленный клин – 

Ангел на Землю слетел в карантин. 

Радость приносит для чистой души, 

К доброму сердцу ангел спешит! 

 

   Ангел спешит… 

   Ангел спешит… 

 

Кажется, вышел совсем из игры, 

Ангел приносит благие дары. 

Тянет болото, но лихо бежит, 

В доме души светлый ангел гостит! 

 

Мы – лишь песчинки для звёздных миров. 

Вечности служат мысли и кровь. 

Здесь – в карантине сердечный магнит. 

Ангел любовью меня исцелит! 

 



Ангел прилетел 

 

Сном волшебным спит девица, 

Ангел дует на ресницы, 

И звучит небесный хор. 

Ангел трогает ладони, 

Вспышки света, неба звоны, 

Звёздный сказочный шатёр! 

 

Дуновенье духа в чрево, 

В мире грёз очнулась дева, 

К вечной радости жена. 

Крещена небесным духом, 

Слышит вещий шорох в ухо, 

В Божьей воле рождена! 

 

 



Бог нам в помощь! 

 

Радость миру, сердцу – песня! 

Дети света, все мы вместе! 

Дух доверья, к небу очи. 

В храме жизни каждый зодчий! 

 

   Бог нам в помощь. 

   Глас небесный. 

   В звёздном доме 

   Сердца песни! 

 

Сроки вышли, мир на грани. 

Стойкость духом, поле брани. 

Шанс души – свободы дверца, 

Путь един любви и сердца! 

 



Вещунья 

 

Ты о времени забыла, 

Околесицу плела, 

А потом программы сбылись, 

На кирпич коса нашла. 

 

Ты шептала о тарелках, 

О космических вратах, 

А теперь пришельцам – Вэлком! 

И контакты в новостях. 

 

Знала ты о катастрофах 

Через 20 – 30 лет, 

Мы теперь спасаем попы, 

Проклиная белый свет! 

 

Ты сказала очень много 

Про властей и про народ. 

Час настал по воле Бога. 

Здравствуй, кризис, ёшкин кот! 

 

Ты родню прогнозом злила, 

Ты рубила правду – мать. 

Сердцем верила в Россию, 

Свет велела сохранять. 

 

Ты спасала души словом, 

Как котят вела из тьмы. 

Над тобой порхали совы, 

Соблазняли слуги тьмы. 

 

Ты тащила карму рода, 

Но чиста твоя душа. 

Дух в гармонии с природой, 

Дарят истину уста. 

 

Ты, как сор, бросала перлы, 

Ты себя не берегла. 

Диссонансы режут нервы, 

Мысль чужая, как стрела. 

 

Ты и в будущем, и в прошлом. 

В замке грёз – желанный гость. 

Но серьёзным важным взрослым 

На тебя рефлексом злость. 

 

Ты – любовь, тебе - гранату 

Ты – бальзам, тебе – змею. 

На кресте висит распятый, 

Исцелит печаль твою. 

 



День рождения 

 

Жизни бег на скорости, 

Выдай ускорение! 

Нет у женщин возраста, 

Только Дни Рождения! 

 

   Новый круг орбиты, новый круг! 

   Поздравляю с Днём Рожденья,  

милый друг! 

   Видишь, звёзды, как и прежде – улыбнись! 

   И звездою ясной в небе загорись! 

 

День Рожденья выстрелил. 

В жизни быть решительной! 

Как Эйнштейн вычислил, 

Время относительно! 

 

Света, чистой радости, 

Дом любовью полнится. 

Будь всегда прекрасная, 

В звёздном юном возрасте! 

 

Ты из тех, кто правды жаждет, 

Ты из тех, кто – соль земли. 

В небесах закона стражи 

И архангелы любви. 

 

Будет всё по воле Бога. 

Знаешь ты о том сама. 

В космос – дальние дороги, 

Златоверхи терема! 

 



Маме, многие лета! 

 

Многие лета, многие лета, 

Милой мамочке моей! 

Солнца и света, солнца и света! 

Нет её умней, добрей! 

 

Мама родная, мама родная – 

Ангел небесный и святой! 

Счастья желаю, счастья желаю! 

Яркой сияешь ты звездой! 

 



Днюха 

 

Искры праздничного духа, 

У моей подружки днюха, 

Отмечаем всем гуртом! 

Сласти тортики, конфеты, 

Поздравленья и приветы, 

Заходите, гости, в дом! 

 

Именинница в фаворе. 

Для неё подарков горы. 

На устах улыбки – светлячки. 

Поцелуи и салюты. 

Зажигай, чтоб было круто, 

Бейте в танцах каблуки! 

 

Наплевать, что спать и поздно. 

Пусть тебя поздравят звёзды, 

Все цветы – виновнице торжеств! 

Счастья, мира и здоровья. 

Мы пришли к тебе с любовью. 

Славим, славим до небес! 

 

 



Мама, мамочка 

 

Одари меня, мама, любовью своей 

И наставь меня добрым советом. 

Если стужа и лёд, ты меня отогрей, 

Если тьма – будь спасительным светом! 

 

   Мама, мамочка – ты моя любимая! 

   Мама, мамочка – самая красивая! 

   Мама, мамочка – солнечная песня! 

   Мама, мамочка – мы с тобою вместе! 

 

Ты – мой ангел хранитель, мой солнечный свет, 

Подарила мне мир. Всё на свете возможно! 

Пусть дарует Господь много радостных лет, 

И прославят тебя все небесные звёзды! 

 



Я построю свой дом 

 

Я построю свой дом на волшебной поляне, 

Прикрываясь холмом от рычащих дорог; 

Я построю свой дом, словно храм с куполами, 

Разобью дивный сад, и поселится бог. 

 

   Дом, дом, дом, мой прекрасный дом! 

   Дом, дом, дом, мой счастливый дом! 

 

Так построен мой дом – не высок и не низок, 

Каждой гранью своей вписан в местный ландшафт, 

Как невеста одет в белоснежные ризы, 

С самой ранней весны утопает в цветах! 

 

Приходите, друзья, нашу радость разделим. 

Да умножится миро! Шлю с порога привет! 

Дух стучится ко всем, открывайте же двери! 

Счастье в доме живёт, сохрани много лет! 

 

 



Ангел коснулся 

 

Ангел коснулся крылом моих уст 

И развязал язык, 

На насекомых просыпался дуст, 

Чтобы чужой не проник. 

 

Мазью волшебной протёр глаза – 

Нет ни преград, ни стен. 

Недра поможет читать лоза, 

Дух заправляет всем! 

 

Мне ли ничтожному краски небес? 

Ангел крылом обнял. 

Мысли не бойся, ты знаешь – я здесь, 

К жизни благой призвал! 

 

Крестным путём мне пройти судьба, 

Хроник читаю знак, 

Ангел коснулся средины лба, 

Светит во тьме маяк! 

 

Здравствуй, посланник благих миров, 

Мудрый даёшь совет. 

Ангел предстал, как святая любовь, 

В сердце небесный свет! 

 



Молитвы 

 

В поле молитвы ангел летал, 

Наши послания вестник читал, 

Много молитв поднялось от земли, 

Лишь намерения сердца дошли! 

 

   Ангелы, ангелы.  

   Вы в небесах высоко, высоко. 

   Ангелы, ангелы,  

   душам мятежным несёте покой. 

   Aнгелы, ангелы - 

   Видите души такими, как есть. 

   Ангелы, ангелы, 

   Небо приносит спасения весть! 

 

Ангел скорбит, эти слёзы горьки. 

Редкие вспышки – душ огоньки. 

Поле земное, тучи свинца, 

Мы суетой обложили сердца. 

 

Грешные души под спудом скорбей, 

Трубы небесные будят людей. 

Будьте, как дети, открыты, чисты, 

Ангел приходит в лучах красоты! 

 



Покой 

 

Сорных трав избыточно в посевах, 

Жизнь начать, как с белого листа. 

Вижу образ пресвятой, пречистой девы, 

Вижу образ я спасителя Христа. 

 

Бог, прости, я немощен и грешен, 

Нерадивый раб колени преклонил. 

В полумраке догорают свечи, 

Струйка жизни из последних сил. 

 

Божий храм под звёздами – крупинка, 

Как антенна золочённый крест! 

На душе любовью тает льдинка, 

Указует судьбы Божий перст. 

 

В слёзах сердцу будет облегченье, 

Дух святой надежду даровав. 

Жизни Путь, в Христе моё спасенье, 

Им идти, препоны все убрав! 

 

Крепок в вере. Это ли надолго? 

Вразуми и укрепи, Господь! 

В доброй воле вспоминать о долге, 

С чистым сердцем отдавать любовь! 

 

Вновь молитвы вознесут до неба, 

Сохранить бы этот вечный свет. 

Принимает дух частицу хлеба, 

Праздный ум посажен под обет. 

 

Что прошу? Об ангельском, о Божьем. 

Грешен я, на плечи давит крест. 

Пусть сгорят личины, как одёжи, 

И нетленный воссияет свет! 

 

Дух скорбит об истинном, о сущем, 

Льёт из уст бессвязная мольба. 

Бог, прости, такой я безыскусный, 

Как моя беспутная судьба. 

 

Если есть, пошли, Господь, надежду. 

Впрочем, воля Вышняя Твоя. 

Вразуми еретика – невежду 

О вопросах паки – бытия. 

 

Я такой, тебе, Господь, виднее. 

Всех молитв не высказать строкой. 

Уповаю и благоговею, 

Блудный сын в тебе найдёт покой. 

 



Тамплиеры 

 

Враг коварный на Востоке, 

На святой земле Христа. 

В смертный бой с мечом пророка 

Рвутся рыцари креста. 

 

Бить проклятых сарацинов – 

Орден крови не жалел. 

И сокровища, святыни 

Возвращались в наш удел. 

 

Папа рёк – походам – баста! 

Геть, ненужный тамплиер! 

Со Христом судьба распяться, 

Погибать от братских стрел. 

 

Всех богатств святой земли 

Нам не полагается, 

Очень любят короли 

На чужое зариться! 

 

Братьев шлёт король на плаху, 

И за ратью гонит рать, 

В небо с уст звучит проклятье – 

Всем вернётся во сто крат! 

 

Волны гнева сквозь века, 

Месть воззвать на троны. 

От дубины, от клинка 

Валятся короны! 

 

Впала в блуд Европа – мать, 

Банды, да малины. 

Кто ж пойдёт Христа спасать 

Вновь от сарацинов? 

 



Сказала королева… 

 

«Итит твою налево!» - сказала королева. 

Печальные напевы, и наползает мгла. 

Обугленное чрево, бросала зёрна гнева. 

Взошли твои посевы на ниве слёз и зла. 

 

«Итит твою налево!» - сказала королева. 

Как рай оставив Ева, ко всем чертям ушла. 

О чём ты плачешь, дева? Загубленное древо, 

А в замке воют дэвы, и новая метла. 

 



Циклон 

 

Программа город накрывает, 

Она со мной. 

Багряным стелит покрывалом, 

На сердце боль. 

В лодыжках искры золотые 

И стопы жжёт. 

Бушуют вихрями стихии, 

Ветрами рвёт. 

Я заглянула в глаз циклона, 

Я развернула мира грань, 

Сверкают звёзды на ладонях, 

Бегу, как лань. 

Но никуда не успеваю, 

Покоя нет. 

Мне токи  пробки выбивает 

И гаснет свет. 

Ну, что тебе, мой Ангел, надо? 

Где строить храм? 

Я знаю – бесконечность рядом. 

Прочь, старый хлам! 

Я разгоню любовью тучи, 

Отброшу смерть. 

Дух возвратит, и дух обучит 

О жизни петь. 

Исход ужасного циклона. 

Мой город свят. 

И там теперь дворцы и троны 

На новый лад! 

 



Небесное обещание 

 

Мы связаны небесным обещаньем: 

Друг к другу, в космосе – одно. 

На алтаре любви горим свечами 

И расшиваем жизни полотно! 

 

Нас ангелы вели судьбе навстречу, 

Мы упирались, раздувая Я. 

Упорство Бог крестом тяжёлым лечит, 

Чтоб вразумить на тропах бытия. 

 

Сносить в любви и горести, и беды, 

Быть благодарным, взяв судьбы урок. 

Восславит дух энергия победы, 

В ось мира смотрит звёздный котелок. 

 

Мы ставим вместе паруса надежды, 

Сияет свет космических дорог. 

Святой любви путь – океан безбрежный, 

В сердцах влюблённых правду видит Бог! 

 



Исцеление духовное 

 

Проклятье, словно опухоль врастает, 

И здесь бессильны мудрые врачи. 

Помилуй, Богородицы святая, 

Своим бальзамом раны излечи! 

 

Прости, Всевышний, сердца нераденье. 

Аз недостоин. Покаянный плач. 

Мне грешному – хоть шанс один спасенья. 

Заблудший дух в тенётах неудач. 

 

С иконы свет, смердят голодны бесы, 

Плутают мысли и блуждает взгляд; 

И я, как путник, пробираюсь лесом, 

Надеясь где-то выйти в райский сад! 

 

Наставь в смиренье, Боже, милосердный. 

Благодарю за тяготы пути. 

Ещё я жив, а, значит, есть резервы, 

И есть надежда – счастье обрести! 

 



Мир Албазину 

 

Враг ждал паденье гордой Трои, 

Но не сдаётся Албазин! 

В осаде новые герои, 

С мечом и верой победим! 

 

   Мир! Верным быть в любви и чести! 

   Мир! И в беде и в счастье вместе! 

   Мир! Хоть в одном уголке планеты! 

   Мир! И прекраснее слова нету! 

 

Пришла в острог весны отрада. 

Надежды свет – Христос воскрес! 

Оковы сброшены осады 

Благой Заступницей с небес! 

 



Я с тобой 

 

Снова в ночь, снова в бой! 

Сердцем, милый, я с тобой! 

Помолюсь в слезах, Святая дева! 

Чистый лик, мягкий свет. 

Сохрани, Господь, от бед, 

И верни любимого с победой! 

 

Будь отважен, мой герой! 

Ангел, крыльями прикрой, 

Защити от пуль и острых сабель! 

Враг коварен и жесток. 

Стой за правду, с нами Бог! 

Я душой всегда с тобою рядом! 

 



Песня принцесс 

 

Где надежда, там и стресс. 

Мама, кастинги принцесс! 

Как я верю, сказка оживёт! 

Сшей мне платье – сотни блёск, 

Я хочу сиять средь звёзд, 

И взлететь под самый небосвод! 

 

   Песня небес! Песня принцесс! 

   Песня любви, живого сердца! 

   Песня небес! Песня принцесс! 

   Солнцу сиять, земле вертеться вечно! 

 

В небе ангелу лететь, 

А душа желает петь! 

Музыки волнительный эфир! 

Сердце светится внутри! 

Счастье – детям и жюри! 

И согрет улыбками весь мир! 

 

Льётся музыки поток, 

Гений – яркий огонёк, 

Согревает жизни каждый вдох! 

Во Вселенной чистый звук, 

В песне радость, в песне дух! 

В слове – мудрость сердца, вечный Бог! 

 



10 лет 

 

Самый первый юбилей. 

С оптимизмом – веселей! 

В помощь Бог на жизненном пути! 

Пусть кругом цветут цветы, 

Два крыла твоей мечты –  

В небеса надежды вознести! 

 

Сохрани в душе тепло, 

Верным Бог даёт добро. 

Для любви преград на свете нет! 

Путь открыт, вперёд иди! 

Свет и радость впереди! 

Кто достоин – тысячи наград! 

 



Победа 

 

В воздухе бесы летают, как мухи. 

Пост сохраняйте, воины духа! 

Ад свирепеет против святого, 

К жизни помазаны Пасхой святою! 

 

В духе святом предстоит нам родиться, 

Плотью и разумом преобразиться. 

Время – оставить сомненья и страхи, 

Битвы последней верные знаки! 

 

Колокол будит разум наш сонный, 

В мире грядут психотронные войны. 

Души омоет небесным потоком. 

Пойте заздравную новой эпохе! 

 

Чтобы спастись нам не хватит усердий. 

Милуй нас, грешных, Господь милосердный! 

В памяти сердца Христовые страсти. 

Мир созидать для любви и для счастья! 

 



Светлые ангелы нас покидают… 

 

Люди ослепшие не замечают – 

Светлые ангелы нас покидают. 

К суетным цацкам тянутся шеи. 

Ангел уходит, стало темнее. 

 

Бог вразумляет нас в назиданье. 

Ангелы хрупкие очень созданья. 

Мы одержимы пустой суетою. 

Поздно заметим – теряем святое. 

 

Узреть сердцами радость Вселенной. 

Ангел приносит мазь для прозренья! 

Дух приоткроет вечные тайны. 

Лишь на мгновение мы благодарны. 

 

Нам не хватает любви и покоя. 

Ангел энергии шлёт неземного! 

Дёрнулись люди, вновь отступают. 

Светлые ангелы нас покидают… 

 



Воскресение в любви 

 

Мы снова воскресли на празднике жизни, 

Поверили свято в любовь. 

Разбивши скорлупки своих эгоизмов 

На поле волшебных цветов! 

 

   Любовь, новый мир – он самый  лучший! 

   Любовь пробудит сердца и души! 

   Любовь, и не верится, что серьёзно! 

   Любовь нас свела на тропинках звёздных! 

 

Небесные ангелы крылья сомкнули, 

Растаяла робких межа. 

Нам гений к устам протянул поцелуи, 

К душе обратилась душа! 

 

Едины навечно в межзвёздном пространстве, 

Галактики два рукава. 

И гимном любви славят жизнь резонансы, 

Из сердца исходят слова! 

 



Лучистое существо 

 

Свет вошёл в покой ночной, 

Гость явился неземной, 

И зависло блюдце над домами. 

Сброшен вечности покров, 

Диалог иных миров, 

Весь мой дух пред звёздными очами! 

 

Дух на Землю был излит, 

Космос нас с рожденья бдит, 

И укажет ангел свет во мраке. 

Суета вгоняет в стресс, 

Воля Вышнего с небес, 

Я везде судьбы читаю знаки. 

 

Чистит око звёздный свет, 

В прахе создан человек 

Для любви и вечного познанья. 

Дух в сознании живом – 

Быть лучистым существом, 

И достичь пределов мирозданья! 

 



Вернуться вновь 

 

Жизнь коротка, искусство вечно, 

И мы - заложники судеб. 

Луч ангельский душе навстречу, 

Преломления в храме неба хлеб. 

 

Последовать - чего уж проще - 

К вратам открытым для души. 

Лукавый дух мозги морочит 

И завлекает в сети лжи. 

 

Вернуться вновь куда сложнее, 

Но ждёт небесный наш отец. 

Свершится все согласно вере, 

И путь в сиянии сердец! 

 



Путь рыцаря 

 

Избери, мой брат, 

Путь рыцаря, путь воина! 

Укрепить свой град,  

И будь достойным! 

Почитай царя 

И свято веру в Бога! 

Честь не заморай, 

И защищали убогих! 

 

Будь с врагами львом, 

Как агнец с милой дамой. 

Будь простым, как хлеб, 

И дорожки речами. 

В сердце мир храни, 

И будь готов для битвы! 

Мудрых соль цени, 

Читай слова молитвы. 

 

Злятся слуги лжи, 

И ближние - тираны. 

Путь живой души - 

Святое поле брани. 

Стойкость прояви, 

Как воин славный. 

Путь живой любви, 

Он - самый главный! 

 



Доля режиссёра 

 

Тяжела ты - доля режиссёра - 

Стравливать невольный негатив, 

Доставать жемчужину из сора, 

Капли ртути сплавить в коллектив. 

 

Всем все ясно, все кругом таланты, 

Наровят то вдоль, то поперёк. 

В пустоту вносятся команды, 

Каждый гений, сам себе игрок. 

 

Замер зал, и смысл ищет зритель. 

В мире грёз, как будто на луне. 

Покидают ангелы орбиты, 

Диалоги не в своём уме. 

 

В сердце спазмы с каждою премьерой, 

Как в открытый космос выход в зал. 

Браво, мастер! Обретают веру, 

И афиши, словно образа. 

 

Все они, как окна в мир волшебный, 

Наблюдает в зеркало двойник. 

Быстро тесно время, сцена вечна. 

Бог  - творец, а разум - проводник! 

 



Город угасших звёзд 

 

В этот город угасших звёзд 

Принесут огонёк души. 

Ветер сушит потоки слез 

И ничто не даёт свершить. 

 

Звёздный гений приходит в день, 

Град небесный - отрада снов, 

Караулит пустая тень, 

Как дракон в миллион голов. 

 

Дай терпенье, Господь, и сил, 

Звездным светом наставь в пути. 

В чёрном космосе огонь светил, 

Мудрость мира в одной сети. 

 

Белый ангел, ко мне прийди! 

Отпусти всех из клеток птиц! 

Растопи вековые льды 

И раздвинь горизонт границ! 

 

Это - город моих скорбей 

И увядших в бутонах роз. 

Кормит гумос своих червей. 

Дотянуться хочу до звезд! 

 

Разорву неудач петлю, 

Отгоню родовую тень, 

Город сказочных перемен 

Намерением создаю! 

 

Этот город угасших звёзд 

Был в заклятье до вечных слов. 

Я построю небесный мост 

И вернулся навсегда любовь! 

 

В этот город угасших звёзд 

Я вернулся навсегда любовь! 

 



Повторы 

 

Когда сценарии чужие 

Мы проживания, как в кино, 

В нас тени прошлого ожили, 

И нам - безумным не смешно. 

 

Для нас оставил Бог повторы 

И шанс на солнечный финал. 

Что суждено - свершится вскоре, 

Век новый ангел указал. 

 

Приходят те, кто знает «грабли», 

На бис сыграют вечный фарс! 

Поёт небесный хор о славе, 

Нам - пруд терпенья каждый час! 

 

Все с Божьей помощью осилим. 

По вере ангел - проводник. 

Дух закалить в года лихие, 

Из сердца истины родник! 

 

 



Благословение богов 

 

Когда благословение богов, 

И дело спорится, и музы вдохновляют, 

И ангелы над крышами летают, 

И управляет разумом любовь. 

 

Когда с небесным сердце подружилось, 

Для душ открыты тайные врата, 

И открывают ангелы уста 

Для диалога с первозданной силой. 

 

Надежды свет. Неведом день и час. 

Но каждый миг в ответе перед вечным. 

Любовь и верность намечают встречу, 

По звездным меткам выделяют нас. 

 



Верь своей звезде! 

 

Словно рыба стучишься об лед, 

В суете пробегают года, 

Но недремлющий гений зовёт. 

Засверкала на небе звезда! 

 

Свет души засияет живой, 

И приметит небесный радар. 

Сходят ангелы звездной тропой, 

Из грядущего светит кристалл. 

 

Намерение звёздных программ, 

Пробудится сокровище душ. 

В небесах создаётся храм, 

И на землю спускается луч. 

 

В каждом сердце есть правды ядро. 

Помнит разум, что сущий велел. 

Ключ от тайны волшебных миров, 

Наслажденье гармонией сфер. 

 



Мир потребления 

 

В нашем мире потребления 

Почитаем антураж, 

Вырастает поколение 

На рекламных миражах. 

 

Сколько стоит модный гаджет? 

Где достать любимый брзнд? 

Скоротечен мир, как праздник, 

Только жизнь не Диснейлэнд! 

 

И пора бы знать нам меру, 

Вспомнить: кто, куда и с кем? 

Мы – сияющие сферы, 

И скитальцев ждёт Эдем! 

 

Всем приходит ангел смерти, 

Нам предъявит полный счёт. 

Краткий миг – ходить по тверди, 

Предстоит душе полёт! 

 

Бог готовит космонавтов, 

В звёздном доме на Земле. 

Может, всё случится завтра? 

Сохраните свет в челе! 

 

И эпоха потребленья 

Станет мусором веков. 

В новом мире поколенье – 

Воля, разум и любовь! 

 

Здесь, сейчас – этап рубежный, 

Боги смотрят свысока. 

Путь сознанья безупречный, 

Доблесть духа на века! 

 



Рождественское видение 
 
Сквозь морозные узоры 
Падал тихий лунный свет, 
Протекали разговоры 
Про друзей с других планет. 
 

Как пошли писать сигналы, 
Вдруг задёргалась свеча. 
Всюду тени заплясали, 
Засверкали два луча. 
 
А потом явилось нечто, 
Был потерян ход времён, 
В небе Путь растаял Млечный, 
И галактик миллион. 
 

Где-то там - в начале мира 
Я увидел первый свет, 
Во вращении эфира 
Зарождение планет. 
 
Космос ткут потоки духа, 
В них материи комки, 
Бестелесных крыльев звуки 
В волнах строят островки. 
 

К ним сгоняется природа, 
Возникает сложный мир. 
Вечный замысел у Бога, 
Чтоб любовью тлен ожил! 
 
Дух тогда рождает разум, 
Чтобы вечность осознать. 
Человеку много ль надо? 
Всю Вселенную обнять! 
 

И на этой славной ноте, 
На космических мечтах 
Бесшабашному пилоту 
Время вспомнить о делах. 
 

Снова лунный свет струится, 
Взгляд на пламени свечи, 
Улетают в космос блюдца, 
Оставляя свет в ночи. 
 

А Земля по вечным циклам 
Курс выводит в Рождество. 
Новый Год для новых истин 
Приготовил путь живой! 
 

Ум вмещает сок мистерий, 
Корень мудрости – душа. 
Нас любовь выводит к вере, 
И вершатся чудеса! 

 



Упование 

 

С надеждой ангелов встречаем. 

Дух вечен, немощная плоть. 

В молитве Бога величаем, 

И в сердце царствует любовь! 

 

Нам в назиданье посланы страданья 

И в искупленье от безумства лет. 

Душе сияют звезды мирозданья, 

И дух восходит в первозданный свет. 

 

Один Господь, одна святая вера. 

Любовь, надежда и тяжёлый крест. 

В служенье духу брать судьбы барьеры 

И уповать на щедрости небес! 

 

Врачу нам души, Боже милосердный, 

И в этой жизни правде наставляй. 

Тебя и ближних возлюбить всем сердцем, 

Чтоб в жизни вечной уповать на рай! 

 

 



Царствие любви 

 

Ум создал страны и народы, 

Насторожил на чужаков, 

Но души следуют природе, 

И в сердце царствует любовь! 

 

Призрев условности, границы, 

Чужой обычай и язык, 

Душа обрящет крылья птицы, 

Любовью воссияет лик! 

 

Бог вёл, и странники узнали: 

Мир тесен, круглая земля. 

Глаза любовью засияли, 

Душе – весь смысл бытия! 

 

Проходит время пуль и звонких сабель, 

Утихнет пыл враждующих задир. 

Мы за любовь сражались правды ради, 

И наши души заслужили мир! 

 

Мы поднимаем кубки за влюблённых. 

Изыди прочь, пристыжена змея! 

Сияет солнце нам на небосклоне, 

В любви родная расцветай земля! 

 



Дева Востока 

 

Свет галактик испустят твои глаза, 

И журчание фраз, как весенний ключ. 

На Востоке однажды взошла звезда, 

И на землю спустился волшебный луч! 

 

   Ты – сказочная принцесса! 

   Дальний Восток – холод и жар. 

   В ритмах сердечных песен 

   Ясен твой дух, чист, как кристалл! 

   Дева Востока… 

 

Солнце выйдет из моря в златой парче, 

И архангелы свету поют хорал. 

Ты по Млечной Дороге идёшь к мечте, 

Звёздный гений навечно тебя избрал! 

 



Ангел в небесах 

 

Ясный лик сошёл с иконы,  

И свеча горит. 

Прикоснись к моим ладоням – 

Ангел говорит. 

 

Сделай шаг, доверься Богу, 

Зри царя! 

Свет, небесные чертоги, 

Жизнь не зря! 

 

Мне теперь в земной юдоли 

Скорби нет. 

Божий дух – Вселенной поле, 

Чистый свет! 

 

Я теперь по жизни – странник, 

Мысль в очах. 

Ждёт меня прекрасный ангел 

В небесах! 

 



Пари 

 

Там в небесах заключили пари, 

С ангелом спорят опять бунтари; 

Души живые на чашах весов, 

Тайна бессмертным – живая любовь! 

 

   Ах, пари, пари, пари, пари! 

   Люди, Бог – смотри, смотри, смотри! 

   Ангелы, сердца, сердца, сердца, 

   И любовь навечно, без конца! 

 

Там в небесах заключили пари: 

Есть ли достоинство в людях земли? 

Многие пали, пустились в разнос. 

Чистой душой слушать музыку звёзд! 

 

Там в небесах заключили пари. 

Дождь ледяной и огонь изнутри. 

Звёздные шансы в песке суеты, 

Сложит любовь наши пазлы мечты! 

 

Там в небесах заключили пари, 

В звёздной пироге явились цари. 

Мы им надели венцы из цветов. 

В космос посланье – живая любовь! 

 



Лёгкие шаги 

 

В рождество над городом опустилась ночь, 

Всё, что любо - дорого загадала дочь. 

Ангелы небесные, Боже, помоги! 

Движут в неизвестное лёгкие шаги. 

 

   Лёгкие, лёгкие, лёгкие шаги, 

   Божье око, ангелы благи. 

   Свет Вифлеемский, вера жива! 

   Радость Вселенной, ночь Рождества! 

 

Дышит вся Вселенная, говорит со мной. 

Как снежинка белая закружусь зимой. 

Путь сияет млечный, теплота любви. 

Вифлеемский светоч, сердце озари! 

 



Ангел со звезды 

 

Млечная Дорога смотрится в пруды, 

Как посланник Бога, ангел со звезды. 

Он приносит вести о судьбе планет, 

Кружит круг созвездий, лучезарный свет. 

 

   В небе ночном засияла звезда, 

   В космосе жизнь существует всегда! 

   Взвешены души на звёздных весах, 

   Ангелы где-то живут в небесах! 

 

Ангел лучезарный, ты – моя судьба, 

Я взирал на небо, призывал тебя! 

Наконец, свершилось – Бог отправил весть! 

В мир земной спустились ангелы с небес! 

 



На снежном ложе 

 

Я лежу на снежной вате, 

Надо мною дивный лес. 

Купола сияют златом, 

Хоры ангелов с небес. 

 

   Бог нам в помощь, 

   Хор небесный. 

   В звёздном доме 

   Сердца песня! 

 

Я – свидетель воли Божьей. 

Мира вечная краса. 

Я лежу на снежном ложе, 

Взгляд уносит в небеса. 

 

Бог, как будто, отвечает, 

Крест сияет в вышине. 

Купола горят свечами, 

Хор небесный в тишине. 

 

Духом, как на космодроме, 

На площадке пусковой. 

Божий глаз, как на иконе, 

Свет небесный над главой. 

 

Всё. Поехали… свершилось! 

Свет космический в очах. 

Купола и древ вершины, 

Бог Всевышний в небесах. 

 



Солнечная фея 

 

Поведала правду реальность другая, 

Я видела вещие сны. 

В них солнечной феей по звёздам шагая, 

Касалась сердечной струны. 

 

   Солнечная фея, солнечная фея, 

   В космосе волшебном дом родной! 

   Солнечная фея, солнечная фея, 

   Радостное сердце, крылья за спиной! 

 

Мне краски играли, и ангелы пели, 

Над миром свободный полёт. 

Раскрыть свои крылья, заоблочной цели достичь,  

Продвигаясь вперёд! 

 

Путь к звёздам – я верю! 

Путь к звёздам – я знаю! 

По жизни – любить и мечтать! 

В небесные сферы, к волшебному раю 

На ангельских крыльях летать! 

 



Вознесение 

 

Я потрогаю нежную ночь, 

На эфирных сыграю струнах. 

Я – твоя, мироздание, дочь, 

Звуки звёздные выплесну в рунах! 

 

   Космос безбрежный, орбита Земли. 

   Я пожелаю, чтоб души цвели! 

   Крылья расправив, взлетим высоко, 

   К славе небесной во веки веков! 

 

Мне бы крылья – пронзить небеса, 

И Вселенная молвит о вечном. 

Там космических душ чистота, 

И молитвы сияют, как свечи. 

 

Я парю, словно в сказочном сне, 

Больше нет этой точки опоры. 

Трубный звук отразился во мне, 

Ждут манящие ангелов хоры. 

 

Мир предстал, как он создан и есть – 

Весь пронизанный струнами света. 

Над землёй пожелала взлететь, 

Чтобы радость вернулась к планете! 

 

 



Дорога в космос 

 

В доме из детства – древний тайник, 

Взор мой пытливый сквозь время проник. 

Ангел, ответь – где, когда повезёт? 

В тёмном подвале стоит космолёт! 

 

   Дорога в космос, дорога в космос! 

   Лети скорей, мой космолёт! 

   К прекрасным звёздам, к прекрасным звёздам 

   Я совершаю свой полёт! 

 

Корпус блестящий и кнопок ряды, 

Вспомнить желаю я коды звезды; 

В небо подняться – вспыхнул азарт, 

Где здесь пакеты космических карт? 

 

В свете фантазий звёздный полёт, 

К добрым планетам летит космолёт. 

Поиск миров неземной красоты, 

К тайнам Вселенной уносят мечты! 

 



Парадиз 

 

Звёздная гавань – планета Земля. 

Штурман, проверьте курс корабля! 

И для посадки готовьте челнок. 

Миссия «Икс» - эволюций пинок! 

 

Что предложил электронный наш гид? 

Город в пустыне создать пирамид? 

Людям дать знанье, оружье богов, 

Или проверить – крепка ли любовь? 

 

Нам повелели, вот это – сюрприз! 

В небе построить опять Парадиз! 

Чтобы потомки Адама смогли 

Скрыться от бурь очищенья Земли! 

 

Вот, уж запущен программный пакет. 

До воплощенья – лишь несколько лет. 

Поле планеты с нелёгкой судьбой 

Будет усилено яркой звездой! 

 

Наши десанты, как ангелов рать. 

Вестников к людям пора выпускать! 

В трубы трубите, стучите: «Мы здесь!» 

Миру несите спасения весть! 

 

Ведает сердце добро и любовь. 

В небе великая стройка богов. 

Прежних иллюзий не стало кулис. 

Светлые души – земной Парадиз! 

 

 



Прогноз небес 

 

Рок проедет беспределом, 

Истончилась жизни нить; 

Воспарит душа над телом, 

Чтобы звёзды посетить. 

 

Космос – чистое сиянье, 

Неземная красота. 

Волокно небесной ткани, 

В Царство Божье врата. 

 

Вот, встречает светлый ангел, 

В книге жизни водит перст. 

В мир был послан, как избранник, 

Завалил прогноз небес. 

 

Заграждает рай шлагбаум, 

Дух спускается домой. 

Во Вселенной вечный АУМ, 

И у Бога выходной. 

 

Мне впрягаться снова в лямку, 

Крест тяжёлый на плечах, 

Снова шашки двигать в дамки 

И поддерживать очаг. 

 

И с небесным упованьем – 

Во смиренье бытия, 

На тропинках мирозданья 

Звёздный странник – жизнь моя. 

 



Звёздный корабль 

 

Звёздный корабль раскрыл паруса. 

Крылья любви – воспарить в небеса. 

В волнах эфира, как в тихой воде, 

Дух устремился к далёкой звезде! 

 

   Добрая ночь. Дева, мечтай! 

   Я – твоя дочь, космос, встречай! 

 

Души людей – пассажиры планет. 

Звёзды доносят чарующий свет. 

В космосе праздник астральных регат, 

В звёздную даль направляю фрегат! 

 



Небесная песня 

 

Ангел явился средь белого дня, 

Крылья простёр, защищает меня. 

Песни любви, сладкозвучен эфир, 

В светлом кристалле увидеть весь мир! 

 

   Ангел златой, ангел святой 

   С вечной мечтой любви небесной! 

   Ангел златой, ангел святой, 

   Яркой звездой над миром песня! 

 

В поле энергии высших частот, 

Чистому сердцу – свободный полёт! 

Трассы межзвёздные, ангел – мой гид. 

В космосе вечном песня звучит! 

 



Поле чудес 

 

Где-то там по трассам звёздным 

Пролетают НЛО; 

И, порою, так непросто 

Отделить добро и зло! 

 

Поле чудес, ангел и бес. 

Лёгкость руки, уму – задачи! 

Поле чудес, ангел и бес. 

Не упусти, душа, свой миг удачи! 

 

Туго вкручены в программы 

Эволюции земли. 

Режиссёры личной драмы: 

Где алмаз, и где угли? 

 

В заблужденьях сбитый вектор, 

В откровеньях звёздный путь. 

В призовой желанный сектор 

Колесо бы крутануть! 

 

Только часто в нашем поле 

Много мин, и нет чудес. 

Плохо, знать, играем роли, 

И страстями правит бес! 

 

Ставит он на сектор «зиро», 

Ангел плачет в небесах; 

Дух мятежный просит мира, 

Свет спасительный в очах. 

 

В ярком свете тают тени, 

У фортуны сектор «плюс»! 

Наставляет добрый гений, 

С божьим ангелом союз! 

 



Сохранит сердца любовь! 

 

Принесли пороки хаос, 

Ослепила массы ложь. 

Вера в светлое осталась, 

И сердца хранит любовь! 

 

   Время бед и катастроф, 

   Сохранит сердца любовь! 

   Правду ведают уста 

   Остальное – суета! 

 

Своеволье страсти тешит, 

Блудный дух уже смердит, 

В грозный час друзья утешат, 

Вера силы возвратит! 

 

Бездна бездну призывает, 

Грабли бьют упрямо в лоб! 

Правда души нам спасает, 

В сердце царствует любовь! 

 

Время бурь по воле рока, 

Каждый делай выбор сам! 

Взяты мудрости уроки, 

Ждут влюблённых небеса! 

 

 



Храм святой Татьяны 

 

Мысль – шестой элемент, 

Каждый в жизни – студент, 

И сдаёт перед Сущим экзамен. 

Вложим мудрость в уста, 

Нам открыты врата – 

Храм святой чистой девы Татьяны! 

 

   Гаудеамус игитур, Альма матер – браво! 

   Гаудеамус игитур – радуйся, Татьяна! 

 

Мудрость в сердце храним. 

Славь Христа, Серафим! 

Дух святой мы по жизни стяжаем! 

В дверь, студент, заходи! 

Тайны вечной любви – 

Храм святой чистой девы Татьяны! 

 



Подожди ещё немного 

 

Подожди ещё немного, 

Подожди ещё чуть-чуть. 

Свет спасительный от Бога, 

Указуют знаки путь. 

 

Лучезарный придет ангел, 

В небо смотрят купола; 

Для души открыта тайна - 

В милость Господа вошла! 

 

По любви и Божьей воле 

Сердцу доброму цвести! 

Бог указывает поле, 

Все к нему ведут пути. 

 

В дни скорбей крепить доверье, 

Колесо латать судьбы; 

Ангел в рай откроет двери, 

Сердцем верь, смиренно жди! 

 



Мост намерения 

 

Намеренье небесное, 

Намеренье земное. 

Заслоняет от глаз моих 

Суета пеленою. 

И душа моя грешная 

Алчет чистого, святого, 

В покаянии молится 

Перед ликом распятого. 

 

Воля духа прописана, 

Воля духа читается, 

Все бессмертные истины 

В голове отражаются. 

Как благими молитвами 

Связь с душою наладится, 

По мосту намерения 

Слово жизни отправится! 

 



Магия СПА 

 

Радуйся, друг, наступила лафа! 

Это - волшебное действие СПА! 

Волны любви, исцеляется плоть, 

Море эмоций, полный отлёт! 

 

   Будь здоров - это магия СПА! 

   Красота - это магия СПА! 

   Наслажденье, настроенье, 

   Впечатленье, вдохновенье - 

   Магия СПА, магия СПА, магия СПА! 

 

Поле энергий - нейронная сеть, 

Органы просим - не надо болеть! 

Мы намереньем творим идеал, 

Тело доносит до мозга сигнал! 

 

Врач пациенту - индуктор и друг! 

В чудо поверь, и отпустит недуг! 

Лучше уколов и хитрых микстур 

Мудрость движений и СПА процедур! 

 



Next level 

 

Новое время, Enter нажмите! 

Если способны - своё заслужите! 

Каждому юниту - выбор из фишек, 

Справишься с делом - уровень выше! 

 

   Next level, next level! 

   И никак нельзя налево! 

   Только с сердцем, только с верой 

   В путь, в путь, в путь! 

   Next level, next level! 

   Короли и королевы. 

   Постигает разум меру. 

   Будь, будь, будь! 

 

Все мы по жизни чего-нибудь строим. 

Люди играют богов и героев. 

Юзеру мнится - он самый главный! 

Матрица парит мир нереальный. 

 

Новые окна, те же программы. 

Вытащить душу пора из бедлама! 

В Матрице путники больше не спите! 

Уровень next на духовной орбите! 

 



Сердце ангельской природы 

 

Не упрячешь дух в кубышку, 

Бог даёт чудесный дар 

Озарений ярких вспышки, 

Разум - бдительный радар. 

 

Мне бы жить при Божьем храме, 

Бесконечный прерван свет. 

По петле судьбы в бедламе 

Куролесить столько лет… 

 

Богом велено спасаться, 

Пронести тяжёлый крест. 

Слово правды в книге странствий, 

Путь от тверди, до небес! 

 

Сердце ангельской природы, 

Дар души растопит лёд. 

В Божий мир придут народы, 

Правдой дух святой живёт! 



Маяк 

 

Нас ждёт надежды дальний порт, 

Укажет путь маяк, 

В ком дух романтики живёт – 

Творец, поэт, моряк! 

 

Ветра нам рвали паруса, 

Сирены пряли сеть. 

Манили духов голоса, 

Подстерегала смерть. 

 

Нам прожигала соль лицо, 

Кончался провиант, 

И тьма, как вечное яйцо, 

Скрывала бриллиант. 

 

А каждый челн – ковчег мечты. 

Кто верен – духом свят! 

Луч маяка домой зови, 

Счастливый путь, фрегат! 

 



Своя волна 

 

Льётся музыка в эфире, 

Наполняя тишину, 

А душа пребудет в мире, 

Чтоб поймать свою волну! 

 

   Моя волна, моя частота! 

   Сердца струна, душа чиста! 

   И я на волне, на светлом луче 

   Лечу к мечте, к моей мечте! 

 

Жизнь - дорога испытаний, 

Сердцем трогаю струну, 

И небесные созданья 

Дух настроят на волну! 

 

В звёздном космосе вибраций 

Разум видит глубину. 

Вот - моя орбита счастья, 

Нахожу свою волну! 

 

Вечных циклов обновленье 

Будет каждую весну. 

Дарит Гений вдохновенье, 

Улови свою волну! 

 

Я создать желаю сказку, 

Как волшебную страну; 

В молодом задоре странствий 

Оседлать свою волну! 

 



Господи, прости! 

 

Стираются негодные программы, 

К нам - недостойным милость прояви! 

Пред образами, в Божьем храме 

В моленьях искренней любви. 

 

Велик Господь, я немощен и грешен, 

Как наг рождён, так нищим и уйду. 

В моих устах ручьи хвалебных песен 

И вечный взор в Полярную звезду. 

 

Призри раба, о Боже милосердный! 

Сотри десницей копоть суеты. 

К Тебе в смиренье, плаче и надежде 

Взываю сердцем: «Господи, прости!» 

 



Пацифида 

 

Истинно - чистые души приходят к Христу! 

Истинно - мудростью край процветает! 

Сила любви, чтобы строить мечту, 

В наших молитвах надежда и вера святая! 

 

   Пацифида, Пацифида, о Великий океан! 

   Жалуй русского Улисса - пилигрима дальних стран! 

   Здесь восходит солнце ясно, 

   Мира нового заря! 

   Жизни хлеб, Христова пасха, 

   Благодатная земля! 

 

Верую в дальние страны вступая! 

Верую - в небо взлетят купола! 

Здесь утверждается вера святая - 

Благословенная богом земля! 

 



Весть о спасении 

 

Ангелы Божьи, бесовские полчища. 

Всем нам по вере сила и поприще. 

Как и когда - это ведомо Богу. 

Время и мне отправляться в дорогу! 

 

   Сибирь и Аляска, тайга, океан. 

   Таков мой по жизни отмеренный план. 

   Казак и туземец - всех видит Господь. 

   Единая вера, святая любовь! 

 

Сердце горячее, помыслы чистые, 

Несть евангелия вечные истины. 

Душу поддержат небесные гении, 

Несть во Вселенной весть о спасении! 

 



Дружная семья 

 

Прирастает Русь землицей, 

Средь тайги стоят станицы, 

Корабли выходят в океан. 

На земле нельзя без веры, 

Крест несут миссионеры, 

И Христос напутствует славян! 

 

   О, владыка Иннокентий, 

   Мессианских хроник лента 

   Для туземцев волей Божьей 

   Слово истины нести. 

   От Москвы и до Аляски 

   С вестью мира добрый пастырь. 

   Из невежества и мрака 

   Души чистые спасти! 

 

Нас дорога вдаль манила, 

Мы приносим слово мира. 

На Востоке светлая заря! 

Как цветы в одном букете 

Все культуры на планете, 

Все народы - дружная семья! 

 



Быть живым 

 

Пасторали звенящей струны, 

Потускнели алмазы венца. 

На театре великой войны 

Задержались живые сердца. 

 

   Быть живым! Быть живым! 

   Нестерпимый огонь небес. 

   Быть живым! Быть живым! 

   И достойно нести свой крест! 

 

Ярость небо сжимает огнём, 

Неприкаянных душ нагота. 

В пепел брошено жизни зерно, 

В нём программа от скверны чиста. 

 

Мы живые в чумном очаге, 

В милосердии капли вакцин. 

В каждом слове и каждой строке 

Вера вечная - мы победим! 

 



Страна счастливых 

 

Я искал страну счастливых, 

Видел страны, города… 

Чудакам и терпеливым 

Улыбается звезда! 

 

Позвала дорога странствий, 

Неизбежность правит бал. 

Лучезарный в небе ангел 

Провернул судьбы кристалл. 

 

Был мой путь тернист и чуден, 

Поиск истинной любви. 

Рыл в щебёнке изумруды, 

В дебри рвал из колеи. 

 

И она пришла внезапно, 

Как цветок среди руин. 

Дар судьбы по звёздным картам 

Нам Господь определил. 

 

Небеса влюблённым ближе 

И орбиты всех планет. 

Бесконечность сердцем видеть, 

Обнимая белый свет. 

 

Все ведут дороги к звёздам, 

Если с сердцем жизни путь; 

Отражают очи космос, 

В душах ангельская суть. 

 

О любви слагать рулады, 

Смочь все тяготы пути. 

В радость страннику награда - 

Мир желанный обрести! 

 



Арканы 

 

Застрял во временной петле, 

Безумье - мыслить о грядущем. 

Построить счастье на земле, 

И каждый день есть хлеб насущный. 

 

Разбита линия судьбы, 

И на пути стоят арканы; 

А бесы - тёмные столбы - 

В страстях возрастают великаны. 

 

И я молю, как царь Давид: 

"Избавь, Господь, от ловчей сети!" 

Души во времени кульбит 

Сменяет сразу все на свете. 

 

Удастся выйти из петли, 

Я путь исправил перед Богом. 

Уходят в космос корабли, 

Ждёт душу дальняя дорога! 

 



Милосердие 

 

Мозг оплетают гибели слуги, 

Во исцеление сердца недуги. 

Бог опекает нас медициной, 

Духа святого вечная сила! 

 

   Во славу Божию души усердие, 

   По правде сложится путь милосердия. 

   Святой молитвою очистим помыслы. 

   Все судьбы свитые в безбрежном космосе! 

   Все нити вечности к Престолу тянутся. 

   Войти в бессмертие, к Христу представиться! 

 

Сердце разделит немощных скорби, 

Бог исцелить и голодных накормит. 

Мы во служенье Христа принимаем, 

Мы милосердием души спасаем! 

 



Космическая эскадра 

 

Что за блажь творится в небе? 

Заселяется луна. 

На какую, на потребу, 

И cдалася нам она? 

 

Над землёй с ядр`нной смесью 

Зависают челноки, 

И к Селене в поднебесье 

Устремились ходоки! 

 

На орбитах строят базы, 

Мерят космоса простор, 

Во Вселенной ищут разум, 

Как-то тихо до сих пор? 

 

Над землёй летают диски, 

В поле чертятся круги, 

Мы пока что в зоне риска, 

Для самих себя - враги. 

 

Не пускают в царство света, 

Держат строгий карантин, 

В судный день ведут планету, 

И процесс необратим. 

 

Ждут нас в космосе разумных, 

Обращаются к сердцам. 

Над землёй летают блюдца, 

Свет предвечный в небесах. 

 

К нам приблизилась эскадра, 

И сгущается поток 

Души колются, как ядра, 

Пробивая потолок. 

 

Лазер звёздных устремлений, 

Жизни будущей устав. 

Окрыляет душу гений, 

Ждёт награда в небесах! 

 



Амур Хабара 

 

Мы на Платинум - Арена 

Поболеем за спортсменов, 

Пожелаем пламенный хоккей! 

В ожиданье заворушки, 

Вот, уже скрестились клюшки. 

Атакуй, Амур, и не робей! 

 

   Амур Хабара, 

   Это - наша игра! 

 

Тигры рвут, пылают страсти. 

Пожелаем в каждом матче 

Больше шайб красивых забивать! 

Режут лед коньки, как плуги. 

Все - хоккей! Дерзайте, други! 

На трибунах преданный фанат! 

 



Редут 

 

А нам до баллы! Сомкнуты ряды, 

И ты не туды, не сюды, не куды! 

Охраны редут, враги не пройдут! 

Везде там и тут наши бдют! 

 

Железный кардон. Простите, пардон! 

Пока не дин-дон, все идёт чередом! 

А будет чавость - не кидайте нам кость! 

На пущую злость власть отведает гость! 

 



Врачеватель 

 

В медицине кроют гены. 

Нас сканируют рентгеном, 

И на каждую проблему 

Есть готовый препарат. 

Есть уколы и таблетки, 

Наноробот лечит клетки, 

Из пробирок лезут детки 

И на памперсах сидят. 

 

Врачевание - не трюки! 

Помогают нам науки. 

Мозг дает команды в руки, 

И плетет слова язык. 

Где отрежем, где уколим, 

Закачаем силиконом, 

Если хвори не прогоним, 

Ну, тогда уже - кирдык! 

 

Все равно не унывайте, 

Нас - врачей не забывайте, 

И на Бога уповайте, 

Ведь, бывают чудеса! 

Где бессильна медицина, 

Есть неведомая сила. 

Там, где сердце попросило, 

Благосклонны небеса! 

 

Стал Адам из праха твердью, 

Ломит нас судьба, как жерди, 

Мир хранится милосердьем, 

И глаза горят звездой! 

Пост, забота и молитва, 

За живую душу битва. 

Духом Божьим исцелиться, 

Врачеватель - дух Святой! 

 



С мамой 

 

Ты помнишь, мама, ещё до встречи 

Я в небесах искала лучшую из дев? 

В любви сливались с ангелом гаметы, 

И триединство – чудо из чудес! 

 

   Я песню маме подарю, 

   За всё её благодарю! 

   Навечно я её люблю 

   И величаю! 

   Желаю счастье и успех, 

   Моя родная лучше всех! 

   Твой лучезарный чистый смех – 

   Иду с цветами! 

 

Ты свет носила, мамочка, у сердца 

На протяженье долгих 10 лун. 

В огромный мир распахнутая дверца, 

Чтоб мир узнал доверчивый шалун! 

 

Явилась в мир с духовной пуповиной, 

И факел рода в сердце у меня; 

На радость жизни с мамочкой любимой, 

Для верных душ не властны времена! 

 



Хабаровский лёд 

 

На арене Ерофей 

Каждый хочет взять трофей, 

Жгут оранжевые страсти, 

Предстоит большой хоккей! 

 

   Хабаровский лёд… 

   СКА – Нефтяник – вперёд! 

 

Стадион кипит, как чайник: 

Флаги, дудки и кричалки… 

Рёв трибун, как крики чаек, 

Мы – фанаты СКА – Нефтяник! 

 



Звёздный шанс 

 

Жизнь проставила болт. Искушает нас чёрт. 

Заграждает дорогу шлагбаум. 

В муках разум и плоть, но надежда живёт, 

Что придёт полоса золотая! 

 

   Звёздный шанс, звёздный шанс – 

   От судьбы реверанс. 

   Колесо повернулось фортуны! 

   Звёздный шанс, звёздный шанс, 

   Богом данный для нас. 

   Угадай, что Всевышний задумал! 

   Звёздный шанс, звёздный шанс – 

   Он даётся лишь раз, 

   И использовать надо разумно! 

   Звёздный шанс, звёздный шанс – 

   Бьёт копытом Пегас, 

   Из историй слагаются руны! 

 

Время лечит сердца. Путь пройти до конца, 

В суете не разменивать гений! 

Надо верить и ждать, мир души созидать, 

Ведь простых не бывает решений! 

 



Город «Х» 

 

С музой иронии дружит строка, 

Гимн пропою я о городе Ха. 

Смотрят эксперты из дальних миров – 

Как наше сердце встречает любовь? 

 

   Это – наш город Ха! 

   Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! 

 

Город спасенья и город греха. 

Ангелы в небе над городом Ха. 

Выбор велик: и святыня, и хлам; 

Каждый в душе созидает свой храм! 

 

Вызовы времени, жизнь нелегка. 

Есть, чем заняться нам в городе Ха. 

Точки для роста по сердцу найти, 

Станет провинция стартом пути! 

 

Верим в счастливую жизнь на века. 

Многие лета для города Ха! 

Вносим по силам мы лепту свою. 

В городе Ха я творю и люблю! 

 



Путник 

 

Не сокрыть обеспокоенность 

Вечных тайн, упрямых строк. 

Бытовая неустроенность, 

Камни прожитых дорог. 

 

Дождь ли, солнце – машешь посохом, 

Вёрсты падают в слова; 

На устах загадки космоса, 

Свет горы и чрево рва. 

 

Как иду? Тропою узкою, 

Дабы слышать тон небес. 

Суждено шагать по русскому – 

В Новый город через лес. 

 

Там котомочка раскроется, 

Что успел – рассудит Бог. 

Наше счастье долго строится 

На пыли крутых дорог. 

 



Степной волк 

 

Где-то за горами мир горит в огне, 

Маленькие драмы в буферной стране. 

 

Здесь приют богемы, танцы и любовь. 

Не довольны гены лишь степных волков. 

 

Средь веселья лишний, пестует свой бред. 

Волк в натуре – хищник, проклял белый свет. 

 

Кто войдёт в мир хрупкий? Ангел – оберег. 

Выйдет из скорлупки Гарри – человек! 

 



Вторая личность 

 

Я был мастер настроек, не ведал судьбы засад. 

Лезут в зеркало тролли, огнём распахнулся ад. 

Разделяется личность, пробуждается зверь. 

Дух спасения ищет, в рай закрытая дверь. 

 

   Эта личность вторая, разящее жало в плоть. 

   Я, порою, не знаю – откуда берётся  злость? 

   Я, порою, не знаю – откуда струится дым? 

   Путь один выбираю, обратиться спешу к святым. 

 

Склеить личность пытаюсь, жить, как все, - не судьба. 

Продвигаюсь по краю, с тёмным духом борьба. 

Путник смежных вселенных, полыхает огнём межа. 

Дух обрящет надежду, если с Богом душа! 

 



Золотой дракон 

 

Жжёт желаний огонь, мне скучать не резон и потерян мой сон. 

За безумной мечтой я сбегаю в тот дом, 

Где златой чешуёю сверкает дракон. 

Он зовёт за собою. Дух захвачен змеёю. 

 

Золотой дракон, золотой дракон, у тебя свой резон. 

Ты ввергаешь в соблазн, Ты – имеющий власть 

Ловишь душу в полон. 

Золотой дракон, золотой дракон. Человечества стон. 

Бросил красную масть, губит душу за страсть, 

Утверждает свой трон. 

Золотой дракон, золотой дракон. 

 



Ангелы 

 

Ангелы часто летят к неудачникам, 

Волей абсурда попавших в аркан. 

Их привлекаем сердечными плачами, 

Дремлет до срока энергий вулкан. 

 

   Грустит моя душа о вечном, 

   И звёзды в небесах шепчут. 

   Туман висит чалмой, душит. 

   Спаси о, ангел мой, душу! 

 

Нас пропускали сквозь сито смирений, 

В нишах судьбы запирали талант. 

Кризисом сжаты, на странном везенье, 

Милостью божьей – спасительный фант! 

 

Ангелы нам не дадут отвертеться, 

Бог не даёт непосильных задач. 

Путь испытаний, отваги и сердца. 

Ангел желает добра и удач! 

 



Топ-хлоп 

 

Топ-хлоп, слушайте меня. 

Продвигайтесь мелкими шагами. 

Топ-хлоп, на душе весна, 

Мы теперь как бабочки порхаем. 

 

Топ-хлоп, быстрый разворот, 

Продолжаем плавное круженье. 

Топ-хлоп, двигайся, как кот 

Мартовский в игривом настроенье. 

 

Топ-хлоп, разгоните кровь. 

Учимся всем телом улыбаться. 

Топ-хлоп, подари любовь, 

Наша жизнь полна импровизаций! 

 



Никогда не поздно обучаться 

 

Никогда не поздно обучаться 

Музыке, движенью и шагам. 

Все мечты способны воплощаться, 

Мозжечку доверься и ногам! 

 

   Танцуй, танцуй, о годах не думай! 

   Танцуй, танцуй, ты всегда молодой! 

   Танцуй, танцуй, улыбнись фортуне! 

   Танцуй, танцуй танец огневой! 

 

Зажигают ритмы чувство счастья, 

В эйфории лёгкой голова. 

Вновь бушуют страсти на площадке, 

Не беда, что мало мастерства! 

 

Никогда не поздно обучаться 

И сердца любовью зажигать. 

Не скучай, по жизни отрывайся, 

Выходи скорее танцевать! 

 



Девчонки все в отрыве! 

 

Опьяняют женские чары, 

Будь смелее – выбирай пару! 

И не мучай голову вздором – 

Назовут тебя плохим танцором! 

 

   Девчонки все в отрыве! 

   Девчонки все красивы! 

 

Не стучи копытами, как кляча, 

Не робей, веди себя, как мачо! 

В круг войди и оторвись от пива, 

Посмотри, девчонки все красивы! 

 



Танцуй, красотка! 

 

Я с характером задорным, 

Я – девчонка хоть куда! 

Обожаю тон мажорный, 

Загорись моя звезда! 

 

   Танцуй, красотка, танцуй, красотка, 

   Своею страстью зажигай! 

   Танцуй, красотка, танцуй, красотка, 

   Танцуй, танцуй, давай, давай! 

 

Где компании, тусовки 

Слышен мой весёлый смех. 

Для молоденькой красотки 

Есть все шансы на успех! 

 



Крыши 

 

Скользила повозка по млечному следу. 

Что видите в окнах квартир? 

А крыша – экраном на звёздное небо. 

Что ниже? Лишь серая пыль. 

 

   Мы не видим и не слышим, 

   Заслоняют небо крыши, 

   И сползают словно каски. 

   В небесах бушуют краски – загляни… 

 

Как мы разучились по-детски смеяться? 

Задёрган народ суетой. 

Наверное, стоит на крышу подняться 

И звёзды потрогать рукой? 

 

Признайся пред Богом, ты – серый волчонок, 

В апломбе не видящий свет. 

За крышами мир бесконечен и тонок, 

Там общее сердце планет! 

 



Флэш-моб 

 

Этим летом на берегу широкой реки 

Мы танцуем, крошим свои каблуки. 

У флэш-моба тысячи тем и разных жестов. 

Не робей! Танцуй! Добавь немного жести! 

 

   Два наклона, два разворота, 

   Взмах руками, радостный крик: «Я!». 

   Мы танцуем, нет у нас иной заботы. 

   Все мы вместе, все – одна семья! 

 

Нас собрали бродящие в блогах идеи. 

Покажите скорее свой драйв на деле! 

Бьются туфли, как в барабанной дроби. 

Viva – танцу! Встретимся на флэш-мобе! 

 



Танцы со звёздами 

 

Душу личина не скроет, друзья! 

Наша тусовка – большая семья! 

Дома оставьте сора обоз, 

Слушайте сердцем музыку звёзд! 

 

   Музыка звёзд, музыка звёзд, 

   Танцы галактики, музыка звёзд! 

 

Не беспокойтесь о статусе кво, 

В мире огромном есть волшебство! 

В каждом мгновении ценится жизнь, 

В танце со звёздами смело кружись! 

 



Так не бывает! 

 

Трудно поверить – есть волшебство! 

Я, как индеец, искал свою скво. 

Верить ли чувству? Бывает лишь раз. 

В руки безумца – бесценный алмаз. 

 

   Так не бывает, чтоб ангел спустился с небес. 

   Так не бывает, только ты здесь! 

   Не возродится, упавшая с неба звезда. 

   Только ты рядом и навсегда! 

 

Звёздному небу – низкий поклон! 

Мне – дармоеду – сказочный сон. 

Я недостоин – воля богов! 

Счастье такое, это – любовь! 

 

 



Творит любовь! 

 

Если выдержит плоть,  

жизни луч через семь огней. 

Что даёт нам Господь?  

Стойкость в шабаше этих дней. 

Сможем мы преуспеть  

в отрезанье своих хвостов. 

И душа начинает петь, 

наполняет сердца любовь! 

 

   Творит любовь,  

видят вечность мои глаза. 

   Творит любовь,  

указует мне путь звезда. 

   Творит любовь,  

исцелиться хочу, прозреть. 

   Творит любовь,  

и она побеждает смерть! 

 

Если тело – наш храм,  

я желаю убрать весь дом. 

Если мир допускает спам,  

не заглушит сигналы он. 

Если волк начинает выть,  

не достигнуть ему луны. 

Чашу скорби до дна испить 

в искупленье своей вины! 

 



Прощай, весёлый праздник! 

 

Прощай, весёлый праздник, сойдём со сцены, 

Огни погаснут, всё скроют тени. 

Последний выход, и гром оваций. 

Любезный зритель, пора прощаться! 

 

   Мы на сцене вас смешить готовы до слёз, 

   В зеркале искусств решаем жизни вопрос. 

   Бубенцы шута, корона, звон рапир, 

   Сказочный дворец… Театр – целый мир! 

 

Прощай, весёлый праздник, вернёмся в будни. 

Но искра счастья сверкает в людях. 

Всё то, что любим, во что мы верим… 

Ещё не вечер – сходить со сцены! 

 



Слушая весну 

 

Я прошу, дорогая, приди - 

Нас на бал приглашает весна! 

И прохладные хлещут дожди, 

Пробуждая любовь ото сна! 

 

Мы в волшебные залы вошли, 

Где живое встречает весну, 

И услышали песнь тишины 

В колебаньях сердечной струны – 

Голоса пробуждённой земли. 

 

В этом мире цветущем и светлом, 

Где любовь прогоняет печаль, 

Бесконечная кружит спираль, 

Дух сияет, и мозг, как рояль 

Знает партию в общем оркестре! 

 



Одиссей 

 

Я узнал – корабли затонули, 

Вижу свиток в зелёном стекле. 

Мысли буйные вызвали бурю, 

И безумье на сером челе. 

 

Вы отправились в море надежды, 

Капитаны сердечной волны; 

Там в любви раскрываются вежды, 

И загадки идут с глубины. 

 

Плыли долго навстречу восходу, 

Но зачем изменили маршрут? 

Карты древние бросили в воду, 

Лишь заслышав – сирены поют. 

 

А другие погибли в проливе, 

На мгновенье узрев океан, 

В испытаниях были ленивы, 

Не доплыли до сказочных стран. 

 

Одиссей возвращается снова, 

Нам приносит весло на плече. 

Стройте флот, отдавайте швартовы, 

Дайте парус заветной мечте! 

 



Корабельные крысы 

 

В корабельных трюмах много снеди, 

Много там укромных уголков. 

У матросов серые соседи, 

Нет управ на этих чужаков. 

 

   Пусть дураки живут с зарплаты до   зарплаты! 

   Мы – крысы, мы – разбойники, пираты. 

   Мы крысы (рэтс), несметны наши рати. 

   Мы хитрый и отчаянный народ. Е-е! 

 

Мы давно забили фрахт на трюмы, 

По пиратски захватили флот. 

Грызуны живут на каждой шхуне, 

И поют всё тот же анекдот… 

 

Не берут нас яды, мышеловки, 

И коты бегут, задравши хвост. 

От авианосца до подлодки 

Процветает серый наш народ! 

 

Знает даже юнга безбородый: 

Крысы с корабля – ему кранты! 

Нас ничто, ни как не остановит, 

В крысах жаркий дух морской мечты! 

 



Кошачья ламбада 

 

В мартовские дни напевают коты 

Свои ламбады, свои ламбады! 

И звучит Мур-мур из ночной темноты, 

Им кошки рады, им кошки рады! 

 

Вам, жильцы, пардон! Потревожили сон, 

Но кошкам надо играть ламбаду! 

Пусть любви сезон осуждает пижон, 

А нам услада, а нам услада! 

 

Не стихающий мяв до утра, до утра, 

Как серенада, как серенада! 

Видите котят, детвора, детвора – 

То наши чада, идёт ламбада! 

 



Полосатые мысли 

 

Как крики мартовских котов 

Рождают дикие причуды? 

Приходит первая любовь 

Из неоткуда. 

 

Избыток чувств, желаешь петь, 

Пускай с домов слетают крыши! 

Зачем рассудок ставит клеть, 

И люди – мыши! 

 

Хочу раздвинуть небосклон, 

И мы пойдём путём знакомым. 

Безумец, разума лишён, 

Впадаю в кому. 

 

Очнусь и верю в твой Мур-мур, 

Мой полосатый гений, Васька. 

В начале, здравствуйте, бонжур, 

А дальше – ласка! 

 

Мы ниже сердца, как коты, 

Открыта вечность людям. 

Как совместить сии мечты?  

Бывает чудо! 

 



Ящик Пандоры 

 

Детство прекрасное – век золотой, 

В райском саду умываться росой. 

Создали Боги из праха людей, 

Но совратил их с пути лиходей! 

 

Знаем теперь про добро и про зло, 

Вместо халявы растим мастерство. 

Дар Прометея – небесный огонь, 

Разум пытливый, искусна ладонь! 

 

Мудрость до звёзд простирает любовь, 

Душ дерзновенье – бессмертье богов; 

Но бунтарям утотован сюрприз – 

Ящик Пандоры, Сезам, отворись! 

 

Вышел из бокса вирусов рой. 

Чахнет и гибнет смерд и герой. 

Чтобы зараза дошла до людей, 

Создали боги крыс и мышей! 

 

Орды носителей – тёмные тьмы, 

Лезет зараза в тела и умы. 

Серое племя проникло в дома. 

Косит противников Бога чума. 

 

Редкие пяди священной земли. 

В трюмах развозят чуму корабли. 

Станет иллюзией мир и уют, 

Крысы, как призраки нас стерегут! 

 

Нам не помогут ни яд, ни коты. 

Мужество сердца для светлой мечты! 

Ангелы в страх обратят племена, 

Духа вакцина на все времена! 

 



Закат 

 

Парусник плыл на закат, 

И нескончаемо долго 

Резал контраст облака 

На чёрно-жёлтые дольки. 

 

Срок наступающей мгле, 

Море сливалось за солнце, 

Гасли лучи на челе – 

В странную ночь веретёнца. 

 

Звёзды блестят за кормой, 

Путь горизонтом одетый, 

Таяла яхта со мной 

В рыжести сонного света. 

 

Вот – долгожданный покой! 

С крайнею точкой светила. 

Темень вздохнула легко 

И небосвод поглотила… 

 



Спасите наши души! 

 

Обманчив штиль, бермудило команду, 

Морские чудища раскачивали борт, 

Нависла тень летучего голландца, 

И с неба ангелы тянули свой аккорд: 

 

   О, Пресвятая дева, спасите наши души! 

   Спасите наши души, яви нам милость Спас! 

   Не погружай в пучину, не торопи на небо! 

   Спасите наши души сегодня и сейчас! 

 

А что и как? Возникли волны смерти? 

Или в порту попутали бадью? 

Вмешалось колдовство, полезли черти? 

Пришельцы космоса сказали нам: «Адью!» 

 

Какая скука – ночью в штиль дежурство! 

Под ухо боцман заорёт: «Аврал!» 

Сбегают призраки, уже совсем под утро. 

Случилось страшное. Я, кажется, проспал… 

 



Ты попадёшь в ад! 

 

Когда Бодхидхарма пришёл в Китай, 

Правитель пяти сторон, 

Покинув дворец, ко святым стопам 

Отвесил монарх поклон. 

«Я много построил храмов и ступ, 

И тысячи каменных Будд, 

Я странникам мира даю приют, 

Мне близок монахов труд. 

Скажи, Просветлённый, о карме моей, 

Какой ещё сделать вклад?» 

Ответил мудрец: «Ты из важных людей, 

И ты попадёшь в ад!» 

 

Сидел Бодхидхарма напротив стены, 

Безмолвен толпе людской. 

За годом год убегали дни, 

Святой сохранял покой. 

Его окликали и ждали благ, 

Он видит сердца во мгле. 

Такой же пустой, беззащитен и наг 

Знак вечности нёс на челе. 

Святой обернулся, пришёл ученик, 

Которому ключ от врат. 

Колеблемый ветром сухой тростник – 

Они попадут в ад! 

 

Две тысячи лет. Мир не стал иным. 

Во веки один расклад. 

Сидит Бодхидхарам напротив стены, 

А люди уходят в ад. 

Мы верим всерьёз, разбивая лбы, 

Даём, ожидая наград, 

Своим благородством безмерно горды, 

И все попадаем в ад. 

Но звонам в ушах, сквозь завесу времён: 

«Глупец, обернись назад! 

По пламени сердца небес закон – 

Ты попадёшь в ад!» 

 



Памяти лабораторных животных 

 

В стареньком дворике с дряхлыми домами, 

Тополя, да вязы, карканье ворон; 

Жил кот полосатый с длинными усами, 

В рыженькую кошечку был тот кот влюблён. 

 

   Милая кошечка, Вы мне очень нравитесь, 

   Мяу-мяу-мяу, страстью опьянён! 

   Милая кошечка, кому же Вы достанетесь? 

   Мяу-мяу-мяу, по уши влюблён! 

 

В мартовские ночи мурлыкал серенады, 

У него немного был хриплый баритон; 

Воровал из кухни ей палки сервелата, 

И при встрече делал пируэт хвостом. 

 

Ах! Куда же, рыжая, черти тебя носят? 

Валерьянку чуешь, сразу тут, как тут! 

Не всегда презенты счастье в жизнь приносят: 

Кошечку для опытов взяли в институт… 

 



Политический цирк 

 

С нашими советами – в цирке шапито! 

Цезари раздетые, лошади в пальто! 

Клоуны печальные, боссы – хохмачи, 

Раздают по чайнику дырки – калачи! 

 

   Цирк, цирк! Это – политический цирк! 

   Цирк, цирк! В смехе гомерическом 

   Цирк, цирк! Это наш, это наш цирк! 

 

Всё у нас неправильно, наперекосяк; 

Отвернулись ангелы, кормим поросят. 

Мерзость под одеждами не скрывает лоск, 

Лишь с одной надеждою крепкий задний мозг! 

 



Совершенные лета 

 

Милый мальчик, ты уже мужчина! 

И уже не скажешь: «Мал, не знал!» 

Мудрым будь и сознавай причины, 

Воплощай прекрасный идеал! 

 

   Совершенные лета, 

   Жизнь, как с белого листа, 

   Словно воин вышел в чисто поле! 

   Совершенные лета, 

   Мир спасает красота. 

   Верный путь, где разум, сердце, воля! 

 

Добрый мальчик, ты уже мужчина! 

Пред тобой открыт широкий путь. 

Отличай, где лики, где личины, 

Юниоров просто обмануть. 

 

Славный мальчик, ты уже мужчина! 

Ставь смелее цели и дерзай! 

Ждут тебя великие вершины, 

Поприще по сердцу выбирай! 

 



Друзья - партнёры 

 

Если верен жизни путь, 

Не беда, свернём и горы! 

В небе ангелы поют, 

Мы теперь друзья – партнёры! 

 

Мы друзья, и мы сумеем 

Путь пройти к желанной цели! 

Есть доверье, есть задача. 

Ангел нам даруй удачу! 

 

В наших жилах кровь бурлит, 

И не даст противник спуску. 

Друг поможет, ободрит, 

Распознает злобных скунсов! 

 

Одиночка уязвим. 

Рядом друг – иное дело! 

Всё сумеем, всё свершим! 

В новый день шагаем смело! 

 



Сияет звезда 

 

Радуйся, сердце, небесной мечтой! 

Жребий желанный яркой звездой! 

Немощен был, прозябал, как микроб, 

Мне небожители дали добро! 

 

   Сияет звезда – моя мечта! 

   Небес красота! Любовь чиста! 

   Открыты врата! 

   Желанных небес открыты врата! 

 

Судьбами боги на небе шалят, 

В космосе ярко звёзды горят! 

Я прицеплюсь к золотому лучу, 

В звёздные дали с ним улечу! 

 



Первая любовь 

 

Первая любовь подобна яркой вспышке, 

Первая любовь, играем в кошки – мышки. 

Я тебя люблю, а ты всё убегаешь, 

Я тебя люблю, и ты моею станешь! 

 

   Первая любовь – сказка для двоих! 

   Первая любовь – светел каждый миг! 

   Первая любовь – принцесса, принц! 

   Первая любовь – счастье наших лиц! 

 

Первая любовь, Фортуна шлёт подарки. 

Первая любовь, а мы играем в салки! 

Я тебя коснусь, и словно оробела, 

Я тебя коснусь, и в космос улетели! 

 



Прекрасная 

 

Звёздною пылью зал заколдован, 

В облаке света по лунной тропе; 

Жесты отточены в яркое слово, 

Плавность походки, как песни распев. 

 

Это не просто – идти словно фея, 

Я каблуками листаю роман; 

Зал раскаляется, как батарея, 

Сдержан мой взор и эмоций вулкан. 

 

Падают искры с волос на одежды, 

Я – королева, укравшая взор; 

Души горят, их пленили надежды, 

Взгляды и вспышки стреляют в упор. 

 

Я – воплощение грёз и желаний, 

Мной оживают куски полотна; 

Замерли зрители все в ожиданье, 

Кадры цветного волшебного сна! 

 

Праздник пройдёт. Как принцесса из сказки – 

Тщетно искать, не найдёте меня! 

Не зачем знать королеву без маски, 

Женскую тайну хранит тишина. 

 



Не упусти! 

 

В ядрах скручены спирали ДНК. 

Души ищут половинки на века! 

Ходят люди, как антенны, ждут сигнал, 

И приводит Бог однажды идеал! 

 

   Не упусти, узнай любовь при встрече! 

   Не упусти, звездою путь отмечен! 

   Не упусти сердечных резонансов! 

   Соединись с душою в звёздном танце! 

 

Может, тайный ген включился, подсказал? 

Сердце радостно забилось, я узнал! 

Ты – одна на целом свете, ясный лик! 

Пробил час, и я влюбился в тот же миг! 

 



Рождение ангела 

 

Люди рождаются - звёздные ангелы, 

Но позабыли в хлопотах дней. 

Давят помехи небесное «радио», 

Сумерки духа, пляски теней. 

 

   Любовь – ты одна прогоняешь тени. 

   Любовь – световой океан Вселенной. 

   Любовь, словно пыль убрала с экрана. 

   Любовь – мы друг друга нашли, мой ангел! 

 

Я вспоминаю рождение ангела, 

Неисчерпаемо свет изливать. 

Нет для любви ни лимита, ни правила, 

Мир совершенный души создавать! 

 

 



Свиней на сало! 

 

Снова свиньи пайку делят, 

Псы в натуре оборзели, 

Гады выбрались в тираны, 

Нас же держат за баранов! 

 

   Свиней на сало! Свиней на сало! 

   Довольно чванства и вранья! 

   Свиней на сало! Свиней на сало! 

   Геть с кресла, жирная свинья! 

 

Хряки в хаки, свинки в джинсах, 

И кругом большое свинство. 

Род свиней живёт не тужит, 

Нас же держит в грязной луже! 

 



Грабли истории 

 

Словно заклятие, чёрная масть, 

Карточным домиком падает власть. 

Снова шестёрки лупят тузов, 

И торжествует святая любовь! 

 

   Мы – творцы своих историй, 

   Грабли по лбу вновь и вновь! 

   Смутам – вечный мораторий! 

   Сердцу – чистую любовь! 

 

Сеются в зависти тернии смут. 

Веришь – не веришь, пророки не лгут! 

Углями станут алмазы венца. 

Мир исцеляют святые сердца! 

 

Хватит, безумцы, на картах гадать, 

Чтобы на грабли опять наступать! 

В космосе вечном – основа основ, 

Наше спасенье – святая любовь! 

 



Сказки 

 

По земле бродили сказки 

Про драконов и принцесс. 

Часто зло меняло маски, 

Заводило в тёмный лес. 

 

Выползали лиходеи 

Из болот и тёмных нор, 

И волшебники – Медеи 

В людях сеяли раздор. 

 

Дева, чистая, как Ангел, 

Рыцарь – славный пилигрим, 

И провидец – мудрый странник – 

Правду мира сберегли. 

 

С кладенцом, с молитвой Божьей, 

Против зла, на смертный бой! 

После нас баллады сложат, 

В звёздах стали мы судьбой! 

 

Сказки пишет добрый автор, 

Путь романтикам открыт! 

Вам – ракеты и реактор, 

Старт космических орбит! 

 

Все вы – новые герои, 

Пилигримы звёздных трасс! 

Чтоб судьбу по правде строить, 

Сказки мира учат нас! 

 



Солнце сияет 

 

Сердце счастливую жизнь ожидает. 

Люди, смотрите, солнце сияет! 

Мы сочиняем волшебные сказки. 

В небе бушуют радуги краски! 

 

   Солнце сияет. Дух созидает. 

   Ангел небесный оберегает. 

   Каждый приходит на землю поэтом. 

   Мир бесконечный в истинном свете! 

 

В небе проложены звёздные трассы. 

Жизни и счастья – полная чаша! 

В миг огорчения дождиком смоет. 

Солнце сияет над всею землёю! 

 

 



Ищите женщину! 

 

Веками кружит жизни оселок, 

И пишет Бог трагедии и драмы. 

Ищите женщину – первопричину склок. 

Научный факт, аж со времён Адама! 

 

Один искус, и был потерян рай. 

Парис повёлся, и погибла Троя. 

Где закипают страсти через край, 

Там льётся кровь, и падают герои. 

 

Для дамы сердца – подвиги и честь, 

А ниже сердца – одержимы блудом. 

От Непорочной к нам – Благая Весть. 

Влюблённые надеются на чудо! 

 

Ищите женщину, не верьте в корень зла! 

Благословен путь рыцарской отваги! 

Из книги жизни – новая глава, 

Вираж судьбы грядущему во благо! 

 



Рыцарь небесный 

 

Рыцарь небесный, закованный в латы, 

В солнце сияют стали и злато; 

Недруги – дикие звери лютуют, 

Ангел вступился за веру святую! 

 

Грабли истории – лютые годы, 

Жадность и блуд губят люд и народы; 

В страстных молитвах к правде взываем, 

Ангел приходит, Сущий спасает! 

 

Пойте хвалебные гимны и песни, 

В облаке рыцарь приходит небесный; 

Крепкие в вере в битве бессмертны, 

Ангел – заступник правды и чести! 

 



Мчится всадник 

 

Мчится всадник – рыцарь славный 

На врагов святой Руси; 

Трубят ангелы о брани, 

Кружит глобус вкруг оси. 

 

Недруг злобный сабли точит, 

Планы строит хитрый бес; 

Прозревают вечность очи, 

Воля Вышнего с небес! 

 

За Россию, за свободу! 

За детей и за подруг! 

В день Великого Исхода 

Замыкает время круг! 

 

Мчится всадник – рыцарь правды, 

Защищая дом и честь; 

Плачен долг небесным грантом 

В славу будущих побед! 

 



Славься, Русь святая! 

 

Дух укрепив в годины испытаний, 

И отвергая дьявольский искус, 

У неба испросив обетованье, 

Мечом и верой собиралась Русь! 

 

   Славься, славься, Русь святая! 

   Славься древний наш народ! 

   Книгу жизни Бог листает, 

   Дух в грядущее ведёт! 

 

Воспеты в песнях доблестные воины, 

И мир хранят святые в небесах; 

А нам завещано, чтоб были мы достойны, 

Все судьбы взвешены у Бога на весах! 

 

Помолимся о благе для отчизны, 

По старым граблям больше не ступать! 

Зовёт сердца путь истины, путь жизни, 

Мир на земле, и неба благодать!  

 



Встреча 

 

Вот, верится, мы встретились, влюбились. 

Мятежным душам – мир и тишина. 

Два ангела средь девственной Сибири, 

Но, вдруг, набатом, страшная война. 

 

   Ангел – хранитель, по небу лети! 

   Дева святая, любовь защити! 

   В немощи нашей, в сердечной мольбе – 

   Милость влюблённым в нелёгкой судьбе! 

 

Стоит острог на берегу Амура. 

Огонь и кровь, вражда на берегах. 

Мы – дети Божьи: русские, маньчжуры. 

Влюблённым ангелы поют на небесах! 

 



За Албазин! 

 

Не сдать позиций на бастионах, 

Держаться насмерть в одном строю! 

Лик Албазинской святой иконы, 

С небесной ратью сразить змею! 

 

Албазин! Албазин! 

Русский дух, 

Святые – в помощь! 

Албазин! 

 

Не в стенах крепость и не в редутах. 

Мы – сами крепость: все, как один! 

Мы будем биться с врагами круто 

За нашу землю, за Албазин! 

 



Русский дух 

 

Будят драконов кликуши беды. 

Воины, плотнее сомкните ряды! 

Кто нас собрался опять испытать? 

Русской земли поднимается рать! 

 

   Русский дух! Русский дух! 

   От Москвы и до Амура русский дух! 

 

Нам с драконами хватает заварух, 

От Москвы и до Амура русский дух! 

Разделяет речка быстра берега. 

Право дело – на границе бить врага! 

 

Древний дракон, в нём коварство и злость. 

Много голов нам снести довелось! 

Любо отчизну свою защитить! 

Русского духа извольте вкусить! 

 



Под рождество 

 

Под Рождество я готова верить в сказку. Всё было так! 

Ночь. Вифлием. Сытый скот устало чавкал. Там в яслях 

Божий свет в глазах младенца. Время пришло! 

Узнаёт миссию сердце - это Христос! Это - Христос! 

 

Под Рождество загадай свои желанья. Милостив Бог! 

Вера - наш щит. Этот мир исполнен тайны, и в Новый Год 

Нашей любви одолеть все испытанья. Славься Христос! 

Сущий простит. Будут чистыми деянья. Славься Христос! 

 



Ночь Рождества 

 

Там в бесконечном небе огненный луч пророчеств, 

Льются потоки Духа - жизни святой вода; 

Так рассчитали судьбы, самой глубокой ночью 

В яслях рождён младенец, светит его звезда! 

 

   Радуйтесь, люди - Бог милосерден! 

   Радуйтесь, люди - вера жива! 

   Радуйтесь, люди - светлый сочельник! 

   Радуйтесь, люди - ночь Рождества! 

 

В небе звезду искали, спорили с гороскопом; 

Вере довольно чуда - радость души живой! 

Свечи горят в светёлках, белых снежинок шёпот. 

Мира на всей планете! С праздником, с Рождеством! 

 



Новый год на Востоке 

 

Ёлка горит огнями, 

Праздник – волна цунами 

Радостно наступает этот Новый год! 

Время, бегут минуты, 

Дальний Восток – салюты 

Первыми мы встречаем этот Новый Год! 

 

   Ура! Ура! Ура! ДВ! 

 

Праздник, поднимем чарки! 

Дед раздаёт подарки 

Будет светло и ярко в этот Новый Год! 

Дружба сердца согреет, 

В чудо легко поверить! 

Пусть он придёт скорее – этот Новый Год! 

 



Кругом 16 

 

Кругом 16, кругом 16, 

Любимый праздник – Новый Год! 

Желанья сердца должны сбываться, 

И что посеешь – то пожнёшь! 

 

   Кругом 16, кругом 16, 

   Кругом 16, Новый Год! 

 

Бутылки хлопнут, пробьют куранты, 

Вошла планета в новый круг. 

Давайте верить в свои таланты, 

Успех везенью будет друг! 

 

Сменился год, и мир с надеждой, 

И не один нас ждёт сюрприз. 

Оденем чистые одежды 

Для исторических реприз! 

 

Стартуют праздничные вахты, 

За ними будни побегут. 

Любви и мира, с новым счастьем! 

Кругом 16, всем – салют! 

 



Блудный сын 

 

Зло врастает, как мицелий 

В благодатной жизни хлеб, 

Отрезает дух от веры, 

Мутит разум, гасит свет. 

 

Узкий путь, свернуть охота, 

Испытать – чего и как? 

Затянуло ум болото, 

Держит пятки липкий страх. 

 

Кто нас кинул? древний разум 

Или злобный Сатана? 

Словно вирусы зараза 

Отравляют времена. 

 

Мы оправдываем черта, 

И хула из дерзких уст. 

Но исход – Memento mortum – 

Что предъявим? Список пуст! 

 

Вот, ведь, ангел в небе плачет. 

Он вещал, а мы глухи! 

Если в жизни нет удачи, 

Значит, сами – дураки! 

 

Полно мозг долбать дилеммой, 

Сто отмазок, путь один! 

Вечен Логос во Вселенной, 

Возвращайся, блудный сын! 

 

Программист и есть – целитель! 

Первый шаг, сто тысяч вёрст! 

В космос втянутые нити, 

Смысл есть – достать до звёзд! 

 



Царь - царица 

 

Добрые молодцы, верные жёны, 

Ангелы в небе, песни влюблённых, 

Путь испытаний, мир и терпенье, 

Полная чаша благословенья! 

 

   Я – твой царь, твоя царица! 

   В душах солнце отразится! 

   Ты от плоти, ты от Слова, 

   Инь и Ян едины снова! 

 

В тяжкое время вера спасает, 

Дух укрепляет Дева Святая! 

Мудрые жёны, рыцари правды – 

В сердце обрящем истинный праздник! 

 



Паранойя 

 

Вот такие, блин, сюрпризы - 

Караулит разум шиза, 

Появляется без визы 

И взаправду бред несёт! 

 

Жил, да был червяк в вольере, 

Капал дёготь в жизни веру; 

Раз, накормлен был без меры, 

И теперь, как… бегемот! 

 

Обещал червяк усладу, 

Нет теперь от бесов сладу! 

Отовсюду лезут гады, 

Рубит меч, плодится тварь! 

 

В виртуальности герои  

Из себя чего-то строят, 

Мутит разум паранойя -  

Без главы остался царь! 

 

Все мы малость шизануты, 

Оплетают бесов путы, 

Веры нет – сигнал для смуты – 

Ум не в курсе – что творит. 

 

Небеса к земле подходят, 

Свет прозрения исходит, 

Выбор смерти и свободы 

Святый Дух нас разделит! 

 

День пройдёт, и Сущий спросит. 

Шиза нас повсюду косит! 

И душа на тонком тросе 

Дожидается судей. 

 

Скажет Бог – кому остаться, 

Кто достоин в космонавты! 

Дух свободы в новом царстве 

С новым телом для людей! 

 



Бред ожиданья 

 

Взгляд отразился от каждой стены, 

В теле надежд пробуждаются сны; 

Шорох шагов раскачает виски, 

Бред ожидания – сроки близки! 

Финиш испарины, звоны часов, 

Гроздья сомнений на чаше весов; 

Колокол сердца тревожно гудит, 

Вечность проходит, а парень сидит. 

 

А ты куда-то пропала, 

А ты опять опоздала, 

А ты живёшь по капризу, 

Меня доводишь до шиза! 

 

Боже, ответь, где же носит её? 

Страхи съедают мозги, как зверьё. 

Сердце звучит, как призывный набат. 

Долго ещё остаётся страдать? 

Ярость бушует, терпения нет, 

И недоступен опять абонент. 

Может серьёзно, а может обман? 

Плюнуть на всё, разойтись по домам?! 

 

   А ты куда-то пропала, 

   А ты опять опоздала, 

   А ты живёшь по капризу, 

   Меня доводишь до шиза! 

 

Бред ожиданья, и что здесь не так? 

Вот, наконец, долгожданный контакт! 

К трубке с надеждой припал, как к устам. 

«Ну, запоздала, чего уже там! 

Всё перемерила, выглядит – фи! 

Жди, дорогой, вызываю такси!» 

В зеркало глядя поправила лик. 

Что мы упустим? Лишь вечности миг! 

 

А ты куда-то пропала, 

А ты опять опоздала, 

А ты живёшь по капризу, 

Но я ожидаю сюрприза! 

 

 



Звездный сын 

 

Бросить в Слове намеренье 

Проще репы на пару, 

Переходят измеренья 

Прямо в чёрную дыру! 

 

И душа влетает в космос, 

Прорывая купол звёзд; 

Захвачу бриллиантов россыпь, 

Закручу кометам хвост! 

 

За парсеками парсеки 

И галактик рукава, 

Здесь материй тёмных нету, 

В чистом свете голова! 

 

Мир, проникнутый любовью, 

Кисти лазерных картин; 

Сердце космосу открою, 

Здравствуй, вечность, звёздный сын! 

 



Ми-ми-ми 

 

Мы животное впустили,  

Чтоб украсить наши дни, 

И теперь у нас в квартире 

Каждый вечер Ми-ми-ми! 

 

   Мяу-мяу-мяу, ми-ми-ми! 

   Пусть тебя узнают в каждом СМИ! 

   В сердце умиленье, 

   Выше настроенье! 

   Мяу-мяу-мяу, ми-ми-ми! 

 

Шкодит киска – ахи, охи, 

Умиленье, суета; 

Сделай, доченька, уроки, 

Отцепися от кота! 

 

Всё? Управилась? Свободна! 

Значит, котик, ты попал! 

Наряжайся супермодно, 

Демонстрируй свой вокал! 

 

Будешь ты героем селфи, 

Миллионы лайков в лёт! 

Я с тобой исполню песни, 

Мой любимый суперкот! 

 

Мой любимый, мой котёнок, 

В плюсе даже пацаны! 

Ты – герой в моём смартфоне, 

Мой любимый ми-ми-ми! 

 



Я буду петь! 

 

Утром я проснусь в свете, 

Как, подумаю, жить славно! 

Песня о любви спета, 

На душе моей праздник! 

 

   Пробьётся голос в безбрежный космос, 

   И пусть соседи долбятся в стены! 

   Я буду петь, пусть сияют звёзды! 

   Я буду петь, так велят гены! 

 

Песня сердца привлечёт счастье, 

Боги вертят колесо судеб; 

В безудержной закружусь страсти, 

Где любовь – душа творит чудо! 

 



От винта! 

 

Быть всегда мечтал пилотом – 

Покорителем небес. 

Бог другую дал работу. 

Наша жизнь полна чудес! 

И моё сознанье с дроном 

Воспарило над землёй, 

Словно птица окрылённый, 

Беспилотник – лайнер мой! 

 

   Полетели в поднебесье, от винта! 

   Над землёю воспарили – красота! 

   На моём аэродроме 

   Запускаю в небо дрона. 

   От винта, от винта, от винта! 

 

У меня в ладони джойстик, 

Мир взираю с высоты, 

И сознание уносит 

Прочь от вечной суеты! 

Я теперь – пилот умелый, 

Дрон держу на виражах; 

Я достал рукой до неба, 

Беспилотный аппарат! 

 



Туши свет! 

 

На волшебные экраны отражается мечта, 

Виртуала капитаны поднимают паруса. 

Мы закадрили мгновенья и волнения души. 

Славный мессадж поколенья, поскорее свет туши! 

 

   И смех, и грех – всё решено! 

   Тушите свет – смотри кино! 

   Рождает мысль источник снов, 

   Волшебный фильм, в сердцах любовь! 

 

План в историю закачан, вечный фильм – 4Д, 

И нелёгкие задачи в обитаемой среде! 

Кто сапожник – ставит рамки, кто мудрец – творит миры! 

Нас уносит ветер странствий в поле сказочной игры! 

 



Бал 

 

В ритме памятных мелодий 

Песни новые писать; 

Бог, порою, нас разводит, 

Чтобы снова повстречать! 

 

И при встрече узнаётся, 

Что мы взяли от судьбы: 

Кто поймал мгновенья солнца, 

Кто набил себе горбы? 

 

Кто запутался в трёх соснах? 

Кто две меры отшагал? 

Бесприютных черти носит, 

Вводит ангел в светлый зал! 

 

Здесь танцор находит пару. 

Поспеши – успеешь в срок! 

Вымой лик, смахни все чары, 

У судьбы возьми урок! 

 

И на бале вдохновенья 

Ритмы жизни в унисон, 

Перекрёсток во Вселенной, 

В беспредельность космодром! 

 

В наших душах сердца песня, 

С нами звёздные огни! 

Мы в пути навеки вместе – 

Если Бог соединил! 

 



Мастер гун-фу 

 

В королевство зло прокралось, 

Знать, почуяло лафу. 

Вызвал жёлтый император 

Славных рыцарей гун-фу. 

 

И пришла команда воинов, 

Подчиняя 5 стихий; 

Прах земли смешали с кровью 

В истребленье вражьих сил. 

 

Но из гумоса воскресли, 

Бесовская лезет рать. 

Ей в аду, наверно, тесно, 

А на воле – благодать! 

 

Тьмы подходят грозной массой, 

В ножны спрятаны мечи. 

Безмятежный мастер асан 

Во вселенской дышит ци. 

 

Там, где нет зацепок страстных, 

Где единое тай-цзы, 

Чистый ток энергий счастья, 

Убегают слуги лжи! 

 

Мастер жил искусством боя, 

Побеждён последний враг. 

Сердце чистое любовью 

На пороге вечных врат. 

 

И призрев дворцы нирваны, 

Предписаний чепуху, 

Ходит мастер в духе странствий, 

Всюду в жизни есть гун-фу! 

 



Добрая фея 

 

Мне снилось всегда, и пусть смеются! 

Там, в небесах везде летают блюдца! 

Сотни миров, космических империй, 

А я ищу обитель Доброй Феи! 

 

   С неба весть идёт по звёздному лучу, 

   Я ответное желанье запущу. 

   Наберу всей грудью воздух, 

   И привет отправлю звёздам, 

   Там планету Доброй феи отыщу! 

 

Верю в любовь, и духу всё возможно! 

Сердце открыть, найти дорогу к звёздам! 

Сотни парсек, укажет компас веры, 

Я прилечу к планете Доброй Феи! 

 

Тысячи лет, порою, как мгновенье! 

Ангельский свет, он исцелит сомненья! 

Фея с небес улыбкой согревает. 

Космос, я здесь! Моя мечта живая! 

 



Траектории силы 

 

Я как облако чуткий 

К дуновению вечных сил, 

Автономен, как спутник, 

Продвигаюсь среди светил. 

Как у мастера флейта, 

Всей душой извлекаю звук, 

Сгусток яркого света, 

Посылает ладонь, как лук! 

 

   Траектории силы – 

   Бесконечных спиралей ход. 

   Траектории силы – 

   Намеренье собрать в живот! 

   Траектории силы – 

   Во Вселенной един поток! 

   Траектории силы – 

   Расцветает огня цветок! 

 

Этот мир первозданный, 

В нём гармония Инь и Ян. 

Входит дух изначальный, 

Устраняя любой изъян. 

Сила воина в доверье, 

Воссияет его доспех. 

В жизнь открытые двери, 

Неизбежен души успех! 

 



Парус 

 

Я хотела горстку счастья 

И пинком открыла дверь. 

Во Вселенной бросить снасти – 

Рыба разная – поверь! 

 

В море чудищ мой корабль, 

Острова зовут мечты. 

Как душе с ветрами сладить 

Средь житейской суеты? 

 

Я с надеждой ставлю парус, 

Всю оснастку закреплю, 

В бурном море сердцу радость. 

Приключения люблю! 

 

И в душе живёт надежда – 

Там, у дальних берегов 

Реет парус белоснежный, 

Встречу я свою любовь! 

 

Гимн пою дороге странствий, 

Приключений чудный квест! 

Мне судьба вручила карты – 

В дальний путь на много лет! 

 

По космической программе, 

По душевной чистоте, 

Посетив иные страны, 

Приплыву к своей мечте! 

 

Бог вручил судьбу и парус, 

Я наук постигла суть. 

Наполняет сердце радость. 

До свиданья, в добрый путь! 

 



Намериваю счастье 

 

О счастье я намериваю 

И строю к вечности мосты; 

Посланья шлёт душа живая, 

Их слышат ангелы мечты! 

 

   Я вознесусь в небеса без усилья, 

   Ангел мне дарит широкие крылья! 

   Космос увидеть, звёзды зажечь, 

   Любящим сердцем сердце узреть! 

 

Я верю – сводит Бог однажды 

Двух звёздных странников в раю! 

Сомкнуться души словно пазлы, 

И ты поёшь, и я пою! 

 



Счастья путь! 

 

Не уткнуться, не сорваться 

И скользить, как по воде; 

В жизни может много статься, 

Долгий путь твоей звезде! 

 

   Звёздный путь, счастья путь! 

   Можно горы свернуть! 

   Реки вспять повернуть, если надо! 

   Звёздный путь, счастья путь! 

   Приз заветный добудь! 

   О любви не забудь – жди награды! 

 

Пусть звезда всегда сияет 

В отражённом свете глаз! 

Пусть течёт вода живая, 

Исцеляя в каждый час! 

 

Видеть замыслов полёты, 

Постигать законов суть! 

Мир в семье и на работе, 

Сердцу свет, счастливый путь! 

 



Это - наш год! 

 

То ли смех, то ли грех? 

И живёшь и маешься. 

Все программы в успех 

Где-то не срастаются. 

К битвам гонит труба, 

Бьют копытом кони, 

Компас крутит судьба 

В аномальной зоне! 

 

    Звёздные шансы для новой Земли, 

   Старые грабли мы обошли; 

   Рушатся стены, духа исход, 

   Это – наше время, это – наш год! 

 

Ангел нам обещал – 

Наберись терпенья! 

В жизни есть чудеса, 

Узкий путь спасенья! 

Где-то там знают срок, 

Подгоняют даты; 

Вот, и вызвал нас Бог, 

Мы – его солдаты! 

 

 



Ангелы согласия 

 

Эгоизмом разум скован, 

Ум отрезанный для слуха, 

Исцеляются любовью  

Наши раненные души! 

 

Паруса в житейском море, 

К сердцу ангелы согласья; 

Вместе встретить взлёт и горе, 

Разделить простое счастье! 

 

Ковш страстей узреть, как ангел – 

Суета не стоит крови! 

Мир волшебен и прекрасен – 

Мир, исполненный любовью 

 

Для любви энергий космос, 

Сердце крутит, как динамо; 

Зажигаем в небе звёзды, 

Мирозданья панорамы! 

 

От различий – преткновенье, 

У любви балансов мера; 

В звёздном свете тают тени, 

Мудрость жизни на доверьи! 

 

И когда сомненья гложут - 

В сердце в миг они растают. 

Все мы грешные, не боги, 

Но небес достать пытались! 

 

Вот, вручён влюблённым компас, 

В небесах сердец созвездья; 

Ангелов зовите в гости, 

Открывайте счастью двери! 

 

Радость – духом слиться с вечным, 

И дарить любимым звёзды! 

Мир желать при каждой встрече, 

С чистым сердцем всё возможно! 

 



Заряжай! 

 

Труден путь, достали стрессы – 

Отражай! 

И пространство настроеньем 

Заряжай! 

Тонус жизни – в батареи! 

Надо действовать смелее! 

Заряжай! Заряжай! Заряжай! 

 

Не робей и не смущайся – 

Заряжай! 

Собери улыбок светлых  

Урожай! 

Свет дари, будь сердцем чуткий, 

Чистой радости – индуктор, 

Заряжай! Заряжай! Заряжай! 

 



В начале 

 

Мир остывал из огненного вихря, 

И где-то с края Млечного Пути 

Одна из звёзд взрастила споры жизни – 

Бедовый плод земного ассорти! 

 

   В этом таинственном космосе 

   Нет «ни за что, ни про что»! 

   Только успеть и опомниться, 

   Жизнь сделать полем цветов! 

   Словно на хрупком ковчеге – 

   Гавань заветной любви! 

   В сердце найти обереги, 

   К миру плывут корабли! 

 

Был чудный сад в наследство человеку, 

Чрез немочь мысли породили зло; 

Опустошали дом от века к веку, 

Вдруг осознали – бедствие пришло! 

 

Наш малый остров страшно уязвимый, 

И будет поздно, если не сейчас! 

Припав к земле, как к матушке любимой, 

Добром сердечным новый день встречать! 

 



Остров 

 

Затерянный мир, может, остров далёкий, 

Где воздух, как сердце, ритмичен, упруг? 

Там добрые птицы обучат полёту, 

И сказочный мир обнимает вокруг! 

 

   Может, этот мир 

   Навсегда потерян? 

   В детстве я летал не раз! 

   Ангел - добрый дух 

   Открывает двери, 

   И встречает сказка нас! 

 

Мир радости рядом – дистанция шага, 

Горящее сердце – до острова грёз! 

С мечтою о вечном приходят бродяги, 

Им лёгким покажется путь через мост! 

 

 



Золотые пузыри 

 

Сводит сила неожиданно людей, 

Зацепились золотые пузыри, 

Поднимается вулкан из батарей, 

И гирлянды засияли изнутри! 

 

   Пузыри самомненья разбиты, 

   И притянуты наши орбиты! 

   Чтоб свободно сливались стихии, 

   Чтоб построить миры золотые! 

   Так Вселенную выдумал Мастер – 

   Чтоб в любви находили мы счастье! 

 

Мы притянуты каким-то волшебством, 

Наполняется любовью пустота; 

Судьбы связаны невидимым родством, 

И безмолвье понимают всё уста! 

 

В чашах сердца сворожили мы нектар – 

И в реактор, чтобы капли не пролить! 

Золотой пузырь растёт, как Божий дар, 

Души к солнышку свою сплетают нить! 

 



Радость миру! 

 

Этот мир любовью создан, 

Мысль – посланник в космос дальний; 

В небесах сияют звёзды, 

Месяц светит лучезарный. 

 

Ум сквозь время проникает, 

Красотою окрылённый; 

И пространство обтекают 

Мыслью посланные волны. 

 

В сердце образ всей Вселенной, 

Как объёмный резонатор; 

Ум в потоке звёздам внемлет, 

Космос нас находит в чате. 

 

В свете путник безупречен, 

В духе волю сопрягая; 

Для сердец открытых вечность 

Тайны мира излагает. 

 

Люди в космосе – пылинки, 

И смирив свой дух мятежный, 

Станет ум открыт для истин, 

Обретёт дыханье свежесть. 

 

Испросив вердикт у Вышних, 

Колесо исправив судеб; 

Ангел к нам спешит навстречу, 

В небесах играют трубы! 

 

Радость миру! Людям радость! 

Мудрость духа, свет и сила! 

Рождены к любви и счастью, 

Сердце ведает – свершилось! 

 

 



Кототерапия 

 

Котик – тёпленький комочек 

Примостился на животик. 

 

   Буль–буль-буль, животик! 

   Мур-мур-мур, мой котик! 

   Оти-оти-оти-оти-оти-мяу-мя! 

   Буль–буль-буль, животик! 

   Мур-мур-мур, мой котик! 

   Оти-оти-оти-оти-оти-мяу-мя! 

 

Он мурчит и чрево лечит, 

Гонит желчь, греет печень, 

И ферменты поступают в сок! 

Нервус вагус в ритме точном 

Шлёт волну по ободочной, 

И рефлекс рефлекс сменяет в срок! 

 

Всем недугам – исцеленье! 

Радость в солнечном сплетенье! 

Расслабуха, и в желудке – рай! 

Помассировали лапки 

Все кишочки у хозяйки. 

Будь здорова, больше не хворай! 

 



Запоздалое счастье 

 

Тают надежды, но сказки сбываются, 

Люди встречаются, через много лет; 

Огненным шаром сердце взрывается, 

Видится в оке солнечный свет! 

 

   Солнечный диск распадётся на части, 

   Здравствуй, моё запоздалое счастье! 

   Ноги танцуют, крыш - долой! 

   Все печали, горести – выметем метлой! 

 

В суетном мире судьбы не приметили, 

Годы текли, боль свербила в груди; 

Ночью парили, как ангелы светлые, 

Мы повстречались, и всё впереди! 

 

Время не властно – кто ждёт и надеется, 

Души, как вспышки единой сети; 

Все намерения в космосе сеются, 

Вот, и решили нас звёзды свести! 

 



Радуга 

 

Я верю – где-то над землёй 

До воплощенья душ, 

Играли ангелы с судьбой, 

Расцвечивали луч! 

 

Две капли радуги одной – 

На землю – ты и я; 

Скрывала память пеленой, 

Шли поиски зазря. 

 

Встречались люди, жгли сердца, 

Надежд развеян прах; 

Смотрел, не мог найти лица, 

Где радуга в глазах. 

 

И, вот, уставший (веры нет) 

Внезапно повстречал; 

Я погрузился в дивный свет, 

В тебе судьбу узнал! 

 

Ты – та, которая одна, 

Не отпущу вовек! 

Тебя искал – моя звезда, 

Мой путеводный свет! 

 

Две капли слились и горят, 

Переливанье сфер; 

Не держат больше якоря 

Условностей, манер. 

 

Друг другу радость отдавать 

С небесной добротой; 

Над миром радугой сиять, 

Любить, дышать мечтой! 

 



Бесконечно одинокие существа 

 

Бесконечно одинокие существа – 

Нет ничего, кроме веры и духа; 

Сияние глаз заменит слова, 

Встретились вновь после долгой разлуки. 

 

Здравствуй, милая, ждал тебя целую жизнь, 

Встреча была предначертана свыше; 

Сердце узнало, и пальцы сплелись, 

Ангелы шепчут, любимая, слышишь?! 

 

Нежная, голову склони на плечо – 

Два океана вселенского вакуума. 

Время – воронка, но это – не в счёт, 

Вечность любви, и мгновение фатума. 

 

Душам нельзя прозябать в суете, 

В силах привлечь намерение счастья! 

Звёзды, сияющие в темноте, 

Излучают энергию вольной страсти! 

 

Мы – две песчинки на солнечном пляже, 

Невероятно – нашли же друг друга! 

Вот, ещё мудрость – действовать слажено, 

Силу раскручивать, как центрифугу! 

 

Может, сумеем, тогда уже точно – 

Повод для ангелов – петь в ликовании! 

В радости души, в памяти – строчки, 

Вечной любви посвящаем предания! 

 



Проникновение 

 

Мне нельзя было рваться вперёд, 

Затираем людскими цепями; 

Я стучусь, словно рыба об лёд 

И пространство листаю глазами. 

 

В одноликости – почва тревог, 

Замыкается руг хоровода, 

К горлу близится сумрачный смог, 

Пальцы пробуют путь для отхода. 

 

Бог услышал молитвы мои – 

Ты выводишь, как ангел из плена; 

Опьяняющий воздух любви, 

Отчуждения рухнули стены! 

 

Разбиваются цепи веков, 

Водят ангелов лёгкие руки, 

Вечность падает в строки стихов, 

И доступны небесные звуки! 

 

Наполняет сердца чистота, 

Нам по космосу странствовать вместе; 

И любовь раскрывает уста, 

Чтоб слагались баллады и песни! 

 

Канут в вечности все времена, 

Звёзды съёжатся в чёрные дыры; 

У Всевышнего память одна – 

Как мы искренно в жизни любили?! 

 



Страж 

 

Заботы сна смывает влага, 

Ложусь в кровать. 

У края мира встретить стража, 

Намеривать! 

 

Он охраняет мир волшебный 

И гонит страх, 

А с ним тягаться бесполезно – 

Размажет в прах! 

 

Кто с закалённым сердцем воина – 

Открыт проход! 

Во мне сознание покоя, 

Смиренна плоть. 

 

Вхожу, как дух, беру по мере 

Пучки огня! 

Пою любовь, и ангел веры 

Хранит меня! 

 



Сроки 

 

Планы проводит вечность, 

В небе скопились токи, 

Души горят, как свечи, 

Скоро приходят сроки! 

 

Людям приносят «блюдца» 

Файлы иной программы; 

Намеривая судьбы, 

Пишутся жизни драмы! 

 

Дух подступает скрытно, 

Пестует «взрыв» сознанья! 

Мира уловим ритмы, 

В космос идут исканья! 

 

Высший сияет разум, 

Сердцу открыты двери! 

Мудрость – собрать все пазлы, 

Сбудется нам по вере! 

 



Мы учились 

 

Мы учились на натуре, 

Постигая код культуры, 

Если б был великий гуру – 

То спросили – что, за чем? 

Ну, а так – научным тыком, 

Через грабли, через пики, 

Оставляя все улики, 

Собирая воз проблем! 

 

Мы построили, о, Боже! 

Что и нам самим не гоже. 

Проберёт мороз по коже – 

И куда всё это деть? 

Вот, такой у нас сценарий – 

То, что было, разбазарим, 

Скормим разум злобным тварям, 

В их желудках хавать бред! 

 

Отрицать, что пред глазами, 

Значит, разум взял «хозяин»; 

Бесы, словно партизаны, 

Подсознанье – тёмный лес! 

Чёрт навязчивый, как спикер, 

С ним водиться – будет лихо! 

Дух в надежде ищет выход, 

Просит помощи небес! 

 

В книге жизни дело шьётся, 

Нам по вере воздаётся; 

Нелегко сиять, как солнце, 

Постигать Вселенной суть! 

Кто послушен зову странства – 

Сбросит напрочь хулиганство! 

Приведёт свой дом в убранство, 

С чистым сердцем – в добрый путь! 

 



Дорога счастья 

 

Тешить низ, как было в прошлом, 

Я не буду, стало тошно – 

За откатом следует откат! 

В небе видит звёзды око, 

Сердце ищет чистых токов, 

И душой отвергнут суррогат! 

 

Мы ловчим, лепечем сказки, 

Радость в правде без отмазки! 

Отбирают верных небеса! 

Видит разум в тверди костной 

Световой духовный космос, 

И любовь рождает чудеса! 

 

Бог даёт по жизни гранты, 

В помощь путнику таланты, 

И препоны – чтоб не унывать! 

В рост – баланс ума и страсти, 

Путь любви – дорога счастья, 

И небес святая благодать! 

 



Дух сближения 

 

Чат не заменит дух сближенья. 

Судьбою – в разных городах. 

Уж полумраке тают тени, 

Взываем к ангелам в мечтах. 

 

Любовь влечёт, и каждый вечер 

По нитям пробегает ток, 

Тогда по импульсу навстречу 

Во тьме лечу, как мотылёк. 

 

И на ресницы девы ночью – 

Частицы золотой пыльцы. 

А сердце чувствует во отче 

Все резонансы теплоты. 

 

И мы, как ангелы над твердью, 

Летаем вместе до утра. 

Всего лишь надобно поверить, 

Что дух един во всех мирах! 

 

Ведь, для влюблённых нет препятствий, 

И ритм сердечный в унисон,  

Заполнит души встречи счастье, 

Предстанет явью чудный сон! 

 



Мы все, как ангелы! 

 

Я сумею исполнить любую мечту, 

Что живое в душе, через сердце прочту; 

Потому, что для ангелов светится твердь, 

Нашей грешной душе помогают взлететь! 

 

   Мы все, как ангелы. Зачем забыли мы 

   Простые правила? В любви всесилие! 

   Узри за масками – мы все, как ангелы: 

   Душой прекрасные и лучезарные! 

 

Я доверю просящим ключи от судьбы, 

Отзовётся Всевышний на наши мольбы! 

Лупит время лихое, отзывчива плоть; 

Ангел небом укроет, согреет любовь! 

 



Новые пионеры 

 

Летопись времени, мудрые сказы. 

Мы – поколение звёздных фантазий! 

Мир совершенный призваны строить, 

Не наступая на грабли былого! 

 

   Мира желает детское сердце, 

   Снова поём пионерские песни! 

   Будьте готовы! Взвейтесь кострами! 

   Мы не допустим сбоя программы! 

 

Мы укрепились сердцем, как воины, 

Знамя побед несть по жизни достойно! 

Нового времени мудрость и вера, 

Звёздных просторов мы пионеры! 

 



Тучи рассеялись 

 

Словно тучи нагонит циклон, 

Возникают обиды и склоки; 

Не гони из обоймы патрон, 

Не выстреливай гнев через очи! 

 

Всё не вечно, и всё – суета, 

Лишь любви лучезарное солнце! 

Пусть украсит улыбка уста, 

Добротою душа отзовётся! 

 

Океана смиряется гладь, 

Нам по жизни – попутного ветра! 

Сохраняет душа благодать, 

В состраданье горячее сердце! 

 

Где твой гнев? Разошлись облака! 

Посмотри, снова солнце на небе! 

Теплоту отражает рука, 

Сладость речи при тихой беседе… 

 



Белые одежды 

 

Скажите, как могло случиться, 

Что привлекается болезнь? 

И вот в надежде исцелиться 

Мы уповаем на врачей. 

Им поручаем мы с надеждой 

Свою измученную плоть. 

Мы верим в белые одежды, 

Как в милосердье и любовь! 

 

   Белые одежды, врачеванья труд, 

   Белые одежды, ангелы спасут! 

 

И мы по правде и по клятве 

Поддержим яркий свет свечи, 

И в поединке смертной схватки 

За жизнь сражаются врачи! 

А в небе ангел зрит хранитель, 

И тоже молится за нас! 

Светла небесная обитель, 

Земной ещё не пробил час! 

 

Я – док, не бог и не волшебник, 

По мере мудрости и сил… 

Дух святый людям в исцеленье 

Нас в скорбях мира посетил! 

Читайте, медик есть – посредник 

Меж небесами и землёй, 

Служитель скромный милосердья. 

Благому славу воспоём! 

 



Паломники 

 

Станция. Скоро наш поезд прибудет. 

Ждём с нетерпением, веруем в чудо! 

Вот, и платформа гремит под пятою, 

Едут паломники в место святое! 

 

   Это – наша вера, это – наш путь! 

   Это – наша вера, это – наш путь! 

   Это – наша вера, это – наш путь! 

   Это – наша вера, это – наш путь! 

 

Едут с печалями, едут с надеждами, 

Чтобы расстаться с пороками прежними; 

Те, кто «набрались», и кто «обесточены». 

Воды чисты у святого источника! 

 

Все мы – паломники, все мы – искатели! 

В сетке Земли много мест примечательных! 

Там, где подружится дух с чистотою – 

Нашему сердцу – место святое! 

 



Самые счастливые в любви! 

 

Я помню ту первую встречу 

И нежные руки твои, 

Тогда я поверил сердечно,  

Что самый счастливый в любви! 

 

Мы в бурю наляжем на вёсла, 

Курс держим семейной ладьи; 

И шепчут из космоса звёзды 

Для самых счастливых в любви! 

 

Забились под камушки змеи, 

Мурчат златогривые львы; 

Хранимые в ангельской вере 

Дух самых счастливых в любви! 

 

Мир новый в улыбке ребёнка, 

Счастливой и дружной семьи! 

Надежд вдохновенный источник 

Для самых счастливых в любви! 

 



Вечер 

 

Тёплым пушистым пледом 

Нежно укутаю плечи. 

Где твои звёзды, дева, 

В этот волшебный вечер? 

 

   Вечер волшебный, что сказочный сон, 

   Связаны тайной сердца в унисон; 

   Сумерек ткань одевает перста, 

   В вечной любви воплотилась мечта! 

 

Можно смотреть не мигая – 

Млечной Дороги очи; 

Песни небес слагают 

Звёзды влюблённым ночью! 

 

Вечер собрал влюблённых, 

Время для нас не властно! 

В звёздном живём просторе, 

Ведают души счастье! 

 



Хозяйка 

 

Воздух встречи питает, дурманит, 

И закован я в мелкую дрожь, 

Околдован твоими очами, 

Чернотою тяжёлых волос! 

 

Мир смещается множеством трещин, 

В них уходят цветы и слова; 

Перед самой прекрасной из женщин 

Не намерен я чувства скрывать! 

 

Мой язык отмерзает на нёбе, 

Обращаюсь к хозяйке чудес; 

Розы глос распускаются чтобы 

К деве шествовать мимо завес! 

 

Передайте лукавому взору 

И наполните воздухом грудь – 

Доверяй мне, как ловкому вору, 

Я сумею с тобой улизнуть! 

 

Окунёмся в пространство фиесты, 

Где взлетают по воле сердец! 

Я назвал тебя милой невестой, 

И орлы понесли под венец! 

 



Заколдованный замок 

 

Я услышал, что сосны поведали, 

Пролетевшая молнией птица. 

Я отправился в бой за победою, 

Пусть Всевышнего воля свершится! 

 

Я зашёл - это было осознано – 

В заколдованный замок чудесный. 

Там сразился с волками и совами, 

Мне сопутствовал ангел небесный! 

 

И когда было злое повержено, 

Сразу спало с природы заклятие; 

В ад вернулось, что было извержено, 

И спустилась любовь благодатная! 

 



Мгла и свет 

 

Одиночество – серая мгла 

Придавила на полном скаку; 

Повязали долги и дела, 

Лишь надежда питает строку! 

 

Я повёлся на сладкую ложь, 

С головою залез в суету; 

Ощетинился иглами ёж, 

И надежды ушли в пустоту. 

 

Одиночество – серая мгла, 

Ты поймала, так ты и веди! 

Ухватила судьба удила, 

Око видит, что свет впереди! 

 

Был я заперт, чтоб кокон прогреть, 

В новом свете рассеян туман; 

Души призваны солнцем гореть, 

Краски мира – сквозь чистый экран! 

 

В мир вернулся с улыбкой в устах, 

Разноцветье сияет вокруг; 

Я в затворе сидел, как монах,  

Но теперь размыкается круг! 

 

Нас по кельям разводит Господь - 

Со светильников копоть убрать! 

Надо верить в счастливый исход, 

И для духа придёт благодать! 

 



Крылья 

 

Я вижу в бесконечности тоннель, 

Там – жизнь и дух, там наша цель! 

Обрящет веру немощная плоть, 

Расправлю крылья, совершу полёт! 

 

   По пространству, по воле богов 

   Я летаю, храня любовь! 

   Буйство красок, объёмный звук, 

   Мир волшебный вокруг! 

 

Глаголит ангел: «Я всегда с тобой!», 

И в небесах горит звезда! 

Моё желанье – крылья распахнуть! 

И в добрый путь! И в дальний путь! 

 



Последний узел 

 

Я сегодня развязал узелок последний, 

От груди убрал кинжал, отступили тени! 

 

В отраженьях узнаю облики без грима, 

Не оставят колеи стопы пилигрима! 

 

Неизвестность впереди не пугает боле, 

Сохранил любовь в груди, претерпел все боли! 

 

Мир сменился, как во сне, так всегда и верил! 

Бедам всем гореть в огне, ангел с новой мерой! 

 

Он укажет, охранит и расставит вехи; 

Золотая счастья нить, звёздный час успеха! 

 

Святый Дух дарует Спас, выбиты заслонки! 

Вечность светится из глаз радужной каёмкой! 

 

В прошлом – лень и света, нет тугих привязок! 

В сердце мир и чистота – время чудных сказок! 

 



Метаморфоза 

 

Пережёвана жизни рутина, 

Утомленье от бездны задач. 

Грудь закована в панцирь хитина, 

Стал обузой защитный мой плащ! 

 

Для кого-то всё зелени мало, 

Вяло ползают, челюсть хрустит! 

Возникает тоска по нектару, 

И по сучьям взбираться претит! 

 

Тку из нитей серебряный кокон, 

Замираю, и свет мне не мил; 

Окружён темнотой глубокой, 

Новый облик – из пламени сил! 

 

Ожил я, через ткани прорвался, 

Вижу мир – золотой желатин; 

Выгнул спину с достоинством граций, 

Рванный дом от себя отпустил. 

 

Крылья высохли в ласковом свете, 

Перламутром сверкает наряд, 

Встрепенулся и солнечным летом 

Я к цветам совершаю обряд! 

 

На лугах ярких красок соцветья, 

Голубые просторы небес, 

Светит солнце, родная планета 

Приглашает на праздник чудес! 

 



Кони среди звёзд 

 

Ты всегда одеваешься в золото, 

Лёгкой феей приходишь во снах; 

Проскользает в покой добрый молодец, 

Мы умчимся на резвых конях! 

 

   Кони, кони среди звёзд, 

   Кони, кони среди звёзд, 

   Где-то там планета счастья для души!  

   Кони, кони среди звёзд, 

   Кони, кони среди звёзд, 

   Нас ведут дороги странствий – поспеши! 

 

На подковы набьём заклинанья 

По небесной шагая тропе, 

Ожидает планета желаний, 

Краткий отдых на лунном серпе. 

 

Нам доступны любые планеты, 

Встретят боги в небесных дворцах; 

Мирозданье любовью согрето, 

Все возможности в наших сердцах! 

 



Навеки рядом! 

 

Вечная любовь, нам путь указан света! 

Вечная любовь, и кружится планета! 

Жизни только миг, всё предаётся смерти; 

Ангельский лик, в любовь скорей поверьте! 

 

   Галактик свет и соль земли, 

   Навеки верные любви! 

   Навстречу мы друг другу шли 

   Путём отваги! 

   Как жили раньше в разнобой? 

   Счастливой связаны судьбой, 

   Нам на двоих одна любовь, 

 Навеки рядом! 

 

Вечная любовь, разумный мир был создан, 

Вечная любовь, сияют в небе звёзды! 

Космоса простор, сердца находят пары, 

Длань Господь простёр, и нет прекрасней дара! 

 



Любовь не медлит 

 

Любовь не медлит, это мы инертны, 

Пока дойдёт и волю вразумит… 

Лукавый держит дух в объятьях смерти, 

И прячет путь космических орбит. 

 

Так люди меркнут, грустно забывая – 

Они, как ангелы, способные летать! 

Крыло раскроет нам любовь святая, 

С небес прольётся духа благодать! 

 

Награда – путь, то ощущенье счастья, 

Что в чистоте всех помыслов творца! 

Отвергнув суррогаты, в настоящем 

Войти в чертоги дивного дворца! 

 



Совсем недавно 

 

Я привыкла к чаше полной, 

К торжествующей душе; 

Время было хлебосольным, 

Не пугали быта волны, 

Не равнялась на клише! 

 

   Так было совсем недавно – 

   Рукою до звёзд подать! 

   Я снова взлететь пытаюсь, 

   Я снова учусь мечтать! 

 

Как вернуть ключи удачи? 

Демон вечной суеты. 

Не сумела жить иначе, 

Как у всех душа маячит 

Средь банальной пестроты. 

 

Люди врут, что дело терпит, 

Время гнёт хребты в дугу! 

Одолею гнёт инерций, 

Славный путь избрало сердце, 

Всё сумею, всё смогу! 

 



Плацкарта 

 

Жизнь брошена на карту, 

На жёсткую плацкарту, 

К мечтателю однажды 

Приходит фея грёз. 

Но быт немилосердно 

Вдруг сердце урезонит, 

Не произнесть о вечном, 

До плоскости прирос! 

 

Безмолвные догадки, 

Судьба свои рогатки 

Направила на нежность, 

Связующую нас. 

Влюблённым мир богаче, 

Но острыми углами 

Царапает по сердцу 

Малейший диссонанс. 

 

Смелей, набравшись духа – 

Бывает в жизни пруха! 

Не ангелы, а люди – 

Магнитятся сердца! 

Любовь закружит в танце, 

Судьба дарует шансы, 

Девица тоже ищет  

Такого молодца! 

 

Пускай звенят гитары, 

Всевышний сводит пары, 

По рельсам и без рельсов 

В космическом пути! 

Нам в рай открыта дверца, 

Хранить живое сердце, 

Навеки слиться вместе, 

И счастье обрести! 

 

 



Наш Эдем 

 

Два ярких пузыря ужиться не способны? 

Ведь каждый по судьбе свой оставляет след. 

Играют небеса, и было им угодно 

Сияние «забрать», чтоб сплавить новый свет! 

 

В ужасный гонят ад смертельные программы, 

В волшебные миры взлетаем мы с тобой! 

Исправить жизнь путь пред Божьими очами, 

Чтоб каждому сиять на небесах звездой! 

 

Два ядерных огня навек – одна система, 

В космическую даль надежды полный взгляд; 

Снаружи рвут шторма, а мы внутри Эдема, 

Как Ева и Адам растим прекрасный сад! 

 



Отражение 

 

Как собрать из луж цветные сны? 

Пробегают солнечные блики. 

Воробей на ветке зачирикал. 

Плакал дождь. Мы были так нежны. 

Твой взор волшебный ангельского лика. 

 

Дождь барабанит. Свет погас в окне. 

Волшебных сказок продолжалось чтенье. 

Мы были словно не в своём уме. 

Как в зеркале слились два отраженья! 

 

Дождь прекратился. В лужах только сны. 

Пришёл рассвет, в печи растаял уголь. 

А волны всё расходятся по кругу, 

И у краёв они утомлены. 

Сойдутся в сердце, как галактик дуги! 

 



Пыльца 

 

Ты хочешь всё успеть, а надо так немного! 

Порхавших мотылей на памяти пыльца. 

Палящая слеза внезапного ожога, 

И время не спешит залечивать сердца. 

 

Как часто на любовь услужливо – по гире, 

И шёпот мягких крыл не слышится в ночи; 

Встречаются сердца, пусть даже я погибну, 

Как бабочка – душа, вобрав огонь свечи! 

 

Погибшим от любви, лишь золотые блестки 

На перламутре крыл. Имаго только миг! 

Под солнечным лучом мембран тончайших фрески 

Зерцалом грёз расслаивают блик… 

 



Рыцарь-победа 

 

Мастер огня сел на коня 

И по полю поскакал на врага; 

Злато – броня, щит, как стена, 

И копьё удержит верная рука! 

 

   Песню воинам пою, 

   Любо рыцарю в бою! 

   Мы теперь в одном строю. Любо! 

 

Дай, атаман, в руки баян, 

Сложатся песни буйных ветров! 

Чешется длань, новая брань, 

Рыцарь – победа, подруга – любовь! 

 



Воины-девы 

 

Канула в лету страна амазонок, 

Дух непокорный у наших девчонок! 

Не остановят выбор преграды, 

Воины-девы подвигам рады! 

 

   Воины-девы, ангелы в помощь! 

   Если чего, так заткнут всех за пояс! 

   Воины-девы, их призови! 

   Лучшие в битве, прекрасны в любви! 

 

Девам идут камуфляжи и латы, 

Мы – безупречные духом солдаты! 

В битве искусны, проходим сквозь пламя, 

И по природе – прекрасные дамы! 

 



Сила любви 

 

Нити судеб сводят боги, 

К пробужденью побуждая; 

Зрить небесные чертоги, 

Где живёт любовь живая! 

 

От неё – благословенье, 

В душах праведных – царица; 

И достаточно мгновенья, 

Чтоб беспамятно влюбиться! 

 

Смотрят ангелы с улыбкой – 

Два огня пришли на встречу, 

Озарились яркой вспышкой, 

И в глазах узрели вечность! 

 

Но влюблённость лишь начало, 

Старт – души преображенье; 

Мир бесовский будет жалить, 

В душах сеется сомненье. 

 

Закалённым выйти воином, 

Доказать любовь и верность; 

Дух мистерий – метанойя, 

Сердца истинная ценность! 

 

Небеса открыли тайну – 

Нашей верности – подарок, 

Лучезарный сходит ангел, 

Ожидает чрево чадо. 

 

Мир волшебный нам открылся, 

Луч к нему – сердец сиянье, 

В вечность духом обратиться, 

И любви звучит признанье. 

 

Любим взаимно, любим весь космос! 

Сердце незримо ангелы спросят. 

Им отвечают вечные души, 

Слово любви это – хлеб наш насущный. 

Сила любви сокрушает все стены! 

Тайна любви это – жизнь во Вселенной! 

 



Смертный бой 

 

Я клялся любимой остаться жить, 

Историей брошен в пекло. 

И дух, и силу в удар вложить, 

С победой уйти от смерти! 

 

Как нож гильотины стучат часы, 

Железо сверкает рядом; 

Я ангелу вверил себя вести, 

Удастся с врагами сладить! 

 

Мгновенный обзор – вариантов рой, 

Экзамен – чему учили; 

Мой дух настроен на смертный бой, 

И ангел дарует силу! 

 

Удачен был бой, видно ангел хранил, 

И недруг отпор отведал! 

Награда – любовь, желанный мир, 

И радость на всех – победа! 

 



Возвращение 

 

В жёлтом платье на лугу 

Много лет назад. 

Видеть прошлое могу, 

Солнечный наряд? 

 

Песня – светлый ручеёк, 

Локон в травах лета, 

Глаз горящих уголёк – 

Соткан мир из света! 

 

Вспомни, милая, сама 

Мир своих желаний, 

Образ прошлого из сна 

Явится нежданно. 

 

Кто любил, пришёл опять, 

Словно стёрты годы; 

Дух приносит благодать 

Ангельской природы! 

 

Ты, как прежде, ангел мой, 

В космосе летящий; 

Дух пришёл к себе домой, 

Счастье в настоящем! 

 



Прощение перед сном 

 

Я тебя простила, отпустило сердце, 

Я тебя простила, и не буду ждать, 

Вымела печали, погасила свечку, 

Тёмными ночами буду крепко спать! 

 

   Снится: в белом парке; снится: под луною; 

   Снится: белой тенью сизое крыло. 

   В уходящей стае пролечу над морем, 

   Прошлые сомненья – битое стекло! 

 

Я простила гордых, нет былых агрессий, 

Я простила глупых, будет Бог судья! 

Лишняя обуза – взять на сердце стрессы, 

И сегодня ночью сплю спокойно я! 

 



Звезда 

 

Есть семь сверкающих колёс 

И пламя изнутри, 

Есть Путь до самых дальних звёзд, 

Свечой во тьме гори! 

 

Ты каждый шаг по звёздам мерь, 

Тень смерти за спиной; 

Жизнь невозможна без потерь, 

И краток век земной. 

 

Нам оплатить своим трудом, 

Чтоб истину познать. 

Душа немеркнущей звездой 

Средь вечных звёзд сиять! 

 



Театр 

 

Мы приходим в театр, очень разные люди, 

Занимаем ряды, и на третьем звонке 

Погружаемся в мир, виртуальные судьбы, 

Гомерический смех и слеза на щеке. 

 

   Есть волшебный мир по имени театр, 

   Воплощают люди сны, 

   Каждый режиссёр – мечты своей создатель, 

   Сказки солнечной страны! 

 

В доме чудной игры наши дети взрослеют, 

И энергию в зал направляет талант, 

В отраженьях игры грани мира острее, 

Чтобы ярче сиял наших душ бриллиант! 

 



По любви 

 

Беспардонны и честолюбивы 

Мы и, правда, многое смогли; 

Нас срезали жизни абразивы, 

Чтоб потом остаться на мели. 

 

Оглянулись – горе и утрата, 

Тёмная, как уголь, полоса, 

По ветрам расходятся откаты, 

И встречают громом небеса. 

 

Разозлившись на судьбу и беды 

Мы, как будто, сбросили балласт; 

Брошены резервы на победу – 

Сила, вера, мудрость и талант! 

 

В испытаньях лошадей пришпорим, 

И рванут пегасы в небеса! 

Нам – творцам вручил Всевышний поле, 

Здесь с любовью зреют чудеса! 

 

Путь открыт, даётся всё по вере, 

И сердцам открытым – во сто крат! 

В Новый Мир распахнутые двери, 

По любви – ключи от райских врат! 

 

 



Горемычная судьба 

 

И верится, что я любима, 

Но кошки на душе скребут, 

Людские чувства вроде грима, 

Слова приятнейшие лгут. 

 

   Ой, судьба моя, да горемычная, 

   Страсть зажгла сердца, словно спичкою. 

   Страсть зажгла сердца, только всё не в лад, 

   И в глазах твоих полыхает ад, 

   Я в глазах твоих прочитала смерть, 

   Но любовь слепа, мне покоя нет! 

 

Мы в мир пришли любви учиться, 

Возможны дивны чудеса! 

И в сердце ангелу родиться, 

Благие славя небеса! 

 

Ой, судьба моя, да горемычная, 

Страсть зажгла сердца, словно спичкою. 

Страсть зажгла сердца, только всё не в лад, 

Но любовь моя одолеет ад, 

Но любовь моя одолеет смерть, 

И прольёт Господь очищенья свет! 

 



Отогрей свою удачу! 

 

Не бреди унылой клячей 

По булыжной мостовой, 

Отогрей свою удачу 

Ты сердечной теплотой! 

Пусть надежду дух питает 

В день, когда не зреть ни зги, 

Из тигрёнка вырастает 

Мудрый Амба – хан тайги! 

 

Если биться лбом о древо – 

Лопнет череп, как орех! 

Не мути рассудок гневом, 

Чтобы в дом привлечь успех! 

Улыбнись и будь счастливым, 

Выйдет солнце из-за туч; 

Для таланта – ветвь оливы, 

И по жизни – добрый путь! 

 



Исцеленье 

 

Исцеленье на кончиках пальцев, 

Исцеленье – живая душа; 

Сила космоса лечит страдальца, 

Протекая сквозь тело врача! 

 

В медицине особые люди, 

Милосердию вечно служить; 

И душа, словно пламень в сосуде, 

Согревает угасшую жизнь! 

 

Исцеленье исходит из веры, 

Исцеленье приносят уста, 

Очищенье сияющей сферы, 

Облегчение ноши креста. 

 

И когда нам оказана помощь – 

Благодарность судьбе и врачу; 

О причинах и следствиях помнить, 

Всей душой обратиться к Творцу! 

 

 



Планета любви 

 

Ни спутник, ни булыжник, ни комета – 

К Земле причалит новая планета. 

И странникам, входящих в купол света, 

Наполнить душу вечной красотой! 

 

   Омой свои раны живою водой, 

   Поются ассаны планете святой! 

   Мистерий герои с надеждой в крови, 

   Из воин психотронных – к планете любви! 

 

Кто правду утверждал молвой и делом, 

Кто в испытаниях хранил любовь и веру – 

Проводят ангелы в сияющую сферу, 

Где новый рай с небесной чистотой! 

 



Параллели 

 

Я смирился – мы на параллелях, 

И давно мосты разведены, 

В ностальгии тают игры Леля, 

Нет теней печали и вины! 

 

Времена, раскрывшие узоры, 

Протекают чистою водой, 

Памяти сердечные рессоры 

Фильмы жизни крутят чередой. 

 

Возраст гладит обручи всех вето, 

Узнаванье серебрит крыло; 

Нам лететь по разным струнам света, 

Где судьба прозрачна, как стекло! 

 



330 

 

Ангел долгожданных сновидений, 

Задержи горячие часы; 

Я лечу к любви на день рожденья, 

С губ сдувая капельки росы. 

 

В чашу сердца вестник капнет зелье, 

Сворожит лиричности покрой; 

Жизнь проходит этажи веселья, 

На последнем ты хранишь покой. 

 

Зал раскрыт, бледнеет плат на теле, 

330 за полночь минут; 

Тают краски, словно акварели, 

Лишь персты в сиянье окунуть! 

 

Мы близки, как звёздные созданья, 

Совпадают пики в спекторах; 

Привлечён любовью на свиданье, 

Я найду тебя во всех мирах! 

 



Сестричка 

 

Ты мне любезна, милая сестричка, 

Любого можешь окрутить ты, как лисичка, 

В порыве страсти вспыхивай, как спичка, 

Пленяй в арканы женским колдовством! 

 

Есть тайна вечная, то – женская натура, 

И твой огонь, что приворотная микстура; 

Притянут пленник крепкой лигатурой, 

Наделена волшебным естеством! 

 

Кто твой союзник: ангел или демон? 

Лукавый змей приносит плод невинной Еве, 

Спасает грешных в небесах Святая Дева, 

И лечит души звёздным веществом! 

 



Муар 

 

Что меня смущаешь, пересмешник? 

Неужели рядом смерти тень. 

Я, порой, теряла разум в спешке, 

Ты как ждал, пока скосила лень. 

 

Ах, прости, меня предупреждали. 

Слишком поздно. Всё уже, как есть. 

Ты уверен – гений зазеркалья 

Возвратит разорванную сеть? 

 

Посмотри, весь мир одел в лохмотья, 

Доживают с рванною душой, 

Тяжелы судьбы моей оглобли, 

Никогда я не была святой! 

 

Есть ли шанс опять вернуться в стаю, 

От небес принять свободы дар?! 

Мир душ! Уже совсем светает, 

И стекает с зеркала муар! 

 



Под знаком Тельца 

 

В вальсе весеннем закружит апрель, 

Наши сплетёт пути, 

Вдохом природы весны канитель, 

К счастью ведёт мосты! 

 

   Пробуждение весны! 

   Пробуждение сердец! 

   Духом радости полны, 

   С возвращением, Телец! 

 

Шумно играют на крышах коты – 

Дикой любви концерт! 

Я на прогалинах рву цветы, 

Милой несу букет! 

 

Нас опьяняет опять весна, 

Вечен влюблённых вальс! 

Светлые чувства на все времена, 

Песен волшебных сказ! 

 



Полёт на пламя 

 

Ночью глаза проходили сквозь пламя, 

Слёз парафиновых время текло; 

Званные души, скользнув мотыльками, 

Ум забирали, гипнозом чело. 

 

Взгляд зацепился струйкою дыма. 

Дух отнесло. Где-то крыша вдали? 

Птицы позвали странствовать с ними, 

Я потерял очертанье земли. 

 

Через пустыню дни перелёта, 

Через сады, через чёрную мглу; 

Пусть, на тебя объявили охоту – 

Не попадаться в когти Орлу! 

 

Птице – лететь! И однажды в пространстве – 

Пламени пульс, привлекающий взор; 

Встретиться в мире с таким-же скитальцем, 

С близкой душой повести разговор. 

 

Птицам о вечном друг другу поведать, 

Нежные сказки в ночи ворковать; 

Здесь – на счастливой и доброй планете 

Наших птенцов мы обучим летать! 

 



Следы 

 

Хочешь – планету отдам, 

Звёздами путь устелю; 

Радуюсь даже следам, 

Юную розу люблю! 

 

   Ты придёшь, в небесной влаге 

   Стопы омочив, 

   О любви живые саги, 

   Солнечный мотив! 

 

Ветрам играть прикажу 

В струнах бескрайних дорог, 

И с нетерпением жду, 

Как переступишь порог. 

 

Землю легко оттолкнув, 

Стопы измерят простор; 

Шаг, приносящий весну, 

Взгляд, полный солнечных спор! 

 

Хочешь – планету создам, 

Звёздному плыть кораблю! 

К счастью открыты врата, 

Юную розу люблю! 

 



Прими нас, Господи! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Не ангелы, не демоны, а люди; 

Судьба и жизнь – нести тяжёлый крест, 

Любить и ждать, надеяться на чудо! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Задёрганы мирскою суетою; 

Во всех заботах пустота и стресс, 

И только сердце верует в святое! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

На всё, про всё зазря транжирим время; 

Не замечаем дух теперь и здесь, 

Что нам даётся, то, увы, не ценим. 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Наставь на путь, и свети все вехи! 

Пошли с небес душе благую весть, 

Даруй любовь и мудрость человеку! 

 



Плач 

 

О тебе чуть слышно 

Тучи пели песни. 

Я брела по облаку,  

Отжимая дождь; 

Краски мылись слёзами 

На любимом облике. 

Милуй меня, грешницу, 

Господи, Христос! 

 

Что на сердце вписано? 

Бога очи – молнии. 

Предаюсь безропотно, 

Защити, Благой! 

Отче Наш, единственный, 

Господу поклонимся! 

Милуй жить во истине, 

Путь любви открой! 

 

Славен Слово вечная! 

Славен Сила горнея! 

Иисус – спаситель, 

Всё – твоим стопам! 

Что смогу без Сущего? 

Снизойди до грешного, 

Посети обитель мя, 

Тайне Царь явившийся, 

Дай мир умалившимся 

В тяжести креста! 

 



Поэт 

 

Нас напрасно ломать в колею, 

Бренной славой любовь не связать, 

В зазеркалье направим ладью, 

И не будем пред Господом лгать! 

 

Вечный странник – российский поэт, 

Бит насмешками, часто в долгах, 

Сердце ищет Божественный свет, 

И пророчество – жало в устах! 

 

Неизбежность нельзя устранить, 

Струны сердца нельзя оборвать! 

Серебриться от ангела нить – 

Я обязан творить и писать! 

 

Пусть сверкают мечи клеветы, 

Злопыхатели гонят в порок; 

Кровью сходят слова на листы, 

Избирается Богом пророк! 

 



Мостик 

 

Те, кто нам ближе, всегда независимы, 

Счастье своё называют – обман; 

Только скорлупки цепляются мыслями, 

Верной дорогой ведя сквозь туман. 

 

Время отыщет лазейку для странного, 

Гордость уйдёт, преступив за порог; 

Знаки судьбы вспоминаются заново. 

Помнишь? Во сне мы вели диалог. 

 

Звёзды шептали сказки безбрежности, 

Мы в небеса воспарили легко, 

Розы садов ароматами нежности 

Тихо поведали тайны веков. 

 

Это – загадка для нас лишь открытая, 

Мостик сомненья скорей перейди! 

Надо довериться дару наития, 

Чтобы намеренье шло впереди! 

 



Шёл под дождь 

 

Шляпа гулко отдавала 

Пулемётный треск дождей, 

Тучи струны проливала 

На строенья и людей. 

 

   Шёл под дождь. Знал прогноз? 

   Обувью не чавкай! 

   Душ без драм, вне программ, 

   Только липнет майка! 

 

Лужи бились хлюпом туфель, 

Барабанили зонты, 

Дальний гром устало ухал, 

Танцевали гроз черты. 

 

Мочит ветер под преграды, 

Не укроют козырьки, 

Сотни брызг летят в наряды 

С прибардюренной реки. 

 

Будет долго непогода, 

Что промокло – не беда! 

Ждущих радугу в исходе, 

С неба радует вода! 

 



Благая душа 

 

Я таинства мира приемлю, 

И вам расскажу не спеша, 

В сиреневой дымке на землю 

Спустилась благая душа. 

 

А люди не знали про чудо, 

Тащились в одной колее, 

В ушко продевали верблюда, 

Топили печали в бадье. 

 

Но время лихое приспело – 

Так водится в стыке эпох! 

Как обухом в ухо огрело – 

На поиск иных берегов! 

 

И, вот, отовсюду – встречайте! 

Кто – меч, кто -  уму, кто – бальзам… 

Калифы уйдут в одночасье, 

И тщетно: «Откройся, Сезам!». 

 

Однажды, но это случилось! 

Запал эйфории угас. 

Живая душа воплотилась, 

И Сущий ходил среди нас! 

 

Но люди – инертная масса, 

Хоть мёртвых из гроба води! 

Сначала бузят святотатство, 

И молят потом: «Помоги!» 

 

Является странник нежданно, 

И Слово сильнее могил! 

Сердечной волны капитаны, 

Кто истине верил и жил! 

 



Не бойся смерти! 

 

Мы живём, как вечные – времени транжиры, 

Потакая глупостям, прожигаем дни; 

В этой краткой жизни только – пассажиры, 

Выбраться возможно нам из западни! 

 

   Не бойся смерти, ведь она повсюду, 

   Она охотит за тобою и за мной; 

   Ты жизни выбор принимай, как чудо, 

   Дурные мысли пусть проходят стороной! 

 

Мы пока что молоды, слишком легкомысленны, 

Наберёмся опыта, не хватает сил; 

Надо как-то вовремя разобраться с мыслями, 

В души горемычные возвратится мир! 

 



ДОСААФ 

 

На фанере старого планёра 

Я страны читаю письмена; 

Флаги реют и ревут моторы, 

Позади гражданская война. 

 

   О, my love – ДОСААФ! 

   Сердце воина ждёт победы! 

   ДОСААФ, ДОСААФ, ДОСААФ! 

 

Но кузнец не гнёт мечи в орала, 

С трёх сторон грозят стране враги; 

Наш достойный вызов капиталу – 

Крепкий тыл и армии штыки! 

 

Мы растим достойнейшую смену, 

И героев учим побеждать! 

Чтоб солдат был смелым и умелым, 

Подготовит кадры ДОСААФ! 

 

Мы живём в эпоху звёздных воин, 

Психотронных, сетевых атак; 

Курс наук ленивый мозг разгонит, 

Всех врагов оставим в дураках! 

 

Мы вобрали мудрость поколений, 

Любим мир, бесстрашные в боях!, 

К вечной славе мужества ступени, 

Наставляет воинов ДОСААФ! 

 



Шут его знает! 

 

Сердце Вселенские знаки читает. 

Что завтра будет? Шут его знает?! 

Мы обретаем счастье по вере, 

Путь восхожденья в коде мистерий! 

 

Мудрому в помощь – мир аналогий, 

К истинам вечным ведут диалоги, 

Векторы силы распяты в пентакле, 

Мы примеряем роли в спектакле! 

 

Музыку звёзд ловит чуткое ухо, 

Поле Вселенной пронизано духом; 

Движет героем любовь и отвага, 

Путь королевский – с первого шага! 

 

Вот, я вначале – паяц, неумеха, 

Камушек мелкий – большая помеха; 

Глупая лезет мысль беспардонно, 

Словно слепец возле края каньона! 

 

Мудрый прошёл – жизни вечной примеры, 

Путь мастерства – вехи древних мистерий! 

Полно болтаться в мирах виртуальных, 

Сердцу открыты великие тайны! 

 

 



Лимита 

 

Хорошо житьё в столице 

При понтах и при деньгах! 

Где планктон всегда роится, 

Там китов велик размах! 

 

Здесь история, культура, 

Развлекуха, красота! 

Но упрямо лезет буром 

Прямо к солнцу лимита! 

 

Что сопишь ленивый бюргер? 

Наш порыв не удержать! 

Вездесущи, словно Гуглы, 

Закалённы, как булат! 

 

Мы себе отхватим пайку, 

Демографию порвём! 

И под нашу балалайку 

Скоро все плясать начнём! 

 

То, что ваше – будет наше, 

Трудный старт – большой рывок! 

Мы склоняем счастья чашу, 

Дерзновенных любит Бог! 

 



Ангелы – в дорогу! 

 

Дальняя дорога – 

Всё преодолеешь! 

Если верен Богу – 

В битве уцелеешь! 

 

   Дева Святая – Господу Богу! 

   Рыцарю – счастья, ангелы – в дорогу! 

   Ангелы, ангелы, ангелы – в дорогу! 

 

Твердь дрожит земная, 

Ветер сквозь одежды; 

Пожелай, родная,  

Ангельской надежды! 

 

Молит в замке дева, 

Дух святой исходит; 

По веленью неба 

Воин в путь уходит! 

 



Богатыри 

 

Оно и вправду, с магией не шутят! 

Как в Токомак забраться с головой, 

Как затяжной прыжок на парашюте – 

Экстрим по полной для души живой! 

 

Когда везде энергии бушуют, 

Как на болиде формулы 1; 

Того гляди – нечистый свет задует, 

Но ангел путь укажет впереди! 

 

И нам не скрыться в веке психотронном, 

Раздует топка пламя изнутри; 

Сойдёт Спаситель со святой иконы, 

И с ним с небес сойдут богатыри! 

 

В безумстве жизни мы имеем шансы – 

Очистить душу, Дух святой принять! 

Наводит космос в мире резонансы, 

И ангел света собирает рать! 

 



Скарабеи 

 

Катят шарики навоза 

Через космос скарабеи, 

Есть у звёздных извращенцев 

«Эффективные» идеи! 

 

Соберёт старуха жатву, 

Миллиарды лягут в силос, 

Поставляет пищу гадес 

Для gomunculus debilos! 

 

Человечеству внушают – 

Вас спасут крутые гости! 

И с экранов приучают 

Не боятся «добрых» монстров! 

 

На земле кипит работа, 

Создают рептилий клоны, 

Чтобы зло имело шансы 

На полях Армагеддона! 

 

Но из космоса приходят 

И другие волны силы, 

Бог планете дал наследство 

Не для расы крокодилов! 

 

Тот, кто в годы лихолетья 

Жил в любви и милосердье, 

Заручившись силой Божьей 

Разобьёт оковы тверди! 

 

Воссияв душой и телом, 

Человек рождён, как ангел! 

Небеса, земля и космос – 

В Новом Мире лучезарном! 

 



Чёрная бездна 

 

Я уже не такая, как есть, 

Я сегодня не та, что вчера. 

Нападает тоска, разжигается стресс, 

Уходят все соки – в чёрную бездну! 

В бездонную чёрную бездну. 

 

Как смогу я узнать себя впредь, 

Как была молодой, что я делала в прошлом? 

На сознании ночь, одинокой звездой 

Сияю– в чёрную бездну! 

Звездою — из чёрной бездны! 

 

Я однажды скомандую, чтоб развернулась судьба, 

Я сумею из сердца живого весь космос извлечь! 

Полюблю этот мир, мир полюбит меня, 

Возвратится душа – из бездны, 

Из чёрной бездны! 

 



Я буду звезда! 

 

Маленькая девочка, большая мечта – 

Дальняя дорога, там я буду звезда! 

Пальмы, пляжи, мачо и тропический рай. 

Что забыла дома? Поскорей улетай! 

 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Я буду звезда! Я буду звезда! Я буду звезда!!! 

 

Маленькая девочка, большая мечта, 

Если хватит сердца – засияет звезда! 

Вспыхнет в небе радость, может, здесь, может, там? 

Воплотиться с Богом самым светлым мечтам! 

 



Магия карт 

 

На квадратной плоскости 

Небом шаль расстелена; 

Всё, что было, сбудется – 

Карты разложу! 

Что судьбой начертано, 

Что в ближайшем месяце: 

Всё, что есть, что вижу я – 

Правду расскажу! 

 

   Ждёт тебя, подруга, дальняя дорога, 

   Да любовь червонная, бубновый интерес! 

   Короли и дамы – все во власти Бога, 

   Кто судьбы боится – не заходит в лес! 

 

Карты вниз рубашками, 

К ним глаза прикованы, 

Озаренье новое – 

Яркий свет звезды! 

Байками и сказками, 

Тайной очарована, 

Счастье уготовано 

Ангелом судьбы! 

 



Женщина – охотница 

 

Ты в незнакомый бар явилась «королева», 

Собрала жатву глаз и гордо отошла; 

Глотал народ слюну, и челюсти висели, 

Кружась, как стайки мух у вашего стола. 

 

Женщина – охотница, женщина мечты. 

Как нам - бедолагам дальше жить? 

Видно, разум тронулся, лишь взглянула ты, 

И тотчас нанизаны на нить… все мы! 

 

Небрежно и легко она снимала сливки, 

А мы, как чудаки, и кто во что горазд! 

Терял рассудок брат, цепляясь на наживку, 

Готов весь мир отдать за блеск лукавых глаз! 

 

Идёт охота в лёт, ощипывают перья. 

Не в силах устоять и, кажется, влюблён! 

Коварные глаза вливают в сердце зелье, 

Испил один глоток, и намертво сражён! 

 



Лошадка 

 

Раздувает ноздри ветер перемен. 

Ты куда скрываешься от родимых стен? 

Лёгкая, как пташка, что цветок мила – 

Резвая лошадка. Где же удила? 

Кто тебя догонит? С кем поедешь в рай? 

Пыль столбом кружится, страсти через край. 

Цокают подковы. Счастье для кого? 

Степь. Трава высокая. И-го-го! Кто там? 

Здравствуй, кобылица, как твоим мечтам? 

Наскокала много ли? Раньше всё – ого! 

А сейчас? Как ноженьки? Выбилась из сил? 

По каким ухабам чёрт тебя носил? 

Надевай поводья, крепкую узду, 

Чтоб взошли колосья, вырой борозду! 

 



Рыжий апельсин 

 

Помню, как сейчас, этот первый раз, 

Гордою походкой ты вошла в наш класс, 

Пацаны застыли, закусив языки, 

А ты стояла и смеялась возле чёрной доски! 

 

   Солнце заката – рыжий апельсин, 

   А в тебе горит десять Хиросим! 

 

А ты – вся из себя, и не такая, как все! 

А меня всё плющит, словно жир в колбасе! 

А я хожу, как хвостик, я таскаю портфель, 

А ты не хочешь слушать, закрываешь свою дверь! 

 

Мне это надоело – будь сама по себе! 

А я найду другую – закатай на губе! 

Не буду выяснять – отчего, почему? 

А я тебя заброшу, как Герасим Му-му! 

 



Важные люди 

 

Ах, до чего же все мы умные! 

Ах, до чего же все мы хитрые! 

Ах, до чего же все мы гордые! 

И лезем прямо на рожон! 

Мы строим из себя философов, 

Мы строим из себя начальников, 

Мы строим из себя любовников, 

Ах, до чего весь мир смешон! 

 

Такие важные и взрослые, 

Но до чего же лица постные! 

Характеры совсем несносные, 

В натуре, те же пацаны! 

Нам надо что-нибудь доказывать, 

И от чего-нибудь отмазывать, 

Всё остроумнейши увязывать, 

Чтобы поддерживать штаны! 

 

Над нами мир большой таинственный, 

И каждый миг открыт для истины, 

Но упрямы и безжизненны, 

И строим тот же детский сад! 

Отбросим к чёрту блудни светские, 

Давайте вспомним хохмы детские, 

Опять чисты и непосредственны, 

Как много, много лет назад! 

 

Мы в детстве шкодные и трудные, 

Проходят быстро годы чудные, 

Волнуют нас дела амурные, 

Взрослеем прямо на глазах! 

Девчонки, вроде, как надменные, 

Буяны стали джентльменами; 

Украсим звёздную Вселенную, 

И засияем в небесах! 

 



Между звёзд 

 

Нити сердца собрать,  

К солнцу крылья раскрыть, 

Песню жизни пропеть, 

Над землёй воспарить! 

Просмотреть сто миров, 

Одолеть сто преград, 

Зажигая любовь,  

Направляя заряд! 

 

   В космосе гость, путь между звёзд! 

   Тысячи струн это – трассы небесные! 

   Путь между звёзд. Верил – сбылось! 

   Космос встречает волшебными песнями! 

 

Путь лежит между звёзд, 

Путь пронзает миры, 

Путь – невидимый мост 

Жизни – вечной игры! 

Там, что сердцем искал, 

Там слова не нужны; 

Слышать звёздный вокал, 

Песни звонкой страны! 

 



Здесь и здесь 

 

Не забудешь, лишь растратишь силы, 

Не вернёшь, лишь засоряешь сны; 

Где-то там оставлены причины, 

Здесь и здесь звучание струны! 

 

Что жалею, обмахну, как веер, 

Место дал для новых образов; 

В жизни вечной укрепилась вера, 

Движет сердцем чистая любовь! 

 

Путь один. Куда ещё шататься? 

Перед носом времени аркан. 

Ангел – лидер упреждает счастье, 

Вслед за ним спешу я по пятам! 

 



Скептик 

 

Я был скептиком полжизни, 

Как неверующий Фома, 

Пребывая в гедонизме 

С помрачением ума! 

 

Не особо напрягаясь, 

Загребая, что дают, 

Часто спорил с небесами, 

Если планам был капут! 

 

Но однажды скепсис дрогнул, 

В дверь вошёл гонимый дух. 

Ангел ввёл пароль и логин, 

И смешалось всё вокруг! 

 

Мне ли, грешному, виденье? 

Да ещё - какой разгон! 

Мир небесный, путь спасенья, 

Колокольный дивный звон! 

 

В храме Божьем литургия, 

Славят ангелы Творца, 

Души входят, как нагие, 

И не скрыть позор с лица! 

 

Вот, душа – живой комочек 

В анатомии судьбы, 

Если ставит ангел прочерк, 

В бездну рушатся столпы! 

 

И воззвав: «Всевышний Отче!», 

Я, как снова, здесь и здесь; 

То, что там, прозрев во отче – 

Делать выбор: жизнь и смерть! 

 

Я теперь прошу, мой ангел, 

Укрепи и не оставь! 

Суждена дорога странствий, 

В тесных двигаться вратах! 

 

Вот я здесь! Прими, Всевышний! 

Бедный грешник пред Тобой. 

Молит дух о вечной пище, 

Сердце ждёт воды живой! 

 

 



Исцели меня любовью! 

 

Усмиряя волны гнева, 

Пред иконой в изголовье 

Я молю: «Святая Дева, 

Исцели меня любовью! 

 

Я, подчас, ведусь рефлексом, 

Диким мыслям потакая; 

Проседает крыша с треском, 

В бездну падает косая. 

 

Зверь охотится за волей, 

Рабство с дьявольской усмешкой; 

В небесах стоят соборы – 

Песнь об ангельской поддержке! 

 

Я из немощи взываю, 

Гниль в стропилах, ржа на кровле; 

Вижу Деву с покрывалом – 

Исцели меня любовью! 

 



Цветная команда 

 

Мы у космоса в регистре, 

После смерти кокон сменим; 

Разноцветные солисты 

Были собраны на сцену! 

 

Каждый, вроде, всё умеет, 

И способен притворяться; 

Нам на ушко шепчут змеи – 

От команды оторваться. 

 

Убегают «партизаны», 

Что-то там себе магнитят, 

Но они – не капитаны, 

Лишь свидетели событий! 

 

Воздвигают люди троны, 

Лезут всякие с харизмой, 

Строят кланы монохромны – 

Что-то мутно в этой призме?! 

 

Краски радугой бушуют, 

Ни к чему чужие роли! 

Чем сияю, чем дышу я – 

Дар моей и Божьей воли! 

 

Выхожу играть на сцену, 

И команды многоцветье; 

Намерение Вселенной – 

Будем радостны, как дети! 

 

Вместе в творческом порыве, 

Пусть узнают наши краски! 

Всё в гармонии красиво, 

Воплотятся в жизни сказки! 

 

 



Воплощение 

 

Тишина, остановлены мысли, 

Звёздным током открыто чело, 

Меж бровями пульсируют вспышки, 

Позвоночник проводит тепло. 

 

Миг творения новых вселенных. 

Чистый свет, прогоняется тьма. 

Луч серебряный с неба - на землю, 

Бег истории в играх ума. 

 

Всё из хаоса вновь воплотилось, 

Чтоб однажды вернуться к Творцу; 

Я смирен воззываю о силе, 

И благому внимаю Отцу! 

 

Сингулярность взрывает пространство, 

И в метафорах времени бег; 

Дверь открылась пред ангелом странствий, 

Чтобы вечность узрел человек! 

 



Шёпоты звёзд 

 

По ночам раздвигается крыша, 

И текут голубые лучи; 

А земля по-особому дышит, 

Расплавляя теплом кирпичи. 

 

Погружаюсь в прозрачную массу, 

Возлегаю на облаке снов; 

Пролагаются звёздные трассы, 

Солнце в чреве, и в сердце – любовь! 

 

С небесами душа в резонансе, 

Исторгается в помыслах зло; 

Я любовь посылаю в пространство, 

От лопаток исходит крыло! 

 

Ждут Наставники в куполе света, 

Изливается радость души; 

Но… не просто расстаться с планетой, 

И под утро разбудят часы. 

 

Как-то снова захлопнется крыша, 

На «реальный» настроился мир; 

Только краски чудесные дышат, 

И приближен к сознанью эфир. 

 

И пока суета не заела, 

Вдохновение сердце ведёт; 

Точки, строки растут, как мицелий, 

Переводятся шёпоты звёзд! 

 

Тот, кто сердцем читает посланья – 

Переносит настройки миров; 

Проживает душа состоянья 

Чистой радости дара богов! 

 



Последний пир 

 

Лёгкая печаль, приоткрытый мир. 

Исчезаешь? Жаль. Приходи на пир! 

 

Ни чума, ни бред – просто стал другой, 

Ты поймёшь сама, чуть ступив ногой! 

 

Красный угол – лик, свечи и покой; 

Вот, прощанья миг с тёплою щекой! 

 

Сей последний пир, словно Рубикон, 

Покидая мир, отдаю поклон! 

 

Благодарен всем, не брани меня, 

Завтра ровно в семь – поезда броня! 

 

Бросив скромный скарб, подпалив мосты; 

Мой безумный старт – воплотить мечты! 

 

Так давно избрал! Может, это – блеф? 

Пан или пропал – мне возврата нет! 

 

 



Путь удач 

 

Словно белый дракон 

У развилки реки 

Чешуёю своих домов; 

Мы пришли на поклон  

Из суровой тайги, 

Излучают сердца любовь! 

 

   Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск – 

   Наш город удач! 

   Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск – 

   Наш город удач! 

 

С юга горы – Хехцир 

На востоке – поля, 

Огибает Амур – река; 

Дух и сердце вложить, 

Благодатна земля, 

Процветает Хабар в веках! 

 

Узел сотни дорог, 

Пламя наших сердец, 

Нерешённых полно задач; 

Купола видит Бог, 

В лицах – солнечный свет, 

В древнем имени – путь удач! 

 



Городские сны 

 

Наводят скуку серые шаблоны, 

Дома бездушные, унылых улиц сеть; 

Там люди, словно сумрачные клоны, 

Стремятся всюду и везде успеть! 

 

А я зайду в те старые кварталы, 

Где сердцем сложены опрятные дома; 

Касаясь стен, их узнаю печали, 

И славной юности читаю времена. 

 

Они приходят, как из старых фотографий: 

Воспоминания, мечты и слайды снов; 

Я захожу в тот старенький Хабаровск – 

Две мутных речки между трёх холмов. 

 

То прошлое – сердечное, родное. 

На старых улицах уж новые дома. 

А камни – матрицы, где всё пережитое 

Я вызову для городского сна! 

 



На родину 

 

Если правды нет – белый свет не мил! 

Изболелась моя душа. 

Припаду к земле. Дай мне, матушка, сил, 

И последних надежд не лишай! 

 

Мне бы лёгким стать. Помню, как тогда – 

Я отправился в дальний край. 

Зов далёких стай. Пронеслись года. 

Возвращаюсь тебя обнять! 

 

Я увидел дом, и припал к земле, 

Что взрастила благословясь! 

Нет её милей, на чужбине – сон, 

Как прозреть – возвратиться в явь! 

 

Сколько лет прошло? Для чего я здесь? 

Сердце странника – людям земли! 

В доме, в очаге разожгу угли, 

Чтобы всё и вокруг ожило! 

 



Не звали 

 

Я уехал не то, что в опале, 

Покидая за птицами Русь; 

Я вернулся, меня и не звали, 

Я и сам ожидал – обживусь! 

 

Берег странствия стал моим домом, 

И друзья обучили всему; 

Я в ладах находился с законом, 

И нашёл приложенье уму. 

 

Но не создан мой дух для комфорта, 

Совершая по карте круги, 

Я уехал от сладкого торта, 

Отдавая отчизне долги. 

 

Что узнал? Что в разлуке острее? 

Я вернулся! И странный успех – 

Отдаю, ничего не жалея. 

Радость сердца – так мало на всех! 

 

 



Маленькое солнышко 

 

Маленькое солнышко – детская улыбка, 

В глазках отражается дивная страна; 

Отчего назвали нас – мамина ошибка, 

Почему родители бросили меня? 

 

Я тянусь ручонками, глазки фокусирую, 

И достать так хочется яркий светлый шар! 

Из утробы выбрался. Господи, прости меня! 

Как не ценят взрослые этот Божий дар? 

 

Здесь со мной играются, хор кричит младенческий, 

Надевают памперсы, баеньки ко сну; 

Всё почти, что здорово, но … другую женщину, 

Как родную мамочку крепко обниму. 

 

Маленькое солнышко – детская улыбка, 

В глазках отражается дивная страна; 

Отчего назвали нас – мамина ошибка, 

Почему родители бросили меня? 

 



В прошлое 

 

Груз поклажи за плечами 

Тяжелей, чем смерти тень; 

Гложет совесть, ноют раны, 

И сверлит виски мигрень. 

 

Я спускаюсь в тёмный погреб, 

Где хранилища «вчера». 

Кем? За что? Надолго «проклят»? 

Кто и что сказал со зла? 

 

Вьётся узкая тропинка, 

Двери, даты на засов; 

Вспыхнет смутная картинка, 

Мысль струится, как лассо! 

 

Повторяя сны, арканы, 

Пережить, что было вновь; 

Просолить былые раны, 

Посылать одну любовь! 

 

Я дышу, сдувая время, 

Я держу за всё ответ; 

Чёрный спрут отпустит темя, 

Мир вернёт добро и свет! 

 



Двенадцать 

 

Разбросаны цифры по кругу, 

Для трапезы убранный стол, 

Глаза обращённого друга, 

И мудрости вечная соль! 

 

Тяжёлое время прощанья, 

Нас смерть сторожит у ворот; 

Стенания сердца в молчанье, 

И вязнет колёс оборот! 

 

Броня рукотворного света 

Сверкает под палицей тьмы, 

Последнее слово завета, 

Как молот стучится в умы. 

 

Приблизились стрелки мистерий, 

И Дух обошёл циферблат; 

Минуты прощенья и веры, 

Багряный истории плат. 

 



Факела 

 

На заштатных ситуациях -  

Протирание штанов, 

Сталкер ставит провокации 

Восприятия основ! 

 

Ждавший дух заерепенится, 

Чтобы штампы отмести, 

Зажужжит лихая мельница 

Становления пути! 

 

Сны случаются подсказками, 

В свежем шаге запах роз; 

Очарован разум сказками, 

В беспредельность шлёт вопрос. 

 

И ответят звёзды звавшие – 

Возвращенье – та же смерть! 

Факела горят над башнями, 

Над руинами взлететь! 

 



Спор с ангелами 
 
Календарь погибших надежд 
Чёрным измазан и красным; 
Протекает удача пальцев промеж, 
И перепутаны масти! 
 

Снова сны отнесут в никуда – 
В темноту голосов гремящих; 
Древние свитки – моя звезда: 
«Счастье своё обрящешь!» 
 
Ангелы, сколько ещё терпеть, 
Продираясь сквозь тернии целую вечность? 
Знаю – любовь побеждает смерть, 
Светлой мечте устремляюсь на встречу! 
 

Вы предсказали: «Вот оно, скоро!» 
Что это значит по меркам Вселенной? 
Океаны высохнут, в пыль превратятся горы. 
Слово божественно, душа нетленна! 
 
Как это правильно… Меня видите – 
Человека в бескрайних просторах космоса? 
Каждый день проживаю, как мидия – 
Фильтрую эфир, не могу наполниться! 
 

А завтра… что будет? Может, подскажите, 
Когда совершатся благие пророчества? 
Жить в гениальности, словно в проказою – 
Люди пугаются, страх одиночества. 
 
Что же Вам надо, ангелы светлые? 
Вот, я пустой, и открыт намерению! 
Я подружился с землёю и с ветрами. 
Вечный совет – запасись терпением! 
 

Скоро, вот-вот, это… по Вашим меркам! 
Я же на грани безумства и срыва. 
В пиршестве жизни ловлю объедки. 
Где мои звёзды и точки отрыва? 
 

Снова молюсь, стучу кулаком в пространство, 
Словно Иов вызвал к ответу Бога. 
Он отвечал – ты проехал сто станций, 
Полно пенять на плохую дорогу! 
 

Ангел судьбы мне подробности высветил. 
Стыдно сказать, и кого только слушался! 
Вновь подтвердилась банальная истина – 
Без основания башня обрушится! 
 

Грабли валяются, труд мой сизифовый, 
Снова судьбу собираю по кубикам! 
Верю, проскочит фрегат между рифами, 
И ожиданья счастливые сбудутся! 

 



Благословение семьи 

 

Усвоить времени уроки 

В доверье к истинной любви, 

В одном космическом потоке – 

Благословение семьи! 

 

   Благословение семьи, 

   Обетование небес! 

   Восходят гимны о любви 

   Из человеческих сердец! 

 

Судьбой повенчаны на Царство, 

Обетование небес! 

Любовь – блаженство и лекарство, 

То райский сад, то жуткий стресс! 

 

В любви потоки всходят к звёздам, 

Тылы семьи прикроет род! 

Любовью землю преумножим, 

И сад волшебный расцветёт! 

 

 



Гимны неба 

 

Пусть сердце светится любовью, 

Душа чиста, как бриллиант; 

И ангел Божий над тобою – 

Успехам жизненный – гарант! 

 

   Тебе, прекрасной, гимны неба, 

   Тебе – чудесные цветы! 

   Любви, здоровья, веры, света, 

   Ума, богатства, красоты! 

 

Вселенский дух сильней заклятий, 

И солнца луч растопит льды; 

Путь сердца – истинное злато, 

Бессмертен луч твоей звезды! 

 



8 марта 

 

Вот, подкрался март, как кот, 

Испекли мы сладкий торт! 

Розы, лилии, тюльпаны – 

Для дочурки и для мамы! 

 

День весенний, день волшебный, 

Милым дамам – гимн хвалебный! 

Самым добрым и прекрасным – 

Солнца, радости и счастья! 

 

День весенний – шанс мужчине – 

Дань прекрасной половине! 

Календарный день пройдёт, 

Вы – наш праздник круглый год! 

 

Встречаем праздник –день 8 марта, 

Любимым женщинам – поклон, цветы, подарки! 

 

 



Мамин праздник 

 

Мамин праздник, красный день, 

В нашем доме канитель, 

И опять готовится сюрприз! 

В кухне виснет сладкий смог, 

Выпекает дочка торт, 

А для хохмы – парочка реприз! 

 

   Радуйся, мамочка, с праздником весны! 

   Улыбнись, как солнышко – радуемся мы! 

   Ты, как ангел пестуешь блага для семьи, 

   Замыслы успешные – все дела твои! 

 

Мамин праздник – женский день, 

Пусть позволит мама лень, 

Отдохнёт, а мы покажем класс! 

Всё помоем, всё зашьём, 

Сварим, сжарим, испечём… 

Мама – ангел, радуйся за нас! 

 

 



Косяки 

 

Шёл Восточным морем, глядя на приборы. 

Косяки в глубинах, в небе облака. 

Бьёт прожектор с марса, нарезаю галсы, 

И кипит путина – радость рыбака! 

 

   А в глубинах косяки, косяки! 

   На путине рыбаки, рыбаки! 

   Тянем сети – ох, улов, ох, улов! 

   Мы – команда мастеров, мастеров! 

 

В городе портовом ждут меня с уловом, 

Кормят дети чаек, молится жена. 

Николай Угодник благ, кто морем ходит, 

Храбрых отличает щедрость Нептуна! 

 



Без обмана! 

 

Песок двенадцати пустынь, 

И в пятке серый шип; 

Прошу, постой, чуть-чуть остынь, 

Ты, парень, сильно влип! 

 

Чем ворошил? Куда бежал? 

Паук тупых систем. 

И тянут кровь мильоны жал 

В создание новых схем! 

 

А сердце сжалось от тоски – 

В компании волков! 

Связали клятвой чужаки, 

Нельзя порвать оков? 

 

Ты был подставлен не за грош, 

Последнее отнёс; 

Вчера соблазн, сегодня ложь, 

А завтра – вой, как пёс! 

 

Кто ждёт халявы, часто – лох, 

И сам себе вредит! 

Кто сердцем чист – тех дух ведёт, 

И ангел сохранит! 

 

Лукав, кого сповадил бес, 

И Бог ему судья! 

Смиренных ангелы с небес 

Спасают от зверья! 

 

Обман в духовном мире пуст, 

И на земле – мираж! 

Храните правду ваших уст, 

Спасает ангел нас! 

 



Принцесса дальних островов 

 

Исполнит странник прихоть океана, 

Он выброшен на берег, одинок. 

В нейтральной полосе свирепых кланов 

Следами войн отмеченный песок. 

 

Волненье птиц прохватывает разом, 

Возникшая, как ангел из листвы, 

Принцесса дальних стран уносит разум, 

И стрелы страсти сходят с тетивы. 

 

Теряя все табу гостеприимства, 

Она – ведунья, я для них – чужак. 

Мы объяснялись тихо и наивно, 

Где лишний взгляд опаснее ножа! 

 

Там мог остаться. Увела от  лиха 

Сквозь заросли, меж ищущих голов, 

В долину гроз и золотого шлиха, 

К запретной зоне ведьминных миров. 

 

Враги обходят пятна древней силы. 

Идут года. Учён хозяйкой той. 

С доверьем рода в тайны посвятила, 

Вела, как принца. Замысел простой. 

 

И я поддался. Смерть вождя прибрала. 

Нежданные паломники к костру. 

Уборы в перьях, посох из сандала, 

Довольно войн на эту детвору! 

 

Я здесь останусь для любви и мира, 

Но подрастёт потомок – видит Бог!» 

Частицу сердца – проходящий клипер – 

Поклон бродяги на родной порог! 

 



Ариэль 

 

Мы опускаемся в тоннель, 

Надеты плотные перчатки, 

Учтивой тенью Ариэль 

Ведёт сквозь бурые клетчатки. 

 

Входящих в мир большой игры, 

Встречает ангел шёлком речи, 

Пасёт экскурсии в шатры, 

Обходит огненные печи! 

 

Нас что-то сблизило давно, 

О мире тайн родные сказки, 

Знакомых образов кино 

С экранов снов меняет маски. 

 

Я тяжесть мира ощутил 

И страх, что навсегда остаться; 

Туманил память мёртвый штиль, 

Картины превращались в кляксы. 

 

Лишь намеренье – быть собой! 

И благодарность чистым токам – 

Отводят стрелы. Этот бой – 

Лишь испытанье. Тают сроки 

 

К тем временам, где словно взрыв, 

Огонь души, и нет возврата! 

Сбирают поле глаз костры, 

Отвоевав у звёзд миграта! 

 



Лучики из рук 

 

Я успеваю вспомнить, когда увижу чудо, 

Сложу руками контур, молитвы прочитав, 

Сверкает сетка линий, Божественная хохма, 

Сияет светоч сердца, и правда на устах!  

 

   Из нитей света соткан дух, 

   Отбросить всё и осознать! 

   Струятся лучики из рук, 

   И учат ангелы летать! 

 

Когда с ладоней тайна наполнит сердце жаром, 

Весь мир предстанет в свете, а он такой и есть! 

Мой дух горит любовью, обнявши всю планету, 

Ликует звёздный космос и ангелы небес! 

 



В космосе диком 

 

В космосе диком бьются за умы 

Ангелы света, ангелы тьмы; 

В сферах надземных диски кружат, 

Поле сражений – живая душа! 

 

В космосе диком звёздные бои, 

Рвутся планеты, как пузыри; 

Гордость народов зовёт катаклизм, 

Новые души, новая жизнь! 

 

В космосе диком воюют цари, 

И досаждают богам бунтари; 

Чтоб различить: где свои, где враги? 

Всяк человек, совершенствуй мозги! 

 

В космосе диком мудрость богов – 

Людям усвоить свет и любовь! 

Ангелы видят нас, словно нагих, 

В чистых одеждах – обитель святых! 

 

В космосе диком древняя игра, 

Геймеров масса, есть мастера! 

Верных любви невозможно преткнуть, 

Сердце укажет истинный путь! 

 

В космосе диком истины просты, 

Сходят поэты – тайны на листы; 

Слово – в начале, Слово есть – Бог! 

Вечные строчки славят любовь! 

 

В космосе диком духу нет преград, 

Выбор отмечен: рай или ад? 

Дух наш бессмертен, немощна плоть, 

Вечная битва – близок исход! 

 

В космосе диком сроки сочтены, 

Вброшены души в жерло войны; 

Рыцарям света – в небе звезда, 

Сходит от Бога живая вода! 

 

В космосе диком ангельский почин – 

Землю очистить, снять карантин! 

В жаркую топку сброшен весь сор, 

На космонавтов – духом отбор! 

 

В космосе диком славу воспоём 

Тем, кто сразился, с гадом, зверьём! 

Кто осветился огнём изнутри – 

Жизни достоин в Царстве Любви! 

 



Хранимая ангелом дева 

 

Хранимая ангелом дева, 

Лукавый с пути не собьёт! 

Я с ней отправляюсь на небо, 

Меж звёздами ясный полёт! 

 

Вознесёмся в ангельские сферы, 

Вознесёмся к Богу в небеса! 

Лучезарный мир добра и веры 

Озаряет любящих сердца! 

 

Озарились ангельским сияньем, 

Взяты в жизнь космической семьи; 

Нам открыты сказочные дали 

В вечном свете истинной любви! 

 



Планета ос 

 

Приставая к ангелам с вопросом – 

Прочитать сценарий скорых лет? 

Я заброшен на планету к осам, 

Едким ядом заворожен в бред. 

 

Любит бес вносить в посланье дезу, 

И надев цветастый камуфляж, 

Тащит дух из праведной аскезы 

В разлюли-малина эпатаж! 

 

На планете ос безумный праздник, 

Как душа накинула аркан; 

Стёрты грани всех моральных разниц, 

И страстей безудержный вулкан! 

 

Мудрым быть – тугую вставить пробку, 

Обратиться к истинной любви! 

Ангел сообщил военной сводкой – 

Время вышло, верность прояви! 

 

 



Патриот 

 

Хлеб, селёдка и сосиска – 

Перекус у тракториста. 

 

Что-то солнце припекло? 

Прилетело НЛО! 

 

Из Галактики агент: 

«Кто здесь главный президент?» 

 

«Вот, вам водка, вот – «Агдам», 

А я Путина не сдам! 

 

Я – не падла, я – не крот, 

Я – российский патриот!» 

 



Капитаны космических трасс 

 

Мы любви отправляем посланье 

В бесконечности звёздных мирах, 

Отправляются в путь капитаны, 

Капитаны космических трасс! 

 

Направляя на небо радары, 

И земле отдавая поклон, 

Отправляются вдаль эмиссары, 

Покрывая парсеки броском! 

 

Встретит нас обитаемый космос, 

Гуманоиды песни поют, 

Стали ближе далёкие звёзды, 

Космонавты проложат маршрут! 

 

Канул в лету младенческий возраст, 

Сказы новые в наших устах; 

Капитаны отправились к звёздам, 

Устанавливать тесный контакт! 

 

За кормой пробегают парсеки, 

Искривляется времени бег, 

Капитаны эфирного века, 

Звёздам дарит любовь человек! 

 



Радость моя! 

 

Радость моя, войди в пространство света! 

Радость моя, пусть будет мир планете! 

Радость моя, прими любовь и счастье! 

Радость моя, душе – Христова Пасха! 

 

   Пасха, пасха – великий праздник! 

   Пасха, пасха – Христос воскрес! 

   Пасха, пасха – любовь и счастье! 

   Благодатный небесный хлеб! 

 

Радость моя, Христос излечит раны! 

Радость моя, открыты двери храма! 

Радость моя, мистерий страсти! 

Радость моя, хвала Христовой Пасхе! 

 



Студиозус 

 

Мысль – шестой элемент! 

Будь усерден, студент, 

И сдавай самый трудный экзамен! 

В жизни много чудес, 

В космос метит прогресс, 

И прекрасные звёзды сияют! 

 

   Gaudeamus igitur, 

   Juvenes dum sumus! 

   Славься, славься, Институт – 

   Мудрость, страсть и юмор! 

   Будем радостны, друзья, 

   Молодым – все карты! 

   Институт – одна семья, 

   К звёздам наши старты! 

 

Путь идущим открыт. 

Трассы дальних орбит. 

Прозревает грядущее гений! 

Жизнь, как вспышка звезды, 

Мир творить молодым. 

Всё зависит от наших решений! 

 

Жизнь кипит, как вулкан. 

Альма матер – наш храм, 

Где науки жрецы созидают! 

Тайн срываем покров, 

Сердце верит в любовь, 

Студиозов пора золотая! 

 

 



Белые крылья 

 

Там над землёй кружат белые стаи. 

Близится ночь, мы не устали! 

Чуткой душе открыт канал Вселенной, 

Мы воспарим на крыльях вдохновенья! 

 

   Звёзды новые в безбрежности зажглись. 

   Это – мы над бренным миром вознеслись! 

   Нашей жизни метанойя – белы крылья за спиною 

   Развернулись и – в космическую высь! 

 

Там в небесах, я верую в преданье, 

Вечно парят эфирные созданья! 

Немощна плоть, дух устремлён в высоты, 

Звёзды горят, они зовут к полёту! 

 



Клуб чемпионов 

 

Конец сезона, мы – чемпионы! 

Среди друзей – на всех успех! 

Ревун трибуны стадиона, 

И флаги клуба взмывают вверх! 

 

   Клуб чемпионов, клуб золотой! 

   Слава сияет яркой звездой! 

   Слава спортсменам, слава спецам! 

   Слава болельщикам – верным сердцам! 

 

Мы шли так долго к победе славной, 

С лихвой вложили талант и пот; 

Хрустальный кубок – родной Хабаровск, 

Растит героев российский спорт!  

 



21 

 

Вот, новый день, уходит тень с планеты! 

Время вершить, программой путь отмечен! 

В сердце храним пароли, алгоритмы, 

Света и тьмы – исход последней битвы! 

 

   Разум космический, ум электрический, век феерический – 21! 

   Жизнь беспокойная, сеть электронная,  сердце влюблённое – 21! 

   Облако вебское, Око Вселенское, млеко, то, женское – 21! 

   21! 21! 21! 

 

Вот, новый век – тревожный, психотронный; 

Каждому шанс – будите разум сонный! 

Сказано всё, а люди так беспечны! 

Матрица бдит, душа живая вечна! 

 



Любовь – космическая сила 

 

Во времена войны и мира 

Отсеять истину от лжи, 

Любовь – космическая сила 

Преображения души! 

 

Отбросьте праздные вопросы, 

Пусть сердце верит в чудеса! 

Любовь возносит в звёздный космос 

Воображение творца! 

 

И если спросят нас пришельцы: 

«В чём смысл тысячи веков?» 

Мы населили эту Землю, 

Чтоб сердце верило в любовь! 

 



В мире машин 

 

Могут ли люди Земли истребиться? 

Могут ли дерзко машины восстать? 

Прах – Вавилонская башня амбиций, 

Гордым духовных небес не достать! 

 

Век психотронный – распахнута вечность! 

Космос души и бескрайность миров! 

В мире машин души – яркие свечи, 

Жизнь сохранит на планете любовь! 

 

Смотрят со звёзд на земные забавы, 

Люди мечтают о вечной халяве! 

Впахивай, робот, думай, компьютер! 

Мир утопичный выглядит круто! 

 

То, что в душе человеческой – сила, 

Скоро поймут интеллектом машины! 

Мастер отладки – с программного сбоя, 

Ждёт очищения душ – метанойя! 

 

 



Матрица 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Когда-то на коленках мастерили; 

И, вот, достигнут апогей идей, 

Что робот осознал свой ум и силу! 

 

   Матрица, Матрица, ты меня сканируешь, 

   Во всемирной сети ты уже солируешь! 

   За волшебным кольцом в путь уходят хоббиты, 

   Всё смешалось кругом: и душа, и роботы! 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

По винтикам когда-то собирали. 

И создан был бесстрастный мир судей – 

Весы нечеловеческой морали. 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Желаем наделить рассудком, смыслом. 

Был человек почти что – чародей, 

А в Матрице – нули и единицы! 

 



Пора проснуться! 

 

Люди не желают жить, как люди 

В попеченье о душе живой; 

И они уходят в мир иллюзий, 

Чтоб совсем не думать головой! 

 

   Пора проснуться! Пора проснуться! 

   Пора проснуться, человек! 

   К душе и к разуму вернуться, 

   Волшебный психотронный век! 

 

Строят сети умные машины, 

Робот хлеб пожнёт, заварит чай; 

И подвластны дронам все стихии. 

Ни о чём не думай – отдыхай! 

 

Мы готовы спать, пожалуй, вечность, 

Если не случится Страшный Суд! 

Те, кто создавали путь наш Млечный, 

Лодки собирают в дальний путь! 

 

Может, хватит спать, пора проснуться! 

За окошком психотронный век! 

Нас машины бдят, взирают блюдца 

На твои поступки, человек! 

 



Танцуй, андроид! 

 

Нас создали. Как умные машины,  

Чтоб разум человека разгрузить; 

Теперь андроид – интеллект и сила, 

И мы способны многое свершить! 

 

   Танцуй, андроид, на земле и в небе, 

   Ты – покоритель цифры и стихий! 

   Танцуй, андроид, твоя победа! 

   Твори программы, слагай стихи! 

 

Когда народ ужасно разленился, 

И в паутину по уши залез; 

Мир виртуальный и реальный слился, 

И неизбежен Матрицы прогресс! 

 



Безумное пари 

 

Мы разумом и чувствами владеем, 

Наитие как жахнет изнутри! 

Нас пробуждает к действиям идея, 

И заключаются «безумные» пари! 

 

   Ах, пари, пари, пари, пари! 

   Не слабо – и чудо сотвори! 

   Покажи – какой ты есть творец?! 

   Пробуждайся мастер и мудрец! 

 

Не признавая «очевидных» истин, 

Готов спуститься даже к чёрту в ад! 

Срывая башни, ум идёт на приступ, 

Бросая вызов, бьёмся об заклад! 

 

Дух дерзновенный привлекает гений, 

И наша жизнь – извечный с роком спор! 

Бесстрашие рискованных решений, 

Полёт мечты исполнит договор! 

 



Молот правды 

 

Пронизан вечным знанием эфир, 

И напрягая мозг в загадках века, 

Мы закачали виртуальный мир, 

Где роботы почти, как человеки. 

 

На шеи садим Матрицы хомут, 

Когда по жизни сбитые программы; 

Из бездны князь, пророчества не лгут! 

Он утверждает царство на бедламе! 

 

Кто сердцем чист, тем ад подошвы жжёт. 

А кто протух – не замечает гари; 

Оправдывая грех, как идиот, 

Наводит разум глянец на кошмаре. 

 

Ну, кто б ещё чего-нибудь за нас? 

Машины, боги, инопланетяне? 

Жизнь бьёт ключом, и страшен смертный час, 

А там – предстать пред Божьими очами! 

 

Сейчас и здесь Земля даёт нам шанс – 

Очистить ум и исцелить все язвы! 

Свернётся рамка, и – ночной сеанс, 

И сериал про вечный молот правды! 

 



101-й способ 

 

Зачем тревожить разум сонный? 

Зачем пинать по улью ос? 

Завет от предков осторожный – 

Не суй куда попало нос! 

 

   А мы такие, а мы сякие! 

   Мы дерзкие и молодые! 

   Нам не сидится, и не лежится, 

   И мы желаем взлететь, как птицы! 

   Кто званный в космос? 

   Я тоже в списке! 

   Сто первый способ 

   С разумным риском! 

 

Зачем простор, когда не тесно? 

Зачем ядро, когда есть жмых? 

Душа желает новой песни, 

И снят запрет: от сих – до сих! 

 

Зачем душе дразнить природу? 

Не все, кто прыгает, взлетит! 

Не знавший жал, не ведал мёда, 

Героев ангел сохранит! 

 



Свет лучезарный 

 

Надежда с бытностью так отличаются! 

И как от этого не впасть в отчаянье? 

Трудом обрящется для сердца лучшее, 

Все испытания – уроки Сущего! 

 

   Вернуться к ангелам, душа очищена, 

   Вернуться к ангелам, простые истины! 

Достойно пройдены все испытания, 

Душа на родину вернётся к ангелам! 

 

   Путь узкий странника в земной обители, 

   На небе ангелы – души целители! 

   По вере праведной – души спасение! 

   В сиянье космоса – сердец прозрение! 

 

Мир Новый праведным обещан в будущем, 

На Землю посланы Отцом мы любящим! 

В скорбях и в радостях быть в благодарности, 

И ангел дарит нам свет лучезарности! 

 



«Кукурузник» 

 

Вновь распаханы гектары, 

Винт над полем загудел; 

Знать, биплан, работник старый, 

Не торопится в музей! 

 

Он машиной был десантной, 

Кукурузу орошал. 

Коль держали б свод атланты. 

И до них бы долетал! 

 

Знают звук его мотора 

И пампасы, и тайга; 

Грузы по небу развозит, 

В грязь садится и в снега! 

 

Самолёт – биплан забавный, 

Устаревший интерфейс, 

Он готов служить исправно 

Покорителям небес! 

 

Новый век, летают дроны, 

И в почёте композит; 

Стартовав с аэродрома, 

«Кукурузник» пролетит! 

 



Вернуться к себе 

 

Нас дразнит лукавый, эмоции тешат, 

Сбивает расчеты. Награды сулит; 

В доспехах души расширяются бреши, 

Когда запускается в мозг паразит. 

 

Чужое изгнать с благодатью святою, 

Вернуться к Отцу, и вернуться к себе! 

В гармонии жизнь направляется словом, 

И ангел – хранитель ведёт по судьбе! 

 

Есть принцип единый великих мистерий, 

Есть истинный путь, что доступен для всех – 

Кто сердце откроет в любви и доверье – 

По жизни поддержка, талант и успех! 

 



У печки 

 

Поставив валенки у печки, 

Я в топку накидаю дров; 

Поговорим с тобой сердечно 

Про жизнь, про вечность и любовь! 

 

Как древний мир огонь пылает. 

И искры звёздами горят. 

Садись. И тихо помечтаем, 

Остановив на пламя взгляд! 

 

Трещат дрова, прогрелся воздух, 

Покой и нежность на двоих; 

Тепло проходит через кожу, 

И радость в душах молодых! 

 

Пускай, снаружи снег и вьюга, 

Уютно в доме и тепло. 

Давай, всегда любить друг друга, 

И на порог не пустим зло! 

 

Глаза – в глаза, и в такт сердечки, 

Сиянье душ, живой огонь; 

Мы двое возле русской печки, 

И звёздный космос над главой! 

 

И, может, в мире параллельном 

Такие же с огнём в очах, 

Сошлись два странника Вселенной, 

Чтоб вместе запылал очаг! 

 

Сияют дальние светила, 

Пылает печь, горят угли; 

Любовь – космическая сила, 

И ангелы пути свели! 

 

Как там из космоса узрели? 

Привлёк очаг два светлячка; 

Огнём и душами согрели, 

Чтоб свет любовный на века! 

 



Странник 

 

Ангелы в небесные просторы 

Восхищают души в чистоте, 

Им поют бесчисленные хоры 

Литургию вечной красоте! 

 

Божеством исполнено пространство, 

И повсюду лучезарный свет; 

Души правды в ангельском убранстве, 

Дух – целитель, мудрости совет! 

 

С Вами, небо, час не страшен смертный, 

От Земли – к Вселенной узкий путь; 

Принимает сердце неизбежность, 

И судьбу любовью притянуть! 

 

Вот, опять вернётся в космос странник, 

Прах земной стряхнув с омытых стоп; 

Сердцем чистый ангельский избранник, 

Посвящённый в правду и любовь! 

 



Молюсь во здравие планеты 

 

Из ноосферы дух взирал на страны, 

В Великий пост избрав Святую Русь; 

Времён развязка - мне не до нирваны, 

За здравие планеты помолюсь! 

 

   Молюсь за тех, кто носит крест, 

   Сдирает скепсиса броню, 

   Кто длани простирает в свет, 

   Всем бесам объявил войну! 

   Молюсь за то, чтоб устоять 

   От искушений и невзгод, 

   И в мире мудростью сиять, 

   Преображая духом плоть! 

 

Желает странник дух постичь по полной, 

В страстях и бурях взять земной урок; 

Для тех, кто верен - мир любовью полный, 

Родные души - к солнцу, на Восток! 

 

Душа у Бога просит исцелиться, 

Чтоб с чистым сердцем космос врачевать; 

Земля - бедлам, и церковь, как больница, 

В здоровом теле - духа благодать! 

 

 



Воображение 

 

Раз попала муха на бутылку Клейна 

И пошла по горлу, чтобы лечь на дно. 

Пробуждает души звёздный хор Вселенной, 

И в завесе тайны вскроется окно! 

 

   Гуляет в вечности воображение, 

   Законы сложатся по воле Гения! 

   Дерзнули мудрые взлететь над Глобусом, 

   В начале космоса – программы Логоса! 

 

Раз зашли два путника в тёмную материю, 

И в пространстве хаоса свет зажгли любви! 

Странствуя по космосу, пишет дух мистерии, 

Бороздят галактики наши корабли! 

 



Сила любви 

 

Нити судеб сводят боги, 

К пробужденью побуждая; 

Зрить небесные чертоги, 

Где живёт любовь живая! 

 

От неё благословенье, 

В душах праведных – царица; 

И достаточно мгновенья, 

Чтоб беспамятно влюбиться! 

 

Смотрят ангелы с улыбкой – 

Два огня пришли на встречу, 

Озарились яркой вспышкой, 

И в глазах узрели вечность! 

 

Но влюблённость лишь – начало, 

Старт души преображенья, 

Мир бесовский будет жалить, 

В душах сеется сомненье. 

 

Закалённым выйти воином, 

Доказать любовь и верность, 

Дух мистерий – метанойя, 

Сердца истинная ценность! 

 

Небеса открыли тайну – 

Нашей верности – подарок; 

Лучезарный сходит ангел, 

Ожидает чрево чадо! 

 

Мир волшебный нам открылся, 

Путь к нему – сердец сиянье; 

В вечность духом обратиться, 

О любви звучит преданье! 

 

Любим взаимно, любим весь космос! 

Сердце незримо ангелы спросят. 

Им отвечают вечные души: 

«Слово любви это – хлеб наш насущный! 

Сила любви сокрушает все стены! 

Тайна любви это – жизнь во Вселенной!» 

 

 



Ангелы согласия 

 

Эгоизмом разум скован, 

Ум, отрезанный для слуха; 

Исцеляются любовью 

Наши раненные души! 

 

Паруса в житейском море, 

К сердцу – ангелы согласья! 

Вместе встретить взлёт и горе, 

Разделить простое счастье! 

 

Ковш страстей узреть, как ангел, 

Суета не стоит крови! 

Мир волшебен и прекрасен, 

Мир, исполненный любовью! 

 

Для любви энергий космос, 

Сердце крутит, как динамо! 

Зажигаем в небе звёзды, 

Мирозданья панорамы! 

 

От различий – преткновенья, 

У любви балансов мера, 

Мудрость жизни – на доверье, 

В ярком свете тают тени! 

 

Всем вручён влюблённым космос, 

В небесах сердец созвездья, 

Ангелов зовите в гости, 

Открывайте счастью двери! 

 

Радость  - духом слиться с вечным, 

И дарить любимым звёзды; 

Мир желать при каждой встрече, 

С чистым сердцем всё возможно! 

 



Жёлтый дракон 

 

Я пущу по ветру 

Жёлтого дракона, 

Пляшет луч рассвета, 

Режет нить ладони. 

 

   Золотой дракон, лети, лети! 

   Золотой дракон, лети, лети! 

   Золотой дракон, лети, лети! 

По ветру! 

 

Хвост цепляет росы, 

Крутится катушка, 

С облачных раскосов 

Блики, как веснушки. 

 

Нос задрался кверху, 

Малышей ватага, 

Ромб цепляет ветер – 

Возникает тяга! 

 

Змей летит всё выше, 

Птиц небесных дразнит, 

Далеко над крышей 

Мой небесный странник! 

 

Души чертит хорда – 

Ветру так неймётся! 

В синем небе ромбик. 

Как осколок солнца! 

 



Птицы прилетели! 

 

Каждый, кто при деле, 

Удивится очень – 

Птицы прилетели, 

Ставят на авоси! 

 

Дерзостная стая, 

Узенькие створки, 

Как они проходят 

Хитрые уловки? 

 

Их уже не чают, 

Странники далече; 

Крылья вечных чаек 

Путь измерят Млечный! 

 

Всё придёт по вере, 

И судьбе – свершиться! 

На далёкий берег 

Прилетают птицы! 

 



Война на джойстике 

 

Привычно воину в броне и в порохе, 

Пусть бьются роботы. Мы поглядим! 

Всех. Кто не спрятался. Скормили Молоху, 

Команды бегают по всей сети! 

 

   Война на джойстике, почти, как в экшене; 

   Всплывают бонусы, ба-бах, ба-бах! 

   Земля с металлами и с кровью смешана, 

   Всё извращается в больных умах! 

 

Живём по фабулам иной реальности, 

Жизнь обесценилась в крутой игре; 

В лихой стратегии столкнулись армии, 

Война тотальная по всей земле! 

 

Кончай безумие, отбросьте джойстики! 

Должна Вселенную душа спасти! 

Мир вечный чувствовать в разумном космосе, 

Любви индукции – по всей сети! 

 



Мятежные души 

 

Индукции предков, как липкие тени, 

В них суперпрограммы – шаблон поколений. 

В чужой колее, уклонившись от правды, 

Мы дружно вступаем на старые грабли! 

 

   Потянутся в небо побеги из грунта, 

   Младая душа ищет повод для бунта. 

   Исправимся сами, покуда не поздно, 

   Ведь, меру любви протестирует возраст! 

 

Судьба справедлива: дары и откаты. 

Приходим на землю иного формата. 

Мятежные души. Открытые лица, 

Находим своё, ценим мудрость традиций! 

 

 



Защитники 

 

Русский дух, богатырская слава, 

Воплощённый в труде интеллект; 

Защищают солдаты державу, 

И для Родины – мирный Проект! 

 

Дух защитника твёрже, чем крепость, 

И небесного воинства щит; 

С нами правда, и с нами победа, 

Из героев – никто не забыт! 

 

Славим предков в железных колчугах, 

Казаков на горячих конях; 

Шлём поклон – боевые подруги, 

Всей стране и святым в небесах! 

 

Наша сила в технической мысли, 

Мы традициям предков верны; 

Будет небо над Родиной чистым, 

Наш солдат не допустит войны! 

 



Взлетайте! 

 

В мире рассудочном ангелам холодно, 

Сердце желает живого тепла; 

Дух – искуситель заводит нас в сторону, 

Вера, надежда – два сильных крыла! 

 

   Взлетайте, ангелы нам в путь, 

   Отбросив тяжкие балласты! 

   Душе – удачу притянуть, 

   Изведать подлинное счастье! 

 

Птицей взлететь над людской суетою, 

Ангелу сердца доверить маршрут; 

Творческой мысли открыты просторы, 

Чистые души любовь обретут! 

 



Чудо настоящей любви 

 

Жжёт намеренье, как луч из зеркал, 

Я от притворных романов бежал, 

Ангел отправил на Дальний Восток, 

Здесь отыскал я волшебный цветок! 

 

Что это – карма, причуды генома? 

Тысячи миль от родимого дома. 

Дух воспарил в небе птицей парящей, 

Чудо свершилось любви настоящей! 

 

Хмурятся скептики: свой и не свой? 

К чудной гармонии ангел нас свёл! 

Чем препираться за пяди земли, 

В души впустите Царство любви! 

 



Энергетика песни 

 

Во Вселенной есть голос, 

Есть космический ритм; 

Струны сердца настроить, 

И душою восславить жизнь! 

Отразиться на звёздах, 

Резонансы поймать светил; 

И очистит нас космос 

От сомнений и всех бацилл! 

 

   Энергетика песни, 

   Мессадж нескольких фраз, 

   Что доходят до сердца. 

   Это – здесь и сейчас! 

   Энергетика песни! 

   Энергетика песни! 

   Энергетика песни! 

 

Во Вселенной есть тайна –  

Из гармоник – узор волны! 

Ноты – лёгкая стая – 

По линейкам сидеть должны! 

Мирозданье – оркестр. 

Дирижёр – демиург! 

Слышать космоса песни, 

Изначальный творящий звук! 

 



Танцуй от печки! 

 

Возле печки дремлет котик, 

В нашем поясе – не тропик, 

Щиплет щёки Дедушка Мороз! 

За окошком – минус тридцать, 

Над трубою дым струится, 

И гуляет в горенке народ! 

 

   Танцуй от печки, давай, давай! 

   Танцуй от печки, не отставай! 

   Пылает топка, горят дрова, 

   Танцуй от печки, гуляй изба! 

 

Добрый жар идёт от печки, 

Как не скажешь слов сердечных 

Всем, кто строил русскую избу! 

Наш мужик – хорош работник, 

Он и каменщик, и плотник, 

Сложит печку, выведет трубу! 

 

Камни держат жар от топки, 

За друзей поставлю стопку, 

Вам поклон, волшебники огня! 

В доме мир, тепло и радость, 

На душе весёлый праздник, 

И любви бессмертная весна! 

 



Небесное такси 

 

Здесь на Востоке иные масштабы, 

Нет разветвлённой дорожной сети; 

Горы, тайга, водоёмы, ухабы… 

Ехать не можешь – по небу лети! 

 

   Моё небесное такси, 

   Лечу, цепляя облака! 

   Моё небесное такси, 

   На мир взираю свысока! 

   Как птица быстрая взлетел, 

   Мечту на крыльях пронести! 

   Я курс держу, и вижу цель, 

   Веду небесное такси! 

 

Здесь на Востоке и люди с размахом – 

Мыслят, как птицы, взлетают до звёзд! 

В наших просторах таксист – авиатор, 

Чистое небо – воздушный извоз! 

 



Ломоносов 

 

В универ из-за границы, на латыни падежи – 

Гутен так! Пришёл учиться к вам архангельский мужик! 

Но в народ в науке тёртый – фразы мудрые вязать; 

У схоластов ум от чёрта, чтобы диссеры писать! 

 

   Ассистенты, доценты, профессора – 

   Заправляют тузы в Академии. 

   Разум сушит язык, жизни вечной родник, 

   В небеса восхищаются гении! 

 

Ум за грань миров относит, дух познания ведёт. 

Кто-то – новый Ломоносов, кто-то – круглый идиот! 

Кто мажором вышел в члены, кто от Бога взял талант; 

В небесах смеётся гений, и душа, как бриллиант! 

 



Примирение 

 

Вернёт душе рассудок ангел 

На примирение врагов; 

Мы в мир приходим изначально – 

Усвоить правду и любовь! 

 

   Вечной любовью жизнь созидается, 

   Правдой и верой сердце спасается. 

   Кажутся мелкими все разногласия, 

   В мире – гармония, радость и счастье! 

 

Отбросив старые конфликты 

И ржу из памяти убрав, 

Желанный мир для вечной жизни, 

И звёзд космическая явь! 

 

С лукавым нет лишь примиренья, 

И дух пребудет в чистоте; 

Приходят к правде поколенья, 

Чтоб крылья дать своей мечте! 

 

Да воссияет свет над миром, 

И люди мудрость обретут! 

Одно у Господа мерило – 

Любви космической сосуд! 

 



Звёздная странница 

 

Что случилось – не вспомнить в подробностях, 

Только образы в смутных видениях; 

Притяженье космической родины, 

И полёты до звёзд в сновидениях. 

 

Я живу, как послушница звёздная 

На Земле, в этой чудной обители, 

И дышу, как амфибия, кожею, 

Постигая пространство наитием. 

 

Видит око сиянье лучистое, 

Суетою сует не привязана; 

И приходят из космоса истины 

Огоньками в безмолвии разума. 

 

Ангел часто живёт в осуждениях, 

С прагматичной вселенной не дружен; 

Я взываю о вечном терпении, 

Исцеляют Благие нам души! 

 

Небеса надо мною разверзнуты, 

И священной любовью хранимая; 

На земле я – обычная женщина, 

Так случилось – дружу с серафимами! 

 

В небесах лучезарные ангелы, 

На Земле битва Бога со дьяволом; 

Оплетает сознание магия, 

Губы шепчут священные правила! 

 

И когда уже близко к отчаянью, 

Ангел радует звёздной надеждою; 

В мирозданье любовь изначальная, 

С Богом встретиться с чистой одеждою. 

 

Род неверный обратно испортился, 

И на Землю спускаются ангелы, 

Правят души с небесной заботою, 

Улыбаются звёздные странники! 

 



Андреевка 

 

Реет на мачте Андреевский флаг, 

Славное лето на южных морях! 

Грейся на солнце, трепангов лови, 

Ветер Востока, сказки любви! 

 

   Андреевка – заливы и песок, 

   И где-то рядом порт Владивосток; 

   Здесь море щедрое, роскошный пляж, 

   Добро пожаловать – ДВ-вояж! 

 

Вспомни Андреевку в летней мечте, 

С Ялтой стоит на одной широте! 

Дальний Восток, он – далёкий, но наш! 

Милости просим – Андреевский пляж! 

 



Таганрог 

 

Я поеду на курорт 

Не в Кейптаун, не в Нью-Йорк! 

На родном Азовском море 

Славный город Таганрог! 

 

   Город – трудяга, 

   Город – курорт! 

   Жизнь в шоколаде, 

   Мой Таганрог! 

 

Пусть он в прессе не раскручен, 

Море, берег, солнца жар; 

За границей, может, круче, 

Но загар – везде загар! 

 

Я на отдыхе бюджетном, 

Пусть завидует народ! 

Здравствуй, солнечное лето, 

Славный город Таганрог! 

 



Конструкторы 

 

Наши предки сидели тогда на деревьях, 

Прилетели конструкторы вдруг, 

Стали злато копать, обустроили Землю, 

Понашили генетики слуг. 

 

Только что-то у них, как всегда, не попёрло… 

Кланы звёздные – битвы богов. 

И взрастила Земля дев прекрасных и воинов, 

Чтоб во веки веков прославляли любовь! 

 

Мы сегодня дробим в ускорителях ядра, 

В ближний космос ракеты летят; 

Ангел в небе скорбит от потерь безвозвратных, 

И встречает Господь – кто по истине свят! 

 

Нам посланцы рекут: «Что вы здесь – очумели? 

Ведь, Земля – ваша родная мать!» 

Наши выбросы зла, словно раны на теле. 

То, что дарено свыше, так глупо терять… 

 

Нам историю правят, однако оставили выбор, 

Светоносные вехи на узком пути. 

И надежда жива, что душа не погибнет, 

И возможно любовью наш космос спасти! 

 

Мы способны любить, и такими нас боги слепили, 

Чтобы сердцем своим сохранять небеса. 

Наш космический дар – разуменье и сила, 

Нам вдохнули талант, чтоб творить чудеса! 

 



Код контакта 

 

Лучезарный сияет свет, 

И из космоса странный гость; 

Под ногами земная твердь, 

Над главой миллиарды звёзд! 

Ангел свиток поднёс к глазам, 

В нём посланья судьбы меж строк; 

Ветер треплет мои власа, 

Звёздной силой наполнен вздох! 

 

   Моя мама – из Сириус В, 

   Мой отец из созвездья Плеяд; 

   Где-то там на далёкой звезде 

   Нас кураторы любят и бдят! 

 

Звездолёты древней пирамид, 

Ход истории – ангел программ; 

В ДНК код контакта забит, 

Шлём любовь бесконечным мирам! 

В звёздном разуме боги живут, 

Неотличны почти от землян; 

Смерить правдой весь жизненный путь, 

Чтоб небесный объять океан! 

 

 



Чудный мир 

 

Чудный мир я построю однажды в Инете, 

Нарисую себя и друзей; 

Приглашаю творить молодую планету 

Креативных и добрых людей! 

 

   Планета счастья и добра, 

   Планета, созданная нами; 

   Её заселят мастера, 

   Миры наполнят голосами! 

 

Будет выстроен мир из благих намерений, 

Развращённой земле – не чета! 

Разобьём райский сад, и поселится гений, 

Во спасенье любви – красота! 

 

В социальных сетях строим мир виртуальный, 

В намерении – сила чудес! 

Схемы боги узрят и помогут нам тайно – 

Мир обещанный – радость сердец! 

 



Риалити-шоу (Обезьянник) 

 

Смотрим мы на телешоу, 

На разборки за стеклом, 

Сотрясаются утробы: 

Смех и грех смешать в одном! 

Мы за глупость платим лайки, 

Постановок балаган; 

Наш любимый обезьянник, 

Где дерутся за банан! 

 

Зритель думает: «Я умный, 

Не такой, как за стеклом!» 

В небе кружит круг фортуны, 

На земле сплошной дурдом! 

Небожители взирают, 

Мы прозрачны, как стекло; 

В играх боги обучают 

Различать добро и зло! 

 

Здесь в комедии Вселенной 

Космонавтов пруд пруди; 

Обитаемые земли, 

Межпланетные вожди; 

И всевидящее око 

Бесконечный космос бдит, 

Ход событий правит роком, 

В бездне вечность сотворит! 

 

Бог, Господь – что есть, что будет? 

Идеален Абсолют. 

Всех наук не знают люди, 

Ложь за правду выдают. 

Но в душе мерило – совесть, 

Над собой весёлый смех; 

Обезьянка – выйди в поле, 

Будь свободен, человек! 

 



Ничего не делать 

 

Я готов забросить дух в иные земли, 

Я готов придумать антивещество, 

Разгадать посланья и загадки древних, 

Только бы не делать в жизни ничего! 

 

   Только бы не делать, 

   Только бы не делать, 

   Только бы не делать, 

   В жизни ничего! 

 

Воспарить над миром – окрыляет гений, 

От простой работы тяготит чело; 

И пытливый разум рвётся в глубь Вселенной, 

Только бы не делать в жизни ничего! 

 

Я готов смириться с неустройкой быта, 

И программы сбои, словно колдовство; 

Заполняет разум письменами свиток, 

Только бы не делать в жизни ничего! 

 

Может, все идеи раскидает ветер, 

Может, я достигну славы мировой? 

Так живу мечтаю, не даю обета, 

Только бы не делать в жизни ничего! 

 

Направляют боги, демон шлёт соблазны, 

В небесах признают – кто ты дорогой?! 

Запасись терпеньем – ангелы на праздник! 

Только бы не делать в жизни ничего! 

 

 



Чемодан, вокзал, привет! 

 

У иконы тают свечи, 

И струится благодать. 

Может, здесь достичь успеха, 

Для чего, уж, улетать? 

 

Ток скорбей течёт из детства, 

Над главой растёт, как тень; 

Тяготит заклятье места, 

Мысли путает мигрень. 

 

Может, правда, ставить парус, 

И за ветром – в дальний путь! 

Одолеть инерций ярость, 

Отогнать навеки грусть! 

 

Так пошли мне, ангел, знаки – 

Чемодан, вокзал, привет! 

Держат клин небесный птахи, 

И за ними я – вослед! 

 

 



Голограммы смысла 

 

В каком проваришься котле – 

Вберёшь такие ароматы; 

Идеи вспыхнут в голове, 

И рифмы строят, как солдаты! 

 

В мозгах «селектора» щелчок, 

Настроек и в мире параллельном; 

И намерения смычок 

Выводит ритмы вдохновенья! 

 

Ментальность воздуха вобрал, 

В кристалле – чистота идеи; 

Хвала Творцу за Божий дар, 

Чтоб поле душ зерном засеять! 

 

Сквозь турбулентность суеты 

Сверкают голограммы смысла, 

Слова ложатся на листы, 

Чтоб дух обрёл источник истин! 

 



Десант нескончаем 

 

Тельняшки надевают пацаны, 

А те, кто старше, - ангелами в небе! 

Сердца горят, отвагою полны, 

И каждый шаг нацелен на победу! 

 

   Взрастают резервы 

   Для воинства духа; 

   Мы с неба – на землю, 

   Надев парашюты! 

   Взвывают моторы, 

   Десант нескончаем! 

   Растут юниоры – 

   Небесная стая! 

 

Отцы геройски служат в ВДВ, 

Нам – молодым – путь доблести и чести! 

И полным вдохом – купол в синеве, 

Когда в секундах растворяешь вечность! 

 



О-кей, провинция! 

 

Ходят слухи я – космополит, 

Как Иван, не знающий родства; 

Хороши Лос-Анджелес, Париж, 

Хороша красавица – Москва! 

 

   О-кей, провинция! Моей надежды адреса. 

   О-кей, провинция! Земля и небеса! 

   Стою на старте я, не счесть дорог; 

   Иду за счастием, храни мой Бог! 

 

Так случилось – времени поток 

Указал обитель для души, 

Полюбил я Дальний мой Восток, 

Что судьбой отмерено – свершить! 

 

Я привык к дистанциям большим, 

Стал привычен климат и ландшафт; 

Для души – сияющих вершин, 

И не важно, где отмерен старт! 

 

Чуткий дух, прислушавшись к земле, 

Раньше всех встречаем мы восход! 

Силу взяв во временной петле, 

К восхожденью – новый оборот! 

 

Что там будет – не беру зарок, 

Может, двину в дальние края? 

Сердце помнит Дальний мой Восток, 

В духе радость – космос и земля! 

 



Звёзды сияют 

 

Предки код получили из космоса – 

В парадоксе земные дела; 

Их выходят кроссвордами опусы. 

И жужжит перед ульем пчела. 

 

   Звёзды сияют, токи их воли; 

   Новые ритмы, в битве герои! 

   Ангелы сходят, слушайте каждый! 

   Космоса песни, слава отважным! 

 

Мы не склонны копаться в дуальности, 

И другой у нас звёздный расклад; 

Реактивный удар по реальности 

Вызывает большой звездопад! 

 

Там, где предки любили задуматься, 

Мы из космоса взяли идей; 

Перед нами широкая улица – 

Там, где трассы межзвёздных ладей! 

 

Сроки вышли, и слово исполнится, 

Праздник жизни под звёздным дождём! 

Рождены поколением солнечным, 

Намерением мир создаём! 

 



Аватара любви 

 

Душу индийской принцессы 

Вздумал похитить ракшас, 

Гуру явился из света, 

Деву прекрасную спас. 

Двери обители солнца 

Стали раскрыты пред ней. 

Демон сказал, что вернётся 

За миллионами дней. 

 

Кружится чакра сансары, 

Дух ищет новую плоть, 

Будда сидит под баньяном, 

В небо уходит Христос, 

Меч окровавлен Пророка, 

Топчет просторы орда, 

В космос уходят дороги, 

Карму вернули года. 

 

Время душе воплотиться 

В новой обычной семье, 

Помнит наставников лица 

В звёздном большом корабле. 

Вновь возвращайся на землю, 

Как аватара любви, 

С вестью о тайнах Вселенной, 

С кодом галактик в крови. 

 

Как и допущено кармой, 

Снова явился ракшас. 

В центре враждующих армий 

С дьяволом борется Спас! 

Битва за душу, за святость – 

Тайны великой пролог: 

Новая Махабхарата, 

Тьму прогоняющий Бог! 

 

Демон уже не вернётся, 

Карма иная Земле. 

Дева, идущая к солнцу, 

Вечности знак на челе. 

Миру любви аватары 

Космос откроют живой, 

Смерти рассеются чары, 

Свету сиять над главой! 

 



Мир исполненный 

 

Если скучно и без приключения – 

В мире сказочном нет пустоты; 

Создаются в пространстве Вселенные, 

Надувается парус мечты! 

 

   Дух обитаемой Вселенной 

   Есть – плод Божественной игры, 

   В потоке чистом вдохновенья 

   Творите яркие миры! 

 

Разум крылья даёт гениальности, 

Путешествий особый настрой; 

Нам открыты иные реальности, 

Где с драконами бьётся герой! 

 

В мир исполненный ангелы селятся, 

Чтобы духом его пропитать; 

И Вселенная гением светится, 

Если Сущий пошлёт благодать! 

 



ДВ-гектар 

 

Можно праздновать заочно, 

Предвкушая суперприз; 

Взял гектар дальневосточный, 

Я теперь – латифундист! 

 

   Я ещё – не суперстар, 

   Но имею свой гектар! 

   Край родной дальневосточный 

   Возрождать, как аватар! 

 

Раззуди плечо, аграрий, 

У меня задумок тьма; 

Я найду, как знатный барин, 

Приложение ума! 

 

Может, будет сад и ферма, 

Или чудный экопарк? 

Воплощу идеи в землю, 

Важно сделать первый шаг! 

 

Пролетая над гектаром, 

Беспилотник чертит план, 

В поле мастер с добрым даром, 

Я построю счастье сам! 

 



Змееборец 

 

Есть карстовый провал  на том участке суши, 

Что в скальном грунте на брегу реки; 

Там, по легенде, змей арканит души, 

Которые к отчаянью близки. 

 

Кем свет не мил – отпущены настройки, 

И древний мир вступает в резонанс; 

На месте силы оплетают кольца. 

Безумье с бездной заключают связь. 

 

Дух видит тьму, где хладный ум рептилий, 

По меркам мира есть у них успех; 

Стальной расчёт, магическая сила, 

Из уст тирана слышен адский смех. 

 

Имея мудрость, не вестись на цацки, 

С живой душою – радость в небесах! 

Мир суеты объял змеиной хваткой, 

Сулит соблазны и внушает страх. 

 

Дым мутит ум, и бездны манит пламя, 

Путь узок, Бог - благой источник сил. 

Застой судьбы – нельзя дружить с врагами! 

И стойкость духа – ангельский почин! 

 

Пусть древний змей забьётся под колоду – 

Живого сердца нестерпимый свет! 

Нас учит ангел вере и свободе, 

Героям духа – вечности обет! 

 

 



Пирамида 

 

Я нашёл на сетке линий удивительное место – 

Там, где звёздные потоки принимает в дар земля; 

И в ответном резонансе фонтанируют глубины, 

В электрических разрядах – чудотворные поля! 

 

   Я построю, я построю, я построю пирамиду! 

   Я построю пирамиду, пирамиду до небес! 

   По пропорциям Египта от Осириса с Изидой – 

   Я построю пирамиду генератором чудес! 

 

Мы живём в астральном смоге, разбазаривая силу, 

Если сдали батареи – есть у вечности заряд!  

Я построю в чистом поле пирамиду в древнем стиле, 

Чтоб любовь земли и неба — нам живущим благодать! 

 



Дрон – дозор 

 

На дневном дозоре – дроны и погоны! 

Воет в поле ветер, зоркий глаз. 

Планы диспозиций – всё, как на ладони, 

Выполнит разведка боевой приказ! 

 

   Лечу, используя все складки местности, 

   Взмываю птицею под облака; 

   Ударить молнией из безмятежности, 

   И информировать о всём войска! 

 

На дозоре дроны в темноте, как совы, 

Всё живое видят зрением ночным; 

По врагам укрытым лупят батальоны, 

Точно примечаем, хорошо летим! 

 



Cоколы России 

 

Рассекают небо крылья и моторы, 

Ждут от пилотажа зрители чудес; 

Над главами Миги, словно метеоры, 

Мощь небесной рати, праздник ВВС! 

 

   Над главой сияет синева небес, 

   Соколы России – ВВС! 

   Над главой сияет синева небес, 

   Соколы России – ВВС! 

 

Виражи и петли, Тушки и Сухие, 

Кружат вертолёты, прыгает десант; 

В поднебесье асы – соколы России – 

Обороны неба – доблестный гарант! 

 



Бедный рыцарь 

 

Из объятий дракона 

Рыцарь вытащил деву, 

А она беспардонно: 

«Что ж ты, парень, наделал? 

 

Этот змей был любезен, 

Ну, и пусть, что шершавый, 

И холодное тело  

Зажигается адом! 

 

Он из царского рода, 

И респектный дракоша, 

Ты ж тупой, как колода, 

Не имеешь ни гроша!» 

 

Бедный рыцарь смутился: 

«Вот, спасай этих царских – 

Хоть Кощей, хоть Годзилла – 

Лишь бы бабки, да цацки! 

 

Я ж, как витязь, на подвиг – 

В дальний край, на чужбину. 

Пели песни подковы – 

Смерть отродьям змеиным! 

 

Ты, царевна, как хочешь, 

Можешь выбрать, хоть гада; 

Мне не надо сокровищ, 

Доблесть воину награда! 

 

Змей с раздвоенным жалом, 

Я сказал, как отрезал! 

Храбрым сложат баллады, 

Спор решим на манеже! 

 

Выйди, змей, в чисто поле, 

Там померемся силой. 

Ныне – Божия воля – 

Лавры или могила! 

 

Небо с адом смешалось, 

Жаркий бой скоротечный; 

И гадюка скончалась, 

Подвиг славила вечность! 

 

Как Баян, в том же стиле – 

Сагу б свёл к хэпи энду; 

Рыцарь кончил Годзиллу. 

Горько плачет царевна. 

 

Спросит автора зритель. 

А, простите, где смысл? 

Вот, наивный был рыцарь – 

Зло угробить замыслил! 

 

Хоть с мечом, хоть с дубиной – 

Сколько хочешь геройствуй; 

Если змей в сердцевине – 

С ним всё адское войско! 

 

Ты расправишься с гадом, 

Лезут новые твари; 

Притворится усладой, 

Ткнёшь – лишь облако гари! 

 

В этом квесте я – рыцарь, 

Щит и саблю вручили; 

С Божьим ангелом слиться, 

И исполнить миссию!

 



Любовь – царица 

 

Мы искали друг друга – покажется вечность, 

От иллюзий бежали, не чувствуя ног; 

Мы искали тот миг – души вспыхнут, как свечи, 

Боги сводят сердца в предназначенный срок! 

 

   Я души сияние вижу, 

   Солнца свет исходит с лица; 

   Вот, и стали ангелы ближе, 

   Наполняет радость сердца! 

 

Сколько можно вопить из своих одиночеств? 

Только есть чудеса – на тропинках миров 

Путник сердцем узрит лучезарные очи, 

И в душе навсегда воссияет любовь! 

 

Дарит крылья любовь, жизни новой программы, 

Мы поверили в явь, мы – навеки семья! 

Серафимы летят золотыми шарами, 

И царица любовь – суть всего бытия! 

 



Мой пушистик 

 

Любопытный наш котёнок – 

За тобою - глаз, да глаз! 

То залез на подоконник, 

То забрался под матрас. 

 

Мой пушистик – мур-мур-мур, 

Мур-мур-мур, мур-мур-мур! 

Мой пушистик – мур-мур-мур, 

Мур-мур-мур, мур-мур-мур! 

 

Что-то нос его унюхал, 

Тащит мясо со стола; 

Он гоняется за мухой 

И обои рвёт с угла. 

 

Скачет кот, как непоседа. 

И напрыгавшись – в отпад! 

Прикормили дармоеда. 

Приласкали, он и рад! 

 

Вот, урчит в клубок свернувшись, 

Примостившись на живот. 

Мой пушистик самый лучший. 

Самый ласковый мой кот! 

 



Поддержка ангела 

 

Нет путнику альтернатив, 

К призванью ангелы готовят; 

И чтоб очистить хвост историй, 

Жизнь без остатка посвятить! 

 

Весь мир – бедлам, вариться в нём – 

Душа впитает мёд и дёготь; 

Пока поймёшь – чего не трогать, 

Судьба прожарится углём! 

 

Однажды – свет, и снова – нищий, 

Ищу – вернуть, и стопы – в кровь; 

Всё – суета без вечной пищи, 

Всё пусто, если не любовь. 

 

Готовит ангел безупречных, 

И воину смерть глядит в глаза; 

В надежде прозреваю вечность 

И шлю молитвы в небеса. 

 

Их благодать, порой, как случай, 

Как шанс, подаренный судьбой; 

Растают грозовые тучи, 

И солнца луч над головой! 

 

Поднимет ангел снова крылья. 

Бог в помощь! Следуй и живи! 

По правде – вера и усилья, 

Спасенье – в истинной любви! 

 

Путь без преград – не рви соблазны; 

Путь в преткновенье – твёрже шаг! 

Путь – самоцель, для сердца – праздник, 

И ангел вышлет верный знак! 

 

Я верю – Богом не оставлен! 

Пусть в бездну вылетят хвосты! 

Веди к высотам, светлый ангел, 

Дела и помыслы чисты! 

 

 



Актёр сновидений 

 

Очищен космоса канал, 

И остановлены сужденья; 

Билет в волшебный кинозал, 

Где, словно притчи, сновиденья. 

 

Читает мысли ангел наших снов 

И упреждает важные вопросы. 

Открыты двери множества миров, 

В пространстве замыкая оси. 

 

Читая сны, всегда велик соблазн – 

Примерить роли мага и провидца; 

Когда сияет правдою экран, 

Подскажет сердце, чтоб не ошибиться! 

 

Я вижу фильм, и духом я – актёр, 

Глас внутренний – таинственным суфлёром; 

Я, словно ангел, крылья распростёр, 

За гранью снов реальна метанойя! 

 



Звездопад 

 

В небесах истории просчитаны, 

Сводят боги непослушных нас, 

Чтоб взлетели новыми орбитами, 

И любовь приводит души в резонанс. 

 

Над Землёй парят небесные кураторы, 

Наши души вроде светлячков; 

Лечат ангелы терпеньем и заклятием, 

Собирая в пары странных чудаков. 

 

Чудаки живут с тоской вселенскою, 

Как пришли из сферы неземной, 

Наполняют мирозданье песнями, 

Согревая космос ледяной. 

 

Ищет ангел на земле заблудших странников, 

Кто от звёздных воин вдалеке; 

На любовь и творчество венчаются, 

От земных привязок вдалеке. 

 

Отойдёт Земли однажды время судное, 

И снимают боги карантин; 

Нас транзитом примут базы лунные, 

И от них плывут по космосу ладьи. 

 

Мы расселимся с Земли по всей Галактике, 

Кто найдёт потерянный свой кров? 

Наши мысли, словно кисти мастера, 

Сотворят гармонию миров! 

 

Всё возможно в чистоте и свете, 

В чутком сердце сеем райский сад; 

Любим жизнь и любим всю планет, 

Над землёй великий звездопад! 

 



Путь надежды 

 

Не спешит душа в гербарий, 

Пишет жизнь иной сценарий, 

Для победы - верный знак! 

Прах со стоп оставив в прошлом, 

Душу ангел прополощет, 

Чтобы свет сиял в очах! 

 

   Верен выбор, верен курс, 

   По судьбе не промахнусь! 

   Ангел в небе, в сердце жар, 

   Путь надежды – суперстар! 

 

Шанс даёт судьба героям, 

С боевым иду настроем, 

Светят звёзды в вышине! 

Сердце радостью наполнив, 

Жизни путь вершить, как подвиг, 

Верю – Бог поможет мне! 

 



Восхваляем маму 

 

Восхваляем нашу маму, 

Счастья, мира, долгих лет! 

Обожаем нашу маму, 

И её чудесней нет! 

 

   Светит, как звёзды, добра, как земля – 

   Милая мама, родная моя! 

   Светит, как звёзды, добра, как земля – 

   Милая мама, родная моя! 

 

Неразрывны мы сердечно 

В общем поле доброты, 

Пусть звучат для мамы песни, 

Украшают жизнь цветы! 

 



Мамина радость 

 

Мамина радость – взрослая дочь, 

Любящим сердцем понять и помочь; 

Песня души окрыляет мечты, 

Дарятся звёзды, открыты пути! 

 

   Моё небесное создание, 

   Моя кровинка, дочь моя! 

   Род пишет новое преданье, 

   Твой путь на радость бытия! 

 

Мамина радость – дочь подросла, 

Ангелы в помощь – два сильных крыла! 

Мамино сердце – дочки полёт, 

Новая песня звёздных высот! 

 



Мамина любовь 

 

Душа младенца – звёздный странник – 

К любви земной – на огонёк; 

Дочурка – чудо, нежный ангел, 

Ты в мир явилась точно в срок! 

 

   Дочка родная, твой выбор, твой путь; 

   Как ты мечтала – звёздный маршрут! 

   Счастье просила буйная кровь, 

   Космоса силы. Мамы любовь! 

 

Душ диалог – открытый космос, 

Где я и ты средь ярких звёзд; 

И, вот, уже ребёнок взрослый, 

Находит дочь свою любовь! 

 

Из дома в жизнь даётся импульс, 

А сердце матери с тобой! 

Как солнца свет на небе чистом, 

Пребудет счастье и любовь! 

 



Дочки – матери 

 

Милая девочка, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

Я кладу в кроватку нашу кошку Мурку, 

Вместе с ней играю в маму и дочурку! 

 

   Когда-то игры ролевые. 

   Теперь судьбы мы – рулевые! 

   Забава – с куклами игра, 

   И, вот, уже – Уа – Уа! 

 

Взрослая доченька, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

У меня есть мальчик, мы играем в жмурки, 

Скоро будет киндер у твоей дочурки! 

 

Милая мамочка, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

Принесла я куклы, хлопочусь, как квочка, 

Я играю с внучкой в матери и дочки! 

 



В новом мире 

 

Жизнь ухабится, как горки, 

Тормозит загадкой квест, 

Собирает точка сборки 

В новом мире интерес! 

 

И душа слагает руны 

По сигналам звёздных трасс, 

Сердцем огненные струны 

Ловят вечный резонанс! 

 

Разбегаются орбиты, 

Вспыхнет космос в пустоте, 

Все пути душе открыты, 

И пределов нет мечте! 

 

Ангел – в помощь! Звёздный странник. 

Горсть лучей – в земную твердь! 

Мира чистое сиянье, 

Всё узнать, и всё суметь! 

 



Смех ангелов 

 

Я уже поверил – можно жить в комфорте, 

Ангелы поспели, сделали разгон; 

В тот же час система, по закону хохмы, 

Поменяла краски, как хамелеон! 

 

Где моё везенье? День и ночь засада. 

Демон бьёт копытом, голова трещит. 

А прораб небесный раздаёт наряды, 

И с дороги узкой выйти не велит. 

 

Рвут мою программу за спиной дублёры, 

Сапоги пудовы месят колею; 

Надо только верить – сдвинуться и горы, 

Вот, уже на крыше сдвинуло тулью. 

 

Над о мною ангел в небесах смеётся, 

И кидают боги: чёт или не чёт? 

Сквозь бетонный бункер только дух прорвётся, 

И опустит темя вязкий серый гнёт. 

 

Всё ещё не поздно, мир такой, как прежде, 

И смешно, и глупо от истёртых слов; 

Сердце рвёт пространство, полниться надеждой, 

Путеводным светом чистая любовь! 

 

Мне предельно ясно, шаг один до цели. 

Так сказали боги, или как они? 

Искривлённый космос сводит параллели, 

И даров гирлянды вспыхнули огни. 

 

Но пока что ангел – близко и не схватишь. 

И судьба - индейка кружит виражи. 

Бог, ты, верно, знаешь, намечая даты, 

Милуй, ко спасенью выход укажи! 

 



Снимаю квартиру 

 

Снимаю квартиру, желательно в центре, 

И лучше – на длительный срок. 

Квадраты в подарок для лучшей из женщин, 

Для нашей любви уголок. 

 

   Снимаем квартиру, снимаем квартиру, 

   Выходим на рынок жилья; 

   Снимаем квартиру, снимаем квартиру, 

   У нас молодая семья! 

 

Милейшие дамы – свекровка и тёща. 

Подальше от умной родни! 

Нам слушать нотаций не хочется больше, 

Желаем остаться одни! 

 

Мы ищем тот дом, что понравится сердцу, 

Построим свой рай в шалаше. 

Для перезагрузки - вернейшее средство –  

Доверить свободу душе! 

 

Мечта наша скрыта в графе объявлений, 

Кота покупаем в мешке? 

Прими, светлый Ангел, мои намеренья – 

Глаза проведи по строке! 

 

 



Юбилейное 

 

В юбилей иначе смотрит зеркало, 

Хохма жизни со дня рождения; 

Пусть вернётся судьба успехом, 

Верь прекраснейшим отражениям! 

 

Вспять прокрутится лента памяти, 

Как из поезда дни проносятся; 

Все мы в юности были «чайники», 

Выбирали благое поприще. 

 

В этом мире довольно серости, 

Как умели – творили праздники, 

Заходили струёю свежести, 

Уж такие мы все – проказники! 

 

Жизнь стреляет как ночь фестивальная, 

В тёмных буднях гремит салютами; 

В чистом поле дорога странника, 

Как ребёнок по лужам хлюпая… 

 

И, быть может, что радость чистая 

Сохранилась, как прежде светится – 

Злая доля души не стиснула, 

В сердце ум, и язык со специей. 

 

Так и славно! Пусть мысли молоды, 

Пусть удачи ещё добавится; 

Море счастья и груды золота, 

И любви, чтоб во век не стариться! 

 



Игра в «Чапая» 

 

Размеренный мир – унылое поле, 

И каждый втиснут в известные рамки; 

Вцепились зубами за лучшую долю, 

Карьеру строим и прём, как танки! 

 

   А мы продолжаем играть в «Чапая», 

   И шашки бьются, как «чёрные метки»; 

   Летаем пулей, всё сокрушая, 

   Не признавая ни поля, ни клетки! 

 

Иссушат силы избитые догмы, 

Нас окружает безбрежный космос; 

В пространстве сердца всегда мы дома, 

В открытый разум влетают хохмы!! 

 

По жизни каждый – стратег и тактик, 

Довольно шашки гонять по полю! 

С безумством мира лихая схватки, 

В небесной битве – звезда героя! 

 



Наша партийная 

 

Родины просторы, горы и долины, 

Солнце и морозы, злая мошкара, 

Я скажу спасибо партии любимой, 

И Земля старателям, подлино, щедра! 

 

   Камушки, россыпи, руды, золотишко… 

   По горам, болотам ходим, роем, ищем. 

   Русские геологи – умники, трудяги, 

   Вечные романтики, странники, бродяги! 

 

Я беру котомку, ручку и бумагу, 

Молоток и компас, спички и НЗ; 

А ещё – гитару, мудрость и отвагу, 

И не страшно с другом в тундре и тайге! 

 

Пожелаем партиям дальние дороги,  

Новые находки, таинства земли. 

Пожелаем каждому – жить по воле Бога, 

Чтоб сердца, как недра злато берегли! 

 



Победа мужества 

 

Над глобусом багровые зарницы, 

Исходит от земли огонь и смрад, 

Тревогу мира втягивают лица, 

И непреклонна воля у солдат! 

 

   На страже Родины, на страже мира, 

   Солдаты совести, сыны России! 

   У мира недруги, планета в ужасе, 

   Солдаты верности, победа мужества! 

 

Слепые силы рвутся из тартара, 

Безумцы тянут золото из смут; 

Горит страна, объятая пожаром, 

За честь и правду воины встают! 

 

Горенье сердца – на алтарь победы, 

Валькирий буйство – мужеством смирить! 

России воины, вы достойны дедов, 

Своей отвагой правду защитить! 

 



К тем, кто верит 

 

К тем, кто верит, белы ангелы спускаются 

И склоняются над раненной душой, 

Пред любовью двери отворяются, 

И встречает рай небесной чистотой! 

 

К тем, кто верит, всё подвластно намерению, 

Растворяя душу в космосе творца; 

По любви приходит исцеление, 

И находят близких верные сердца! 

 

К тем, кто верит – путь тернистый истины, 

И катарсис чистоты программ; 

В небеса стремится путник истово, 

Зодчий разума возводит вечный храм! 

 



Осень 

 

Сменит осень наряд, 

Я ушёл в снегопад – 

Свить гнездо и пригласить подругу; 

Брошен жребий, и вот – 

Неизвестность зовёт, 

А душа надеется на чудо! 

 

   Там далеко – для нас открыты двери, 

   Сердцу легко, я знаю, жду и верю! 

   Солнце – сияй, мой добрый ангел, здравствуй! 

   Завтра – встречай, мечты прекрасной царство! 

 

Кто не ныл и терпел, 

Бог вручает удел, 

И венец талантам дарит осень; 

Жизни вечной портал, 

Душ очищен кристалл, 

И на крыльях ангелы возносят! 

 



Лучезарные оси 

 

Сколько можно вопить из своих одиночеств? 

Только есть чудеса – на тропинках миров 

Путник сердцем узрит лучезарные оси, 

И в душе навсегда воссияет любовь! 

 

   Я души сияние вижу, 

   Солнца свет исходит с лица; 

   Вот, и стали ангелы ближе, 

   Наполняет радость сердца! 

 

Мы искали друг друга – покажется вечность, 

От иллюзий бежали, не чувствуя ног; 

Мы искали тот миг – души вспыхнут, как свечи, 

Боги сводят сердца в предназначенный срок! 

 



Бесшабашный космос 

 

В наших душах есть программы –  

Галактический радар, 

Он отслеживает звёзды 

И волшебный Божий дар! 

А когда два космонавта –  

Наложение частот, 

Ускоренье гравитаций, 

И сверхновая рванёт! 

 

   Когда Земля с орбиты сходит, 

   Когда сияет звездопад – 

   Тогда сердца любовь находит, 

   И в космос ангелы летят! 

 

Бесшабашный кружит космос, 

В звёздной пыли – рой планет; 

Новый мир любовью создан, 

Наших аур чистый свет! 

Мы пришли на эту землю, 

Чтоб звезде сиять в ночи; 

В душах токи всей Вселенной, 

С сердце множатся лучи! 

 



Еврейское счастье 

 

Нас всегда гоняли власти, 

И спасали чудеса; 

Где оно - еврея счастье? 

Меж несчастий полоса! 
 

   Шолом Алейхим, мой Биробиджан! 

   Ты - как эрзац земли обетованной. 

   А я опять пакую чемодан, 

   И за судьбою следую исправно! 

 

От Египта с Вавилоном - 

До амурских берегов; 

Камни нового Сиона 

Ждут еврейскую любовь! 

 

Спой мне песню, идиш мама, 

А на пейсах, как всегда: 

Всем евреям, в разных странах - 

Над Израилем звезда! 

 



Танцы с пулями 

 

Сладкий запах селитры, 

Дым походных костров, 

Мы – рождённые в битвах, 

Пламя впитано в кровь! 

С нами дух поколений, 

Сын встаёт за отца, 

В предстоящем сраженье – 

Укрепите сердца! 

 

   Танцы с пулями, неба зарево, 

   Злое кружится чёрной стаею; 

   Нам нельзя никак на попятную, 

   Удержать рубеж – слава ратная! 

 

Барды пишут баллады 

В такт солдатским шагам, 

Средь полей и в осаде 

Беспощадны к врагам! 

Дав присягу России, 

Нам за правду стоять! 

С Богом в помощь - святые – 

Вся небесная рать! 

 



Воспари, душа! 

 

Время смыслы крадёт со своим камуфляжем, 

Чистым сердцем узрить дух бессмертный живой, 

Где-то дремлет билет - до созвездий вояжи, 

И с надеждой зовёт с неба ангел святой. 

 

   Воспари, душа, разверни крыло! 

   Воспари, душа, всем врагам назло! 

   Воспари, душа, с ангелом взлететь! 

   Воспари, душа, - долю одолеть! 

 

За заботами дня суета заедает, 

Молит Бога душа, обращаясь к звезде; 

Где-то в вечности ждёт белых ангелов стая, 

И, пронзив небеса, над землёю взлететь! 
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Две четвёрки сложат вечность – 

Космос ангельских миров; 

Огоньки бегут навстречу, 

Сердце празднует любовь! 

 

Светит небо звёздной пудрой, 

И селены млечный лик; 

Мирный дух вмещает мудрость, 

Помощь ангелов святых! 

 

Бог не медлит на запросы, 

Лишь лукавый дух шалит; 

Пред тобой – открытый космос, 

Чудеса любовь творит! 

 

Путь укажет ангел света, 

Рядом верные сердца; 

В небе – Божья планета, 

Лучезарный лик Отца! 

 

В мире – правдою воздастся, 

Скорый праздник на земле! 

Возвещает время счастье, 

Сила – в ангельском крыле! 

 



Вспыхнет любовь! 

 

Рука - в руке, и душ единый светоч, 

И жизни путь, намеченный судьбой; 

Бывали ссоры - время всё излечит, 

Прекрасен мир, где вместе я с тобой! 

 

   Нам любовь подарила звезды сияние! 

   Волнам души - одолеть все расстояния! 

   Бурный поток сметает все запруды! 

   Мы, как одно, любви небесной чудо! 

 

Завет любви был заключён в сердцах, 

В свидетели призвали души звёзды; 

Небесный хор нас славил в облацах, 

И ангелы сказали: "Всё возможно!" 

 



Небесная мечта 

 

Верный в любви, возрождается в силе, 

К новым походам нас сердце зовёт; 

В небе сияет златое светило, 

Души восходят до звёздных высот! 

 

   Если цель чиста - сбудется мечта! 

   Ангела крыло - верь! 

   Купол - небеса, яркая звезда - 

   В новый мир ведёт дверь! 

 

С долгого сна вызволяет надежда, 

К звёздам летит покоритель орбит; 

Ангел встречает в белых одеждах, 

Сердца коснётся, мой дух исцелит! 

 

В песнях любви волны вечной Вселенной, 

Дух омывает сердечной росой, 

Новые звёзды и новые земли - 

Верному сердцу с небесной мечтой! 

 



Логосы «тёмной материи» 

 

Квантовые кластеры - узкие форсунки, 

Паутина ниточек, волокно частот; 

Во Вселенной Логосы создают картинки, 

Силовые линии, вечная любовь! 

 

   Пространство музыки в глубинах атома, 

   Миры в гармонии любви святой! 

   В небесных ангелов пространство скатано, 

   И Слово ведает всей красотой! 

 

Дух лучистой пневмою, воля созидания, 

Не устанут Логосы - вечные ткачи; 

В невесомых ниточках - силы мироздания, 

"Темная материя" - разума лучи! 

 



Беспилотник 

 

Запущу работящего дрона, 

Вознесусь в поднебесье орлом; 

В гонке времени мы – чемпионы, 

И земля под широким крылом! 

 

Блестит крыло, поют моторы, 

А в небе кружит аппарат; 

А сердце полное задора, 

И дроны птицами летят! 

 

Дух романтиков манит в пространство, 

Технологий небесной мечты, 

Запускаются ангелы странствий, 

Приподняв горизонт красоты! 

 

Над землёй рукотворная птица, 

Беспилотника лёгкий полёт; 

С аппаратом в сознании слиться, 

Где небесная сказка зовёт! 

 



Вектор познания 

 

Где-то космос идей, он доступен настройкам, 

И за мудростью всходит наш творческий дух; 

Как в предчувствии дичи – в готовности стойка, 

И завеса вздирается вдруг! 

 

   А там – миры и голоса, 

   Стихи и неба голоса, 

   Красоты, цифры, чертежи, 

   Прозренья или миражи?! 

 

Где-то в пульте души рычажок, как селектор, 

Чтоб из космоса снов то, что ищешь – найти! 

Для познания путь – намерения вектор, 

И Вселенная шепчет: «Скорее войди!» 

 



Ангельские крылья 

 

Расписан мир в красивых схемах, 

Где каждый знает свой шесток; 

Но вдруг любовь пробудит гены, 

И в небо - ангелов полёт! 

 

   Ангельские крылья мечтой наполнить, 

   Ангельские крылья - свою природу вспомнить! 

   Ангельские крылья - из пут инерций, 

   Ангельские крылья - любить всем сердцем! 

 

Над миром ангелы взлетели, 

Любовью полнятся сердца, 

Мы тяготенье одолели, 

Остаться верным до конца! 

 

Любовь в космическом просторе 

Нам силу ангелов даёт, 

И мир из сказочных историй 

Для духа явью предстаёт! 

 

Мы в этом мире изначальном, 

Любви источник - вечный свет, 

Душе открыты слова тайны, 

И сердце общее планет! 

 



Дружный экипаж 

 

Мы тягались с ветром, запуская дронов, 

И они чертили петли в облаках, 

Под винтами робко трепетали кроны, 

И крутился джойстик в опытных руках! 

 

   Давайте взмоем, как птицы в небо, 

   Увидим землю и всё вокруг! 

   Я с лёгким дроном веду беседы, 

   Его моторы - движенья рук! 

 

Мы - цари пространства, озираем дали, 

И возносит разум умный аппарат; 

Все заметны с неба мелкие детали, 

И - до горизонта - сколько хватит взгляд! 

 

Дрон, конечно, робот, но в руках пилота 

Он ещё покажет высший пилотаж! 

Люди, словно птицы, ждёт душа полёта, 

Я и беспилотник - дружный экипаж! 

 



Убойный маркетинг 

 

Правит разум мой маркетинг, 

Ум заточен на заказ, 

Наполняют космос сети, 

Лупят фразы в резонанс. 

И, цепляясь за подкорку, 

В мозге кружится мотив, 

Чтобы шла торговля бойко, 

В разум вбит императив! 

 

В целевые метят группы 

Где-то хохмы, где-то страсть, 

Позабыв расчёт и скупость, 

Ждём, когда полезет масть! 

И, впустив азарт халявы, 

Потеряв рассудок в дым, 

Шопинг - первая забава, 

Перед ним не устоим! 

 

Нас убойный бьёт маркетинг, 

Давят глотки ТНК, 

Отжимают жатву сети, 

Ловят жадного лоха; 

Нет таких, что не ведётся, 

Разве что - совсем монах! 

Ведь, маркетинг, словно солнце, 

Только в наших головах! 

 



Посевы сердца 

 

Я верю - даже там, на дальних звёздах, 

Куда фотоны бегать устают, 

Я перешлю любовь, и ты воспримешь точно, 

Сердца найдут в галактиках маршрут. 

 

   Новые страсти и новый контакт, 

   В наших устах - об отечестве песни; 

   Память любимых - в душевных стихах 

   Сердце хранит на просторах Вселенной! 

 

Космос призвал дерзновенных и смелых, 

Звёзды не ждут нас с пустой суетой, 

В радость Вселенной - сердца посевы, 

Память любви о планете живой! 

 



Ночи полнолуния 

 

За окном молочный свет, 

Долгие раздумия, 

В космос выпишут билет 

Ночи полнолуния! 

 

Воспарить до дальних звёзд, 

Слышать песнь эфира; 

С лунных трасс вернётся гость 

Вновь в мою квартиру. 

 

Сквозь ресницы - свет ночи, 

Или я проснулся? 

Пламя сбитое свечи, 

За окошком - блюдца. 

 

В лунный свет заходит дух, 

Проходя сквозь стены, 

Очарован словом слух - 

Музыкой Вселенной! 

 

Космос - сонмы голосов, 

Как бы всё запомнить? 

К звёздам вынесет любовь 

Вздохом невесомым. 

 

Возвращенье - свет в окне, 

В ночь уходят трассы, 

И живёт мечта во мне - 

Вновь лишиться массы! 

 

 



Звёздный дым 

 

Нас пьянит звёздный дым, 

Всё легко молодым, 

Где-то рядом награда и слава! 

Ждут рояли в кустах, 

И дворцы в небесах - 

Золотая мечта о халяве! 

 

Высшей цели - зенит, 

Солнце в небе горит, 

Сопричастности - полные вдохи! 

Смотрят блюдца с орбит, 

В небе ангел хранит, 

И врата открывает эпоха! 

 

Близким кажется рай, 

Всё доступно - дерзай! 

И штурмуют рубеж поколенья. 

Звёзд волшебных лучи, 

Сердце - в вечном пути, 

Волшебство открывает нам гений! 

 



Возвращение ангела 

 

На столе вино и фрукты, 

Алых роз большой букет; 

Время вспять ушло как будто, 

И любви пылает свет! 

 

   Сердца огонь пробуждает мечты, 

   Снова нас сводят жизни пути; 

   Чтоб никогда не прервался маршрут, 

   Ангелы в помощь влюблённым поют! 

 

Запоздалое свиданье, 

Вновь удачен жребий мой; 

Жизнь кидает испытанья, 

Чтоб ценить огонь живой! 

 

Нет для счастья расстояний, 

Прах от прошлого стряхнуть! 

Ты пришла, как светлый ангел, 

С ясным сердцем - в долгий путь! 

 



Мастера 

 

Творилась разумом земля, 

И люди созданы работой; 

Ума и сердца мастера, 

В любви и в творческом полёте! 

 

   Мастера создают этот мир чудес! 

   Мастера, Ваши руки творят прогресс! 

   Мастера - на Земле расцветает сад! 

   Мастера - сердцу с разумом нет преград! 

 

Радеет дух за результат, 

Всё могут опытные руки, 

Творится сердцем чудный сад - 

Единство практик и науки! 

 



Пояс счастья 

 

Слово вечное звучит, 

Притянуть удачу! 

Воля - меч, вера - щит, 

Прошлое в раздачу! 

Светлый ум - голове, 

И любовь всем сердцем! 

Шаг навстречу судьбе, 

Глобусу - вертеться! 

 

   Кружи Земля - планета счастья, 

   Плескаясь в солнечных лучах, 

   Светись, душа, любовью страстной, 

   И звёзды радости в очах! 

 

Тайны путников зовут, 

Космоса просторы, 

В небе ангелы поют 

Звонницей соборов! 

И летят корабли, 

Бороздят пространство, 

На орбите Земли 

Строят пояс счастья! 

 



Сказки души 

 

Мыльная опера наших безумств 

Как-то подходит к концу. 

Сказки души, тон космических струн -  

Судьбы подводят к венцу! 

 

   Космические пьесы - о душах наших сказки. 

   Как разглядеть живое, когда на людях  маски? 

   Но драматурги космоса с продвинутых миров 

   В земных садах - мистерии про вечную любовь! 

 

Мы развлекали публику звёзд 

Бурей в стакане воды; 

Мир возвращает навеки любовь, 

Счастья танцуют лады! 

 

Все эти хохмы - возвраты, уход, 

Страсти, интриги, борьба - 

Словно подсказка, как немощна плоть, 

В сказках о духе - судьба! 

 

Пьесы финал - торжествует любовь! 

Ангелов яркий аншлаг. 

Пишутся жизнью новеллы богов, 

Сцены космических саг! 

 



Выпей чашку кофе! 

 

Как там со связями в нейронном космосе? 

Сигналы кружатся и клонят в сон. 

Вдруг, кофе выстрелит зарядом бодрости, 

И мысли свежие дают разгон! 

 

   Выпей чашку кофе! Выпей чашку кофе! 

   И, взбодрив рассудок, приступай к делам! 

   Выпей чашку кофе! Выпей чашку кофе! 

   Протрубите смело радость всем мирам! 

 

От стрессов жизненных никак не спрятаться? 

Отбейте с юмором всю суету! 

Налейте чашечку - и дело сладится! 

Будите чувствами свою мечту! 

 



Хабаровск - бэнди! 

 

Живи игрою, дыши игрою, 

Танцует мячик у ворот; 

Выходят витязи - герои, 

Страстями схватки режут лёд! 

 

   Хабаровск - бэнди! Хабаровск - бэнди! 

   Большой хоккей, азарт, игра! 

   Хабаровск - бэнди! хабаровск - бэнди! 

   На лёд выходят мастера! 

 

Здесь - не фигурное катанье, 

Мужской суровый разговор; 

У кубка - золота сиянье, 

Ревут трибуны: "Гол! Гол! Гол!". 

 

Вперёд, бойцы в блестящих шлемах! 

И на арене "Ерофей" 

Скрестите клюшки вдохновенно. 

Оле - Оле - Большой хоккей! 

 



Лётные задания 

 

О тарелках верные говорят предания, 

НЛО планируют, выйдя на контакт; 

Нам дают архангелы лётные задания, 

И они курируют - если что не так! 

 

   Они летают по всей Вселенной - 

   Огромный космос - разумный мир! 

   Из звёздной пыли творили Землю, 

   Вдохнули в тело души эфир! 

 

Люди помнят - издревле боги к нам спускаются, 

Сколько не замалчивай древний артефакт; 

Вечным намерением мир преображается, 

Если в сердце праведном - истинный контакт! 

 



Это шоу должно состояться! 

 

Это шоу должно состояться, 

Даже если ресурсов - в обрез! 

Наша публика будет смеяться, 

И прогонит навязчивый стресс! 

 

   Новое шоу творцы представляют, 

   Солнечным светом лица сияют! 

   В мире бушуют яркие краски, 

   Значит, старались мы не напрасно! 

 

Мы подарим для зрителя сердце, 

Нереальную сказку чудес! 

Наш сценарий большого концерта, 

Словно боги спустились с небес! 

 

В этом мире финансовый кризис, 

Дрожь земли от больших катастроф; 

Мы желаем, чтоб зритель увидел - 

Есть на свете добро и любовь! 

 



Дачное гун-фу 

 

Пропахав сто грядок и призрев лафу, 

Занимайтесь, дачники, йогой и гун-фу! 

Взяли в руки грабли, взяли топоры - 

И пошла забава боевой игры! 

 

   Гун-фу на даче, лови удачу! 

   Здоровье, сила урожай! 

   Всем супостатом - под раздачу! 

   Богатыри, давай, давай! 

 

Любо воину в полюшке, сила от земли, 

Вот, мы добры молодцы - все богатыри! 

Здравствуй, лето дачное, небосвода синь! 

С нами девки красные, русский Шао-Линь! 

 



Санта 

 

Здравствуй, Санта - мастер гросс - 

Зарубежный Дед Мороз! 

Задержался на Руси, 

Так давай, мешок неси! 

 

   Happy Cristmas! Happy Cristmas! 

   Santa Claus - very good! 

   Happy Cristmas! Happy Cristmas! 

   In the Russia дети ждут! 

 

Выпьешь водку - красный нос - 

Настоящий Дед Мороз! 

Микс горилки с кока-колой - 

Так сойдешь и за Николу! 

 

Много выпьешь из мензурки - 

Откачаем со Снегуркой! 

А пропьешь свои таланты - 

Новый Год пройдёт без Санты! 

 

 



Тараканы в головах 

 

Звали ангелов небесных, 

Божий глас внушает страх, 

Атакуют разум бесы, 

Тараканы в головах! 

В мире горнем - светоч счастья, 

Мы сбиваемся с пути, 

Червяки, разинув пасти, 

В путы ловят суеты. 

 

   Тараканы, тараканы, 

   Тараканы в головах - 

   И они, как великаны, 

   Потребляют дикий страх! 

   Как бы нам умчаться к звёздам, 

   Сделать к ангелам визит? 

   Но исходит дух из кожи, 

   Соки выпил паразит! 

 

Ангел звал - взлететь, как чайка, 

Быть с богами заодно;  

В марях - дивы и русалки  

Тянут путника на дно. 

В вере ищет дух опоры, 

Чтоб за волосы тянуть; 

Душу держит бесов свора, 

Пеленой укутан путь. 

 

Как от демонов спасаться? 

Дух нечистый, прочь изгинь! 

С тараканами сражаться - 

Наш духовный Шао-Линь! 

Сущность любит всех заблудших, 

В небе - праздничный чертог; 

Звёздный свет разбудит души, 

В чистом доме - жизни Бог! 

 



Звёздные врата 

 

Зажигает на небе 

Вифлиемскую Бог звезду. 

Даждь насущного хлеба, 

В наступающему Новом Году! 

Даждь надежды и силы, 

Укрепи на пути добра; 

Чтоб любовь воцарилась, 

И по жизни к звезде вела! 

 

   Тесен мир сует за стеной, 

   Звёздные врата предо мной! 

   Отряхну со стоп серый прах, 

   Ангел ждёт любви в тех мирах! 

 

В тёмном космосе кружит 

Возле солнца земля - наш дом; 

Люди веруют в чудо, 

Осеняя чело крестом. 

Ели, как космпланы, 

Намерению нет преград; 

В вечность брошены планы, 

На открытие звёздных врат! 

 

 



Горит свеча 

 

На столе горит свеча, 

Ладан, да иконка, 

Белый ангел в небесах, 

На земле – воронка. 

 

Прозревает око свет, 

Ум скользит в эпохах, 

За спиной оставив бред, 

Блудни скоморохов. 

 

Возрожденье мира – взрыв, 

Файлы склеить сердцем, 

И душа идёт в отрыв, 

Распахнув все дверцы. 

 

Мёрзнут в тлене червяки, 

Пышат злом драконы, 

Ангел, волю укрепи! 

Свет течёт с иконы. 

 

Вечен дух, бессильна плоть, 

Всё – по нашей вере, 

Милуй, грешников, Господь, 

Отгони химеры! 

 

Вразуми на средний путь, 

Сквозь мирские страсти, 

В сердце – правда, жизни путь, 

И любовь, и счастье! 

 



Стучали ангелы 

 

Петухи давно своё откукарекали, 

Завершил Юпитер звёздный круг, 

И финал, предсказанный ацтеками, 

У драконов забирает слуг. 

 

Мы не знали тайны звёздного сближения, 

И внимали пасторам с луны; 

Очарованы игрой воображения, 

Их энергией прочитанные сны. 

 

В наши души неспроста стучали ангелы, 

Чтоб отбросить прошлое от стоп; 

Избавляются от пут любовью странники, 

Видят лоции небесных звёздных троп. 

 

К жизни новой люди мудростью обучены, 

Удаляя ум и сердце от врагов, 

Мир обмана создан гадами ползучими, 

В мире божьем будет царствовать любовь! 

 



Баллады истинной любви 

 

У края новой эйкумены 

Бог свёл влюблённые сердца, 

Но пламя огненной гиены 

Щипало пятки молодца. 

 

   Баллады истинной любви 

   Сердца влюблённые пропели, 

   Судьбу сумели удивить, 

   Как в небо ангелы взлетели. 

 

А дева подключалась к звёздами, 

Вил кольца яростный дракон, 

И никогда душе не поздно 

Свечою вспыхнуть у икон! 

 

Любовь отводит гнёт заклятий, 

Вверяет верным новый мир; 

На небе светлые палаты, 

И жизни праведной потир! 

 

Молили ангелы в спасенье, 

И души правду обрели; 

Баллады новых поколений, 

Мистерий истинной любви! 

 

 



Звёздные чертежи 

 

Галактики раскручены сердцами 

Когда-то миллиарды лет назад, 

Чтоб мы друг с другом встретились глазами, 

И испытали яркий звездопад! 

 

   Звёздный дождь, звёздный свет, 

   Пуск фотонных ракет, 

   И кометы сияют хвостами! 

   Жизнь далёких планет, 

   Мир любовью согрет, 

   Бесконечен и весь обитаем! 

 

Творится космос музыкой эфира, 

Поёт любовью каждая душа; 

Взрывает разум ядерные дыры, 

Рисуя жизнь на звёздных чертежах! 

 



Луч надежды 

 

Небесный ангел опустил крыло, 

И окропил надеждою скитальца. 

Иди и щедро раздавай тепло, 

С любовью в сердце к богу возвращайся! 

 

   Я набегался, я намаялся, 

   И взмолился в надежде души; 

   То, что чуждое – отнимается, 

   Ждёт награда на верном пути! 

 

Небесный ангел песней пробудил, 

И вновь душа очнулась в мире света; 

Любовью вечной сердце пробудил, 

И запустил уснувшие планеты! 

 

Волшебный ангел в двух шагах от нас, 

Для каждой мысли он – незримый цензор; 

Открытых душ звенящий резонанс, 

И луч надежд течёт с небес на землю! 

 



Чудо врачевания 

 

Ординатор мне намедни 

Прописал рецептов воз; 

Вот, строчила, вот, затейник – 

И куда же смотрит ВОЗ?! 

 

В медицине без иллюзий, 

Доки – мудрые врачи; 

Только часто ты, как лузер – 

Хоть лечи, хоть не лечи! 

 

Врач вещает, как оракул, 

Жизнь сюрпризами полна; 

Кто избавился от рака, 

Кто уехал в пеленах… 

 

Организм всегда – загадка, 

Можно ждать любых чудес: 

Вдруг, проходит лихорадка, 

Исцеляется процесс! 

 

То подействует плацебо, 

То надежда жизнь даёт; 

Возвращает души небо, 

Если срокам – не черёд! 

 

А потом – гуляют байки – 

Кто от смерти был спасён? 

Для врача – цветы и лайки, 

Он немало удивлён. 

 

Да, случилось, да, спасенье! 

С Божьей помощью – живой. 

Я надеюсь на везенье, 

На порядок мировой! 

 

Лучший врач всегда – целитель, 

Ясен помысел любви; 

Потянув за нить событий, 

Сердцем чудо сотвори! 

 



Верные любви 

 

Живу и чувствую дыханье 

Грядущих бед и катастроф, 

Внимаю ангельским созданиям, 

Что этот мир спасёт любовь! 

 

Волна уносит разум в космос, 

Где слайды крутит хроноскоп; 

Душа, вступив на узкий мостик, 

К другим частотам перейдёт. 

 

При метанойе жизни новой 

Весь тлен сползёт, как шелуха, 

Поёт душа и слышит Слово, 

Что смерти нет, и нет греха! 

 

Теперь доступен звёздный космос, 

И в новом мире чистый свет; 

Печаль и боль оставив в прошлом, 

Воскреснуть в радости планет! 

 

Нас славит космос лучезарный, 

Мы – семя новое земли; 

Пройдя горнило испытаний, 

Остались верными любви! 

 



Подвиг 

 

Дышат ангелы смерти, 

Непреклонен солдат в бою. 

Путь отваги и чести, 

Защищая страну свою. 

Подвиг силы утроит, 

В небе вспыхнет звезда, 

Тот, кто умер героем – 

Стал в строю навсегда! 

 

   Русских традиций крепкие корни, 

   Духа вершины – воинский подвиг! 

   Тот, кто ушёл, оставаясь бессмертным – 

   Вечная память, мужества песни! 

 

Снова в мире пожары, 

Барабаны войны звучат, 

Славят воинов гитары, 

Усмиряющих силой ад! 

С нами дух поколений 

И молитвы родных, 

Остановится время, 

Чтобы подвиг воспеть живых! 

 



Поверьте гению 

 

В сказках гения и физика, и лирика, 

Мир сгорит, чтоб возводиться вновь, 

Мы эпохи судной точно видим признаки, 

Все исчезнет, но останется любовь! 

 

   Поверьте гению, и тьма рассеяться! 

   Сердцами добрыми весь мир согреется! 

   Доверьтесь ангелу, ступив над бездною, 

   И небо встретит нас хвалебной песнею! 

 

Этот мир творится вечным вдохновением, 

Чтоб себя постигнуть через нас, 

К рубежу эпох добрались поколения, 

Запуская дух в единый резонанс. 

 

Видят ангелы с небес сердца зажженные, 

Опекая кадры солнечных программ, 

В новый мир летим любовью окрыленные, 

И мечтою созидаем жизни храм. 

 

Что когда-то прозревали только гении, 

Открывает Бог ослепшие глаза, 

В град любви, отбросив все сомнения, 

Там утрется верных каждая слеза. 

 



Дети индиго 

 

На Земле уютно далеко не всем, 

Прилетают блюдца из иных систем, 

И исходит в лоно внеземной отряд, 

Может, с Ориона, может быть, с Плеяд? 

 

Блюдца звездной лиги, бледный свет луны, 

Деточки индиго, детки ведуны, 

Льют лучи тарелки через облака, 

Ставит дух отметки в нитях ДНК. 

 

В космосе порядок, на Земле бедлам, 

Светлых душ подарок - матанойи план. 

Зерна правды сеют, пламенят сердца, 

Вот, они взрослеют, тайны льют уста. 

 

Дух живёт надеждой, пробил судный час, 

Мир не будет прежним, космос видит нас. 

В небе спорят власти о добре и зле, 

Дети видят сказки об иной земле… 

 



Доля и небо 

 

Сводятся пары - время и случай. 

Чистой любовью мы неразлучны! 

Общими стали доля и небо, 

Вечная радость звездного хлеба! 

 

   Когда не блажь, а дар от Бога - 

   Венчает к вечности любовь; 

   Одна судьба, одна дорога, 

   В потомках смешанная кровь. 

 

И мы идём, как в горы, связкой, 

Благая восхождения цель; 

Нам шепчут звезды неба сказки, 

Высотный воздух, словно хмель. 

 

Душа достойна обновления, 

И не угаснет свет сердец; 

Во всех доступных измерениях 

Дух строит сказочный дворец. 

 

Все в тлен сойдёт, любовь от Бога, 

Для верных - истинный маршрут; 

Надежд небесные чертоги, 

И славу ангелы поют! 

 



Скука 

 

Скука мир одолевает, 

Каждый - кто во что горазд: 

Кто-то муть в и-нет сливается, 

Кто-то деньги рвёт и власть. 

 

Дух бунтует в знак протеста, 

Столько бурь в одном клише; 

Не находит сердце места, 

Если Бога нет в душе. 

 

Мир холоден иллюзорный, 

В суете не зреть ни зги; 

Ловят разум непокорный, 

Парят демоны мозги. 

 

Дух скорбит, душа ведётся, 

Потребляя суррогат, 

Отцепляет демон солнце, 

Оставляя тлен у пят. 

 

Мы гордимся нашей смертью, 

В иступленье хаим свет; 

И в холодном интеллекте 

Селит ярость дикий бред. 

 

В нашем аде правят ксивы 

Демонических команд, 

Духу есть альтернатива, 

Намеренью нет преград! 

 

Надо вспомнить - мы от Бога, 

В каждом сердце - вечный свет; 

Жизнь - нескучная дорога, 

И любовь хранит от бед! 

 



Воины духа, правды герои 

 

В мирной жизни, в огненных сраженьях – 

Поле битвы духа против зла, 

Хватит сердцу силы и терпенья, 

И пребудет воля, как скала! 

 

   Вечная битва с силами ада, 

   Воинам духа – ангелы в радость! 

   Призваны сердцем – дух обустроить, 

   Воины духа, правды герои! 

 

В правде – мир, на страже бдят солдаты, 

Распознает око всех врагов; 

С нами Бог, все ангельские рати, 

И подруги шлют бойцам любовь! 

 



На 8 марта 

 

Пригрело солнце, радостно душе, 

Для милых женщин – сердце и букеты! 

Любовью строится волшебный мост к мечте, 

Восходят к счастью верные дуэты! 

 

8 марта – праздник всей семьи, 

Мужской презент и мамочке, и дочке; 

Свет путеводный, свет живой любви, 

И не иссякнет радости источник! 

 

 



Праздник женщин 

 

Что нам, право, Клара Цеткин 

И багровые платки? 

Отмечаем праздник женский, 

Суетятся мужики! 

 

На столе вино и яства, 

И весенние цветы, 

Дарим женщинам подарки – 

В исполнение мечты! 

 

Маму, бабушку и дочку – 

Не забудем никого! 

Вам сиять, как звёзды в ночи, 

Милых женщин торжество! 

 

Мир спасётся красотою, 

Жизнь хранит в ладонях мать! 

На Руси гудит застолье – 

Праздник женщин отмечать! 

 



Звёздная пудра 

 

Атакуют ум химеры, 

Тени ходят чередой, 

Окружу себя барьером, 

Тихим облаком покоя. 

 

На ладонь сбираю звезды, 

Чтоб рассыпать яркой пудрой, 

Колдовские рушит козни 

Слово праведного и мудро. 

 

В резонанс идут молитвы, 

Сердце мир испорчен видит, 

Ткут персты в пространстве нити, 

С небом нас скрепляются лиги. 

 

Звездный космос - наш советник, 

Сердцу нет земной отрады; 

Лишь любовь пребудет вечно, 

Где душа с душою рядом! 

 



Потир сердец 

 

Течёт амброзия покоя 

В потиры праведных сердец, 

И намерение молодое 

Выводит счастья образец. 

 

А дух включает резонансы 

И сводит сходные огни, 

Две траектории пространства, 

Как дар любви соединить! 

 

И вся Вселенная ликует, 

Нам - полномочия творцов; 

Исполнить миссию святую -  

Умножить правду и любовь! 

 

В надежде сердце жар копило, 

Теперь - слиянье инь и ян. 

Исходит созиданья сила, 

И дом - любви нетленной храм! 

 



Паломники с Востока 

 

Идут паломники с Востока 

В края, где сорок сороков - 

Промыть живой водою око, 

Вернуть надежду и любовь. 

 

Припасть смиренно ко святыням, 

И жгучий грех отдать земле, 

В душе, как в выжженной пустыне, 

Посеять милосердия хлеб. 

 

Здесь на камнях - тепло ладоней 

И звуки праведных молитв, 

Хоры небесного Сиона 

Сверяют с сердцем мира ритм. 

 

Нам, как приветственные гимны, 

Звучит церковный благовест, 

Небес прозрачные глубины, 

Поёт душа - Христос воскрес! 

 



Христос воскресе! 

 

Есть у нас такой обычай - 

В день пасхальный после службы 

Всей семьёй за стол садимся, 

К нам друзья приходят в гости 

И приносят угощенья, 

Чтоб ломился стол от яства. 

Благовест. Все гости в сборе. 

Старший кубок поднимает, 

И звучит хвалебной песней - 

Господи, Христос Воскресе! 

Он воистину воскресе! 

Он воскрес - спаситель мира, 

Он принёс нам весть благую - 

Ту, что души все нетленны, 

И Господь от нас желает, 

Чтоб в терпенье и смиренье 

Мы бы дух стяжали святый. 

Бог - любовь! Возлюбим космос 

Чистой действенной любовью! 

Ибо к нам Христос приходит 

Часто в образе страдальца, 

Пробуждая милость сердца; 

И про все его порывы 

На суде нас спросят страшном. 

Так, встречая праздник Пасхи, 

Вспомним мир с его творения: 

Как потерян сад Эдемский, 

Как народ из рабства вывел 

Моисей по воле Божьей; 

Вспомним царства, плен, пророков, 

Славу, мерзость запустения; 

Обратимся к Богу - Слову, 

Весть услышим о спасение! 

Пасха Нового Завета - 

Время с миром разговеться. 

Пост, молитвы, службы в храме - 

Свет небесный видит сердце! 

Вот, настал великий праздник - 

Воскресение Господне! 

Дух исполнен благодати, 

Пробуждается природа. 

Мы за трапезой пасхальной 

От плодов земных вкушаем, 

Скорлупа летит цветная, 

Коей яйца украшали. 

Куличи, как ломти солнца, 

Белый творог в пирамиде. 

Всюду символы и знаки, 

Красный день - Христос Воскресе! 

В этот день любить сердечно 



И христосоваться любо! 

От грехов вовек отречься, 

От гордыни, гнева, блуда. 

Быть со Господом на Пасхе, 

С Духом Святым сердце сверить! 

К нам с креста пришёл распятый, 

Чтобы всяк в Него поверил! 

Пасху празднуют народы, 

Жизни дух во всей Вселенной! 

Благовест звучит над миром, 

Он поёт - Христос воскресе! 

Мы - воистину воскресе! 



Вечный союз 
 

Для чего старался ангел, 
Зажигая сердце страстью? 
Чтобы путники Вселенной  
Обрели по жизни счастье! 
Чтоб читая сердце сердцем, 
Билось зеркало рефлексий, 
Чтоб узнать гармоний меру, 
Убегая от депрессий. 
Человек ленив в натуре, 
О своём мечет брюхе; 
Мы желаем сладкой жизни, 
Бесы липнут, словно мухи. 
Так бы нас они и съели, 
Но для душ - иные планы; 
Узкий путь уводит в горы 
От иллюзий и обмана. 
Есть у путника Наставник, 
Есть дракон - палить под пятки, 
Для командного успеха 
Проявляет стойкость ратник. 
Счастье, если ангел сводит 
С милым другом долгожданным, 
Смыслом наполняет вечность, 
В чистоте души сиянье. 
Этот свет сливает сферы, 
Дух возносит к ярким звёздам. 
Ближе к сердцу, ближе к Богу, 
Ведь, влюбленным все возможно! 
Инь и Ян должны сливаться - 
Так прописан код Вселенной, 
И к любви прикосновение, 
Словно к тайне драгоценной. 
Те, кто к Богу обратились - 
Путь любви в святом союзе, 
Им дают дары святые, 
Вдохновляют гений музы! 
К дальним звёздам дух относит 
Через грозы, через терний -  
Кто любовь умножил в сердце, 
Тот проходит квест мистерий! 
Верным быть безмерно трудно, 
Отвергая искушения; 
Божий дар - союз священный, 
И в любви - души спасение! 
Для влюблённых светит солнце, 
Счастьем дух спешит делиться, 
И душа подобна звёздам -  
На перстах и добрых лицах! 
Мы, вступив в союз священный, 
Сотворцы земли и неба; 
Нами создан новый космос 
И напитан вечным хлебом! 

 



Маргиналы 

 

Пустоты программы отработаны, 

И сердца наполнились теплом. 

Маргиналов называют идиотами, 

А они упорно лезут напролом! 

 

Ходят толпы со знаменами за пряником, 

Но однажды - кризис, и кирдык! 

В ойкумене реки бурные, багряные, 

И на небе огнеглавый солнца лик. 

 

   Маргиналы, маргиналы, маргиналы, 

   Мы читаем в небе звёздные каналы, 

   Крутит время грань волшебного кристалла, 

   Чтоб любовь в сердцах однажды воссияла, 

   Узкий путь - достигнуть жизни идеала - 

   Маргиналы, маргиналы, маргиналы... 

 

А когда народы в ужасе, в смятении, 

Тот, кто с края скажет: "Я же знал!" 

Вот, вам ключ, и, вот, - врата спасения, 

И программ звучит космический канал! 

 

Маргиналы знают векторы развития, 

Где взыграет времени петля; 

За Гермесом движутся Юпитеры, 

И любовью обновляется земля! 

 



Животворящий космос 

 

Серафимы подтолкнули, 

Чтоб душа раскрылась к Богу, 

Встретил космос долгим гулом, 

Ток земли прошёл сквозь ноги. 

 

Поплыло пространство света, 

Потекли слова молитвы, 

В небе замерли планеты, 

Краски радужной палитры. 

 

Тайна - каждый дух устроен 

Совершенным и лучистым; 

Ангел мир иной откроет, 

И душа преобразится! 

 

Дух впитает мощь энергий 

И узрит Царя чертоги, 

То, что чуждо, дух отвергнет, 

Доверяя сердце Богу! 

 

Суеты отбросив гири, 

Космос вхож животворящий, 

И душа пребудет в мире, 
Наслаждаясь вечным счастьем! 

 



Ковчег спасения 

 

Русь склонилась у креста 

С ангельским песнями, 

Открываются врата 

В Царствие Небесное! 

Миром правит любовь, 

Дух - хранитель истин, 

Над землею покров 

Звёздами усыпан! 

 

   Программы пишут небеса, 

   И будет все по нашей вере! 

   Пророчат истины уста, 

   Традиций мудрые примеры. 

   И сеют хлеб миссионеры! 

 

Глобус кружит вкруг оси, 

Зло с добром сместились, 

Матерь Божья к Руси 

Проявила милость! 

Рвет судьбина баян, 

Крепнут поколения; 

Земли древних славян,  
Как ковчег спасения! 

 



Гавань любви 

 

Звёздная тайна - из разных ростков 

Нас собирает по миру любовь, 

И не удержишь обычай судьбу, 

Страсти цунами срывают табу! 

 

Что не от Бога, то - от людей, 

Звёздный чердак не удержит Антей; 

Космос взорвётся в сиянье миров, 

Счастья планеты рождает любовь! 

 

Древняя тайна - генома расклад, 

На резонансах - любовь без преград! 

Что нам условности разных культур, 

Стрелами острыми ранил Амур! 

 

Вечная тайна - где Инь, и где Ян? 

Парус надежды, страстей океан. 

Ангелы лоции верно вели, 

Странникам звездным - гавань любви! 

 



Воскресение 

 

Тени прошлого душу преследуют, 

И скелеты таятся в шкафах, 

Чтоб расстаться с судьбою и бедами, 

Тараканов травить в головах! 

 

   Будоражат сознание бесы, 

   Балалайкой бренчат в голове, 

   Но избавиться можно от стресса, 

   Принимая божественный свет! 

   Омофором закрывшись от бреда, 

   Отпустить чужеродное прочь! 

   Дух небесный желает поведать - 

   Нас спасает добро и любовь! 

 

Мы живём, как в домах с привидениями, 

Там, где мёртвые учат живых; 

Нам дарует любовь воскресение, 

Божий храм принимает святых! 

 



Нихао! Привет! 

 

5 веков Китай - Россия 

На Амурских берегах - 

Демонстрировали силу, 

Подозрение во врагах. 

Были жаркие разборки 

И лукавые слова, 

Между странами торговля 

То кипела, то ни шла. 

 

   Нихао! Привет! 

   Амур - река, живи много лет! 

   Россия! Китай! 

   Река любви, друзей встречай! 

 

Воды времени уходят, 

Наш Амур - река любви! 

В дружбе жить должны народы, 

От большой земной семьи! 

Есть у нас одна задача - 

Мир взлелеять, как цветок! 

В городах земной удачи - 

Счастье, Дальний наш Восток! 

 



Раззудись плечо! 

 

Если ум не понимает, 

Если жизни дух иссяк, 

Не бреди, дружок, в тумане, 

Исправляй скорей косяк! 

 

Эта логика простая - 

Сердца путь, как дважды два! 

Жизнь не может быть пустая, 

Мир вмещает голова! 

 

С кем ведётся, то - зеркалишь, 

Выбираешь космос свой; 

Поле жизненных ристалищ, 

Не сбегай с передовой! 

 

Здесь на поприще военном 

Бьётся с рыцарем дракон, 

От души поставил гений 

В этой битве все на кон! 

 

Раззудись плечо героя, 

Дай мне силы, Божья Мать! 

Славен воин в чистом поле - 

Всех драконов побеждать! 

 

 



Молчащие ящерки 

 

Песенки ящерок, тела распад, 

Я ухожу в удивительный сад, 

Я погружаясь в таинственный сон, 

Времени кадры достаёт дракон. 

 

   На плече чешуйчатый хвост, 

   Шепоты безмолвного существа, 

   И дракон, пришедший со звёзд, 

   Утверждает снова права! 

 

В генах людей наследила змея, 

Древних драконов родила змея, 

Канули в лету лафы времена, 

Наги науку несли в племена. 

 

Мудрость драконов - холодная кровь, 

Змеи распяли рассудком любовь, 

Ангелы в мир присылали врачей, 

Ящеров замок - в доме мечей! 

 

Ценностей в мире сместилась шкала, 

В космосе бездны открылась дыра, 

Души в иллюзиях гасят любовь, 

Змей пожирает живых мертвецов. 

 

Видело око пожары и меч, 

Мёртвые ящерки падают с плеч, 

В битве последней схлестнулись миры, 

Избранный мастер для новой игры! 

 

   На земле обугленный хвост, 

   Это - не моя голова! 

   Ангелы приходят со звёзд, 

   Чтоб сказать о вечном слова! 

 



Гений - Ангел 

 

Тусовал мой Проект беспредельности токи, 

И на плащ золотой зацеплялась инфа; 

Знаки скудных времён оставляли пророки, 

Я сквозь дебри искал - где проходит тропа?! 

 

   В плутнях разума - заблуждения, 

   Любить всей крепостью, и в том - спасение! 

   Сливаться с Ангелом, о Нем заботиться, 

   И в этом истина, и все пророчества! 

 

Все же немощен ум, даже с гением в помощь, 

И спускается Ангел в сиянье любви; 

Правит сердцем душа, и зеркалится совесть, 

И надежда небес - духом святым - в крови! 

 



Сохранить любовь 

 

Если небо не достигнется - 

Где в любви моей запинка? 

Если ангелы скрываются - 

Может, дух свернул с тропинки? 

Сердце меньше, чем галактика, 

Может, что к душе приклеилось? 

Скрылись звезды в пыльной статике, 

В колее банальной серости. 

 

   Сохранить любовь - 

   Факел жизни несть! 

   Сохранить любовь - 

   Больше быть, чем есть! 

   Сохранить любовь - 

   Звёзд познать маршрут! 

   Сохранить любовь -  

   Наш святой союз! 

 

Если небо звёзд бездонное, 

Мы - ракеты в этом космосе! 

Если свет скользит в ладонях, 

Счастьем мира дух исполнится! 

Там, где дух в орбитах сходится - 

Там сердца горят светилами! 

Там, где двое, там и Троица 

Нас хранит небесной силою! 

 



Дятлы 

 

Стукал дятел: "Тук-тук-тук!", 

Клювом бил по дереву; 

Вышли голые на луг, 

Как Адамы с Евами! 

И воздал дождём Перун 

Древним ритуалам, 

Мы ж, как дятлы, долбим дуб, 

Да в любовь играем! 

 

В древнем храме - тысча поз, 

Бдит адепт небесным, 

И царя сжигает пост 

Ангельскими песнями! 

Мы - ж позиции на вкус, 

Так и этак крутим, 

Наживаем кармы груз, 

Выйдя к позе трупа! 

 

Стрелы ада отрази - 

Инь и Ян смешение, 

Сил гармония - Тайцзи, 

Душ преображение! 

Тихо учат мастера, 

Громко долбят дятлы; 

И любовь во всех мирах - 

Жизни дождь для жатвы! 

 

 



Новая Пацифида 

 

После Ноева потопа 

Славны были времена, 

И на Дальнем на Востоке 

Процветали племена. 

 

   Амур - к Востоку, и наши судьбы; 

   Взлетают песни любви и дружбы. 

   По нашей вере - дела и слово, 

   Мир Пацифиды вернётся снова! 

 

Возводили пирамиды, 

Создавали зеркала, 

И наследства Пацифиды 

До сих пор хранит земля. 

 

Здесь встречали приамурцы 

Лодья древние богов, 

Голова вмещала мудрость, 

Сердце - чистую любовь! 

 

Но пришли на юг драконы, 

Поменяли карту дней, 

Тигры изгнаны из дома, 

Желтой расою людей. 

 

Наш Восток, как место силы, 

Космос вновь пришёл к земле; 

Мы построим Пацифиду, 

Словно город на горе! 

 

Для любви душа родится, 

Дружбы древняя река; 

Над Амуром свет строится, 

Необъятная тайга! 

 

На Востоке всходит солнце, 

Мы встаем в его лучах, 

Пацифида создаётся 

В наших душах и сердцах! 

 



Любовь - Амур 

 

Мы на любовь обречены, 

И время смешивает гены, 

Героя мира и войны 

И покорители Вселенной! 

 

   Любовь - Амур, течёт сквозь сердце   жизни река. 

   Любовь - Амур, теплом удержит космос рука. 

   Любовь - Амур, мы - дети самых разных культур. 

   Любовь, любовь, река любви - красавец Амур! 

 

Забудут ссоры племена, 

Остынет жар былых баталий. 

Вражды Великая стена, 

Лишь в пыльных камнях след оставит. 

 

Амур река, любви река, 

Втекают воды в путь небесный; 

Что строит сердце - на века, 

Встречаем солнце светлой песней! 

 

 



Дао справедливости 

 

Дух гоняет в хвост и в гриву, 

Рвет от смеха животы. 

Мы не верим в справедливость 

В аргументах суеты. 

Мы указывает пальцем - 

Вот, живёт же сукин сын! 

Но для русских, для китайцев - 

Дао мудрости один! 

 

Космос духа скрыт, как айсберг, 

В нем не может быть вранья, 

Воздаёт Всевышний тайно 

Пилигримам бытия. 

В мире грешном милость Божья - 

Словно, как отсрочен суд. 

Нам сигналят в бездорожье, 

В покаянии спасут! 

 

Верь, не верь - душа бессмертна, 

Спрос по истинной любви; 

Нас лукавству учат черти, 

Тешат златом чешуи. 

Дьявол манит нас халявой. 

Он кидает всех "своих". 

Кто вознёсся в ложной славе - 

Проклял род от сих - до сих! 

 

Будут ближние потомки 

Кармы воз гребсти века; 

Агнец - кровь за все истоки, 

Во спасение от греха! 

Нам по вере воздаётся, 

Стойкость - в ангельским пути; 

Благодати светит солнце - 

Души вечные спасти! 

 

 



Исцеление природы 

 

Даёт Всевышний счастье чудаку, 

А мастерам - страдание в нагрузку; 

Чтоб сердце выбрало путь узкий, 

Питая пламенем строку. 

 

   Благодарю - возложен тяжкий крест, 

   Осознаю и пестую смиренье; 

   Отдав грехи, тянуться до небес, 

   Природы бренной исцеление! 

 

Пока фортит, не надобно ума, 

Легко скользить, когда уже на гребне; 

Я в немощи взываю дух целебный, 

И на руинах строю терема. 

 

Блаженных, кто верует, ему - зелёный свет, 

А я наставил на грехи прожектор; 

Пока души очиститься весь спектр - 

Тогда в сиянье вечном интеллект! 

 



Перезагрузка ума 

 

Перегрузки гасят свет, 

Стрессами подавлена. 

В голове какой-то бред, 

Как татары с саблями. 

Раскромсали все мозги, 

В чем найти забвение? 

Белый ангел, помоги 

Силой намерения! 

 

В своде черепа щелчок, 

Ноги, словно ватные, 

Покрывается зрачок 

Радужными пятнами. 

И душа скользит ко лбу, 

Воспарив над телом. 

Нить вплетаются в судьбу - 

Световой мицелий. 

 

Вместе с космосом дышать, 

Дух вмещает сказки, 

Словом тлен преобладать, 

Отрывая маски. 

Чтобы сердцем вспомнить все, 

Как пришла от Бога; 

Вспять поедет колесо 

Жизненной дороги. 

 

Открутив назад кино, 

В ленту вставив флэши, 

Мойры ткут веретено 

Ангельской депеши. 

Проги вставлены в нутро, 

Жду перезагрузки, 

Снова - звездное метро, 

Путь строится узкий. 

 

На мгновенье - пелена 

Облачной пастели, 

Растекаются волна, 

Пробуждая тело. 

В голове типичный шум 

Шорохом разрядов, 

Возвращает гибкость ум, 

Все идёт, как надо! 

 



Берендей 

 

Жил да был Берендей, 

Он бежал от людей, 

И в тайге обустроил берлогу: 

Поле в 10 гектар, 

Домик в 3 этажа, 

И часовня, угодная Богу. 

 

Проживал Берендей 

На земле без затей, 

Промышлял натуральным хозяйством. 

Пил своё молоко, 

Ночью зрил в телескоп, 

Ждал пришествия Тау-китайцев. 

 

Он на бизнес забил, 

И уехал в Сибирь, 

Чтоб здоровым растить поколения; 

Там построен сейчас 

Берендейский анклав, 

И ковчег уготован спасения! 

 

Мир на грани войны, 

Нет спокойной страны, 

Но пророчество чтят Берендеи - 

На Сибирском плато 

Будет город богов, 

И природа для нас - Панацея! 

 



Гравитация сердца 

 

Демоны раздора сильно постарались, 

На планете счастья мы не удержались. 

Но куда нам деться? Лишь холодный космос. 

Тяготение сердца возвращает звезды! 

 

   Гравитация сердца - душ небесных  один полёт! 

   Гравитация сердца - во Вселенной любовь живёт! 

   Гравитация сердца - на орбитах одной судьбы! 

   Зажигаются звезды вечной силой святой любви! 

 

В космосе пространства - свет бежит столетия, 

Ждать не могут души, молятся о встрече. 

Любящих находит ангел звёздных лоций, 

Сила тяготения созидает космос! 

 



Ветра судьбы 

 

Пусть приносят судьбы ветра 

В исполнение волшебных снов, 

И коснувшись души ядра, 

Зажигают в сердцах любовь! 

 

   Ветра судьбы — ветра любви - 

   Сердец несут послания; 

   И сводят нас ветра судьбы  

   На звёздных расстояниях! 

 

Пусть послания сердца несут, 

Очарованный шепот слов; 

Испаряя с очей слезу, 

Чтобы ясно узреть любовь! 

 

Пусть ветра расчищают путь, 

Кто избрал для души полёт; 

Наши крылья в любви растут, 

Ветер странствий сердца зовёт! 

 



Воплощение желаний 

 

Не помеха - юный возраст, 

Если масло в голове! 

Пусть душа взлетает к звёздам, 

Излучают очи свет! 

 

Пусть звучит из сердца песня, 

Тает мёд в твоих устах; 

И судьба откроет дверцы, 

Как в реальных чудесах! 

 

Этот мир загадок полон - 

Вызов дерзкому уму; 

Будет путь по жизни долог, 

Звёздный свет разгонит тьму! 

 

В небе ангел лучезарный, 

Путеводные огни; 

Воплощение желаний - 

Только руку протяни! 

 



Величаем Пацифиду 

 

Ерофей надвинул шапку, 

В Приамурье создал стан, 

У России суперставка 

За Великий океан! 

Жребий наш и Божья воля - 

На Восток пути ведер, 

Пацифиды храмы строим, 

Песни новые поем! 

 

   На Востоке день встречаем - 

   Солнца щедрый эликсир; 

   Величаем, величаем 

   Пацифиду - новый мир! 

 

Муравьев раскинулся карту, 

Иннокентий в небо зрил, 

Невельской искал форватер, 

Бог наш край благословил! 

Потеснился друг Восточный, 

Над Амуром русский дух! 

Видят будущее очи - 

Пацифиду создают! 

 

Космодром стоит Восточный, 

Дружбы строятся мосты, 

Воспоют героев строчки 

Пацифической мечты! 

В эстафете поколений 

Расцветай, любимый край! 

Привлекает разум гений - 

Пацифиду величай! 

 

 



Странствие сердца 

 

По студеным сибирским дорогам, 

По Восточным суровым морям, 

По великому замыслу Бога - 

Выйти в странствие, сердцем горя. 

За спиною проносятся версты, 

Через тернии ангел ведёт, 

В небесах - лучезарные звезды, 

И надежды счастливый исход! 

 

   Благослови, судьба, в дорогу! 

   Направь попутные ветра! 

   Из многих троп одна - от Бога - 

   Источник счастья и добра! 

 

По земным и космическим картам, 

По советам святых мудрецов, 

В пионерском горячем азарте 

Направляет бродягу любовь! 

Времена пробегают и мили, 

Исцеляются сердцем миры; 

В Божьей милости - страннику силы, 

И открытий благие дары! 

 



Брешь 

 

Плыть бы в океан - широк форватер! 

И на кой мне чёрт демотиватор? 

Но кидает ум меж берегами, 

Надо выгребать - сидишь в бедламе! 

 

   В одноразовом мире, 

   Где штампуются бреши души; 

   В одноразовом мире 

   Наш бессмысленный век спешит; 

   В одноразовом мире 

   В суррогате надежд и грёз 

   Кружимся в паутине, 

   Высушен в сетях мозг! 

 

Ангел позовет, отверзнет небо. 

Как не пачкать крылья в непотребе? 

В нас со всех сторон стреляют флэши, 

Истекают души через бреши! 

 



Колокол 

 

Развернуться к будущему сердцем, 

Прочитать послания богов; 

Колокол выводит из инерций, 

В благовесте - вечная любовь! 

 

Замыкая контуры пространства, 

Через сердце время прокачав, 

Согревая душу в звездном танце, 

В тающих космических лучах. 

 

Дарит ангел слайдами виденья, 

И читает книги письмена, 

В сказки мира приглашает гений, 

Здесь - любви волшебная страна! 

 



Вместе с ангелом 

 

В наш испорченный век остаётся надежда - 

Где-то ангельский свет излучает душа? 

Мы спустились с небес в белоснежных одеждах, 

Чтоб не сбиться с пути и любовь повстречать! 

 

   Блаженны истины страдальцы, 

   Во плоти ангела судьба! 

   И это - наземное счастье - 

   Искал и встретил я тебя! 

 

Мир в глубоком пике, ищешь купол спасения, 

Гений шепчет небес - верь, удержит крыло! 

Мы взлетим над землёй и отбросим сомнения, 

И златые венцы нам украсят чело! 

 



Тело вещает 

 

Древний язык был суров и коряв, 

На междометьях проявленный нрав; 

Что не сумели уста передать – 

Жестами можно всё рассказать! 

 

   Добрые вести – мимика жеста, 

   Точные пассы, шаржи, гримасы. 

    Разум сияет, тело вещает, 

   Жесты, как слово, в космос взлетают! 

 

Много языков народов земли, 

Пухнут от перлов людей словари, 

Телодвиженья и мимика лиц – 

Вечный язык, что не знает границ! 

 



Дух взрослеет 

 

Солнце ласковое греет, 

Время мчится, дух взрослеет, 

От весны, и до весны! 

Шлёт улыбку лунный заяц, 

Ангел дочку примечает 

И цветные дарит сны! 

 

Рождена душа светиться, 

В небесах щебечут птицы, 

Соки жизни - от корней! 

Верь в звезду, любовь и счастье, 

На Востоке ветер странствий, 

Жди прекрасных новостей! 

 

Отправляет ангел вести, 

Их прочтет живое сердце, 

Дышит музыкой эфир! 

Во Вселенском резонансе 

Звёздный круг зовёт на танцы, 

Добротой наполнен мир! 

 

Любит Бог во всем порядок, 

Ангел - чтец волшебных сказок 

Охраняет свет души! 

В ясный день и в звездной ночи 

Пей устами мёд пророчеств, 

Все возможно совершить! 

 

 



Красный карандаш 

 

Через небеса мост моей реки, 

Взгляд притянет злато струн; 

Света полоса ищет островки 

По янтарным искрам рун. 

 

И прорвав завес, через облака 

Путнику узреть мечту; 

Ангела с небес сильная рука, 

Набираю высоту! 

 

Благодатный храм, златы купола, 

И сиянье добрых лиц; 

Бог прочтёт в сердцах мысли и дела - 

Пестрота судьбы страниц… 

 

И сверкнёт в душе красный карандаш - 

Верой отработать мрак! 

По земной судьбе — тысячи задач, 

И небесной силы знак! 

 

Мир волшебных снов в сердце загрузить, 

Свет сияющих светил; 

Песнями небес душу исцелить, 

Для любви и добрых сил! 



Камчатский медведь 

 

Жил медведь среди вулканов, 

Рыбу красную ловил, 

Любопытных хулиганов 

Очень даже не любил! 

 

Русский медведь, Дальний Восток! 

Враг не пройдёт, враг не пройдёт! 

 

У медведя хват сибирский, 

И по нраву - русский дух! 

Вдруг, явились дебоширы -  

Лев и огненный петух. 

 

Зачихали батареи, 

Ядра жаркие летят, 

Лезут пыром лиходеи, 

Рвётся к городу десант. 

 

Мало нас, но мы в тельняшках, 

С нами ангелы небес; 

Взяли ружья, взяли шашки, 

И навстречу через лес! 

 

Навалились, как медведи, 

Лев бежал поджавши хвост, 

Накормили рыб обедом, 

Якорь снял названный гость. 

 

За успех восславим Бога, 

Вспомним мужество бойцов, 

На Восток ведёт дорога, 

К приключениям любовь! 

 

Не даем врагу мы спуска, 

И в работе мастера; 

Здесь стоит форпостом русским 

Город Павла и Петра! 

 

Небеса кобтят вулканы, 

Рыб гуляют косяки, 

Снова звери чертят планы, 

Чтоб на Русь вести полки. 

 

Обложить хотят медведя, 

Только это не пройдёт! 

Нам от предков - дух победы, 

Мы его впитали в плоть! 

 



Переселенцы 

 

В лишеньях веру обретаем, 

Дорога чувства обострит, 

Сияет в небе Русь Святая, 

И на Восток идти велит! 

 

Мы возвращаем землепашцев. 

Прими нас, благодатный берег! 

Здесь городов взметнутся башни, 

Их строит русский человек! 

 

Нам жребий брошен - в путь собраться, 

В доверье к ангелам шаги! 

С небесной силой ждёт нас счастье, 

Воздвигнем грады средь тайги! 

 

Довольный быт оставив в прошлом, 

С нуля начать - не привыкать! 

Мы долг души исполнил точно, 

И примем неба благодать! 

 



Навстречу любви 

 

Дочка покидает родимый кров, 

На чужбине встретить судьбу; 

Ангелы на крыльях принесут любовь 

И зажгут на небе звезду! 

 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   И - верх блаженства! 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   По карте судьбы - навстречу любви! 

   Ты - совершенство! 

 

Прозревает око начертанье небес, 

И зовёт в далекий поход; 

Для влюблённых встреча это - чудо чудес, 

Сердце нас навстречу ведёт! 

 



Амур, Амур! 

 

С ранних лет судьба - театр, 

Вроде, знаю всех и вся; 

Красный девки, как пираты, 

Похищают с корабля! 

И заводят в хороводы, 

Типа, главный балагур. 

Только сердце не находит - 

Где любимый мон Амур? 

 

   Амур, Амур, признаёт сердце только   одну. 

   Амур, Амур, и я в глазах твоих утону. 

   Амур, Амур, с тобою к ярким звёздам взлетим. 

   Амур, Амур, одной любви дозволю вести! 

 

Сердце может зрить за маски, 

Где найти горящий взгляд? 

Ты придешь, как фея сказки, 

Как принцесса из Плеяд! 

Я судьбы узнаю подчерк, 

Яркий луч растопит льды, 

Словно ангелы в повозке, 

Дар доставят со звезды! 

 



Кодекс звёзд 

 

Ты прилетела, наверно, со звёзд, 

Не принимаешь земное всерьёз; 

На ровном месте бьешь синяки, 

Мне же распутывать все косяки! 

 

   Эта женщина - тайна, 

   Почитает лишь кодекс звёзд. 

   Шлют ей ангелы смайлы, 

   А земное все вкривь, да вкось! 

   Ей бы в помощь конкретный - 

   Настоящий крутой мужик. 

   Что мне, грешному, делать - 

   Вот, и впахивай за двоих! 

 

Где-то в галактике тишь и покой, 

Нас на планете сгибает дугой; 

Космос согреют жизни лучи, 

Звезды сумеют любви научить! 

 

Солнечный порт - перекрёсток бродяг, 

Чтоб закалиться, сидим на гвоздях; 

Космосу силы и сердце отдать, 

Преобразиться звёздам подстать! 

 

 



Ангелы в альбоме 

 

Чтоб с судьбою встретиться, 

Был достаток в доме - 

Рисовала девочка 

Ангелов в альбоме. 

В небе тропка млечная 

Звёздами блистала, 

Девочка доверчиво 

К ангелам взлетала! 

 

   Приди, мой ангел - ангел золотой, 

   Крылом укутай белоснежным, 

   Возьми на небо в мир святой, 

   И даруй мир моим надеждам! 

 

Чтоб судьба не ранила, 

Чтоб все были здравыми, 

На альбоме ангелы -  

Мироздания странники! 

В теплом звездном космосе 

Вторят детским чаяньям, 

И душа возносится, 

С ангелом встречается! 

 



Песни у огонька 

 

Вечер сосен сложил параллельные тени, 

Золотая луна на дежурство взошла; 

А на струнах гитар вызывается гений, 

И сияньем сердец прогоняется мгла! 

 

   Звёздный купол, Млечная река 

   Воды жизни катит сквозь века; 

   Мироздание, шепот звёзд, 

   Приходи, желанный гость, 

   Будем песни петь у огонька! 

 

Ночь открыта для чувства и познания Вселенной, 

Строки песен скользят из далёких миров; 

И походных костров полыхают поленья, 

Чтобы путник нашёл на планете любовь! 

 



Благовещенск 

 

Солнце всходит на Востоке, 

Духа льют с небес потоки, 

И Амур бурлит волной; 

Ангелы возносят песню, 

В устье Зеи - Благовещенск, 

Прославляем край родной! 

 

   Благая весть, Амурский порт, 

   Небесный свет, Руси форпост! 

 

Город встал, как ключ к Амуру, 

Прославляет Русь Святую 

На Восточных рубежах! 

В небесах сияет солнце, 

Дух живёт первопроходцев 

В наших храмах и домах! 

 



Пронзить небосклон 

 

Мы живём в краю медвежьем, 

Правду - матку смело режем, 

Что самих бросает в дрожь! 

Сердце бьётся в звездном ритме, 

Наши души самобытны, 

И вселенская любовь! 

 

   Вдали от столиц, 

   У дальних границ 

   Безбрежный космос! 

   Отбросив шаблон, 

   Пронзить небосклон 

   Душе возможно! 

 

Звезды учат нас терпенью, 

По углам - распределение -  

Вновь созвездия собрать! 

Не сломают нас препоны, 

Рубим головы дракона, 

И небес взирает рать! 

 

С верным правде дружат силы, 

Крепость в нас земля взрастила 

Для свершений и побед! 

Опыт мужества бесценен, 

Слово будит эйкумену, 

И души сияет свет! 

 



Изгоняем тараканов 

 

Изгоняем тараканов, 

Очевидный видя факт - 

Это все - чужие планы, 

Задаёт программы враг. 

 

Черти лезут с дна колодца, 

Нагоняют мысли мрак, 

И когда душа ведётся - 

Вскоре следует откат! 

 

Стыдно быть послушной куклой, 

И оправдывать врагов; 

Раздувать не стоит угли, 

Охраняет дух любовь! 

 

Пусть весь мир бредет в болото, 

Воспевая власть и блуд, 

Взять духовную работу - 

Очищать души сосуд! 

 

Разум мал, но видит вечность, 

Строит мост до дальних звёзд, 

Дух терпение излечит, 

И зажжет в сердцах любовь! 

 



Уссурийская кошечка 

 

Люди в радость встречаются, 

Ждёт экзотики гость; 

За такою красавицей 

Сотни верст - не вопрос! 

 

   Дальний Восток, дева - цветок, 

   Слова и ласки; 

   Край Уссури, ночи любви, 

   И ты, как в сказке! 

 

Уссурийская кошечка, 

Растворяется в неге чувств; 

Пожалей одиночество, 

Улыбнись, и к тебе примчусь! 

 

В путь - дорогу за счастием, 

Как наивный рванул чудак; 

Я нашёл тебя - пассия, 

Растворился в твоих очах! 

 

Сердце вспыхнуло странника 

В Уссурийском глухом краю, 

Сводят избранных ангелы, 

Моя киска, тебя люблю! 

 



Ура - врачам! 

 

Во время электронных аппаратов 

Горошины не спрячешь от луча, 

Желаю магам белого халата 

Я мудрой силы земского врача! 

 

   Желаю здоровья, желаю добра, 

   Светитесь любовью, врачи - мастера! 

   Надежды таблетки целитель дает, 

   И каждая клетка от счастья поёт! 

   Ура - врачам! 

 

Желаю чутким быть и милосердным, 

Отзывчивым и скорым на добро, 

Чтоб добрым словом возразить надежду, 

Спасая жизни всем смертям назло! 

 

Пусть долг врача затиснули в регламент, 

Живое сердце испускает свет, 

Дана нам сила - исцелять устами, 

И краски жизни возвращают цвет! 

 

Взяв силу знаний и зерно традиций, 

Здоровью служат техно и душа; 

И вся земля - огромная больница, 

Мы - персонал благого Главврача! 

 



Курорт 

 

Доставляет жизнь заботы, 

Тают силы на работе, 

И неважная среда. 

Тело требует поддержки - 

Отдохнуть без лишней спешки, 

В дальний путь зовёт звезда! 

 

   Анионы, катионы, 

   Двести грамм воды студёной, 

   Ванны, души, грязи и массаж! 

   Мудрый рёк: "Memento morte!" 

   Поправляйся на курорте - 

  Там земля заботится о Вас! 

 

Вспомнит тело гор дыханье, 

Здесь - лечебное питанье 

И целебные ключи! 

Солнце, климат, грязи, воды - 

Силы добрые природы 

Это - лучшие врачи! 

 



Дети Авиценны 

 

Клятва Гиппократа, 

Белые халаты, 

Здравствуй, Alma mater - 

6 весёлых лет! 

Милосердья гены, 

Дети Авиценны, 

Жизни дар бесценный - 

Береги студент! 

 

   От первых курсов, и до диплома, 

   И жизни мало о всём узнать! 

   Душа - загадка, загадка - сома, 

   Рукой и словом людей спасать! 

 

Как всех нас учили? 

Как людей лечили? 

Все ли мы врачи ли. 

Или так себе? 

Минет время сессий, 

В генах - код профессий. 

Исцеляет сердце - 

Верь своей судьбе! 

 



Воскресение сердца 

 

Сердце чувствует боль, о спасении молит, 

Ты в далёком краю на канале надежд; 

Верь в счастливый исход, я спасу тебя вскоре 

От печальной судьбы арестантских одежд. 

 

   За страдальцев ангелы - 

   В небесах молитвы. 

   В распорядке лагерном 

   Монотонны ритмы. 

   Чтоб с ума не сдвинуться, 

   Обрести спасение, 

   Верь - с тобою свидимся, 

   Сердца воскресение! 

 

По молитвам родных - сны о мире и доме, 

Через ангелов весть - рай на скорбной земле! 

Снизит тяжесть оков и надеждой наполнил 

Твой сердечный посыл - недостойному мне! 

 



Ура - анархии! 

 

Разум в бездне течёт. Мировые проблемы 

Я готов разрешить, разрубив пополам! 

Беспокойная кровь и бунтарский гены - 

Этот мир погрузить из порядка - в бедлам! 

 

   Ура - анархии! Долой условности! 

   Обиды копятся, а ум кипит! 

   Пусть, робкий думает об осторожности, 

   Судьба взрывается, как динамит! 

 

Воле хочется сжечь этот мир лицедейства, 

Где живая душа сбита в тесный шаблон. 

Как Христос был распят, не приняв фарисейства, 

И свободу сдержать не способен закон! 

 



Дары гения 

 

Мы проживает приключения 

С героями любимых книг; 

Преобразует сердце гений, 

Души магический язык! 

 

Индукцией охватывают страсти, 

Кроит фантазия сюжет; 

Герои обретают счастье, 

Чтоб разгорелся в душах свет! 

 

За строчками стоит художник, 

Читаешь - автор, как живой! 

Его талант вживался в кожу, 

И мыслил той же головой! 

 

Волна накатит вдохновения, 

Прольются светом небеса; 

К сердцам пробьется вечный гений, 

Живого слова чудеса! 

 

Поэт, как мудрый врачеватель, 

Наставник волей высших муз; 

И если ангел в высь подхватит, 

Как будто с плеч снимаешь груз! 

 

Уносят крылья в светлый космос, 

Где рядом авторы - творцы; 

Нам гений дарит с неба звезды, 

И чистых душ горят венцы! 

 



Не укор! 

 

Жизни палитры - контрасты, цвета, 

Звезды сияют - нам не чета! 

То, что не пишут в анкетных листах, 

Где схоронили скелеты в шкафах? 

 

   Пусть сеют сплетни, вешают вздор! 

   Быль молодцу - не укор, не укор! 

   Пусть сеют сплетни, вешают вздор! 

   Быль молодцу - не укор, не укор! 

 

Вектор удач, отклонения в пути, 

Мир агрессивен - как не вестись? 

Стыдно признаться - не все хорошо, 

Люди за масками прячут лицо. 

 

Повод для сплетен ищет зрачок, 

Вот, обнаружен чей-то сучок. 

Едкие речи разят, как клинки, 

В мелкой гордыне трещат языки! 

 

Мы не безгрешны, мудрость - в делах, 

Чтоб одолеть свою слабость и страх; 

Кто дисциплиной себя исцелил - 

Компас спасения ангельских сил! 

 

 



Чайки над Амуром 

 

Кружат чайки над Амуром, 

Волны режет пароход, 

Извещая весть святую, 

Город именем поёт! 

 

   Благовещенск, Благовещенск, 

   На Амуре град чудесный, 

   Для тебя – стихи и песни, 

   Разум светится в очах! 

   Здесь в Амур впадает Зея, 

   Зёрна дружбы ангел сеет, 

   Мы идём к желанной цели –  

   Вечный мир на берегах! 

   В воды смотрятся кварталы, 

   Область – щедрые гектары, 

   Здесь навеки – Русь Святая, 

   Славит ангел в небесах! 

 

За Амуром «жёлтый» берег, 

Дай, Бог дружбе возрасти! 

Благовест возносит в небо 

Славу матушки – Руси! 

 



На острове слёз 

 

Дрожала корона под натиском смут, 

Начальству виднее - заброшенный люд; 

Железные цепи и старый барак, 

Разбитые судьбы, усталость и мрак. 

 

   На острове слез, тревожных ночей, 

   Зажги, Александровск, сто тысяч   свечей! 

   Проводим молитвой, покинувших свет, 

   Небесное счастье - земного уж нет! 

 

Тень крыльев накрыла златого орла, 

Отвергла несчастных большая земля; 

Нас сбросили лодки в сей сумрачный ад, 

Где, кажется, камни от скорби вопят! 



Не прячься от судьбы! 

 

Если прежде не верили, 

И рогатки для гения, 

Дух идёт через тернии 

В небеса вдохновения! 

 

   Рискни, не прячься от судьбы, 

   Когда подбрасывают в небо; 

   Свободен космос для звезды, 

   И ангелы ведут беседы! 

 

Если ближние предали, 

Если фарт отворачивал - 

Дух расстается с ведьмами, 

И пребудет во святости! 

 

Если опыт страдания, 

Зело гады кусаются - 

Ангел выдал задание, 

Путь любви создаётся! 

 

Если старая кружится, 

Быть рожденным для вечности; 

Путник верует в мужество, 

Счастья встреча намечена! 

 



Сердце из стали 

 

Красные звезды в небе сверкали, 

Создало время сердце из стали; 

Серп - на народы, новые судьи, 

Молотом тяжким рушатся судьбы. 

 

Вера забыта, силы из ада, 

Сердце стальное не знает пощады; 

Хаоса дети - дикие массы, 

Учим в сражениях азбуку класса. 

 

Страхи питают сердце стальное, 

В каждом соседе живёт паранойя; 

Ненависть сеют чёрные маги, 

Всем недовольным - плаха и лагерь. 

 

Сердце стальное выбрало править, 

Чтобы весь мир под себя переплавить; 

Только не вечны разные -измы, 

Ржа поедает все механизмы! 

 

Бьются на небе ангелы с монстром, 

Прахом исходит столп вавилонский; 

Древо родов краше новой листвою, 

Вечность откроет сердце живое! 

 



Древо и черви 

 

Как-то в яблочке румяном 

Поселился червячок, 

Ел он мякоть постоянно, 

Потреблял целебный сок. 

Но пришел садовник мудрый, 

Применил какой-то дуст, 

Паразитами стало дурно, 

Если б что - лишились чувств! 

И посыпались от древа, 

Разбегаясь кто куда; 

Ищет новых жертв для чрева 

Ненасытная орда. 

Червь из плода, так - букашка, 

Мир червивый полон сил; 

Он ворует ум и счастье, 

Оставляя в душах гниль. 

В древе есть здоровья соки, 

Но войдёт червяк - хоть вой! 

Что поделать - ветви сохнут, 

Если нет воды живой? 

К нам придёт благой садовник, 

Если только попросить; 

Он диагноз ставит точный, 

Древо дустом орасит! 

Бог растит сады для рая, 

Мы - союзники забот; 

Соки жизни принимая, 

Радость древа - спелый плод! 

 



Циолковский 

 

На санскрите трактат - описание виманов, 

И у разных культур - колесницы богов; 

Починив звездолет - в дальний путь капитаны, 

Излучается в космос простая земная любовь! 

 

   Мечтай о звездах, мечтай о звездах! 

   Как Циолковский о трассах звёздных! 

   Пусть разум костный гнетут сомнения, 

   Старт, Циолковский, взлетает гений! 

 

На планете бедлам и удельные дрязги, 

Поклонение и страх перед царством машин; 

Из "безумных" идей можно выстроить пазлы, 

И откроется духу величие звёздных вершин! 

 

Мы отправим привет со своих космодромов, 

На орбите земной возведём города. 

Нам ответят друзья: "Будьте в космосе дома!" 

Лучезарной душой светит в небе звезда! 

 



Розовое конфетти 

 

В одеянье розовом 

Расцветает сакура, 

Над Амуром девица 

Дни и ночи плакала. 

В край далекий милый мой 

Не по воле сосланный, 

Для кого - любить душой, 

Мне же плакать вёснами. 

 

   Розовое конфетти 

   Ветер уносит с кустов, 

   Птицей небесной лети, 

   К милому девы любовь! 

 

Сад вишневый розовый 

Будит боль сердечную, 

Утекают слёзами 

Дни разлуки вечные; 

Ветер гладит волосы, 

Что-то шепчет девице - 

Вскоре встретишь сокола, 

Счастье - кто надеется! 

 



Скажите, доктор 

 

Скажите, доктор, я имею шанс, 

И долго мне лежать ещё в постели? 

А за окном проехал дилижанс, 

Ведущий нас к последней колыбели. 

 

Скажите, доктор, правду обо всем, 

Я не боюсь, но надо сбить итоги; 

Быть может, мне увидеть скоро Бога, 

А я пекусь, как прежде, о земном. 

 

Вам слышен, доктор, колокольный звон? 

И этот гул уносит в небо разум 

Скажите, доктор, скоро вечный сон? 

Мне батюшкою лоб уже рамазан. 

Смотрите, доктор, ангел входит в дом, 

И смерти нет, лишь перемена фазы… 

 



Стойкая ремиссия 

 

Я когда-то вытворял, 

А теперь уж завязал! 

Ангелов комиссия - 

Стойкая ремиссия! 

 

Я крутил души селектор, 

Что по жизни сбился вектор; 

И теперь из всех зеркал 

Виден дьявольский оскал! 

 

Дух - под дых, как валит кегли, 

Небо падает на землю; 

Словно буря треплет парус, 

Предо мною - тьма и хаос! 

 

Хлад и голь, как в снежной тундре, 

В голове советник чуждый, 

Он тусует очень ловко 

Все желания из подкорки! 

 

Бес, как вежливый диктатор, 

Но ответил разум: "Хватит!" 

Если дух бросает вызов, 

Значит, гений против шизы! 

 

Чтоб не пялить треуголку, 

Гнать всех гадов из подкорки! 

Если мысль держать в зените, 

Неба крепкая защита! 

 

Из зеркал нельзя вернуться, 

Шоу вечных эволюцией; 

Чтоб средь скал найти фарватер, 

Страх безумья - мотиватор! 

 

Так сработали все вместе: 

Воля, ум, живое сердце! 

Бог разрушил чары злые, 

Верным - гений, стойким — силы! 

 



Свет любви 

 

Когда-то прежде судьбы молодых 

Решались предками по их благословению, 

И хошь - не хошь: невеста и жених, 

Священный брак в смиренье и терпенье. 

 

Была романтика в жестокий прежний век, 

Но то - не правило. Какая счас свобода?! 

Как сердце скажет - стройте свой успех, 

Бог в помощь нам на продолжение рода! 

 

Всего-то надо - пару отыскать, 

Но наши лица прикрывают маски; 

Находят парочки себе "отца" и "мать", 

И надевают тени прошлой сказки. 

 

Любовь загадка, воскорбит душа, 

Так ангелы весь космос перешарят; 

И нас сведут - друг друга отражать, 

И свет хранить пред Божьими очами! 

 



Лирика Вселенной 

 

Гений очень часто одинок, 

Или это что-то настоящее; 

К нам приходят ангелы из снов, 

Но кусают пятки злые ящеры. 

 

   Жить в арканах ангельской игры, 

   Ожидать в молитвах звёздных странников, 

   Для души - волшебные дары, 

   Сбросить в космос мысли многогранные! 

 

Дар воззвавших, космос защитит, 

Мы творим - в невидимой опёке; 

Каждый месяц лунный диск блестит, 

К голове притягивая соки! 

 

Где-то дальше - звёздный зодиак, 

И ячейки сложены галактик; 

Мы у мира просим верный знак, 

Для любимых - распахнуть объятья! 

 

Верит сердце в вечную любовь, 

Только разум путает настройки; 

Кто достоин тайны всех миров, 

Тот и в малом деле будет стойким! 

 

Мудрый вхож в сияющий архив, 

В радость мира веселится гений; 

Двух сердец космический мотив 

Станет песней в лирике Вселенной! 

 



Отдавая сердце 

 

Для гнева - тысячи причин, 

Найдётся повод для раздора, 

Но мудрый сам подаст почин, 

Как солнце, сердце золотое! 

 

   Отдавая сердце, его питаем, 

   Отдавая сердце, к богам взлетаем! 

   Отдавая сердце, червей иссушим, 

   Отдавая сердце, спасаем душу! 

 

Мы так живём - чужое в душу прячём, 

А от него - до кукловодов нить; 

И чтоб вернуть надежду и удачу, 

Достаточно всем сердцем возлюбить! 

 



Алхимия звука 

 

В детстве спрятана горсть философского камней, 

И гомункулус готов вновь покинуть реторту; 

Я с живою душой буду петь о весне, 

И на нервах последних взорвутся аккорды! 

 

Я тяну этот мир, как тяжёлый свинец, 

Чтобы песней души расколдовывать злато! 

Резонирует звук в миллионах сердец, 

И в руке микрофон, как оружье солдата! 

 

Звуковая волна давит пьезокристалл, 

Как по нервам бегут мои мысли в эфире; 

Пальцы яростно рвут струн звенящий металл, 

Алхимический век на Востоке Сибири! 

 



Мир актёра 

 

Закулисье живёт удивительной жизнью, 

Зарождение интриг и фонтаны страстей; 

Здесь движение души, как в живом организме - 

Сводит время сердца, и разводит людей. 

 

   Мир актёра - смех и горе, 

   Приключения, балаган; 

   В нашем сказочном наборе -  

   И пушистик, и вулкан! 

   Залезать в чужую шкуру - 

   Сам рванешь, как динамит! 

   От чувствительной натуры 

   Можно ждать любой кульбит! 

 

Мы со сцены берём реквизиты и маски, 

Забывая, порой, о последнем звонке; 

Есть большая игра, и реальное счастье 

В лучезарных сердцах и надёжной руке! 

 



Судьба - театр 

 

Нас - избранных преображается сцена, 

И сердце вторит щедрым небесам; 

Служители прекрасной Мельпомены - 

Доносим правду зрительским сердцами! 

 

   Судьба - театр - сон волшебный, 

   Очарование игры; 

   Сердцами создан дух целебный, 

   Невероятные миры! 

 

Мы свет несем, чтоб не черствели души, 

И отражаем жизнь в своих сердцах; 

Пусть будет этот мир немного лучше, 

И оживает мудрость на устах! 

 

Галактик свет, Вселенная театр, 

И демиурги лепят новый мир; 

Творением сердец искусство свято, 

Пусть наполняет музыка эфир! 

 



Классы любви 

 

В городе Ха, где межзвездные трассы 

Мы проложили меж древних холмов, 

Люди проходят лишь первые классы, 

Чтобы усвоить науку - любовь! 

 

   Законы неба и земли, 

   Мы навсегда обручены; 

   Среди таинственных миров 

   Навеки вечная любовь! 

 

Нас собирали из разных созвездий, 

Распределяя в сей город удач; 

Чтобы избавить от разных болезней, 

Игры судьбы продьюсирует врач! 

 

Все мы - безбрежного космоса дети, 

Духа законы - основы основ! 

Нас обучают на этой планете 

Праведно жить, сохраняя любовь! 

 



Город молодых 

 

Комсомольцы на Амуре, 

Средь тайги - железный град; 

Злато нам даёт Меркурий, 

И Вулкан трудиться рад! 

 

   С первого десанта, 

   С танцев под гармонь - 

   Пожелаем счастья - 

   Город молодой! 

   Вдаль бегут проспекты, 

   Соколы летят; 

   Молодое сердце, 

   Наш любимый град! 

 

   Комсомольск, Комсомольск, 

   На Амуре, на Амуре Комсомольск! 

 

Нет преград на всей планете 

Вдохновению молодых! 

Дерзкий план Страны Советов - 

Строим город птиц стальных! 

 

Как цветок расцвёл наш город, 

Славен жизнью и трудом; 

На Амуре вечно молод - 

Песни новые поем! 

 



Край Приамурский 

 

От Шилки и Аргуня берет Амур начало, 

И в даль течёт неспешно широкая река; 

И мы первопроходцев стогласо величаем, 

Их прославляя подвиг отныне - на века! 

 

   Край Приамурский, край звёздных   стремлений, 

   Здесь - на Востоке - рождается гений! 

   Здесь - на Востоке - у Бога во власти 

   Дух дерзновенный укажет нам счастье! 

 

Восславим край Восточный, собратья - Приамурцы! 

Пусть славят поколения: Амур - любви река! 

Пусть пробуждает души мечта и вдохновенье, 

И край полюбит сердце отныне - на века! 

 



Врач - универсал 

 

У кого-то мозг - направо, 

У кого-то - левый сдвиг; 

Кто-то ищет звездной славы, 

Кто-то к формулам привык. 

 

Физик и гуманитарий, 

Словно разный класс людей. 

Где найти универсала? 

Поищите средь врачей! 

 

Мы - алхимики и маги, 

И художники словес; 

Можем резать, можем гладить, 

Видим насквозь весь процесс! 

 

Служим свято милосердию, 

С супертехникой на Вы; 

Мы творим на струнах нервов, 

Из фантазий головы! 

 

Кто повенчан с медициной, 

Стал посредником богов; 

И ему даются силы, 

Исцеления любовь! 

 

В белых ангельских халатах 

Мы - служители добра; 

Рыцари врачебной клятвы, 

На все руки — мастера! 

 

 



Открой в душе! 

 

Утром тихо помолился, 

Скромный завтрак ab ovo, 

Купол неба приоткрылся, 

Постучалось волшебство! 

 

   Открой в душе - 

   Приходит сказка и чудеса! 

   Открой в душе - 

   И вознестись опять в небеса! 

   Открой в душе - 

   Там целый мир прекрасный живёт! 

   Открой в душе -  

   И это чудо - звёздный полёт! 

 

В доме ладаном запахло, 

Радость ангел возвестил; 

Облака плывут, как яхты, 

В небесах – волшебный мир! 

 

Мне амброзия, как кофе, 

Оросить спешит уста; 

К звёздам разум мой относит 

Неземная красота! 

 

Кружат в космосе планеты, 

Сеют разум небеса; 

Мир любви, добра и света, 

Праздник жизни, чудеса! 



Акты 

 

Сотни актов в арсенале, 

Стелет время под сандалии 

Путь, который только твой! 

Будут впадины и пики, 

Бес цепляет за улики, 

Так – работай головой! 

 

Жемчуг сыпет жизнь под ноги, 

Благодарным все дороги, 

Все ключи от тайных врат! 

Золотой поход не ближний, 

Дух укажет всё, что ищем 

И проводит в райский сад! 

 

Там, где тропы сны открыли, 

Луч звезды, и хватит силы, 

Хватит сердца и ума! 

Входим истиной и кровью. 

Дай, Бог, крепкого здоровья! 

Благолепны терема! 

 



Звёздный фаервол

 

Жили - были два пришельца - 

Неприметны на Земле, 

Обученные по сердцу - 

Вместе быть в добре и зле. 

 

И заботливые звезды, 

Зная весь земной бедлам, 

Дали им программы вожжи, 

Чтоб отсеивать весь спам! 

 

Фаервол стоит от бесов - 

Идеальная семья: 

Ни конфликтов, ни эксцессов, 

Как иконка с бытия! 

 

Их сгубило любопытство, 

Как земной весь генотип - 

Загрузился вирус в списке, 

И программу гикнул чип! 

 

Жизнь пошла по произволу, 

Так и лезет бесовье; 

Если нет команд для воли, 

В разум селится зверье! 

 

Лупит жизнь то в хвост, то в гриву, 

Как обычно у землян, 

Словно муха лезет в пиво, 

Искушения интриган! 

 

Бесов следствие - размолвка, 

Ревность, жадность, блуд и гнев - 

Так проводит жизнь без толку 

Суетливый человек! 

 

Тут пришельцам стало стыдно: 

Мы же - звезды как - никак?! 

Им - богам с орбиты видно - 

Для любви задуман брак! 

 

Есть в нас сила и таланты, 

Есть в нас космоса дары; 

Бесы - дутые гиганты: 

Пустота у них внутри! 

 

Мы, как ангелы, явились, 

Надо вспомнить чистый свет! 

Повстречались, поженились, 

Дали вечности обет! 

 

Мы прославим узы брака, 

Чтоб поверила Земля - 

Свет любви сильнее мрака, 

Есть рецепт от бесовья! 

 

Обращайтесь, люди, к сердцу, 

Будьте кротки и мудры, 

Отстранитесь от диверсий -  

Рядом звёздные миры! 

 

Мы земное взяли тело, 

Чтобы звёздами сиять, 

Кто хранит святую веру - 

Жизнь, любовь и благодать!

 



Артист 

 

Это - песня души, 

Резонансы звезды моей. 

Это - песня надежд, 

Для любимых сердец - о кей! 

 

   По Вселенной летят голоса, голоса; 

   Резонансы души, чудеса, чудеса! 

   Радость ясного дня, 

   Радость солнечных лиц 

   Исцеляет сердца Артист! 

 

Мир исполнен чудес, 

Светит солнце с небес, пою! 

Собирается круг 

Из друзей и подруг — люблю! 

 



Центральная площадь 

 

Перед дальней дорогой 

Греет душу огонь, 

Я возьму этот город, 

Зачерпнувши в ладонь! 

На бордюре фонтана, 

На центральном плацу, 

Если даже расстанусь, 

В сердце радость несу! 

 

   О центральной площади - песни и стихи 

   На центральной площади вместе 5  стихий! 

   По краям - деревья, каменный фонтан, 

   Фонари, веселье, светятся сердца! 

 

Я всегда возвращаюсь, 

По знакомым иду холмам. 

Здравствуй, старый Хабаровск! 

Даришь космос моим мечтам! 

В центре собраны камни 

Исцеления и властных сил. 

Здесь - работа и праздник, 

И надежда на вечный мир! 

 



Ангелы пробуждают 

 

Ангелы разбудят безнадёжно спящих, 

И они проснулся где-то в настоящем. 

Что в ином сознании, в параллельном космосе - 

Миру в созидание, в радости и творчестве! 

 

   Постигай код Вселенских программ, 

   Чтоб любовью включить намерение, 

   Отсекая весь вирус и спам, 

   Призывается в космосе гений! 

 

Ангелом ускорятся все процессы костные, 

В новом мире творчество - ядерные мощности! 

Сна стряхнув иллюзии, путь, избравшим истину, 

Верить сердцем любящим, быть душою чистыми! 

 



Былые вожди 

 

В прошлое сгинут дебаты – 

Миф коммунальной фортуны. 

Где вы, былые комбаты, 

Сталины, Мао Цзе Дуны? 

 

   Бронза и камень – память столетий, 

   Сносит кумиров времени ветер. 

   Всё повториться? Может, не стоит? 

   Жить и учиться в уроках историй! 

 

В миг пробежало столетье, 

В бронзе ушли комиссары. 

Где, былые поэты, 

Гарсии Лорки, Гайдары? 

 

Призрак гуляет по миру, 

Сердце романтика манит. 

Где вы, былые кумиры, 

Ленины и Че Гевары? 

 

Нет больше прежних героев, 

Нет ни вождей, ни кумиров. 

Есть только память по крови, 

Шанс для спасения мира! 

 

Мир обустроить любовью, 

Опыт осмыслив вождизма. 

Гений приходит сегодня, 

Слово надежды и жизни! 

 



Золотая Орда 

 

Русь топтала Орда, 

Но сплотила земля 

Тех, кто верил, хранил обет! 

Светит в небе звезда, 

Возрожденье – с нуля, 

Над Россией небесный свет! 

 

   Золотая Орда, Золотая Орда – 

   Это – карма Руси, это – наша беда. 

   От Татарии мощь и властей произвол, 

   Распростер два крыла златоглавый орёл! 

 

Смуты рушат дворцы, 

Гость нежданный спешит, 

Из руин поднимайся, Русь! 

Над святыми венцы, 

Трассы звёздных орбит, 

Молодцом – удальцом вернусь! 

 

Быть сильнее врагов, 

Только крепче в боях, 

Рассыпается в прах Орда! 

Правит миром любовь, 

Ангел зрит в небесах, 

Русь Святая, живи всегда! 

 



Грибной дождик 

 

Прибежал опять циклон, 

Капли на ладони, 

Летний дождичек грибной 

Духоту прогонит! 

Пыль уляжется дорог, 

Смоет дождь тревоги, 

Влагу тянет корешок, 

Вся цветет природа! 

 

Выжмет облако на землю 

Скоротечной летний дождь, 

Руки тянутся, как стебли, 

Пусть промокну, ну и что ж?! 

Я пою дождю оссаны, 

И танцуют босяком: 

Вскоре дождик перестанет - 

На асфальте ручейком! 

 

Тают тучки, дождь прошёл,  

Радуги сиянье, 

Солнца вышло колесо, 

Лёгкое дыханье! 

Закрываются зонты, 

Птиц небесных песни, 

Ароматные цветы 

Славят мир чудесный! 

 



Микрокосм 

 

Мы, почти, как астрономы, 

Постигаем звёздный свет - 

В унисон: души и сома, 

Микрокосмос - человек! 

 

Миллиарды разных клеток, 

Разнородные поля; 

Разум - звёздная ракета; 

Слиты космос и земля! 

 

Прогоню со звёзд туманность, 

На планете мир создам, 

От вселенского обмана 

Исцеляется Адам! 

 

Нам освоить код пространства, 

Словно солнце воссиять! 

И мечта - извечный странник, 

Словом звезды отражать! 

 

Микрокосм и мир огромный 

На одной живут волне, 

Обретаешь невесомость, 

Мир постигнув в тишине! 

 

Запускаю мощь галактик 

В центрах ядерных души, 

Жду гостей со звёздных трактов, 

Мудрым всё дано свершить! 

 

Вспомнив звёздный код творения, 

Космос духа воссоздавать, 

Человек - дитя Вселенной, 

Токи мира — благодать! 

 



Путь мудрости 

 

Нет ни правильных студентов, 

Ни сэнсеев - докторов, 

Мозг гудит на три процента, 

И кипит гормоном кровь! 

 

Много мусора в программе, 

Я в отличники не рвусь, 

И не ради папы с мамой 

Новых знаний наберусь! 

 

Пошалит мы все горазды, 

И халява - благодать; 

Лишь бы меру знать соблазнам - 

По предметам успевать! 

 

Все по полкам не уместишь, 

Ум копает глубоко. 

Черепушка, чай, не треснет, 

Если жить без дураков! 

 

Мы по жизни все - студенты, 

Выбор только: где и как? 

Что зерно забросил в землю- 

Сладкий плод иметь в годах! 

 

Учим мысли, учим сердцем, 

Строим навык, как рефлекс; 

В каждом - множество потенций, 

И по жизни - свой проект! 

 

Лень, порой, рождает гений, 

Чаще - мусорит мозги; 

Путь любви и вдохновения - 

Чистить семя от лузги! 

 

Даждь нам, мудрость, день грядущий, 

Процветание в делах! 

Для земли - порядок лучший, 

Счастье в душах и сердцах! 

 



Дедушка ХГМУ 

 

Чтоб ходить в халате белом, 

Раньше ездили в Москву; 

Поздравляет с юбилеем,  

Дедушка ХГМУ! 

 

Мы из первых на Востоке, 

Прямо с кафедры, и в бой! 

Так завещает потомкам - 

Милосердие и любовь! 

 

Славен вуз делами сердца, 

Славен подвигом души; 

Марафон в 12 сессий, 

И диплом - путевой в жизнь! 

 

Знают нас стационары, 

Поликлиники, "03"; 

В сострадание исцеляем 

И с снаружи, и с внутри! 

 

Даже если врач - чиновник, 

Бизнесмен или поэт - 

Дух любви передаётся, 

Милосердия вечный свет! 

 

Пусть горят сердец лампады, 

Все постичь дано уму! 

Будь здоров! Живи по правде! 

Многих лет, ХГМУ! 

 



Молюсь во здравие 

 

Сердце родное в тревоге, в смятенье. 

Боже, любимым даруй исцеление! 

Верю, что есть для здоровья резервы, 

Нас поддержки, Господин милосердный! 

 

   Молюсь во здравие, во исцеление, 

   Мир душам праведным, в любви спасение! 

   Растают сумерки в потоке солнечном, 

   Вселенской мудрости всех благ источники! 

 

Видятся сердцем тревожные всполохи, 

Но и коса часто делает промахи! 

В небе чудесные слышатся звуки, 

Ангел отводит костлявую руку! 

 



Это - наша любовь! 

 

Я пытаюсь разгадать - 

Где любовь, где заговор? 

Пред иконами свеча, 

Сладкий запах ладана. 

Ангел душам дал добро, 

Магия сердечная; 

Солнце ясное взошло, 

Встретились для вечности! 

 

   По дорожной карте звёздных трасс 

   Ангелы однажды сводят нас! 

   Ждали встречи вечность, 

   И признали сердцем 

   Волн души волшебный резонанс! 

   И это - любовь! 

   Это - наша любовь! 

 

Я желаю мир прозреть 

Звездным намерением, 

У влюблённых общий свет 

И одна вселенная! 

Больше душам не резон 

В космосе скитаться, 

Капризуля Купидон 

В цель попал, как снайпер! 

 



Исцеляйся - исцеляюсь! 

 

Над Землёй пространство уплотняется, 

Прочитай программу в облаках! 

Мир святой любовью исцеляется 

И блаженный дух витает в чудаках! 

 

   Исцеляйся - исцеляюсь! 

   К звездным далям обращаюсь. 

   Исцеляет дух и тело 

   Намерение души! 

   Исцеляйся - исцеляюсь! 

   В чистый ум преображаюсь, 

   Прошлых лет былые узы 

   Словом мудрым разрешить! 

 

Все достичь - лишь капелька терпения, 

Души ищут звёздные лучи; 

В грешный мир трубят глашатые спасения, 

И отводят беды добрые врачи! 

 

Центры душ сияют, как галактики, 

И добавлен космосом форсаж, 

Птица счастья ловится характером, 

Все чудесное случается сейчас! 

 

 



Сокровенный покой 

 

Я на звезды летал для тебя, 

Чтоб собрать исцеляющий свет, 

В купола уносила мольба, 

Как антенна, сияющий крест! 

 

   Тоннель откроется земным недействием, 

   С небесным ангелом сопутешестие! 

   Пучком сияющим пройти по адресу, 

   Со звездным знанием, с сердечной радостью! 

 

Я пространства вскрывали пузыри, 

Видел душу, как в жидком стекле; 

Я желаю успеть до зари, 

Чтобы солнце взошло на челе! 

 

Я входу в сокровенный покой, 

Позволение взяв к чудесам; 

И взлетает сознание легко - 

От источников - к звездным садам! 

 



Молоко Селены 

 

Над луной, как мухи, корабли летают, 

Говорят, планета полая, как сыр! 

А тупые мысли так и припекают, 

Чтоб своей волною пакостить эфир! 

 

   Уносит в космос полёт фантазий, 

   Но миражи плодит луна; 

   Достигнет ока звёздный лазер, 

   И гений пишет письмена! 

 

Пьёт земной сомнамбул молоко Селены, 

И в стихии водной тьмы уходят в тьму! 

Души слышат голос самых древних генов, 

Он звучит, как волки воют на луну! 

 

Мир любовью дышит, космос - дух порядка, 

От флюидов бледных мозг плодит химер; 

Лунные личинки сложно смыть со складок, 

С истинной любовью - мудрость высших сфер! 

 



Опять учёба! 

 

Мозг ребёнка, словно губка, 

Обучать всерьёз и в шутку, 

И по сердцу выстроить контакт! 

Расширять души просторы, 

Постигать, чтоб зрили в корень, 

И в конфликтах проявляли такт! 

 

   Опять учёба! Оставь проказы! 

   Опять учёба, включаю разум! 

   Опять за парту - учить уроки, 

   И льются знаний в мой мозг потоки! 

 

Жизнь - с иксами уравнение, 

Наберись, дружок, терпенье, 

Чтобы был от юности задел! 

Постигайте космос, детки, 

Ставит практика отметки, 

Восходящий достигает цель! 

 



Путь познания 

 

Во Вселенной правила, 

Путь любви и мудрости; 

Мы с учебой справимся, 

Одолеем трудности! 

Всем дано надеяться 

На успехи звёздные, 

С неба сходят гении, 

Разум школой созданный! 

 

   Дорога к знанию, 

   Поклон учителю! 

   По расписанию 

   Все судьбы свитые! 

   Мечтой взрывается 

   Шаблон реальности; 

   Салют, наставникам, 

   Дух благодарности! 

 

Труден путь познания - 

Проще будет практика; 

Тайны мироздания, 

Звёздные галактики! 

От тетради школьника - 

Вверх спираль развития; 

В жизни быть достойными, 

Славу петь учителю! 

 



30 душ 

 

Мудрость зрит с небес на нас, 

30 душ за партами. 

Вот, учитель входит в класс, 

Как с дорожной картою. 

Начинается урок, 

Опыт человечества, 

Глаз горящий уголке 

Знанием засветился! 

 

   В знакомый класс идёт учитель - 

   Делиться знанием, душой; 

   От детства строится орбиты, 

   И парус полнится мечтой! 

 

30 личностей сидят, 

Не пройдут шаблоны; 

Чтобы дух расцвёл, как сад - 

Сердце влить в ладони! 

Все мы учимся любви, 

По большому счёту, 

Чтоб о мире проявить  

Мудрость и заботу! 

 



В школу! 

 

Из под корня выбился серебром источник, 

На учёбу матушка провожала доченьку; 

В небесах светило ласковое солнышко, 

Перед школой мамочка наставляла доченьку. 

 

   Зовёт игра, учёба в тягость, 

   Не для оценок, для себя! 

   Когда в сознании порядок, 

   Благая сложится судьба! 

   Учитель кажется занудой, 

   Он - проводник в огромный мир; 

   Как в алхимическом сосуде, 

   Творим волшебный эликсир! 

 

В ясном небе светится золотая звёздочка, 

Все уроки сделала, спит спокойно доченька; 

Где-то в дальнем космосе тоже педсобрание, 

Наши души учатся по земным заданиям! 

 



На море 

 

Мы всю зиму мечтали с тобой: 

Солнце, море, песок золотой; 

Накоплений разбита бадья, 

Чемоданы пакует семья! 

 

   Поедем к морю, поедем к счастью, 

   И о трудах не вспоминать! 

   Душа желает оторваться 

   И окунуться в благодать! 

 

Лето, радость, мы на морях, 

Славен отпуск в дальних краях! 

Ветер странствий, новый пейзаж, 

Здравствуй, отпуск, солнечный пляж! 

 



В добрый путь! 

 

Если жизни путь сильно тормозит, 

Значит, наверху кто-то зорко бдит! 

Сбросит нас опять мудрый царь горы, 

Лишь отмыв всю грязь, обрести дары! 

 

   В добрый час, в добрый путь, 

   Чтоб с пути не свернуть – 

   За звездою, за яркой зведою! 

   Видеть мир, видеть суть, 

   Пыль со стоп отряхнуть – 

   Над землёю, над всей суетою! 

 

Если хода нет – не ломайте стен, 

Прочитай судьбу, внутренний рентген! 

В душу загляни, чтоб просеять шлак, 

И тогда подаст ангел верный знак! 

 

Если хода нет – полно рвать власы; 

Где-то в небесах – верные весы! 

Лёгких вознесут, плотных сбросят в ад; 

Ангел в добрый путь провожает нас! 

 



Златоглавые соборы 

 

Если наша душа хоть чего-нибудь стоит, 

Память в вечность уйдёт, не рассыплется в прах; 

В искупленье Отец омофором укроет, 

И избавит живот от бесовских атак! 

 

   В небесах соборы златоглавые, 

   На земле — проекции людей; 

   От грехов, Иисус, избави мя, 

   И любовью вечною согрей! 

 

Если немощна плоть — исцеляет нас вера, 

Если заперт в тупик — ангел с белым крылом! 

Вознесётся душа в лучезарные сферы 

И вернётся в любви, обжигаясь крестом! 

 

Если время летит — нам за ним не угнаться. 

Всё вокруг — суета, наш — небесный удел! 

Воскорбела душа и спешит причащаться, 

Есть единственный путь, восхождения цель! 

 

Если как-то пора, ведь, Всевышний нас видит, 

И по ленте судьбы указуется дверь; 

А пока не открыл ангел жизненный свиток, 

Безупречность пути - в каждом «здесь и теперь»! 

 

 



В сиянье звёзд 

 

Когда гармония вселенского покоя 

Воспламенит прозревшие сердца, 

Скатившись с темени небесною рекою - 

Украсят ангелы сиянием венца! 

 

   Просветись чело, возликуй душа! 

   Развернись крыло, воспари мечта! 

   В злате светлых риз сквозь эпохи взор, 

   К звёздам устремись — космоса простор! 

 

Когда открыты волнам созиданья, 

Восходят души в резонанс миров; 

Бог сводит странников на тропках мирозданья, 

Сливает сферы вечная любовь! 

 

   Просветись чело, возликуй душа! 

   Развернись крыло, воспари мечта! 

   Бес кусает плоть — разум замутить; 

   Бог даёт любовь — к счастью восходить! 

 

Средь мрака будней, воскорбев о свете, 

Нашли любовь, как странники в ночи; 

И наш союз, как новая планета, 

Что испускает разума лучи! 

 

   Просветись чело, возликуй душа! 

   Развернись крыло, воспари мечта! 

   Весь земной удел, как большой аванс, 

   Жар Амурных стрел — наш крылатый шанс! 

 

Делить потир и чёрствую краюху, 

Обет взаимный на духовный рост; 

В благословенье творческого духа 

Союз сердец, и путь — сиянье звёзд! 

 

Просветись чело, возликуй душа! 

Развернись крыло, воспари мечта! 

Верным быть в любви — души расцветут, 

Бог благословит — счастья добрый путь! 

 

 



Исцеляй! 

 

Исцеляй нефритовым сияньем, 

Отряхни остатки всех долгов; 

Зов души не знает расстояний, 

И спасенье дарует любовь! 

 

   В исцеленье, в исцеленье 

   Наши силы, устремленья! 

   Исцеленье, исцеленье - 

   Обретёт душа спасенье, 

   И взлетит над миром бренным, 

   Взяв от ангелов крыла! 

   В исцеленье, в исцеленье 

   Плоть спешит к преображенью, 

   Наполняясь чистым светом 

   И сияньем серебра! 

   С исцеленьем, с исцеленьем, 

   К новой жизни пробужденье, 

   С духом правды пробужденье 

   На прекрасные дела! 

 

Исцеляй светимость силой звёздною, 

Пусть войдёт душа в шатёр небес; 

Новый Мир на радость будет созданный, 

Утверждаясь чистотой небес! 

 

Исцеляй в доверии к Единому, 

Что отверз для истины уста; 

Дух способен справиться с причинами, 

И любовью воссияют небеса! 

 



Честное искусство 

 

Мы все за честное искусство, 

Вы только дайте нам капусту, 

А то, когда в кармане пусто, 

Бессмысленны призывы к чувствам! 

 

Желаем все добра и света, 

И ищем звонкую монету, 

Лукавый дух даёт советы, 

А мы наивные, как дети, 

Шалим, пока опеки «нету!» 

 

Презрев всю тщету бренной славы, 

Приходят ангелы во яви, 

Да ищет дух мирской халявы, 

А там — от демонов отравы! 

 

Нас учат ангелы терпенью, 

И в хлад, и в огнь бросает гений, 

Растает шелуха, как тени, 

И свет укажет путь спасенья! 

 



Космос вдохновения 

 

Добрый гений космоса уронил звезду, 

Я импровизировал прямо на ходу; 

Улыбались кратеры на ночном лице, 

И кружили бабочки в золотой пыльце. 

 

   Чудеса, ночные откровения, 

   Небеса, планеты вдохновение, 

   Звездопад, эфир согрет ионами, 

   Свет Плеяд и пояс Орионовый… 

 

Добрый гений космоса, над землёю росчерки, 

И душа торопится пробудить источники; 

В небе сферы вертятся, разум, как Вселенная, 

Жизнь любовью светится, космос вдохновения! 

 



Чемодан на колёсиках 

 

Мне не нужен скраб тяжёлый, 

В мыслях облачный багаж, 

Покидает мастер школу 

В новый сказочный вояж. 

 

   Чемодан, чемодан на колёсиках, 

   До свидания, поезд: «Ту-ту!». 

   За окошком деревья проносятся, 

   Приближая по вёрстам мечту! 

 

Я готовился до верной, 

Спуск Наставник не давал, 

И познав азы Вселенной - 

На космический вокзал! 

 

На колёсах чемоданчик, 

Поезд, словно космолёт; 

Звёзд бессмертное сиянье 

К новым странствиям зовёт! 

 



Алхимия судьбы 

 

Дух тестирует сердца 

По небесным правилам; 

На перстах горит пыльца 

От объятий ангела. 

И пульсирует тепло, 

Обжигая чрево, 

Чтоб украсилось чело 

Голограммой неба! 

 

   В небесной музыке волна единая, 

   Разгонит сумерки судьбы алхимия; 

   Под сводом космоса зрей жемчуг мудрости, 

   Мой путь философа — к дворцам сквозь пустыни! 

 

Раскалить реактор сил, 

Чтоб дойти до сути! 

Кровь — священный эликсир, 

Золото из ртути! 

Жизнь философ создаёт - 

Чистую идею; 

Чтоб изведать правды мёд - 

Жать судьбы посевы! 

 



Звёздное дыхание 

 

О жизни, о смерти, о вечной любви… 

Мы в даль посылаем свои корабли. 

И нам отвечают хранители звёзд 

Космическим хором спектральных полос! 

 

   Небо бездонное втянет сознание, 

   Музыка звёзд в тишине. 

   В песнях вибрирует всё мироздание. 

   Сердце послушно волне! 

   Звёздам довериться, в космосе странствовать, 

   Духом над миром летать; 

   К людям приходят послания счастия, 

   Учат любить и мечтать! 

 

О мире. О свете. О тайнах богов - 

Возносит к светилам святая любовь! 

Дыхание ищет гармонию нот. 

Чтоб духу открылся космический порт! 

 

 



Путь чудака 

 

На всё есть время, на всё есть случай, 

И по заслугам душа получит! 

Дорога счастья, звездой хранимые, 

И войны странствий непобедимые! 

 

   Путь чудака, ветра свистят удачи, 

   Ноша легка, управиться с задачей! 

   Ангел летит, возьми отвагу, странник! 

   Счастье в пути, и звёзд сиянье! 

 

Всему есть мера и ритм природы, 

Программы жизни проведать коды; 

На картах лоций проставить вехи, 

Укажет ангел мой путь успеха! 

 



Планета обезьян 

 

Планы строим в буднях дней 

На воде, да вилами; 

И, порой, среди людей, 

Как в клетке с гамадрилами! 

 

Если кружится судьба  

По одним рефлексам, 

В мутном омуте борьба, 

Путь не зная крестный. 

 

Мало помнить о святом, 

Чтобы быть прощённым; 

Не пускают в рай с хвостом, 

Хоть какой учёный! 

 

И, очистив свой банан, 

Почесав лобешник - 

Из планеты обезьян - 

Постигая вечность! 

 

Тот, кто истин не открыл, 

Не висел распятый; 

Как там Дарвин говорил, 

Мы ещё — приматы! 

 

Мы напрыгались сполна, 

Да пора проснуться! 

По земле бежит волна 

Новых эволюций! 

 

 



Дорожная карта 

 

Ехала машина пустопорожняя. 

Где же моя карта, карта дорожная? 

Где же мои мысли? Мысли разбросаны? 

И встают преграды вопросами… 

 

Вытекает шансами времени песок, 

Я пойду на Запад или на Восток? 

Взять билет на катер мне, да покинуть порт; 

Ангел — в провожатые, да лукавит чёрт! 

 

Мне по звёздным лоциям машут черпаком, 

Как понять философу сбитым чердаком? 

Времена мистерии, правда и обман; 

Сердцу маловерному не пройти туман! 

 

Вновь струится кадрами вся моя судьба; 

За дорожной картою выйдь — войди в себя! 

Точки бифуркации, ищет дух совет - 

За дорожной картою, где сияет свет! 

 



Театр исцеления 

 

Мы на сцене, как посланцы небожителей - 

Совершить мистерию чудес; 

Воссияет разум через кители, 

И увидят души образы небес! 

 

Мы задумали театр исцеления, 

Принимая сердцем музыку богов; 

В небесах — источник вдохновения, 

Заряжает дух и творчество любовь! 

 

Мы на сцене вновь священнодействуем. 

Наполняя космос добротой; 

И клубок с причинами и следствием 

Указует путь единственный святой! 

 

Купол света над театром расширяется, 

Постигая смысл в бытии; 

Вдохновеньем сердце наполняется, 

Исцеленье — силой истинной любви! 

 



Позвал в небеса 

 

Вот, я позвал Вас в небеса. Вы это поняли? 

Вот, я позвал Вас в небеса. А Вы исполнили? 

Вот, я Вам меру указал. А Вы измерили? 

Душа сияет, как кристалл. А Вы поверили? 

 

   В небеса дорога нам указана, 

   Вложен мёд в молящие уста; 

   И судьбы узор разложен пазлами, 

   Чтоб его сложили чистые сердца! 

 

Вот, я о вечности сказал. А Вы читаете? 

В бездонный космос призывал. А Вы летаете? 

Любовью купол золотой укрыл нас чашею. 

Зовёт архангел в мир святой, судьбы бесстрашие! 

 



Великолепие 

 

Живого космоса великолепие, 

Лучами звёздными за всё в ответе я; 

Планеты верными летят орбитами, 

В программах времени все судьбы слитые! 

 

   Звёздный хор — напутствие для странника, 

   Разговор про вечное, прекрасное; 

   Свет миров, спадёт покров грядущего, 

   Жизнь, любовь, надеяться на лучшее! 

 

По ночам — со звёздами свидание, 

Дух зовут красоты мироздания; 

Небеса вещают людям сказками, 

И сияет космос всеми красками! 

 



Бесстрашный путник 

 

По долгой дороге событий и дат 

Катили колёса судьбы. 

Чтоб к цели пройти, надо бдить, как солдат, 

Встающий по звуку трубы! 

 

Грохочут повозки, сминая асфальт, 

А путник идёт налегке; 

Чтоб быть безупречным и здесь, и сейчас, 

Могучей послушной руке! 

 

В доверии к силе на среднем пути, 

По вехам намётанный глаз; 

На подвиг великий позвали мечты, 

И ангелов добрый наказ! 

 

Кому-то ползти, а кому-то всходить 

В заоблачный город богов; 

По верной тропе — путеводная нить, 

Где ведает сердце любовь! 

 

Бесстрашию путников славу пою, 

Достигших сияющих врат; 

Небесные воины в едином строю, 

Пополнят свой звёздный отряд! 

 



Берлоги 

 

Пребывая в сумрачном неведении, 

И смакуя иллюзорный мир; 

Как в берлоге я дремал с медведями, 

Прожигая накоплений жир! 

 

Мне по роду игры духа дали бонусы, 

Чтобы с мудростью использовать их в рост; 

Ориентиром засияли звёзды космоса, 

Лифт небесный — мировая ось! 

 

Так случается — легко идти накатанной, 

И халяву смачно призывать; 

Но механика судьбы живёт откатами, 

Что навалено — однажды разгребать! 

 

Что за скрежет наверху свинцовой крышкою? 

Разве можно звёзды позабыть? 

Не по бедности души в кафтане тришкином, 

А с благими в золоте ходить! 

 

Хватит дурочку гонять безумным геймером, 

Каждый левел — дисциплина сил! 

Душу ждёт большое приключение 

И возможности космической сети! 

 

Шанс для духа — времена тревожные, 

И в берлогах их не переждать! 

Нам даются силы всевозможные, 

Чтобы мир души любовью создавать! 

 



Свобода от удушья 

 

Нам был привычен серый смог, 

Томило грудь, мутило око. 

Скорбящих в небе видит Бог, 

И шанс даёт для одиноких. 

Подуют ангелы ветров, 

Чтоб свесть — кому судьба воскреснуть! 

Дух исцеления — любовь - 

Наполнит бронхи звёздной песней! 

 

   Серный дым, как в облаке болезненном, 

   В суете столпились перед бездною. 

   Свет любви, и сердце пробуждается, 

   Серый дым любовью изгоняется! 

   Свет души, и вспомним — кем мы созданы? 

   Чтоб дышать, как ангелы свободные! 

   Небеса обнять, в любви прозрение, 

   Мир вдохнуть в программах исцеления! 

 

Развёрся космос для любви,  

Как вздох свободы от удушья! 

Во льдах открылись полыньи, 

И светом озарились души! 

Целебным воздухом дышать, 

В надежде выдохнуть все яды! 

Любовью ангелов спасать, 

Вдыхая вечную усладу! 

 



Уроки жизни 

 

С юного возраста — жизни уроки, 

В прошлом — упрёки, споры и склоки; 

В общем котле — и талант, и бездарность, 

В сердце останется лишь благодарность! 

 

   Тайны Вселенной откроются взору, 

   Все мы проходим звёздные школы; 

   Судеб сплетаются яркие нити, 

   Ждёт нас к экзамену вечный Учитель! 

 

Жизнь — лабиринт, всё легко на бумаге, 

Лучший разгон, если с первого шага! 

Сеется труд — собирается доля, 

Юному поприще — чистое поле! 

 

Пусть наш поход жизнь украсит цветами! 

Правда, коль копится мудрость с годами! 

Дух постигает галактик просторы, 

Путь человека — вечная школа! 

 



В заливе Анива 

 

В заливе Анива качался лениво 

На волнах рыбацкий баркас, 

Набитый минтаем, к родному причалу - 

Сгрузиться скорее в лабаз! 

 

   Попутного ветра, богатой путины, 

   Привет морякам, рыбакам Сахалина! 

   Улова в сетях, и семь футов под килем! 

   Здесь наши моря на Востоке России! 

 

Рыбацкие души устали от суши, 

Штормило, волна за волной; 

Попутный дул ветер, и песнями встретил 

Российский наш берег родной! 

 

На небе — светила, молитвы любимых 

За тех, кто сегодня в морях! 

Жизнь — полная чаша, и ангел удачи - 

Хранитель на всех кораблях! 

 



Золотые города грядущего 

 

Мы видим в новом веке золотые города 

Грядущих миров, грядущих эпох; 

Нам путеводная сияет в небе звезда, 

И сердце хранит любовь! 

 

   Новый мир не будет паспорт спрашивать, 

   Мы предъявим чистые сердца; 

   На планете счастье и согласие, 

   Свет небесный — каждого лица! 

 

Мы знаем, что снимается с земли колдовство, 

Последняя битва, победная весть; 

Вот, на Востоке солнце ярко взошло, 

И в душах — песня небес! 

 



Сказка-любовь 

 

Жизнь, как тухлое болото, 

И тенёты пауков, 

А душа зовёт к полёту, 

Ищет вечную любовь! 

И, однажды, шанс даётся, 

Ты смотри, не проморгай! 

Жар душевный, словно солнце, 

Нам любовь открыла рай! 

 

   Любовь, как сказка, по жизни встряска, 

   Наш шанс вернуть страну чудес! 

   Любить всем сердцем, из пут инерций, 

   Узрели души свет небес! 

 

Дети жаркого светила - 

Холод космоса согреть! 

Нас любовь соединила - 

Тлен инерций одолеть! 

Нам — умножить силы света, 

Звёзды в небе зажигать; 

И на сказочной планете 

С нами жизнь и благодать! 

 



Дополнительный рейс 

 

Выпал славный удел, и зудела рука, 

Я б со всеми успел, да свалял дурака. 

Ангел в ухо шепнул: «Поезд едет в мечту!», 

Прибежал в запыхах, и услышал: «Ту-ту!». 

 

   Дополнительный рейс — исключительный шанс, 

   Дополнительный рейс — специально для вас! 

   На платформе стоим, сделав жизни виток, 

   Дополнительный шанс, чтоб включиться в поток! 

 

Надо жить в чистоте, чтобы путь не терять, 

Надо бдительным быть, чтоб везде успевать! 

Кто в уныние сник — ободрись человек! 

Дополнительный рейс, как спасенья ковчег! 

 



В российской глуши 

 

Путь у странника не близкий: 

От Москвы — до Уссурийска, 

От Пекина будет ближе, если только захотеть! 

Юг Приморья, воздух чистый, 

На Восток спешат туристы, 

Одержимы любопытством - край восточный посмотреть! 

 

На хлебе сосиска, и в термосе чай, 

Край Уссурийский, бродягу встречай! 

Столетние яйца, и пачка лапши - 

Что надо китайцу в российской глуши! 

 

Что надо китайцу, что надо китайцу, 

Что надо китайцу в российской глуши? 

 



Ворота в Тихий Океан 

 

Когда географы чудили, 

И 200 лет тому назад 

Амур дошёл до Сахалина, 

И по теченью — сто преград? 

 

Какое к чёрту судоходство 

Нам говорили карты те, 

Но русский дух иного сорта 

И паруса даёт мечте! 

 

Нос воротили в министерстве, 

Но Невельского взял задор, 

И он спешил с попутным ветром, 

Чтоб разрешить учёный спор! 

 

Да, дело, в общем, не в науке, 

Россия рвётся в океан! 

Когда идёт удача в руки, 

Держи фарватер, капитан! 

 

Широк Амур и судоходен, 

Здесь на Востоке град стоит, 

И Иннокентий словом Божьим 

Амурский брег благословит! 

 

Будь славен, город Николаевск - 

Ворота в Тихий океан; 

Кто спорил с буйными ветрами - 

Россия благодарна вам! 

 

 



Небесное намерение 

 

Воздвигая сознанья палаты, 

В искуплении прошлых грехов, 

Постигается мудрость и святость, 

Обретается сердцем любовь! 

 

   В небесах бушуют краски яркие, 

   Восходить душой в чертоги царские; 

   Смыть весь тлен хватило нам смирения - 

   В Новый Мир с небесным намерением! 

 

Как-то надо с суетой завязывать, 

Чтоб на крыльях бездну проскочить; 

Дух успешно справится с преградами, 

Мир волшебный сердцем возлюбить! 

 



Потоки с крокозябрами 

 

В небесах висела загогулина, 

Мы читали знаки так и сяк; 

Где Амур встречается с Уссурою 

Открывается космический колпак! 

 

Здесь встречаются поэты и философы, 

Зрят бродяги с перекрёстков звёздных трасс; 

Задаются люди вечными вопросами, 

Вычисляется в грядущем день и час! 

 

Не поют нам славы звонкими фанфарами, 

Тлен покинув — ангельский хорал! 

И влюблённые взлетают в небо парами, 

Собирая душ бессмертный капитал! 

 

Среди звёзд плеяды маргинальности, 

Век безумства, торжества луны; 

К нам лучи приходят гениальности, 

Воплощая в яви сказочные сны! 

 

В аномалиях потоки с крокозябрами, 

Только в духе можно прочитать! 

Чтоб согреть сердца друзей озяблые, 

Возвращаем в мир любовь и благодать! 

 

Мы пришли снимать с Земли заклятие, 

Наши души — в звёздных маяках; 

И последние однажды будут святыми, 

И гонимые восславятся в веках! 

 



Планета мира 

 

Когда последняя война добра и зла, 

Куда нам лезть в локальные конфликты? 

За истину проходит в сердце битва, 

Чтоб примирились небо и земля! 

 

   Чтоб глобус стал планетой мира, 

   Храните мир в душе своей! 

   Посыл сердец, волна эфира, 

   Грядущий век — для всех людей! 

 

Кто наблюдает нас с космических орбит - 

Земля настолько хрупкая планета; 

Любовью созидаем купол света, 

И молимся — Всевышний сохранит! 

 



Креатив 

 

Если ноша непосильна - 

Надо мыслить креативно, 

Чтоб эффектно выкинуть кульбит! 

Не спешите, как приматы, 

Делать всё на автомате - 

Пусть идея разум озарит! 

 

   В голове звучит мотив - 

   Сочиняю креатив! 

   Креатив, креатив, 

   Заряжает коллектив! 

 

Люди рвутся за наградой, 

Сила есть — ума не надо, 

А мудрец не лезет на рожон! 

Направляя ум душою, 

Силой малой— взять большое 

С творческим весёлым куражом! 

 

Для творца — благие силы, 

Любит Бог, кто креативит, 

И заблудших направляет в свет! 

Не держите разум в клетке, 

Дайте волю интеллекту, 

Мир душе и творческих побед! 

 



Аномальная страсть 

 

Аномальная страсть, 

Как болезнь, как напасть, 

Красно-чёрная масть, 

Короли и валеты. 

 

Где добро и где зло? 

Разум вдруг повело, 

Бес ударил в ребро, 

Балаган до рассвета! 

 

Ты пришла молода, 

Замерцала звезда, 

И пошла чехарда, 

Даже мудрый — с приветом! 

 

Аномальная страсть, 

Как бы мне не пропасть? 

Молодым — хоть на час, 

И спасения нету! 

 

Аномальная страсть, 

Аномальная страсть, 

Аномальная страсть, 

Аномальная страсть! 

 

 



Золотые сандалии 

 

Наполняя пространство очами, 

Теплотою сквозит тишина; 

Греет спину светило лучами, 

А навстречу бегут времена… 

 

Как из детских чепцов выбегаешь, 

И смеёшься над прошлым собой, 

Бог даёт золотые сандалии, 

Чтоб промерять простор голубой! 

 

Что с души суета откусила - 

Возвращать легкокрылой мечтой, 

Манит странников звёздная сила, 

В провожатые — ангел святой! 

 

Время звёздные сказки читает, 

Прячет бледные лики луна, 

Солнце доброе ярко сияет, 

Пробуждая весь мир ото сна! 

 

 



Путь небесный 

 

По судьбе пора смириться, 

Не тревожить зверя в клетке; 

Чтоб сияли светом лица, 

Словно образа из церкви! 

 

   Мир и любовь — души сиянье, 

   Радостный план — на созиданье! 

   Правду держать при каждом стрессе, 

   Сердцу открыт сей путь небесный! 

 

В исцелении расстаться  

С тем, что чуждо и враждебно, 

Жизнь прожить, как в звёздном танце, 

Воспарив душой над бездной! 

 

Время есть, чтоб всё исправить, 

Дух вселенский милосерден; 

Небеса сияют славой, 

Путь волшебный, путь победы! 

 



Крысо-ёжики 

 

Говорят, во время оно 

К нам с небес пришли драконы, 

И от этих диверсантов 

На Земле полно мутантов! 

 

   Крысо-ёжики, крысо-ёжики, 

   До чего ж прогресс дошёл, милуй Божечка! 

 

Мендель скрещивал горошек, 

Изучали гены мошек, 

Порождает гений зло: 

Шишел-мышел-ГМО! 

 

Что нам дедушка Мичурин? 

Мы такое наколдуем - 

Ген отрежем, ген зацепим: 

Фикус-кактус, хрено-репа! 

 

Монстры, клоны и мутанты. 

Для чего ж даны таланты? 

Станут люди новой расой, 

Или — в гроб единым часом? 

 

Мир достаточно напуган, 

Уповает дух на чудо; 

Мудрость все разложит масти, 

Чтоб творить любовь и счастье! 

 

 



Действие и противодействие 

 

Воз пред лошадью бежит, 

Что-то здесь напутано? 

Физик сразу же узрит - 

По закону Ньютона! 

 

   Где-то ускоряется, 

   Где-то — тормозило; 

   Сила привлекается, 

   Созидает сила! 

 

Если лошадь рвёт узды - 

Тянет в тыл телега; 

Если лидер — на дыбы, 

Тормозят коллеги! 

 

Если парень заводной, 

Друг, обычно, - тормоз; 

Если ритм иной с женой - 

То песок, то звёзды! 

 

В небе — рай, в глубинах — ад, 

Жизнь полна контрастов; 

Шаг вперёд, и два — назад - 

Путь дорога к счастью! 

 

 



Встречай любовь! 

 

Скучаю, ангелов зову, 

Чтоб пробудить воспоминанье; 

И вижу, словно наяву, 

В туннелях времени свиданье. 

 

   Встречай любовь! 

   У сердца есть волшебный компас! 

   Встречай любовь! 

   И наставляют ангелы нас! 

   Встречай любовь! 

   Сиянье звёзд в прекрасных очах! 

   Встречай любовь! 

   Я сквозь пространство делаю шаг! 

 

Скучаю, верю в чудеса, 

И ангела зову с поклоном; 

Проход устроить в небесах, 

И в радости свести влюблённых! 

 



Могло быть 

 

Могло быть так, могло быть сяк. 

Где верный шаг, и где косяк? 

А судьбы пишут в небесах, 

Предупреждают! 

 

По жизни мы хотим лафу, 

Судьба похожа на гун-фу, 

Кто выбрал узкую тропу - 

Тот побеждает! 

 

Куётся к счастью дивный мост, 

Но опасаться надо ос, 

Не покидает воин пост, 

Всё примечает! 

 

Тому, кто лихо одолел, 

Любовью пламенно горел - 

Определяет Бог удел, 

Где мир сияет! 

 



Романтика студенческих ночей 

 

Эликсира накапали 

В души лунные хакеры, 

Мы, как будто сомнамбулы, 

Задержались на кафедре. 

 

   Романтика студенческих ночей, 

   Когда мечты вдали от нудных сессий; 

   И наш анатомический музей 

   Вдруг оживает для любви и света! 

 

Забурлила реакция, 

Ток прошёл полнолуния, 

Мы забыли про атласы, 

Дух в любовном безумии! 

 



Новая Пасха 
 

Я сдавал листы на подпись 
Для архангельских решений, 
Как всегда, сидел напротив 
Притворялся злобный демон. 
 

Видно, я слегка повёлся, 
И чего-то там напутал; 
На закат сбежало солнце, 
Поселилась в сердце смута. 
 

Мне теперь сбивает вектор 
Демон с верных направлений, 
Штрафы выписал инспектор, 
Позабывшим путь спасенья! 
 

Я молю вернуть то время, 
Я хочу вернуть бумаги, 
Зов бесчисленных Вселенных 
Так легко сменил на лагерь. 
 

Дай мне, Дух Святой, упорства, 
Протяни, архангел, руку; 
Пусть все бредни свалят к чёрту, 
Через крест постичь науки! 
 

Ксивы судеб сшиты в файлы, 
Как вердикты в поле жизни, 
И к Отцу вернётся странник, 
Снова станет невредимым! 
 

И за шаг от двери рая, 
Развернёт, спустившись к людям, 
Чтоб смогли, пути сличая, 
Обрести любовь и чудо! 
 

Тот, кто сам бродил в потёмках, 
Знает, как вернуться к свету; 
Кто обрёл в душе ребёнка, 
Помнит вечные планеты! 
 

К нам в сердца стучится мудрость, 
И с небес — потоки счастья; 
Если демон мозги пудрит, 
Время — к Богу возвращаться! 
 

Дух лукавый хитро шепчет - 
Не вкусил ещё все яства; 
Но смыкает ангел дверцы, 
Где Отец дарует царство. 
 

Вот, уж, ангел гонит в поле, 
Не гляди во след Содома, 
Собери все струны воли, 
И лучи любви в ладонях! 
 

За спиною запах серы, 
Впереди восходят краски; 
Выходящих с царства зверя, 
Славит ангел Новой Пасхой! 



Военврачи 

 

Смерть — старуха кровью ворожила, 

Набегали стаи злобных псов, 

Нас собрала ангельская сила - 

В милосердье проявлять любовь! 

 

   В госпиталях и в медсанбатах, 

   Средь стонов и кровавых ран - 

   Добро и белые халаты. 

   Поклон земной военврачам! 

 

Воют в небе злобные валькирьи, 

А земля дрожит от катастроф; 

И халат, как ангельские крылья, 

Если в сердце правда и любовь! 

 

Ветер злобы гонит дым пожарищ, 

И войне, похоже, нет конца; 

Мы, как прежде, лечим и латаем, 

В милосердье души и сердца! 

 



Песня возрождения 

 

Природа, отходящая ко сну, 

Вбирает сок и мудрость в сердцевину; 

И стаи, разрезая синеву, 

Летят для лучшей доли на чужбину. 

 

   Я взлетал до звёзд, жил в раю святом; 

   На планетах грёз всё цветёт кругом! 

   И, утешив дух красотой миров, 

   Я верну мечту песней про любовь! 

 

Смотрю вослед, и два больших крыла - 

В полёт мечты — в космические дали; 

И уплывает грешная земля, 

И ищет дух планету без печали! 

 

Я, словно птица в сказочном раю, 

Почувствую, что близок день весенний; 

И для любимых песни пропою 

О солнце, о добре и возрожденье! 

 



Дай 

 

Мир земной завещан нам для красоты, 

На Амуре воздвигаем мы мосты. 

От баулов любопытных челноков – 

В новых песнях – дружба радость и любовь! 

 

   Дай, дай, дай – он уехал в Китай, 

   И сказал: «Продавай, покупай, богатей, ей, ей!» 

   Свистнем, вздрогнем, да и выстроим рай! 

   Раша, Чина – корпораша друзей! 

 

На границах ставит злоба рать на рать, 

Лучше – праздником делиться, торговать! 

Вкруг планеты чарку дружбы запустить, 

Будем петь и веселиться, будем жить! 

 



Звёздные лучи 

 

Пропуская эфир через атомы, 

Мы запустим динамо богов; 

Отправляются в космос искатели, 

Посылая земную любовь! 

 

   Звёздные лучи манили с детства, 

   Звёздные лучи согрели сердце, 

   Звёздные лучи, мы знаем — где-то  

   Те, кто вроде нас, с иной планеты! 

 

Свет зажжётся от тёмной материи, 

Капитаны на мостик взойдут; 

Мы о космосе сложим мистерии 

И небесный проложим маршрут! 

 



Клятвы под звёздами 

 

По ночам ходили мы под звёздами, 

Посылая в вечность клятвы о любви; 

Этот мир словами правды созданный - 

Что молили, то на небе сберегли! 

 

   Покуда звёзды светят во Вселенной, 

   Душа с душой, как Инь и Ян; 

   Всё — суета, любовь бесценна, 

   И Млечный Путь — свидетель нам! 

 

Мы на крыльях любви воспарили в Галактике, 

И эфирный рояль зазвучал в унисон; 

Мы клянёмся любить, исправляя характеры, 

Чтобы верность хранить средь житейских препон! 

 

Если гнёт нас судьба — мы под звёздами снова, 

Отражаем покой для настроек души; 

Очищает сердца бесконечное Слово, 

Тем, кто верен в любви, всё дано совершить! 

 



Дети солнца 

 

Миллиарды лет у жёлтой звезды 

На орбитах собирали шары, 

Чтоб однажды древо дало плоды, 

Чтобы сердцем зрить иные миры! 

 

   Радуйся, радуйся, солнце встречай! 

   В истинном свете всё примечай! 

   Дети светила, дети Земли - 

   В космос уносят мечты корабли! 

 

Миллионы лет, как светоч в сердцах, 

И разумный путь избрал человек; 

Ангел пишет в душах вечный устав, 

Лик сияет, словно солнечный свет! 

 



Элементарно! 

 

Мы жить желаем с Богом 

И кормим червяков, 

Отстой сливаем в блоги 

И предаём любовь; 

У нас без «милых бесов» 

Ломают мысли мозг, 

В плену пустых обсессий 

Впускаем яды в кровь. 

 

   Всё до безумия легко, элементарно! 

   Ментальный корм у червяков о мире тварном; 

   Чтоб бесов предано кормить — 100 оправданий, 

   Весь этот бред остановить душе реально! 

 

Мы все в душе — ягнята, 

Но корм даём козлам; 

Не может быть, что свято, 

С чернухой пополам! 

Как чёрт хвостом закрутит, 

Ум тянет на соблазн; 

Подвижник крепок духом, 

И с Вечной Силой связь! 

 



Наше всё! 

 

Как часто мы не ценим 

Того, что по родству, 

То предаёмся лени, 

То вскачь, как кенгуру; 

И всех порой обходят  

В судьбе на виражах – 

Не нашего народа, 

С горением в глазах! 

 

   А, вот, и здрастье! 

   Спешим за счастьем, 

   В краю далёком – звёздный шанс! 

   Пылают страсти, 

   Бьёт козырь масти, 

   И Бог идущему воздаст! 

 

Бог смешивает гены, 

Чтоб выиграл гибрид, 

Приходит к людям гений – 

Философ и пиит; 

Неправильным натурам – 

Сто палок в колесо, 

Потом поймёт культура, 

Что это наше всё! 

 



Тотемы в любви 

 

Даже ёжики любовью расправляются, 

Образуя шар из двух колючих тел; 

От любви душа преображается, 

И доступен сердцу ангельский удел! 

 

Нам бы грызть морковку среди зайчиков, 

Но спускают нервы всех собак; 

А душа всегда желает настоящего, 

Чтоб парить свободно в небесах! 

 

Девять жизней, как у кошки нам даровано, 

Если есть характер, воля и задор; 

Чистым сердцем мир открыт диковинный, 

И небес распахнут сказочный шатёр! 

 

Наигрались мы в тотемы с зоологией, 

Сила жизни – в праведных сердцах; 

Души помнят о своей чудесной родине, 

И влюблённым путь указан в небесах! 

 

 



Чемпион 

 

Не кривись, как башня в Пизе, 

Хоть судьба сгибает в рог; 

Победил не тот, кто с призом, 

Кто у жизни взял урок! 

 

Кто в восторге эйфории 

Бьёт шаблоном старины – 

Камнепады новой силы 

Сотрясут его штаны! 

 

Кто был бит – вдвойне искусен, 

Чтобы взять судьбы реванш; 

Приходи скорее в чувство, 

Не закапывай талант! 

 

Обрушает время башни, 

Гибким дан источник сил; 

Верь в свою судьбу и счастье, 

В звёздный путь среди светил! 

 

Нет для духа безнадёги, 

Повод – волю сжать в кулак; 

И судьбу доверив Богу, 

Победить свой стресс и страх! 

 

Чемпион – не тот, кто в цацках, 

Тот, кто сердцем золотой; 

Обретёт идущий счастье 

Только праведной душой! 

 

Кто любви остался верен, 

Пламенил реактор сил, 

Кто отверг соблазны бездны – 

Тот по жизни победил! 

 

 



Режим безопасности 

 

Поспешите, не стесняйтесь, 

Вас снимают, улыбайтесь! 

Проходите через турникет; 

Он закружит в темпе вальса, 

Приготовьте аусвайсы, 

Для зайчат у нас прохода нет! 

 

Чтобы не было вопросов, 

Узнаём по фэйсу боссов, 

По манерам знаем сторожил; 

Если весел кто немного, 

Проходите, ради Бога, 

Если слишком – лучше не ходи! 

 

Не рассчитывай на чудо – 

Всё запретное добудем! 

Все мы – вежливые люди, 

Но поблажек не дадим! 

На доверенном объекте 

Будет тихо повсеместно. 

Отработали мы честно 

Безопасности режим! 

 



Наставление сердца 

 

Из хлада в жар бросает сила, 

Невольно вспомнишь падежи, 

Но нас судьба всегда хранила, 

Чтоб гадам древним не служить! 

 

И чтоб держали нос по ветру 

И шли по следу стоп святых, 

Нас в духе направлял селектор 

В полёте с крыльями мечты! 

 

Кидают демоны наживку, 

И толпы славят червяков; 

Нас вводят в узкую калитку, 

Чтоб сохранить в сердцах любовь! 

 

Кто верен духу – в космос трассы, 

А что упущено, как тлен; 

Нас узкий путь выводит к счастью, 

Сбегает призрачная тень! 

 

Нас водят звёзды непростые, 

И чаще свист, чем звон фанфар; 

Чтоб души были золотыми, 

Смиренья вносим капитал! 

 

И вспомнив сотни вариантов, 

Что обещали крутизну – 

Не дай нам, Бог, удел атлантов – 

В гордыне сгинуть в глубину! 

 

А так, вот, живы и дерзаем, 

Смиреньем давим червяков, 

И Богородица святая 

Наставит сердце на любовь! 

 



Исцеление 

 

Верю, можно исцелить, отогнать драконов, 

Свет небесный озорит со святой иконы; 

И наполнится эфир ангельскими песнями, 

За иконой дивный мир – Царствие Небесное! 

 

   Исцеляй души и тела немощи, 

   Исцеляй, отбросив то, что мелочно! 

   Исцеляй слезами покаяния, 

   Наставляют звёзды мироздания! 

 

Вера крепнет в правде дел, учат нас недуги, 

И сбегают от лучей все бесовы слуги; 

На любовь уповай, исцеляясь словом, 

И придёт благодать от всего святого! 

 



Я тебе обещаю 

 

На вокзале желаний 

Замыкает реле контакт, 

Всё начнётся сначала, 

И успех не оставит нас! 

В направлении верном, 

Звёздный штемпель на весь билет; 

Едет поезд надежды, 

Озаряет вагоны свет! 

 

   Я тебе обещаю — этот поезд везёт в мечту! 

   Я тебе обещаю — Ангел в небе зажёг звезду! 

   Я тебе обещаю — караваны больших судов! 

   И душа расцветает, направляет сердца любовь! 

 

Поезд гнал в перегоне 

По тоннелям, мостам, 

А судьба на ладони - 

Островками то здесь, то там. 

Мы в едином потоке, 

К звёздам мчится экспресс; 

Ждут наш рейс на Востоке 

Благодатью небес! 

 

 



Обретаем истинный свет 

 

Оседает прахом остов серой стены, 

И преград душе больше нет, 

Тот, кого считали безнадёжно больным, 

Обретает истинный свет! 

 

Нам вшивали нити, чтобы шли за луной 

И шептали мантры, как бред, 

Та, которую считали безнадёжно больной, 

Обретает истинный свет! 

 

Мы летим на крыльях быстрокрылой мечты, 

И читаем тайны планет, 

Те, которых люди записал в шуты - 

В книге жизни — истинный свет! 

 



Фобии 

 

Нас гонит паранойя - 

Спасаться от людей, 

Кружат фобии роем, 

И с каждым днём всё злей! 

Нас страхи родовые 

Из памяти гнетут; 

Давно утихли бури, 

И Гитлеру — капут! 

 

Но что-то вновь всплывает, 

Метафор полон свет. 

От мира запах гари, 

Инсайт — спасенья нет! 

Душа живёт в тревоге, 

И, может, в чём права? 

На небе ангел Божий 

Зрит в бездну колдовства. 

 

Земля в программном сбое, 

И следует апгрейт! 

Вот, вызов каждой воле - 

Спасенье или смерть? 

Кто слеп, как параноик, 

Кто — времени пророк; 

Напиток правды горек, 

Изгонит он порок. 

 

Чёрт тоже любит триллер, 

Чтоб  в сеть свою загнать; 

Для разума усилье - 

Всю правду распознать! 

Разрубит воин страхи 

Мечом священных слов, 

Вернёт покой и счастье, 

Горит в сердцах любовь! 

 



Земной агар-агар 

 

Как медузы коконы распластаны, 

Бороздят земной агар-агар; 

Мы червям своё скормили счастие, 

В грязь втоптав небесный капитал. 

 

   Не достичь парения 

   Если в стопах трение, 

   И смывает путник грязь 

   Ангельским терпением! 

 

Род людской не лучше, чем простейшие, 

Если дух ведомый бесовьём; 

Устремляясь к Царствию Небесному, 

Мы сердечный космос создаём! 

 

Волшебство приблизилось к философу, 

И пустое отошло от стоп; 

Над землёй парят златые коконы, 

Во вратах спасённых встретит Бог! 

 



Это – космос 

 

Это – космос, это – звёзды, 

Божий мир любовью создан, 

Вот, земля и человек! 

Наши души, как экраны, 

Чертят трассы космопланы, 

Кисти мир рисуют странный, 

Вечность видит интеллект! 

 

Разум ищет суть понятий, 

Письмена на автомате, 

И прозренье на листах; 

Космос – дом родной для духа, 

Звук эфирный слышит ухо, 

Не собьют настройки мухи, 

Слово жизни на устах! 

 

Там – в космических просторах 

Тайны вписаны историй, 

Виден замысел Творца! 

Души – образы Вселенной, 

Мы пришли на эту Землю - 

Мысли выстроить в систему, 

И влюбиться в небеса! 

 

 



Пламенеющая свеча 

 

Выбор наших сердец, чтоб служить милосердью, 

Путь нелёгкий врача состраданием свят; 

А старуха с косой – наш достойный соперник, 

Вечный символ добра – чистый белый халат! 

 

   Исцеленье, врачеванье, 

   Милосердия призванье, 

   Мы послужим медицине 

   Сердцем, разума душой; 

   Исцеленье, врачеванье, 

   Милосердия призванье, 

   От сердец добро исходит 

   Пламенеющей свечой! 

 

Для леченья людей – арсенал технологий, 

Исцеленье души – от живого врача; 

Возвращают баланс силы мудрой природы, 

И сияньем сердец не погаснет свеча! 

 



Возвращение ярких звёзд 

 

Импульс ядра наклоняет земную ось, 

Я попрошу возвращения ярких звёзд; 

Пусть соберёт ангел времени душ отряд - 

Кто воссиял, и навеки отвергнул ад! 

 

Феникс сгорел, чтоб родиться опять в золе, 

Снят карантин, космолёты летят к Земле; 

Встретим друзей, и отвергнем чужих огни, 

Наш Новый Мир на руинах святой войны! 

 

Слышал я весть, как обрушился свод небес, 

Время пришло, в дикой ярости древний бес; 

Сказки богов, нам архангел даёт билет, 

Звёзды в ночи зажигают волшебный свет! 

 



Слабая женщина 

 

Я – не ангел, я - слабая женщина, 

Кто б подставил крыло для заботы? 

Я на труд милосердья повенчана, 

Боже правый, спаси идиота! 

 

   Всё возможно с усердьем и верностью, 

   Челн семьи станет лодкой спасения, 

   Мы поклялись в любви перед вечностью, 

   И на крыльях обняли Вселенную! 

 

Говорят, бабки с кем-то водилися, 

Как мне жить с родовыми драконами? 

В состраданье земное чистилище, 

Чтобы совесть рассталась с оковами! 

 

 



Бог любит нас 

 

Бог любит нас. Преодолев невзгоды, 

Стряхнув от стоп всех мытарей — червей, 

Постигнет разум таинства природы, 

И снят завес от солнечных лучей! 

 

   В мире Божьм, в мире тварном 

   Правят дух законы кармы, 

   Учат явно и неявно, 

   И зазнаться не дают; 

   Возвращает время силой, 

   Всё, что мы наколесили, 

   Чтоб в сознанье прояснилось - 

   Есть единый узкий путь! 

 

Бог видит нас в прозрачных оболочках, 

Как в нас влетают матрицы вранья; 

Огнём души доспех куётся прочный, 

Чтоб не достали стаи воронья! 

 

Бог милосердно дарит нам тиранов, 

Довольно корчить из себя господ! 

Скорбящим духом, льёт бальзам на раны, 

И в исцеленье - правда и любовь! 

 

Бог наделяет нас священным даром - 

Быть сотворцами, видеть всё, как есть! 

В любви - горячим, и с драконом - ярым, 

Чтоб обрести источник всех чудес! 

 



Птица — душа 

 

Я б хотела улететь, 

Словно птица вешняя, 

Сердцем радостно пропеть 

Солнечными песнями; 

Свить просторное гнездо 

На высоком дереве, 

И украситься мечтой, 

Как цветными перьями! 

 

   Птица певчая, птица райская, 

   Пусть твои года — вечным праздником! 

   Солнца яркий диск, над землёй полёт, 

   Птицей возродись, и душа поёт! 

 

С детства странное любить, 

О небесном чаянье, 

Мне бы к звёздам воспарить, 

Где обитель ангелов! 

Птицей райская душа - 

На потоках солнечных, 

И благие небеса - 

Вечных сил источники! 

 



Я — путешественник 

 

Слышать музыку в тишине 

По настройкам далёких звёзд, 

Зоопарк разводить на луне, 

Отсылая зверьё из грёз; 

И в стерильном дворце ума 

Мирозданья читать архив, 

Заполняя добром дома, 

Сортируя слова в сети. 

 

   В сознание пауза, зигзагом трещина, 

   Иной реальности расклад; 

   В волшебном космосе я — путешественник, 

   И намерению нет преград! 

 

Околдован луною мозг, 

Чтобы мысли сковала плоть, 

И тихонько ползёт наш воз, 

Там, где огнь всю солому жжёт! 

Узок путь, и на нём врата, 

Куролесит вокруг дракон; 

Отойди от меня, суета, 

Добрый ангел, взмахни крылом! 

 

 



Звёздный хлеб 

 

Мы решили мир менять, 

Глобус нам не нравится, 

Вот, на Марсе благодать - 

Есть где позабавиться! 

Понагоним облака 

В голубое небо, 

И заморим червяка 

Марсианским хлебом! 

 

Пояс жизни ближних звёзд, 

Райские планеты, 

Вот, построим космолёт, 

Включим скорость света! 

Пусть идут года с ленцой - 

Прав старик Эйнштейн! 

В новом мире неземном 

Звёздный хлеб посеем! 

 

До галактик — не слабо? 

Снять ограничения! 

Может, это волшебство - 

Мысли устремления?! 

От обители богов - 

К нам благие вести; 

Ждёт нас в космосе любовь - 

Вечный хлеб небесный! 

 



Жёлуди 

 

Метит всяк солдат в ферзи, 

Банки крутят золотом; 

Ты давай, кабан, грызи 

Возле дуба жёлуди! 

 

Если гонит жало в плоть - 

Прояви терпение; 

Ну, а если сытый год - 

Сделай накопления! 

 

Песни рыцарям поём - 

Да пребудет сила! 

Если кто на нас свиньёй - 

Враз получит в рыло! 

 

Нашим девам - мёд в уста, 

Да поменьше чуши; 

Мир, любовь и красота - 

Каждой доброй Нюше! 

 

С кем-то — небо в пятаках, 

Кто-то крутит хвостик; 

Пусть сияет свет в очах - 

Новый Год для роста! 

 

 



Согреться любовью 

 

По улицам сугробы намело, 

Разгул стихий, буран и сильный ветер; 

А я спешу, чтоб передать тепло 

И свет души единственной на свете! 

 

   За окошком дивная зимняя картина, 

   А душа горячая вновь растопит льдины; 

   От любви безумные и страстями яркие, 

   Поцелуи крепкие и объятия жаркие! 

 

Пусть на дорогах снег и гололёд 

Трещит мороз, щипает нос и щёки; 

Уверен шаг, любовь меня ведёт, 

И свет души — сердца не одиноки! 

 

Приду, как Санта, в снежном конфетти, 

Со скромным даром и с огромным сердцем; 

И на пороге сняв свои унты, 

В объятьях жарких нам вдвоём согреться! 

 

С дороги встретил радостный контраст - 

Волшебный мир, любовь и запах хвои; 

Сияют души в ранний тёплый час, 

И ангелы поют для нас с тобою! 

 



Вдохновение философа 

 

Мир материи был создан скоморохами, 

Обучая нас настройкам роковым; 

Бог расшатывал иллюзии пророками, 

Чтобы очи просветлялись неземным! 

 

   Однажды ум рванёт, как космос, 

   Рассыпав тысячи миров; 

   И вдохновляется философ, 

   В единстве разум и любовь! 

 

Мир духовный разум крепко игнорирует, 

Чтобы жить довольным суетой; 

Быт прописан коммунальными квартирами, 

Лишь немногие войдут в дворец святой! 

 

Силы высшие наставят нас на праведность, 

Встретив ангела, билет на небеса! 

Тёмной физики душа нарушит правила, 

И даруется нам мир и чудеса! 

 

Детям Божьим зело демоны противятся, 

Сами рядятся в астральный камуфляж; 

Нам, как воинам, подружиться с силами, 

И отправиться в космический вояж! 

 



Любовь по правде 

 

Заворожен смысл в речах, 

Ток открытых жестов, 

Две вселенные в очах – 

Быть навеки вместе! 

 

Ритм сердечный не унять, 

Кружат страсти в контуре; 

Всё, о чём могли мечтать – 

В этот час исполнится! 

 

Скажет дух: «Навеки с ней!», 

Дух расставит теги, 

И судьба на полотне 

Укачает в неге! 

 

Что по правде – нет греха, 

Что в любви – святое! 

И спешат уста в стихах 

Мир согреть мечтою! 

 

Наяву или во снах 

Сводит добрый ангел, 

Души светятся в домах, 

Где любовь по правде! 

 



Небеса мои благословенные 

 

Космос чистого света 

Золотые приносит сны, 

Резонирует сердце, 

Быть на гребне благой волны; 

И забросить в пространство 

Пожеланья любви, добра, 

Дева вечного царства 

В милосердье своём щедра! 

 

   Путник скарб оставил пред воротами, 

   Мир чудес одарит нас щедротами; 

   Прах стряхнув, и сердца вдохновение – 

   Небеса мои благословенные! 

 

Быть простыми, как дети, 

Резонирует в нас эфир, 

Купол вечного света – 

Космодромом в волшебный мир; 

Песни льются в пространстве, 

И щедроты земли святой, 

В вечном космосе странник 

За прекрасной спешит звездой! 

 



Крутая лестница 

 

Змеи жалят нас в пяту, 

Тьмы гремят в отстойник, 

Держит разум суету - 

Это так прикольно! 

 

Путник верит в парадокс, 

И простил тиранов; 

Задаёт проблемы Бог - 

Распознать обманы! 

 

И по лестнице крутой, 

Обливаясь потом; 

Сердце видит град святой, 

Дух готов к отчёту! 

 

Правда в зеркале очей, 

Солнечные силы; 

Для прозрачных пузырей - 

Исцелить светимость! 

 

Для Земли отмерен срок, 

Путь в программах звёздных; 

Всех нас — грешных любит Бог, 

С верой всё возможно! 

 



Хрустальный дом 

 

Мы живём в хрустальном доме, 

К небу тянутся ладони, 

Для живительных лучей; 

Знай — душа частица солнца, 

Всё, что послано — вернётся 

Светом видящих очей! 

 

Ангел тайны нам откроет, 

Распахнуться над землёю 

Крылья крепкие орла; 

Созывают странность строчки, 

Слились наши оболочки 

Для совместного тепла! 

 

В правде к нам приходит сила, 

Исцеляет дух светило, 

И щедроты — до земли; 

Пусть из разных мы созвездий, 

Обретаем мир надеждой 

В свете истинной любви! 

 



Любовь и страх 

 

Когда болезненность утраты 

Превыше мелких неудобств, 

Желаешь снова быть распятым 

За мудрость, веру и любовь! 

 

И, разрывая круг обсессий, 

Чтоб в правде сердцем пламенеть, 

От стоп к земле стекают стрессы, 

И с ними убегает смерть! 

 

Уста с волнением вещают - 

Хранить надежду в небесах; 

Нас добрый ангел опекает 

И ждёт в космических садах! 

 

В дарах любви взрастает сердце, 

Чтоб больше сердца отдавать! 

Позвольте ангелу согреться, 

Дух возвращает благодать! 

 

Жить в суете, как под прицелом, 

И память в трезвости держать; 

Любовь сердца выводит к цели, 

Чтоб в небе звёздами сиять! 

 



Юные джедаи 

 

Сквозь Млечный Путь взлетают стаи, 

И нас уносят за собой; 

И мы, как юные джедаи, 

Готовы в бой, готовы в бой! 

 

Для странников сияют звёзды, 

И космос — пламенная страсть; 

А мы судьбу смиренно просим, 

Чтоб пребывала сила в нас! 

 

Падут империи и царства, 

Их слуги тёмной стороны; 

Мы охраняем мир прекрасный, 

И мужеством сердца полны! 

 

Таков сценарий древней саги - 

Судьба зовёт на славный бой; 

Джедаи — рыцари отваги, 

Пребудет сила в нас с тобой! 

 



Танцы с бубнами 

 

Ритм унылый задолбал, 

Я устал от будней; 

Взял, да бабки променял 

На шаманский бубен! 

Я теперь стучу: бум-бум, 

Разгоняю хвори, 

И приходят в чистый ум 

Тысячи историй! 

 

   Танцы с бубнами — Хэ-йа! 

   Понеслись твоя-моя! 

   Танцы с бубнами — О, да! 

   Мировая коляда! 

 

В граде — игры в царь горы 

По закону джунглей, 

И торговые ряды, 

Словно танцы с бубнами! 

Надоело рвать бабло, 

Жить пустым обманом, 

Вот, и выбрал ремесло 

Городским шаманом! 

 



Кризис — шмизис 

 

Уснуть и беспробудно спать - 

Когда ж там будут перемены? 

Все дни глотать, как пелемени, 

Не замечая смены дат. 

 

   Однажды грохнется, однажды гикнется, 

   И вмиг поджарится из нас яичница; 

   Когда-то сытые и упакованы, 

   Судьба нам всыпется большой морковиной! 

 

Удобно жить одним лишь днём, 

Закрыв глаза, что кризис — шмизис; 

Но как-то раз — чего не ждём, 

И вместо сыра — выйдет фига! 

 



Ясность духа 

 

Чисто прибрано в светёлке, 

Бесы спрятаны в чулан, 

Как примеришь треуголку, 

Начинается бедлам. 

Повыскакивали твари, 

Выползают червяки, 

На опору крыша давит, 

Чёрным смрадом клобуки! 

 

Как-то стало непроглядно, 

Жезлом силы в землю вдарь! 

Тают демонов наряды, 

Оседает к стопам гарь. 

Ангел нам велит прибраться, 

И в гордыне попрекнёт; 

В чистоте — любовь и счастье, 

Жизнь исполнена красот! 

 

Светел взор, но там — в чулане 

Дремлет древняя змея, 

Притаились тараканы 

За подкоркой бытия. 

Мысли глупые тревожат - 

Только дёрни поводок. 

Вот, и выбрался наружу 

Нас мучитель — бармаглот! 

 

Он от наших пухнет мыслей, 

Эйфориями смердит. 

«Ничего у Вас не выйдет!» - 

Так сей демон говорит. 

Лучше шлёпай оправданья, 

И в своих грехах гордись, 

Исполняй моё заданье - 

От небес отворотись! 

 

Разум взвоет — сыт по горло - 

Завяжу — свидетель Бог! 

Чтоб расстаться с тёмной кровью, 

Влить небесную любовь! 

Не марать грехом одежды, 

Отгонять бесовских слуг; 

Только с ангельской надеждой 

Сохраняет ясность дух! 

 



С добрым утром! 

 

Я с утра на проводе, 

Разрываю линию - 

Хватит дрыхнуть, совушки, 

Просыпайтесь, милые! 

Полно в звёздах нежиться, 

Пить потоки лунные, 

С утреннею свежестью 

Просыпайтесь юными! 

 

   С добрым утром, окна — настежь! 

   Нас зовут дороги к счастью! 

   С добрым утром, с доброй вестью! 

   Прославляйте солнце песней! 

   С добрым утром! 

 

Тьма вампирит тяжами, 

Бьёт в виски бессонница; 

На Луну подсажены, 

Скоро разум тронется! 

Просыпайтесь, совушки, - 

Зов мой по селектору; 

Подружитесь с солнышком, 

Встав в лучи рассветные! 

 



Вечно любить! 

 

Я хочу быть самым нежным, 

Я хочу быть самым страстным, 

Я живу одной надеждой - 

Каждый миг с любимой — счастье! 

 

   Вечно любить, сияем жарко! 

   Сердце отдать, его не жалко! 

 

Я хочу быть самым добрым, 

Самых сладостных симпатий; 

В алхимической реторде 

Я создам из пыли злато! 

 

Я хочу быть самым верным, 

Для единственной на свете, 

Из бескрайности Вселенной 

О любви поют планеты! 

 



Благая родина 

 

Чтоб идеи зарождались, 

Недоволен будь судьбою, 

Я в подкорку погружаюсь, 

Как шахтёр идёт в забои; 

Мне в молчанье диалога 

Потерять привычный мир, 

Я послушен воле Бога, 

Путешествую в эфир! 

 

Влево кренятся балансы, 

Свет струится из пустот, 

Невозможные пространства 

В новом спектре частот. 

Где-то здесь Христос и Будда, 

Словно щёлкнуло реле; 

То, что прежде было — чудо, 

В новом мире — бытие! 

 

В свете тонких восприятий, 

Чтоб отсеять миражи; 

Я спешу облечься в латы 

Непреклонности души! 

В мире слова дух свободен, 

Зря обеты не кидать! 

В переменчивой погоде 

Путник ищет благодать! 

 

Чтоб не стать червям закуской, 

Не вестись на голоса, 

Путь спасения есть узкий, 

Он ведёт на небеса! 

В мире света укрепиться, 

Чтобы тьмы не стать слугой, 

И душой преобразиться 

Здесь — на родине благой! 

 



Синема - Селена 

 

На потоках буруны, 

Из подвалов мыши, 

Под флюидами луны 

С нас срывает крыши; 

Словно — Камера, мотор! 

В жизненном показе. 

И раскрасит монитор 

Буйствами фантазий! 

 

   Синема — Селена, зазеркалья тени, 

   Демоны и люди — наш парад иллюзий; 

   В лунном свете чары — сказочный сценарий, 

   Всем на удивление — наше представление! 

 

Полосатый эллефант 

Из тени акаций, 

К нам с луны спешит десант - 

Как здесь разобраться? 

К вечной мудрости взывать, 

Укрепившись в вере, 

Просветлённый видит явь - 

Тайны всех мистерий! 

 



Ёшкин кот 

 

Плавал грёбаный карась, 

И шалили нервы; 

Опьяняет душу страсть, 

Ум разбит, как кегли. 

 

В чистом поле трынь-трава, 

Хрена тень ползучая, 

А из уст текут слова, 

Сердце бьётся жгучее! 

 

Замурлыкал ёшкин кот 

Страстными хотелками, 

Взбудораженная плоть 

С новыми проделками! 

 

Чудо-юдо крокозяб 

Пробудился в логове, 

Превращая сказку в явь, 

Дух ломает логику! 

 

В душах жахнет Мать Кузьмы 

Ядерной начинкою - 

Так находим счастье мы, 

Слившись половинками! 

 



Золотая рыбка 

 

Рот, хвост, чешуя —  

Золотая рыбка, 

В океане бытия  

Далеко и близко; 

 

Минтаи, да иваси  

Ходят косяками, 

Кружит глобус вкруг оси,  

Всех нас развлекает! 

 

Как по сказке, бросить сеть, 

Загадать желание; 

Над главой небесный свет, 

Тайны мироздания! 

 

Правит яхта в мир мечты, 

Штурман держит парус; 

Через штормы суеты, 

Через тьму и хаос! 

 

До заветных берегов, 

К островам удачи; 

Тот, кто верует в любовь, 

Все решит задачи! 

 

В жизни праздник, в жизни труд, 

Словно раб галерный; 

Нам укажет сердце путь - 

Истинный и верный! 

 

Дух исполнится мечтой, 

Мудрость от природы; 

Дар от рыбки золотой - 

Странникам свобода! 

 



Зимняя сказка 

 

Вода в ведре и в океане, 

Жизнь невозможна без воды, 

Вода струёй течёт из крана, 

Вода — арктические льды. 

 

И, слава Дедушке Морозу, 

Вода — прекрасный материал, 

В хрустальной капле вылить грёзы - 

Фантазий сказочный кристалл. 

 

Сезон чудес поют метелей, 

Блок ледяной скрывает цели - 

Сюжет для мастера — творца. 

Он извлечёт из под резца 

 

Узоры скрытого пространства, 

И тайны хладного убранства 

Живым наполнятся теплом; 

И луч, упавший под углом, 

 

Рассыпет радугу сиянья! 

Вода - стихия созиданья, 

И скоротечна, как все мы. 

Ведь, скоро месяцы весны, 

 

Что в лужи обратят творенья. 

А мастер полон вдохновенья, 

Всё лета Дед Мороза ждёт. 

Сияет лёд. Душа поёт, 

 

Чтоб поделиться зимней сказкой - 

Прозрачной, хрупкой и прекрасной, 

И в зимний ледяной сезон 

Согреть сердца своим теплом! 

 



Чешуя 

 

Три — четыре — раз — два! Чешуя, голова. 

Гад ползучий, змей летучий, 

С русским духом я по-круче! 

Словно ветер налечу и дракона замочу! 

Гей, шершавый рептилоид, 

Ты весь мира лишил покоя; 

Не скрывайся в тьме подкорки, 

Вызываю на разборки! 

Вот, ты вышел с телом облым, 

Замер, гнусный, в позе кобры, 

Ты пыхтишь зловонным смрадом, 

Разойтись не сможем ладом! 

Вместе с силою святою 

Я велю: «Слезай с престола!» 

Князем звался в мире бренном, 

Новый ритм во всей Вселенной, 

Меч откопан — кладенец, 

И тебе — дракон — конец! 

Над душой не властны чары, 

Так, пожалуй до тартара! 

Только тех, кто духом — воин, 

Новый Мир принять достоин! 

Вот, уж задан код программы - 

Путь планеты из бедлама, 

И во всех краях земли 

Нет приюта для змеи! 

С духом святым на планете 

Возродить обитель света! 

 



Альфа — самец 

 

Нам по нраву такие забавы, 

Чтоб зашкаливал адреналин; 

Чтоб мажором звучали октавы - 

Всё на свете — для милых богинь! 

Как увидишь, так гоголем ходишь, 

И на подвиг безумный горазд; 

Так хитро продолжение рода 

Прописали создавшие нас! 

 

   Альфа — самец крут — удалец! 

   С нами сила — верный выбор! 

   Взрыв идей. Будь бодрей! 

   Блеск очей. Приз страстей! 

   Любовь, о-кей! 

 

Гонит к подвигам химия тела 

Девы милые сводят с ума; 

Благородны у рыцарей цели, 

Не напрасно бросать семена! 

Вновь на резвых витках эволюций 

Кавалеры поют для синьор, 

На прекрасное души ведутся, 

И в любви возжигается взор! 

 



Шоу продолжается! 

 

Два коня сошлись в пальто, 

Бой Ахилла с Гектором, 

В нашем цирке — шапито 

Новая дирекция! 

 

С гиком новая метла 

В коридорах кружится, 

И шальная голова 

С шапкою не дружится. 

 

Понеслось, поехало - 

Брифинги, ротации. 

Не хвались успехами, 

Исполняй все акции! 

 

Хорошо быть маленьким - 

Матом  оппозиции; 

Снявши с печки валенки - 

Воин на позиции! 

 

Мы кипим, как чайники, 

Выглядим суровыми; 

Лучшие начальники 

В нашем цирке — клоуны! 

 

Акробаты кружатся, 

В клетках звери скалятся, 

В небесах над куполом 

Звёзды зажигаются! 

 

Смех живёт с артистами, 

Зрители стекаются; 

Тайны за кулисами, 

Шоу продолжается! 

 



Зимние забавы 

 

Поднимает Президент чарку за Державу, 

С Новым Годом! С Рождеством! Зимние забавы! 

Разгуляйские деньки — зимние каникулы, 

Молодёжь и старики притворились фриками! 

 

Каждый — кто во что горазд — лёд и сердца пламень, 

Создают морозы вязь — сказки с письменами! 

Кто валяет дурака с детками под ёлочкой, 

Для кого-то — день сурка с красным носом, с водочкой! 

 

Кто дежурит, кто творит, кто бездельем мается, 

Пожеланий наших хит, чтоб мечты сбывалися! 

Чтоб любовь жила в домах, чтобы мир народам, 

И успех — во всех делах! С Новым добрым Годом! 

 



Танцы под луной 

 

Звёзды воссияли, мы не догуляли, 

И какое дело — то, что поздний час?! 

Круто на природе, ритмы нас заводят, 

И шальные ноги запускают в пляс! 

 

   Танцы под луной, танцы в час ночной, 

   Шаг за шагом стопы выбивают такт! 

   Танцы под луной, танцы в час ночной, 

   Кровь, гормон бушует пламенем в очах! 

 

Месяц в небе светит, дует свежий ветер, 

И Земля — планета — наш большой партнёр! 

Нас магнитит шарик, к танцам приглашает, 

И в сердцах играет радостный задор! 

 



Финал пофигиста 

 

Жил однажды пофигист,  

Он в эпоху вполз, как глист, 

И на шару бить любил баклуши; 

В осторожности корма, 

Крепость заднего ума, 

Но пришло - «Спасите наши души!» 

 

С неба крикнул «комиссар», 

Начался большой пожар, 

Для планеты — баня очищения; 

Тот, кто ползал червяком, 

Будет выброшен пинком - 

Вот, такой он узкий путь спасения! 

 

Предстоит последний бой, 

Как поступит наш герой? 

Разорвёт ли путы всех инерций? 

Выбор стойких — путь небес, 

Козни ставит подлый бес, 

И спасётся тот, кто слушал сердце! 

 

Черви сватают уют, 

Трубы сборы пропоют, 

В полумерах как-то не откосишь! 

Сеть ловца и Божий дар, 

Как избавиться от чар? 

Нынче — грех, а завтра Сущий спросит! 

 

В небе - ангельский хорал, 

По фиг, на фиг, вдруг — аврал! 

Как сказать, ведь нас предупреждали! 

Над планетой Божья весть - 

В Новый Мир червям не влезть! 

К нам лучи, чтоб сердцем воссияли! 

 



Рыцарские саги 

 

Достали бренные заботы, 

Мы записались в Дон Кихоты, 

Навеки с рыцарской мечтой, 

Наш мир спасётся красотой! 

Веков рассерженная мера 

Не сдержит странных кабальеро - 

Так ходит правда по земле - 

Чудак и скептик на осле! 

 

   Герои комиксов и книг - 

   Отважные бродяги; 

   Мы с детства учимся у них, 

   И повторяем саги! 

   Пускай иные времена, 

   Мечи возьмём джедаев, 

   И, вставив ноги в стремена, 

   Мы в космос улетаем! 

 

Наш путь сквозь время и пространство, 

И космолёты в звездном танце; 

До обитаемых планет 

Опередить желаем свет! 

Мы — дети жёлтого светила, 

И да пребудет с нами сила! 

В любви, балладах и боях 

Святое рыцарство в сердцах! 
 

 



Истинные строки 
 

Возле солнца гавань любящих сердец, 

И обратно окунуться в космос яростный; 

Намерение, как мастера резец, 

Правит души гармонично и безжалостно. 
 

   Дух срежет ланцетом пустые советы, 

   И пусть осуждает молва! 

   На третьей планете об истинном свете 

   Для нашего сердца слова! 
 

Я о звёздах приношу тоску, 

Чтобы петь баллады о бессмертии; 

И в любви проявит дух строку, 

Странствия поэта межпланетные! 

 

 



Средний путь 

 

Дребезжит душа от мата, 

Выпуская смрад и пыль, 

Благодарен дух откатам, 

В правде молится святым; 

И приходит добрый гений 

Чтоб над бездной вознести. 

Милосердие Вселенной – 

Верным среднего пути! 

 

   Спаси меня, небесный гений мой, 

   И подними над серой суетой! 

   А я возьму любовь святую звёзд, 

   Чтоб целый мир заполнить вдохновеньем! 

 

Полно горевать 

О годах утрат, 

Прошлому давно 

Сделан шах и мат! 

Звёзды в небесах - 

Миллиарды лет; 

И душа поёт, 

Постигая свет! 



Спеши, спеши! 

 

Берегись, memento more! 

Всё – к чертям! Давайте дёру! 

А не то костей не соберёшь! 

Всыпан перец провокаций, 

Чтобы стрессам разжигаться. 

Как поймёшь – где правда, и где ложь? 

 

   Спеши, спеши, беги, беги! 

   И не надейся на мозги! 

   Что ждёт – засада или рай? 

   Спеши, спеши, гуд бай, гуд бай! 

 

Та-ра-рах! А нам…: «Без паники! 

Вот, возьмите, сладких пряников!» 

Жаба давит – с нажитым добром! 

Карма хвостик прищемила, 

Ждал – не ждал, вкатила сила! 

Или сдаться, или – напролом?! 

 



Ангелы — влюблённым 

 

По желанью щучьему, 

Из глубин бездонных - 

Ангелам поручено 

Охранять влюблённых! 

Над сердцами чистыми,  

Над главами светлыми - 

Тяжи серебристые 

С тайнами небесными! 

 

   Волшебство — сбываются пророчества, 

   Я с тобой — два странника из космоса; 

   С сердцем путь и с ангельским наитием, 

   Чтоб вернуть святую связь с Спасителем! 

 

По обету вечному 

Нам, на царство венчанным, 

Души всходят свечами - 

Обрести небесное! 

Где любовь - там истина, 

Верное супружество, 

Над сердцами чистыми 

Ангелы закружатся! 

 

 



На поприще правды 

 

На поприще правды 

Быть мудрым и храбрым, 

Мир мерять живою душой! 

Сквозь тайны Вселенной - 

Наш путь исцеленья 

В полёте за светлой мечтой! 

 

Дух — вечный целитель, 

В нас — радость открытий, 

У мастера верный резец! 

Идеи летают, 

Любовь созидает 

Индукции щедрых сердец! 

 



Спор о душе

 

Жил на свете Иов верный 

И на Бога уповал, 

Возгордился демон бездны, 

К человеку взревновал. 

 

Что ж, проверь его в утратах, 

И в болезнях допекай; 

Не дерзнёт он в небо — матом, 

Лишь утрёт слезу в печаль! 

 

Не запудрят демагоги 

Разум знающих Творца, 

Кто доверил душу Богу - 

Будет верным до конца! 

 

Посрамлён был древний демон, 

Род лукавый не унять; 

Отражает новый гений, 

Как небес схлестнулась рать. 

 

Жил профессор — доктор Фауст - 

Философии знаток; 

Но такая, блин, усталость, 

Хоть в петлю залезть готов! 

 

Пёс поганый — Мефистофель 

Подвернулся тут, как тут - 

Маргарита это — что-то, 

Скинь годков пол ста, и в путь! 

 

Но и тут облом у чёрта, 

Не прокатит страсть и блуд; 

Фауст метит точки роста, 

Чтобы стал свободным труд! 

 

Вот, мгновение — прекрасно! 

Посрамлённый сатана. 

Кто для ближних строит счастье - 

В Книге Жизни имена! 

 

Жил недавно Мастер бедный, 

О Голгофе видел сны; 

Век вбивал стопой железной 

Гвозди в души и умы. 

 

Маргарита — ангел света 

Или демон во плоти? 

Москвичи с большим приветом, 

И усатый господин. 

 

Свита Волланда буянит, 

Бороздит стилом Пилат; 

Истукана свалит камень, 

И воскрес, кто был распят! 

 

Входит гений в сонм бессмертных, 

Словом ангельским отпор; 

Выбор тьмы и выбор света,, 

Не окончен вечный спор. 

 

Вдруг, пойдёт сознанье клином, 

Здравствуй, Сущий, вот и я! 

Святой Троицей хранимый 

В вечных спорах бытия!

 



Защитники отечества 

 

Воли заряд и порыв героизма, 

Воины стоят на защите отчизны; 

В чаяньях — мир, в нашем сердце — отвага, 

Не посрамим мы российского флага! 

 

   Нам дана от предков сила, 

   Нашу матушку — Россию 

   Защитим, защитим, защитим! 

   Пусть боятся супостаты - 

   Вот, мы — русские солдаты! 

   Победим, победим, победим! 

 

Предков победы — потомкам наука, 

Недруг изведал русского духа! 

Непобедима мирная сила, 

Воины едины с народом России! 

 



Память бессмертна 

 

Разгорелось над землёй кроваво зарево, 

Опалила судьбы порохом война; 

Прозвучал набат: «За Родину, за Сталина!», 

И в смертельный бой вступила вся страна. 

С нами правда и небес благословение, 

Вот, орёл упал пред красною звездой; 

К нам от павших дух возносит в поколения, 

Чтоб с любовью сохраняли мир земной! 

 

   Вечная слава, ангельский чин, 

   Красные звёзды, неба лучи; 

   Павших за правду, видим в раю, 

   Память бессмертна, воины в строю! 

 

На посту небес бессмертные хранители, 

Что о мире воздают мольбы; 

В славе подвига отцов взрастают витязи 

С эстафетами космической судьбы! 

В День Победы рядом с красными знамёнами 

Миллионы лиц из прошлого глядят; 

И бессмертные восходят батальонами, 

Где Святой Руси спасительная рать! 

 



Мой час 

 

Не напрасно столько шума - 

Сборы, проводы в дорогу. 

Добрый ангел видит думы, 

И спешит отправить  Богу! 

 

Мозг учёный строил планы: 

Что-то хуже, что-то лучше; 

Вдруг, пришла от Бога странность, 

И призвала наши души! 

 

Прилетела весть, как птица, 

Собираю скарб поспешно; 

Здравствуй, древняя столица, 

Посвящу тебе я песни! 

 

Наши планы — лёд весенний, 

Лишь Всевышний знает сроки; 

Все разрушить опасенья, 

В правду венчаны пророки! 

 

Повинуясь ветру странствий, 

Призывали силу строфы; 

И теперь — дорога в Царство, 

Или прямо — на Голгофу! 

 

Страх земной — небесный выбор - 

Тот, что снился в ожиданьях; 

Дух запитывает фидер 

Пред финалом испытанья! 

 

Вот, я есть — простой и грешный, 

От рожденья — странник звёздный; 

Бог прочёл мои надежды, 

И на картах путь свободный! 

 

Не оглядываясь в бездну, 

Я возьму воспоминанья; 

Чтобы спеть о вечном песни, 

Пригласить в мой мир сознанья! 

 

Кто помог душе подняться - 

Ангел, дай большие крылья! 

Врем врагам желаю счастья, 

И друзьям, чтоб нас простили! 

 

Я не знаю — что там будет? 

И к былому нет возврата! 

Новый лист у Книги Судеб, 

Вот, и я дождался часа! 

 



Звёздный вояж 

 

Любопытная жена Лота 

Обратилась в соляной столп, 

Подгребать хвосты неохота, 

Дотянуться сразу до звёзд! 

 

   Сердце просто так отдаёт 

   В удивленье вечных чудес, 

   Тех, кто в мире правдой живёт  

   Не оставит милость небес! 

 

Ловит нас лукавый бездельем, 

За спиной лохматится тень; 

Штукатурить надобно стены, 

Чтоб не слышать голос сирен! 

 

Вдохновенье словно ошпарит, 

И безумец равен богам; 

Каравай поднимет опара, 

И молва повторит словам! 

 

Собирают звёзды пророков, 

Не смотри на огненный смерч! 

Отделяет чистое око 

От чужого ангельский меч! 

 

За спиною стоны Содома, 

Впереди, как будто, мираж; 

Словом вечным в жизни ведомы, 

Совершаем звёздный вояж! 

 



Не учите меня жить! 

 

Карта рода с колыбели, 

С детских лет сливают в ум, 

Что родня не доболела, 

Как нас клюнул Гамаюн! 

Лепят душу по шаблону, 

Родовую грузят тень, 

И дают бесплатный бонус - 

К воспитанью дребедень! 

 

   Не учите, не учите,  

   Не учите жить меня! 

   На себя взгляни, учитель, 

   На себя взгляни, родня! 

   Мы друг друга отражаем 

   И наводим ток идей, 

   Тот, кто праведен, - сияет, 

   Кто в обмане — лиходей! 

 

В мир большой душа выходит, 

Все спешат её грузить; 

В подсознанье мысли бродят, 

Могут то ещё родить! 

Как нам, грешным, разобраться 

В кодировках: свой, чужой? 

Как найти дорогу к счастью, 

Вспыхнуть яркою звездой?! 

 

Не моё склоняет к бунту, 

В зайках скалит серый волк; 

Убежать от мира в тундру, 

На заветный островок? 

Ну, а если все достали, 

Отгони печаль с лица! 

Путь тернистый к идеалу, 

Пробуди в себе творца! 

 



Лунные диалоги 

 

Может, Бог нам что-то говорит, 

Только мы его опять не слышим, 

А на чердаке скребутся мыши, 

И луна с улыбкою глядит. 

 

   Это луна притянула к себе волну, 

   Мозг опустел, полюбил я твою тишину; 

   Время текло, вдруг повернуло вспять, 

   Ангел, крыло — учит меня летать! 

 

Может, хватит сердцу горевать? 

И от слёз лишь сырость по подвалам. 

Бледный диск небесного овала, 

И душа сияет, как свеча… 

 



Благая весть 

 

Раскаляется пространство, 

Волны жаркие угроз; 

Царство движется на царство, 

На планете льётся кровь. 

Жезлы князь даёт тиранам, 

Духи падают с небес. 

В это царствие обмана 

Бог несёт благую весть! 

 

   Полотно пространства, как разрезано, 

   И струится тихий звёздный свет; 

   Слоги вечности читаются поэтами, 

   И уносит в космос звуков благовест! 

 

Вехи вбитые пророчеств, 

Наступает время «Ч»; 

Неизбежность видят очи, 

Кровь на ангельском мече. 

В смертной схватке тьмы и света 

Слёзы — горькою рекой; 

Скор исход лихих столетий, 

Где обещанный покой. 

 



Вот, такие мы странники! 

 

Сняв привычные маски 

И свернув с колеи, 

Мы поверили в сказки 

О бессмертной любви! 

И вручив наши судьбы 

Духу дальних дорог, 

Притянулись, как спутник, 

К тайнам звёздных миров! 

 

   Вот, такие мы — странники, 

   Шепчем мантры безвременья; 

   Вот, такие мы странники, 

   К небесам устремления! 

   Просто, души влюблённые 

   Звёздной тайной пропитаны, 

   Рассыпаясь фотонами, 

   Путь — одной орбитою! 

 

Мы поверили сказкам, 

Открывая судьбы врата, 

В нас ударили страсти, 

Два крыла обрела мечта; 

Как из млечного шарфа 

Звёзды в газе зажглись, 

Наше вечное царство -  

Галактический приз! 

 



Странница 

 

Звёзды шлют приветы, 

Добрый лик с иконы, 

В небе ангел света 

Поразил дракона. 

 

И открылся в космосе 

Как тоннель для путника, 

Новый пункт на глобусе 

Деву ждёт искусную! 

 

Время — птице вылететь, 

Укрепиться крыльями, 

И с небесной истиной 

Единить усилия! 

 

Для того, кто верует, 

Путь с поддержкой ангельской; 

Будь по жизни смелая, 

Космос любит странников! 

 

Жить с судьбой в доверии, 

Сердцем ждать небесное, 

Проходя сквозь тернии, 

Звёзд слагаем песни мы! 

 



Хранить любовь! 

 

Мы забывали ангелов спросить, 

Кидаясь в хладные объятья; 

И одиночество зависло, как заклятье, 

Судьбою обрывалась нить. 

Но, видно, кто-то бдил судьбу безумцев, 

Дождался ангел дранных кожухов. 

Столкнулись, как в коллайдере искусно, 

И термоядом вспыхнула любовь! 

 

   В душе — ядро, добро и зло, 

   В борьбе миров — хранить любовь! 

 

Нас не спешили боги просветить - 

Как двум побитым мудрости набраться? 

Как обрести в путь нелёгком счастье, 

И всей судьбой творцов благодарить?! 

Небесным ангелам, наверное, смешно: 

Влюблённых ссоры, вроде клоунады. 

Нам вместе быть навеки суждено, 

Чтоб любящих сердец сложить баллады! 

 



Большие задачи 

 

Если ряд Фибоначчи 

Новый цикл обозначил 

И дорожную карту вручил - 

Верь в любовь и в удачу, 

Ставь большие задачи 

И сияй, словно пламя свечи! 

 

Если ангелы в помощь, 

Доля, как невесома, 

И открыты любые пути! 

В путь — дорогу — с разгона! 

Строить счастья хоромы! 

Пусть уносятся в космос мечты! 

 



Источники 

 

К храму души праведных притянуты, 

Где источник вечной красоты; 

Нам любовью выходить из аута, 

Возводя к небесному мосты! 

 

   Над землёй, в сердцах Святая Троица, 

   Не о чём не надо беспокоиться! 

   Ждёт нас Бог и ангелы прекрасные, 

   Благовест омоет душу странника! 

 

Я приду испить святых источников, 

Что приходят с неба — до земли; 

О душе исполнятся пророчества, 

Нам — всё то, что в сердце обрели! 

 



Ангелы заботятся 

 

О счастливых ангелы заботятся, 

Кружит в небе колесо судьбы, 

И читает дух заданья лётные, 

Исполняя сокровенные мольбы! 

 

   Ангелы правят судьбой, судьбой, 

   Ангелы света с тобой, с тобой! 

   Ангелы правят судьбой, судьбой, 

   Ангелы света с тобой, с тобой! 

 

О грядущем в небесах рассчитано, 

И ведомы души в мир добра; 

Через космос верными орбитами, 

Где творят удачи мастера! 

 

 



ОНО 

 

Как-то так случилось по-корявому, 

Жили мы, довольствуясь халявою, 

Но пришло Оно в масштабах космоса, 

И разбило все ячейки костные! 

 

Приходит чудное, приходит странное, 

И силу выставит на поле бранное; 

И твари выползут, сойдутся силою, 

Чтоб тёмным полчищем сойти в могилу им! 

 

Как-то так, но мир давно готовился, 

И визит не стал внезапной новостью; 

Тот, кто ждал, кто в силе жизнь отмеривал, 

Уцелел, доплыл к иному берегу! 

 

Приходит чудное, приходит странное, 

И мир украсится зарёй багряною; 

А солнце выглянет лучами добрыми, 

Украсив встретивших священной охрою! 

 



Обещанный сад 

 

Иногда от стрессов нам выносится мозг, 

И печаль лежит на челе; 

Я желаю в вечности сияния звёзд 

И любовь на этой земле! 

 

Точат черви зубы, чтоб загнать в суету 

И живую душу убить, 

Из сердечной чаши варит химик мечту, 

И звезда обучит любить! 

 

Бог даёт кредиты, только молит мудрец: 

«Дай мне силы выдержать крест!»; 

Примечает верных белый ангел с небес, 

И несёт счастливую весть! 

 

На дорогах терний, за обочиной ад, 

Видит сердце точный маршрут; 

Входим мы, как ангелы, в обещанный сад, 

Средний наш спасительный путь! 

 



Чистое дело 

 

Вот, уж, много много лет, 

Как лежит в шкафу скелет, 

И на карме серый след 

Гасит яркий свет. 

 

   Черти арканят, ангелы зовут, 

   Жизнь — поле брани, Гитлеру — капут! 

   Вот, они — черви, вот, и метла! 

   Чистое дело, путнику хвала! 

 

Словно давящий аркан, 

Ржавых вод прорвался кран, 

Злобных сущностей шалман - 

На души экран. 

 

Видят ангелы с орбит - 

Что тревожит, что болит; 

Рожи корчит паразит - 

Бить или не бить?! 

 

Ну, ка, парень — молодец, 

Рядом меч твой — кладенец; 

Карму горькую иссечь 

Надо наконец! 

 



Пасха странников 

 

Воспоют опять хоралы ангелы, 

Разрывая песней небеса, 

Приглашая справить пасху странников - 

Кто отверг душой из бездны голоса. 

 

Мы прочли по-новой древние сказания, 

И не свяжемся уж с тёмною луной; 

Ждут нас ангелы — небесные создания, 

Купол света разомкнулся внеземной! 

 

Над планетой льются новые пророчества, 

Формируется уж звёздный экипаж; 

От земных плодов нельзя наестся досыта, 

Тот, кто просит хлеб небесный — Аз воздаст! 

 

Пролетают птицы клином, в голос кликают, 

Наши души вспыхнут, как огни; 

В небе ангелы смеются над великими, 

И встречают пасхой странников любви! 

 



Артефакт 

 

На раскопках длятся вахты, 

Не дойти бы до инфаркта! 

Собираем артефакты, 

И копаемся в пыли. 

Черепки, металл, деревья, 

Ищем мы останки древних, 

Возвращается из тлена  

Вся история Земли! 

 

   Артефакты — хлеб науки, 

   Аргументы в чьи-то руки; 

   Не от праздности и скуки 

   Пыль веков гребёт совок! 

   Замки строятся гипотез. 

   Вдруг, от фактов перекосит. 

   Всё, что знали — под вопросом, 

   И в мозгах — переполох! 

 

Докопаться бы до сути, 

Только чёрт рассудок крутит, 

В пьесе жизни не до шуток 

Перед красною чертой! 

Черепки перебираем, 

И в мечтах найти желаем - 

Что-то вроде чаши Грааля 

Или город золотой! 

 

Мы, порой, наивно верим - 

Артефакт решит проблемы, 

Соберёт в сознанье гений 

Преждесущие миры! 

Средь гипотез и сомнений 

Артефакт лежит бесценный; 

Вот, и мы пришли на сцену 

Для Божественной игры! 

 



Лечиться с верой 

 

Я пойду лечиться к «бабке», 

Крест не ставьте на меня; 

Шарлатаны любят бабки, 

Сердце видит ведуна! 

 

Я пришёл с тоской вселенской 

Подселенцев выводить, 

Укажи мне путь из бездны, 

Протяни спасенья нить! 

 

Быть учёный муж не может 

Докой в разных областях; 

Есть целители от Бога, 

Сила правды в их устах; 

 

Я пойду лечиться с верой, 

Врачеватель, не ворчи! 

Ангел мне откроет двери - 

К Царству Бога взять ключи! 

 



Золотое руно 

 

Не удержишь в клетке птицу счастия, 

В долгий путь зовут дороги странствия, 

Пролистав эпохи, поколения, 

Унесёт к мечте Машина Времени. 

 

   Где вчера? Где Греция? Где Грузия? 

   Этот мир растаял, как иллюзия, 

   Дух призрел однажды Фрикса с Геллою, 

   И овен летел над Дарданеллами. 

 

Для героев - подвиги и странствия, 

За любовь отдать не жалко царствие! 

В мир волшебный мужеством ведомые, 

Предстоит сразиться нам с драконами! 

 

Сколько в дым гипотез перемолото? 

А сказания отливают золотом! 

Что любовью в мире было создано, 

В ясном небе воссияет звёздами! 

 



Создаётся проект 

 

Воспылает трут от тренья, 

И в тоннеле виден свет, 

Креативом и терпеньем 

Созидается проект! 

 

Не смирились мы с рутиной, 

И с духовной слепотой, 

Принимаем дисциплину,  

Чтоб угнаться за мечтой. 

 

Нас заводит ветер вольный, 

Для души - апгрейт программ, 

И эфир разносит волны 

По бесчисленным мирам! 

 

Ангел в помощь - для отважных, 

Мир, исполненный чудес! 

Мы в проекте на форсаже 

Прошибаем свод небес! 

 

Мы влюбились в план идеи, 

Авантюра позвала, 

И совершаются по вере 

В мире добрые дела! 

 

Мы пустились в путь отважно, 

Словно греки за руном, 

План исполнится однажды 

Волей, сердцем и умом! 

 



Эта карма такая 

 

Я размеривал планы, 

Ожидая большой джек пот, 

Дух повёл себя странно, 

И судьба прикатила в лоб! 

А затем, не смирившись, 

Сделал в жизней попыток цать. 

Но не разум, не хитрость -  

До небес не достать ни как! 

 

   Это - карма такая, 

   Что уходит источник благ! 

   Эта карма такая, 

   От неё убежать - никак! 

   Руки прочь от стакана, 

   Коль программа идёт в разнос! 

   Если карма такая - 

   Выгребайся, не вешай нос! 

 

В путь дорогу за счастием, 

Окрыляют, порой, мечты. 

С кармой трудно тягаться, 

И непросто рубить хвосты! 

Вечный мир справедливый 

Позволяет свернуть в кювет, 

Чтоб от праведной силы 

Вразуменья принять совет! 

 



Звёздная любовь 

 

На крылах влюбленные спасаются, 

Жить в любви, и ангел не оставит нас! 

Яркий свет миров ещё не познанных, 

Небосвод для нас украшен звездами! 

 

   Звёздная любовь – её не смерить! 

   Звёздная любовь, распахнутые двери! 

   Космос души свёл, и можно верить! 

   Таинство любви в небесном свете! 

 

Как зерно, упавшее от колоса, 

Жизнь людей среди просторов космоса, 

Свел спайснет эфирной паутиной, 

Чтоб любовью воплотить единое! 

 



Звёздная тоска 

 

Нас Всевышний не оставит, 

Сердцем вечность позови, 

Открываются порталы 

Намерениям любви! 

Светлый ангел входит в радость, 

Кружит спицы колеса, 

Для прозренья мудрых - кладезь, 

Тем, кто верит - чудеса! 

 

В доле ангел опекает, 

Кто услышит - добрый путь! 

Книгу жизни дух читает, 

Что случилось - не вернуть! 

Ну и пусть! На благо опыт, 

Если "хвост" отрезал свой! 

Собирая тайны вдохом, 

Выдох - чистою струей! 

 

Духом выбелить одежды, 

О любви молить Отца, 

Небеса вернут надежды, 

Будут чистыми сердца! 

Нам вручили от рожденья 

В гены звёздную тоску, 

И теперь возносит гений 

К светлым ангелам строку! 

 



Вечность бытия 

 

Как с миром жить, как не блуждать без цели? 

Где гавань средь размытых берегов? 

И чтобы сердце обретало зрелость, 

Находит Бог для странников любовь! 

 

   Любовь — на слом всех жизненных укладов, 

   Чтоб укрепилась в сердце чистота; 

   И долг семейный размыкает разум, 

   Апгрейт программ, как с белого листа! 

 

Нас учит Бог терпенью и смиренью, 

Взрастут доверьем ангела крыла; 

И тех, кто верен, освещает гений, 

Чтоб гимн любви звучал во всех мирах! 

 

Хранит семью любви златая сфера, 

Притянут ангел верностью сердец; 

Размолвок искры угасают в вере, 

Цветёт лучами золотой венец! 

 

Мы без любви блуждали неразумны, 

Копили хаос собственного Я; 

Нас учит ангел, умножая суммы, 

Постичь любовью вечность бытия! 

 



Дорога к удаче 

 

Мы мечтали — прямо «Ах!», 

Вдруг, внезапно душит страх - 

Может, знак, а, может, что иначе? 

Как нам выправить мозги? 

Белый ангел, помоги, 

Разъясни и привлеки удачу! 

 

Бог смеётся над судьбой: 

Думал, думал — в планах сбой. 

Али, с саблей, али — на попятну? 

Не спеши давить стоп-кран, 

Дух задумал высший план, 

И на подвиг путь готовит ратный! 

 

С верой ангела спросил, 

Страх бродягу отпустил, 

Зудят плечи новые задачи; 

Набирает воздух грудь, 

Ноги чуют долгий путь, 

И дорога выведет к удаче! 

 



Бедлам, рассыпься! 

 

На душе скребутся кошки, 

И судьба выводит жесть; 

Нас — болезненных немножко - 

Ждут в палате номер шесть! 

 

Мы по жизни, как галопом, 

А теперь — сплошной облом! 

Докатились… Здравствуй, попа, 

Наш любимый жёлтый дом! 

 

Жизни кончилось похмелье, 

В голове горит пожар; 

Может, в нашей богодельне 

Встретит ангел — санитар? 

 

Он заглянет в книгу жизни, 

Бросит душу на весы; 

Если карма тянет к нижним - 

Сдаться бесу не спеши! 

 

Нет здоровых в мире грешном, 

Только дал Целитель шанс - 

Воспарить над краем бездны, 

И отсрочить смертный час! 

 

Заморить червей смиреньем, 

В Божьем храме хлеб живой! 

Возвращают звёзды гений 

Тем, кто дружит с головой! 

 

И тогда — бедлам, рассыпься! 

Чтоб явить чертог царя! 

Ум открыт для вечных мыслей, 

Кармы в раз закрыт наряд! 

 

Скажет нам Великий Гуру: 

«Дух в сиянье облачи! 

Это — наша аббитура - 

Из дурдома — во врачи!» 

 



Надежды исцеления 

 

В трагедиях душа обнажена, 

И строки изливаются из сердца, 

Гнетущая обрушит тишина 

Все протоколы не свершённых версий. 

И, разбивая личность по ролям, 

Чтоб вновь прожить всё то, что не случилось; 

Развал надежд, когда утрачен храм, 

И в трещины души уходит сила. 

 

Ригидный кокон лопнет, как хитин, 

Чтоб бабочкой вспорхнув душа взлетела; 

И разум вновь играется в мечты, 

Прокручивая разные модели. 

Я уязвим, и мне даётся шанс - 

Боль пережечь в надеждах исцеленья; 

Живое слово — в душах резонанс, 

Чтоб слушать сердцем музыку Вселенной! 

 



Золотой плов 

 

Нарезать барашка с пловом, 

Вспоминается, как сон, 

Как в году ещё совковом, 

Ездил я в Точикистон! 

 

Как бродил среди арыков 

По кварталам Душанбе, 

Но прошли года, и лихо - 

Кровь и голод по судьбе. 

 

Где вы, братские народы? 

На клочках Союза страх. 

Постарались «кукловоды», 

Но хранит любовь Аллах! 

 

Кровью заперли границы, 

И опомнился народ; 

Чтоб из пепла возродиться - 

Растопить на сердце лёд! 

 

Семьи здесь, и семьи в Раше - 

Труд и вера красят мир! 

В доме — счастья полной чашей, 

В храме — мудрости потир! 

 

Риса зёрна золотые, 

Плов по мискам разложить; 

За Восток и за Россию 

Небеса благодарить! 

 

Славим мир и служим миру, 

Познаётся друг в беде! 

Там, где правда, там — и сила - 

В жизни, в битве и в труде! 

 

Свален был Проект Союза, 

Пободались на понтах. 

А теперь — кому я нужен, 

И кого призрит Аллах?! 

 

Бог велит прощать обиды, 

Мир построим сообща; 

Как на кухне слить флюиды 

Нам от плова и борща! 

 

Может всех земля насытить, 

Всех светило обогреть! 

Счастье — в каждую обитель, 

Всем народам — ясный свет! 

 



Праздник мироздания 

 

Надо чаще бить поклоны, 

чтоб свечой стоять пред Богом, 

В родничок впуская токи 

через маковки церквей; 

Окунаясь в свет молитвы, 

зрить небесные чертоги, 

И открыться душам вечным 

в сфере тысячи очей! 

 

   Ноги в храм ведут к священному причастию, 

   В сферах ангельских царит любовь и счастие! 

   Сбросить тлен с молитвой благодарною, 

   Озарится светом праздник мироздания! 

 

Надо путь держать срединный, 

и обуздывать желанья, 

Чтоб хранить на сердце радость, 

помятуя о святом; 

От любви безмерной Божьей 

в наших квестах испытанья, 

Укрепляет вера крылья, 

чтоб вернуться в Отчий дом! 

 



Прославляем урожай! 

 

Началась в колхозе осень - 

Все в борьбу за урожай! 

От работы не откосишь, 

Настроеньем заряжай! 

 

Взяли вилы, взяли вёдра, 

Подтянули животы; 

Собираем бульбу бодро, 

Без излишней суеты! 

 

На полях рубить капусту - 

Не бумажками шуршать! 

Здесь совсем иные чувства, 

И от солнца — благодать! 

 

Мать — Земля, Отец Небесный, 

Наш любимый щедрый край! 

Из души струится песня, 

Прославляем урожай! 

 



Таганий рог 

 

Я довольный, беззаботный, 

Солнце, море и песок; 

Скоротечный день курортный, 

Славный город Таганрог! 

 

   Таганий рог, Таганий рог, 

   Петровский город — Таганрог! 

   Счастливых лет тебе — жемчужина Азова! 

   Таганий рог, Таганий рог, 

   Петровский город — Таганрог! 

   Всех впечатлений, как с богатого улова! 

 

Самолёт вспорхнул над бухтой, 

Белых чаек распугал, 

На деревьях спеют фрукты, 

Волны бьются о причал! 

 

Здесь сплетают звуки песни 

Или Чеховский рассказ, 

И любовный ток созвездий 

По ночам ласкает нас! 

 



Откуда всё рождается? 

 

Откуда всё рождается? 

Слова влетают в форточку, 

Их, словно лёгких бабочек, 

Нанизывать на ритм; 

Чтоб сохранить гармонию, 

Спешишь корявым почерком 

Вместить в двух предложениях 

Вселенский алгоритм! 

 

   Белый шум над сердцем успокоится, 

   Безмятежный парус из лагун; 

   Словом вечным разум мой наполнится, 

   Чтоб исполнить гимн эфирных струн! 

 

Как гений привлекается? 

Кто воскорбел об истине - 

Из сердца изгоняются  

Коросты суеты; 

И ноты саг космических 

На струны серебристые 

Вплетают в ткань поэзии 

Прекрасные мечты! 

 



Театр намерения 

 

Ждал свой час, как девушка на выданье, 

Постучались ангелы предвиденья, 

Прошептали сказки вдохновения, 

Чтоб открылся мой театр намерения! 

 

   Верь, живи с надеждою на лучшее, 

   Сотворит любовь моя грядущее; 

   Жизни дух пробьёт преграды плотные, 

   Дар небес — подсказка соработникам! 

 

Дух искал, учился я на мастера, 

Ангел мой ключи от счастья сбрасывал; 

Где творцы и вестники встречаются - 

Наяву сюжеты воплощаются! 

 



Звёздное спецзадание 

 

Почему судьба лихая дразнится? 

На Земле пришельцам не до праздников. 

Звёздный дух в ментальность не вмещается, 

Лишь трудом на гениев венчаются! 

 

   В суете земного прозябания 

   Вспомнит дух о звёздном спецзадании, 

   И отбросив чуждое и тленное, 

   Чтоб небес принять благословение! 

 

Небеса зовут мечтой великою, 

Но земное всё такое липкое; 

Судьбы звёзд в болоте потерявшихся - 

Тлен спалить, и средь галактик странствовать! 

 



Неуёмная душа 

 

Казалось бы, привычные инстинкты, 

Вдруг, наша неуёмная душа 

Любовь признает, как царицу жизни, 

И сердце вечность учит отражать! 

 

А вечность рушит свод привычных правил, 

И в небеса возносит молодых; 

Но сводит в скучный быт влюблённых дьявол, 

Судьба — злодейка норовит — под дых! 

 

И после стресса или так, со скуки - 

Не просто кошка, тигр пробежал; 

Потянутся к любви чужие руки, 

И оводы вонзают сотни жал. 

 

Есть сон страстей и вечный дар от Бога, 

Смирить себя, любви раздуть костёр; 

Кто верен сердцем — долгая дорога, 

Волшебный путь в космический собор! 

 



Живой аккорд 

 

О тебе, родная, только думаю: 

Как ты там, как дышишь, чем живёшь? 

И волна, запущенная струнами, 

Возвращаясь, вызывает дрожь. 

 

   Душа, гори! Звезда, сияй! 

   Огонь любви, волшебный рай! 

   Сквозь космос глас сердечных хорд, 

   Любовь средь нас — живой аккорд!  

 

Так, за сотни миль сердечным колебанием 

Отзовутся струны любящей души, 

И послания, как звёзды мироздания, 

Протянули снова яркие лучи! 

 

Мы в любви учили песни космоса, 

Повторяя мантрами куплет; 

Сквозь пространство, связанные звёздами, 

Души льют навстречу дивный свет! 

 



Гавань любви 

 

Сгустки гнева и покоя, 

Лица, смайлы и понты, 

С человеческой рекою 

Волны связаны мечты! 

 

Те, кто ангелом хранимы, 

Создают благой настрой; 

Дарят счастье пилигримы 

В благодарность за покой. 

 

Ангел тих и неприметен, 

Дух встречает корабли, 

Пригласив попутный ветер 

В гавань истинной любви! 

 

 



Памятный завет 

 

Омофором мать — земля укроется, 

Источают недра благодать, 

И, войдя в грядущие истории, 

Дух смиренный будет истины читать. 

 

Радость. Дух живёт в иной реальности, 

Изумлённо тает плотный мир. 

И приходят всплески гениальности, 

Наставляет верных путников эфир! 

 

Чудеса — продукт духовной физики, 

Мир материи, как плод дурной игры; 

Вдруг, пространство, словно створки триптиха, 

Раскрывается, и таинство внутри! 

 

Дверь миров. За ней встречают ангелы. 

Охраняют верных путников крылом. 

Чтоб вернулось намеренье праздником: 

В теле умер — в вечности рождён! 

 

Снова мир вернётся в сумрачном обличии, 

Вспоминает око вечный свет; 

Выбирает дух — кто будет рыцарь истины, 

И в сердца влагает пламенный завет! 

 



Дивеево 

 

Дух мятежный Богородицей сподобился 

Спутешествовать в блаженные края, 

Мне светили звёзды путеводные, 

И в шагах пружинила земля. 

 

   Звёздный ковш висит большим половником, 

   Благодать исходит на паломников! 

   Плач души до ангелов проводится, 

   Слышит нас святая Богородица! 

 

В небесах летали птицы Божии, 

Богородичной канавки колея, 

Дух Святой прочувствовать всей кожею, 

Прокрутить всю ленту бытия! 

 

Славься в вечности прекрасное Дивеево - 

Божьей Матери земной благой удел! 

Сердце слабое святой наполни верою, 

И напутствуй на свершенье добрых дел! 

 

 



Родники 

 

Родники бурлят большими водопадами, 

И туманом застилается овраг; 

В путешествии нежданно и негаданно 

Я забрёл на много лет назад. 

 

Ноги странника вели к благой обители, 

Где смиренный старец бил поклон; 

И у ног его лесные жители 

Отгоняли надоедливых ворон. 

 

Как спросить мне — путнику заблудшему - 

Где к спасенью узкая тропа? 

Помолчи! В потоках между душами 

В вспышках разума читается судьба! 

 

Серафимчик колобком бежит меж травами, 

За светилом только поспевать! 

И бегут навстречу образы из памяти, 

С покаянием: «Прости, Благая Мать!» 

 

Оборвалась на поляне лента времени, 

Серафим растаял тёплым сном; 

Ноги к храму вывели уверено, 

И согнулись — отдавать земной поклон. 

 

Отчитал тропарь. Над лесом солнце ясное, 

К временам грядущего влеком. 

Омывает дух небесной сказкою, 

Чтобы стойкость взять до самых хромосом! 

 

В храме песнь поют небесные создания, 

Серафимам вторит сердце изнутри; 

Волны радости бегут по мирозданию, 

Чтоб сдружить с прекрасным все миры! 

 



Поехали, поехали! 

 

Качаются пейзажи, гремят уныло рельсы, 

В неспешной меланхолии проносятся часы; 

И в такт колёсам слышатся слова дорожной песни, 

Навстречу время движется, с надеждою спешит! 

 

   Поехали поехали, от станции — до станции! 

   Поехали, поехали, счастливого пути! 

   Мелькают перегонами секунды и дистанции, 

   В дороге мысли тайные о поезде мечты! 

 

Спешат составы к станциям, согласно расписанию, 

В печалях время тянется, и в радости — летит! 

Пусть воплотятся праздником души мольбы и чаянья, 

И тех, кто к счастью созданы, судьба не разлучит! 

 



Небесная мистерия 

 

Как молитву я читаю Деве Пресвятой - 

Дух к Дивеевской канавке переносится; 

Обрести желаю мудрость и души покой, 

В небесах листая вещие пророчества! 

 

   Чтоб судьбы потери были найдены, 

   Нас — заблудших наставляют ангелы; 

   В ликованье — духа благодарствие, 

   Среди нас в любви — Христово Царствие! 

 

Путешествуя в молитвах по святым местам, 

Как жемчужина небесная — Дивеево! 

В горный мир запустят душу образа, 

Сделав дух участником мистерии! 

 



Ангелы напутствуют 

 

Солнце ясное в окошко улыбается, 

Панорамы ангельских высот; 

И душа любовью исцеляется, 

Отряхнувши пепел суетных забот! 

 

Шум листвы и птичье щебетание, 

Если вслушаться — трёхмерный дивный звук; 

Для души — оркестры мироздания, 

Наполняют счастьем всё вокруг! 

 

Средь земли, вдыхая запах космоса, 

Сочной зелени и ангельских цветов; 

Прокачав эфир, душа возносится, 

Путешествуя средь сказочных садов! 

 

От опоры гул исходит, сердце чувствует, 

Наполняет тело лёгкий ветерок; 

На любовь нас ангелы напутствуют, 

Открывая суть и таинства дорог! 

 

Хлеб небесный сладше яства царского, 

Горче желчи зелие греха; 

В исцеление — молитвы благодарные, 

Чтобы храм души построить на века! 

 



Транссибирский вояж 

 

Хочешь ширь узнать России? 

РЖД даёт совет - 

Путешествуй по Транссибу, 

Посмотри на белый свет! 

 

С Ярославского вокзала 

Через реки и мосты - 

К океанскому причалу - 

Праздник русской красоты! 

 

Собирай ка чемоданчик, 

И к вокзалу поспеши, 

В развлекательной программе 

Панорамы всей Руси! 

 

Рельсы тают в лунном свете, 

Отправляется состав; 

Семь времён и семь рассветов - 

Транссибирский наш вояж! 

 



Исцеление странника

 

Мне пришло души прозренье, 

Вспомнил я заветы рода; 

Призываю в исцеленье 

Силы матушки — природы! 

 

Окунаюсь утром в росы, 

И земные бью поклоны, 

Наполняет бронхи воздух, 

Сделав сому невесомой! 

 

Я стою среди галактик, 

Резонансы в ритм созвездий; 

Правят боги в звёздных яхтах, 

Держат курс на слово веры! 

 

Перед космосом смиренный 

С покаянною молитвой, 

Бог дарует исцеленье - 

Стойким быть в духовной битве! 

 

Плоть пронизана сияньем, 

Дух рассеян во Вселенной, 

Для любви рождённый странник 

Обнимает сердцем землю! 

 

Мы живём, клянём недуги, 

Ходим в тришкиных кафтанах, 

Лишь надеемся на чудо, 

Превращая фарт в лихаим! 

 

Суетой сует довольны, 

Потеряли чувство меры, 

Лишь когда прижмёт по полной, 

Вспомнит ум заветы веры! 

 

Вы, же, мудрые, не ждите, 

Взор сердечный — к свету правды; 

Звёзд сияющие нити, 

Исцеленья светлый праздник! 

 

Мир живым пронизан словом, 

И в недугах ищет сердце 

То послание от Бога, 

Что душе даёт согреться! 

 

И, собрав тепло живое, 

Отдавать душою щедрой, 

Как по темени рекою 

Дух Святой пронзает недра! 

 

И поют душе смиренной 

Славу ангелы крылаты, 

В жизнь иную исцеленье - 

Да пребудет в сердце злато! 

 

А когда смещённый космос 

Плотный мир вернёт обратно - 

В старый дом вернулся гостем 

Словом истины богатый! 

 

С чудесами сердце дружит, 

Дух живёт, как не от мира; 

Над главою ангел кружит, 

Песни льются из эфира! 

 

Жаль немного прошлый образ 

И привычки жизни прежней, 

Выбрал силу, выбрал космос, 

Выбрал путь благой надежды! 

 

В мире странник и целитель, 

Правды свет и сердца радость; 

Дух, рождённый для открытий, 

Ждёт нас Бог в небесном граде! 

 



Сто перегонов 

 

Через сто перегонов Трансиба 

Выхожу на Хабаровск-1, 

Всей дорожной бригаде — спасибо, 

Кто в вагонах — удача в пути! 

 

В размышленьях, в беседах неспешных 

Пролетает неделя, как миг, 

Рельсы пели дорожные песни, 

Полустанков мелькали огни. 

 

Не пугают бродягу пространства, 

Русь впитать в киноленту души; 

Поле, лес и вкрапления станций - 

Что ни в сказках, ни в песнях сложить! 

 

Странник выдохнет с дальней дороги, 

Мать — земля, до чего велика! 

Пусть останутся в прошлом тревоги, 

Путь Руси полюбить на века! 

 



Доверие и совет 

 

Не точны расчёты изначальные, 

В бизнес-планах скрытый замысел богов; 

Я искал судьбы дары банальные, 

И не ведал — повстречать любовь! 

 

Ты пришла, и вся моя рассудочность 

Вдруг рассыпалась, фрагментов не сыскать; 

Как в горячей магме тают кубики, 

И вулкан страстей готовится прорвать! 

 

Вот, рвануло, так любовью души сблизились, 

Столп огня поднялся до небес; 

Но судьба богатая сюрпризами, 

И у ангелов особый интерес! 

 

От вулканов — свет небесный с хромосомами, 

Что в потомках выдают талант; 

Наши души ангелом ведомые, 

Он выводит верных в дивный сад! 

 

Кто от Бога, тех узнает сердце чистое, 

Зреть в любви сияние небес; 

Дар от ангелов, чтоб звёздами лучистыми - 

Свет прекрасных принцев и принцесс! 

 

Люди в поисках, чтоб пыхнуть страстью 

глупою, 

Верным в клятве — благодатный свет; 

Пред влюблёнными и горы все расступятся, 

Им у ангелов — доверье и совет! 

 



Радость паломника 

 

Мест святых призрят молящих гении, 

Сердца скорбь — о мире, исцелении; 

Даже тех, кто в мыслях шёл к источнику, 

Пригласили к радости паломники! 

 

   Свод небес, фрамуга в них устроена, 

   Здесь дорога к ангелам намолена; 

   В радость Бога мы пришли в смирении, 

   Обретая вечности прозрение! 

 

Свод свинцовый, жизнь мирская вязкая, 

В исцеленье странствовать за сказкою; 

Призывают небеса опомниться, 

Чтоб умом и сердцем стать паломником! 

 



Небеса безбрежные 

 

Краток мир свободного падения, 

Долгий шаг десантного прыжка; 

Мне земля ответит: «С возвращением!», 

А душа с надеждой смотрит в облака! 

 

   Над землёю небеса безбрежные, 

   В облака смотрю опять с надеждою; 

   Я вздохну простор и телу вспомнится, 

   Как восторгом купол мой наполнился! 

 

Миг прыжка, когда секунды долгие 

Сохраняют молодость сердец, 

Купола в объятиях держат шёлковых, 

Провожая странников с небес! 

 



Воссиять звездой 

 

Жизнь листает страницы, 

В небе горны трубят, 

В звёздный путь вдохновиться 

И поверить скорей в себя! 

Бог вручает таланты, 

Крылья дарит мечте; 

Грохнут в небе куранты - 

Зажигаться велят звезде! 

 

   Ткань небес волшебной силой создана, 

   И душа гармонией наполнена; 

   Воссиять звездою в мироздании, 

   Чтоб вернуться к сердцу благодарному! 

 

В эпицентре эмоций 

Резонансов волна, 

Зажигается солнце, 

И любовью дрожит струна; 

Вихри кружат галактик, 

Душ вбирая родство, 

Сердце делится счастьем, 

Звёздных нот волшебство! 

 



Если бы... 

 

Если б чтили мы заветы и традиции, 

Начиная с дома и семьи, 

Так и стрессы не карёжили нам лица бы, 

И нашли ключи для радостной судьбы! 

 

Если б были мы немного патриотами, 

И по чести взяли лидерский почин - 

От земли — отдача нашими заботами, 

По труду и сердцу — калачи! 

 

Если б были мы немного православными, 

В Божий храм, как на свидание к Отцу, 

Проявляя в мир любовь и сострадание, 

Так и ангелы бы — к каждому крыльцу! 

 

Если б мы не на авось, да как-нибудь, 

С несмиренным духом хаять мать - 

В войске праведном добавилось бы ратников, 

И к земной Руси явилась благодать! 

 

Если бы… Закон судьбы безжалостный - 

Божьим чадам скор откатов срок; 

Отвели от нас земные радости - 

Взять пора уже от ангелов урок! 

 

Отошли стране эпохи благоденствия - 

Зрить сценарий ангельской игры; 

По пророчествам, в России - свет спасения, 

Душам праведным — от вечности дары! 

 



Вернуть любовь! 

На земле балансы сводим, 

Дух взирает в небеса, 

Ангел верным дарит розы, 

Надо верить в чудеса! 

 

Распахнув таланта крыльями 

Из реальности иной 

Нам приносит ангел силу 

И лирический настрой! 

 

Вдохновенный дух дерзает, 

Лепит в космосе миры; 

Книгу жизни перст листает, 

Там — сценарии игры! 

 

Выбирай! И как соавтор 

Вечной силы мировой, 

Распаляй страстей реактор, 

В строчки влей воды живой! 

 

Пусть нашепчет в ухо гений 

Вечной мудрости диктант, 

И идей взрастут посевы, 

Как упорство и талант! 

 

Бог вручает нам карт-бланши - 

Петь о будущем миров: 

Дух возносит в звёздном танце 

Чтоб земле вернуть любовь! 

 



Ангел - в исцеление! 

 

Жизнь подкинет нам кульбит 

Полосою чернью, 

Все возможно изменить 

Верой благотворною! 

 

Выбьет стойкий пофигизм 

Разные недуги, 

Хоть лечись, хоть не лечись - 

Время - вскрыть фрамуги! 

 

Сняв с усталого ума 

Скепсиса породу, 

Осознать: где свет, где тьма, 

Жизни путь итожа! 

 

Сознающим - в помощь Бог, 

Ангел - в исцеление! 

Взять космический урок, 

Вечный путь спасения! 

 

От судьбы не унывай, 

Сердце - в благодарности; 

Отстрадавшим - пропуск в рай, 

Дух - в иной реальности! 

 

В плотном мире всюду смерть, 

Всем успехам - кончиться; 

И к любви зовёт Отец - 

Слиться в звездном космосе! 

 



Очистить храм! 

 

Не гневись, когда чего не ладится, 

Кто обидел, пламенем ожег; 

Через мир Господь на нас указывал, 

И в сюжетах строил диалог! 

 

Как мне, грешному, взывать о справедливости, 

На прозренье - ледяной ушат; 

Учит Бог смиренью и терпимости, 

Чтоб в зачатке гнев и скорби укрощать! 

 

Поиск правды мысль уводит в сферы ярости, 

Не разрушить стены крепким лбом; 

К нам в смирении приходит ангел ясности, 

И к глазам приносит жизненный альбом. 

 

Дух прозрачен, скрип песком суетности, 

Призывает Бог - пора очистить храм! 

Мы, как ангелы, любовью души светятся 

В благодарность вечным мастерам! 

 



Сохранить верность 

 

Чтоб огонь любви в душах не угас, 

Верность сохранять в самый трудный час; 

Мрака полоса — верою порви! 

Вторят небеса силою любви! 

 

   Не гневись, не сомневайся в выборе, 

   Учит Бог и не пускает в лидеры; 

   Вместе жить и одолеть все трудности, 

   Обретая дар небесной мудрости! 

 

Если в жизни стресс, демон лезет в дом, 

Он всегда найдёт — как списать облом; 

От судьбы сбежать учит древний гад, 

Кто любовь хранит — одолеет ад! 

 

За уныньем — страх, чёрных крыльев гул, 

Бог даёт стезю, а за ней — разгул; 

Чтобы стресс забить — оправданий тьма, 

Истинно любить — правда лишь одна! 

 



Ио и Оса 

 

Жён земных любили боги, 

И сходили к ним с небес, 

К нежной Ио во чертоги 

Заглянул с Олимпа Зевс. 

Но его супруга — Гера 

Взревновала, усекла, 

Разрази тебя холера, 

Скрой постыдные дела! 

 

   Оса, Оса, жалит девушку Оса! 

   Оса, Оса, жалит девушку Оса! 

 

Зевс — хитрец, чего он создал - 

Девка тёлкой становись! 

Вдруг, от Геры жуткий овод, 

Ну ка, Ио, берегись! 

И бежит она гонима, 

Дышит, словно паровоз, 

Через страны и проливы, 

И её кусает Ос! 

 

К Прометею подбегает, 

По несчастью тоже — брат, 

Дуй в Египет обещает, 

Там осы иссякнет яд! 

Прибежала к пирамидам, 

По прощению богов - 

Снова — девка, сделай милость - 

Не теряй надежд в любовь! 

 

Дай нам, Бог, в молитве силы - 

Верность в сердце сохранять; 

Лучше быть осой гонимой, 

Чем от ревности сгорать! 

Тот, кто в девках видит тёлок - 

Сам заслуживал рогов! 

Чтоб не ел нас злобный овод, 

Сохрани свою любовь! 

 



Имена в созвездиях 

 

Мир легенды взбудоражен хронолётами, 

И на подвиги отправилась душа; 

В книжном космосе — отважными пилотами - 

Нам сокровища провидцев отыскать! 

 

   Посмотри на имена в созвездиях - 

   Волшебство и грозное возмездие; 

   Знаки звёзд, пути планет рассчитаны, 

   Мы пришли, чтоб встретиться орбитами! 

 

Мудрость вечная к нам в мифах обращается, 

И включается волшебное кино; 

Для влюблённых даже время возвращается, 

Чтобы сердцем пить поэзии вино! 

 



Рашка 

 

Много стран на глобусе, много в них 

занятного, 

Мы распределяемся, как решит Господь; 

В небесах прописаны всем программы 

внятные, 

На Руси дозволено, чтоб играла кровь! 

 

   Где живём мы? В Рашке! Из небесной чашки 

   Нам перепадают радости и стресс; 

   По спине — мурашки, и рубают шашки, 

   Путь выводит к храму сквозь дремучий лес! 

 

Ангелы и демоны создают империи, 

Нам, порой, так хочется пальцами крутить! 

Всем эпохам праздничным скор кредит 

доверия, 

А потом по старому — змеев молотить! 

 

Нам про судьбы русские - анекдоты сказывать, 

А сердца пробудятся, чтобы песни петь; 

Всех нас встретят ангелы, так что, не 

отмажешься, 

И смиренным путникам - воссияет свет! 

 



Служение истине 

 

Путь мужества и мудрости один, 

Эфирных волн свободно льются звуки; 

И гений упадёт, как луч звезды, 

Чтоб истине служить умом и духом! 

 

Нам жить привычно в буффонаде фраз, 

Как адвокаты Господина Змея; 

Простых и важных косит смертный час, 

И не зачтётся духом ахинея! 

 

В рубежный век — доктрины фильтровать, 

И древо знаний строить из начала; 

Себя и время в правде созидать, 

Чтоб слово вечное о космосе звучало! 

 



Кровь дракона 

 

В сокровенных ущельях, 

В непролазных местах 

Кровь дракона в пурпурных 

Наливалась цветах. 

 

К ним ходила вещунья 

С родниковой водой, 

Жгла поэзия губы 

От молитвы святой. 

 

Ей цветы говорили - 

В травах мудрость богов, 

- Не охочусь за силой, 

Я желаю любовь! 

 

К нам пришёл чужеземец 

Из далёкой страны, 

Как оркестром Эдема - 

Тон сердечной струны! 

 

Что ж, ты дева желаешь, 

Рыцарь к битве готов; 

Сокровенный напиток - 

Из волшебных цветов. 

 

Кто намажется зельем, 

Тот в драконью одет броню; 

Если верное сердце - 

Воин в жёны возьмёт княжну! 

 

Ну, а если сорвётся, 

И с другою подругой мил - 

Значит, демонов войско, 

Вновь прорвётся в заклятый мир! 

 

Вот, и я, как в легенде, 

Опьяняет цветами грот; 

Всё свершится по вере, 

Если в сердце любовь живёт! 

 

Дух сметает препоны, 

Клятвы рвутся из уст; 

Не подвластны драконам, 

Кто священный хранит союз! 

 



Обитель света 

 

Для нас, как будто, баловство, 

И мир иной — пустые бредни, 

Мы сохраняем статус кво, 

Слегка касаясь тайн Вселенной, 

И обсуждаем чудеса, 

Как то, что от души отдельно. 

 

И Ангел Божий не спешит, 

Гоняя нас по лабиринтам; 

Когда же опротивит быт, 

То алчет дух иные земли, 

И мудрость древнюю приемля, 

Он к просвещению спешит! 

 

Нам страх — от всех даров духовных, 

Чего немного — в самый раз: 

Здоровья и утех любовных, 

Удачи, денег про запас, 

В раю — обитель нам и близким, 

Рог изобилия — сейчас! 

 

И, правда, Бог даёт «авансы» - 

Нестойкий дух к Себе увлечь, 

Но мудрый вычисляет шансы, 

И за успехом видит смерть. 

Она везде. Бессмертно небо, 

А на Земле лишь тлен и твердь. 

 

И тот, кто в поиске духовном, 

В мольбе о таинстве небес. 

Он слышит: «Я — удел достойных. 

Иди за Мной! Возьми свой крест!» 

Кто умер в мире — стал нетленным, 

Кто грех оставил — тот воскрес! 

 

Ко Мне приходят с чистым сердцем, 

Устав от бренного ярма. 

Оставь сомненья, мне доверься, 

Чтоб обрести покой ума; 

Чтоб дух вошёл в Мою обитель, 

Где в свете Божьем тает тьма! 

 



Вспышки звёзд 

 

В суете ведётся разум биохимией, 

Крышу сносит, значит, ангел выманил! 

Вспышка звёзд! Случилось. Боже, праведный! 

У любви реактор термоядерный! 

 

   Физики небесной волшебство, 

   Этот мир рождён из «ничего»; 

   Потянули вакуума узлы, 

   И возникли звёздные миры!  

 

Кто сказал, что мы из плоти созданы? 

У любви иные силы звёздные! 

Взрыв души, и что-то происходит в ней, 

Обретая вечности подобие… 

 



Песнь преображения 

 

Бог поможет выстоять, 

За любовь сражаться, 

Предстоит нам в истине 

Всем преображаться! 

 

Дух звучит, как радио, 

Сердце вторит голосу; 

Жизнь на поле праведном 

Зреет спелым колосом! 

 

Обрести уверенность, 

Ангел в помощь страннику; 

Дух творит мистерии, 

В сердце с Богом — праздники! 

 

Минет время судное, 

Запасись терпением! 

Пишет сердце рунами 

Песнь преображения! 

 



Небесный голубь 

 

Я готов из мысли сделать голубя 

И послать его в далёкие края, 

Расскажу тебе волшебные истории, 

Где герои странствий будем ты и я! 

 

Мы отправимся к истокам мироздания, 

Странгуляции отыщем родники, 

И взорвётся бездна ярким пламенем - 

Миллиарды звёзд небесных огоньки! 

 

Посмотри, кипит работа в космосе, 

Вот, и родина — забытый райский сад! 

Нас уносят крылья невесомости, 

И влюблённые истории творят! 

 

Книга Жизни пробежит страницами: 

От Адама — к звёздным кораблям; 

И последний лист багровыми зарницами 

Возвращает нас опять к Учителям. 

 

Мы с надеждой в небе снова видим голубя, 

Средь свинцовых туч отверзлись небеса; 

В Книге Жизни — новые истории, 

И любовь творит любые «чудеса»! 



В хищном космосе 

 

Нас, немного чокнутых, небеса хранили, 

И прощали дерзкие шутки чудаков; 

Только, в хищном космосе злые крокодилы, 

И спасают странников вера и любовь! 

 

   В диком космосе силы яростны, 

   Мы плывём к мечте с белым парусом; 

   Свет далёких звёзд любит странников, 

   Мы летим к мечте, в помощь — ангелы! 

 

Говорят, что ангелы над людьми потешатся, 

Собирают странников для любви святой; 

Жить в небесной радости, встав над всеми 

стрессами, 

По пути единому — с яркою звездой! 

 



Когда не климатит 
 

После пекла грянул гром, 
Ливня струны мокрые. 
Караул! Опять плывём, 
И вода под окнами. 
 

Грусный дождь вгоняет в стресс, 
От циклонов мутарно, 
Только колокол с небес 
Вновь зовёт к заутренней! 
 

Не сезонит в этот год, 
Ждут на осень кризис; 
И свернувшись дремлет кот - 
Рыжий мой «провидец»! 
 

Что там с уровнем реки? 
Сводки, как на фронте. 
Торопись грузить мешки - 
Шторм на горизонте! 
 

Может, как-то пронесёт? 
Смилуй, Бог, стихии! 
Солнце ясное взойдёт, 
Своды голубые! 
 

На Востоке климат — вдрызг, 
Где, скажите, лучше? 
За сюрпризами — сюрприз: 
То жара, то тучи. 
 

Скоро осень ждите в дом, 
Судя по прогнозам: 
Может, штиль, а может, шторм, 
Да ещё морозы?! 
 

Климат всех вгоняет в стресс, 
Нет былых порядков, 
В канцелярии небес 
Щедро льют осадки! 
 

На людей Земля ворчит, 
В космосе — ревизия, 
Может, вскоре прилетит 
Ангелов дивизия? 
 

И устроят цирк стихий - 
Разгуляй по полной! 
Вот, тогда нам всем влетит  
Вольно и невольно! 
 

Что там буря и жара? 
Вскоре будет круче! 
Лишь бы в нас любовь жила 
И хранила души! 
 

Вот, тогда не страшен зной 
И потоп всемирный, 
Климат в сердце неземной - 
Вечной звёздной жизни! 
 



Розарий 

 

Чувствуют розы себя одиноко, 

Нити красот фокусирует око, 

В поиске вечном тайны забытой 

Как воссоздать нам рецепты амриты? 

 

   Жить на земле в ароматах забвений, 

   В песнях небес нам является гений; 

   Дух оживляет волшебные сказки, 

   Мира иного яркие краски! 

 

Кто насладился нектаром при жизни - 

Ведает тропы в небесном туризме; 

Нам этот мир был дарован в наследство, 

Вечность заходит в открытое сердце! 

 

Дух призывает обитель бессмертных, 

Сети прядёт нам земная инертность; 

В суетных дрязгах гаснут заряды, 

Роза увянет без райского сада! 

 

Сердце дыханьем живым не погибнет, 

Добрый садовник — поэт и алхимик; 

Око святое омылось слезами, 

Вечной любви расцветает розарий! 

 



Камертон 

 

Кто вечность музыкой зовет, 

Тот Бога звуком почитает; 

И в мире, сотканным из нот, 

Его любимый обитает. 

 

   С небес симфония звучит, 

   И всё гармонией творится; 

   Нас гений рифмой исцелит, 

   И даст воды живой напиться! 

 

Душа звучит, как камертон 

Под резонанс вселенских звуков; 

И тот, кто в музыку влюблён - 

Тот звёздный свет вбирает в руки, 

 

Чтоб оживили мир персты, 

И в резонансах славить звёзды; 

Звенящим голосом мечты, 

Сердца гармонией исполнить! 

 



Проверка вшивости 

 

Наша жизнь – не дом терпимости 

В пресмыканье пред материей; 

Ловит бес проверкой вшивости, 

И любовь творит мистерии. 

 

Разум кружится в трёх соснах философии, 

Постигая — что, куда, и как? 

Только мёртвому всё по херу, да по фигу - 

Потому, как съел его коварный враг! 

 

Тараканы расплодились крокозябрами, 

И послушным отымели все мозги; 

Вот, такие мы - философы неважные - 

Не отделим зёрен от лузги! 

 

Белы ангелы на небе удивляются - 

Нашу глупость даже пушкой не пробить! 

Есть надежда — если разум не справляется, 

Сердце чуткое способно возлюбить! 

 

Суетой пресытился, с отрыжкою 

Престыдил блудливый, скок ума; 

Чтоб не прыгать глупою мартышкою -  

В твёрдой вере - строить терема! 

 



Хрустальные потоки 

 

Мы ищем тех, кому истечь, 

Кто закрепляет суетою, 

В потешных играх тупим меч 

И пьем забвения настои. 

 

Не следуя сердечному огню, 

В программе куцых репараций 

Наш скепсис громоздит броню, 

И охлаждается реактор. 

 

То правда, мысли охлаждают, 

И слезы капают на лед; 

Когда к устам подступит мед, 

Сердца дающие растают. 

 

И, сокрушая в душах блоки - 

С небес хрустальные потоки! 

 



Бабье лето 

 

Осень в танце золотом 

Кружится по городу, 

Недоеденный батон 

Расклевали голуби, 

И довольные гулят, 

Ждут ещё подачки, 

Тёплых красок листопад 

Перед зимней спячкой! 

 

   Бабье лето, бабье лето, 

   Только осень бродит где-то, 

   И за солнце забегает наклоняясь ось Земли; 

   Бабье лето, бабье лето, 

   Вдохновенье ждёт поэта: 

   Для одних — воркует голубь, для 

счастливых — соловьи! 

 

Осень дразнит тёплым днём. 

Как продлить каникулы? 

Прыгал голубь под окном, 

В ночь спешит в укрытие. 

Дождик лето провожал 

В мерной меланхолии, 

Осень правит карнавал 

Пёстрыми одёжами! 

 



Почеши мне пятку! 

 

Почеши мне пятку, и не на угадку, 

Чтобы задышали стопы босяком! 

Словно на лужайке, жизнь одарит лайком, 

Что приятно в малом — радостно в большом! 

 

   Почеши мне пятку — будет всё в порядке! 

   Почеши, почеши, почеши мне пятку! 

 

Мышцы, словно кочки, подави мне точки, 

Чтоб горели стопы, как от плясовой! 

Пятки и носочки — расцветут цветочки; 

Кто с ногами дружит — дружит с головой! 

 

Весь массаж педальный — в сказке 

нереальной, 

От подошвы токи — органам тепло! 

По канонам тайным пункт найти сигнальный - 

До костей проникло, в сердце расцвело! 

 

 



Волшебная встреча 

 

Кто в сердце зародил огонь, 

Чтоб даже боги удивлялись? 

Пред нами двери отворялись, 

В волшебный погружая сон. 

 

   Между явью и сном 

   В том саду неземном, 

   Где кифар сладкозвучные речи; 

   Мы, как с давних времён, 

   На Арго — за руном, 

   Для влюблённых — волшебная встреча! 

 

Кто звал за морем паруса, 

Чтоб мир в очах узреть прекрасный? 

За что нам, Бог, такое счастье - 

Любви волшебной чудеса?! 

 

 



Космический свет 

 

Мы идём по узкой тропе, 

Впереди сияет луна; 

Чтоб проснуться в светлой мечте - 

Сердцем прочитать времена! 

 

Мы одни средь сказочных звёзд 

В ожиданье новой луны, 

Ангел строит радужный мост, 

Чтоб сходили боги во сны! 

 

Нас укрыла тёплая ночь, 

Бледный месяц в небе сиял; 

Из сердец сомнения — прочь, 

Открывает космос портал! 

 

Ты, как солнце, я, как луна, 

Мы — как звёзды с роем планет; 

И, пускай, на все времена - 

От любви космический свет! 

 



Рыцарь кино 

 

Мы по жизни сражались с драконами, 

И попали в сценарий кино; 

Ведь, для зрителя всё незнакомое, 

Как в иную реальность окно! 

 

Жутких тварей полно в бессознательном, 

Аки вылезут — только держись! 

Их заводят в сюжеты писатели, 

Чтобы квестами радовать жизнь! 

 

Шоу-бизнес — своя диалектика, 

И злодей на экране — симпат; 

Часто в душах смещаются векторы, 

И иной соблазняет отряд. 

 

За экраном не просто быть рыцарем, 

Дух романтики манит творца; 

Жизни квесты предстанут страницами, 

Вдохновляя на подвиг сердца! 

 



Провожатый 

 

Надежды радостный исход, 

Друзья и ангелы — в поддержку, 

До звёзд — космический поход, 

Где в королевы метят пешки! 

 

Просторы странника зовут, 

И вехи намечает время; 

По звёздам — праведный маршрут, 

Небесной музыкой — ступени! 

 

Земле оставив суету, 

И в тишине читая строки, 

Уносят ангелы в мечту, 

Снимая древние зароки. 

 

И там, средь ангельских высот, 

Нектар сбирая вдохновенья - 

Души космический полёт, 

И Провожатый — добрый гений! 

 



Верность и любовь 

 

В былые горести поверится с трудом, 

Мы, слава Богу пережили весь дурдом! 

И прокатились мимо волны катастроф, 

Для тех, кто в верности хранил свою любовь! 

 

   Если стойким быть, то беды не угрохают, 

   Подружились мы с рубежными эпохами; 

   Для инертных кризис-шмизис бьёт по 

темени, 

   Нас выносят прямо к звёздам складки 

времени! 

 

Не всем прочувствовать эпох ревущий ритм, 

Былых ристалищ опустевший лабиринт; 

И тот, кто выбрался из всех его ходов - 

Он сохранил на веки верность и любовь! 

 



Письмена иной реальности 

 

Достаточно покоя, 

Чтоб в дом пришло другое, 

И разум охватила вселенская волна; 

Из дивного чертога, 

Посредством «нор кротовых» - 

От вечного архива приходят письмена! 

 

   Письмена совсем иной реальности - 

   Где в них бред, где звёзды гениальности? 

   В сердце — Бог, и фильтры духа тесные, 

   Чтоб прочесть посланья неба честные! 

 

Дух слаб живёт надеждой - 

Поток любви безбрежной 

Пробудет словом правды молящие уста; 

Сними грехов одежды, 

Отбрось, что было прежде, 

Небесные поэмы, как с «белого листа»! 

 



Бультых 

 

Разлились Амура воды, 

Левый берег в островках, 

Проплывают теплоходы, 

Зреют капли в облаках; 

Нас не радуют прогнозы, 

Бьёт тревогу МЧС, 

Отсылаем фотки в блоги, 

И от Бога ждём чудес! 

 

Вновь Восток привлёк вниманье 

Среди сводок новостных: 

Скрыться ль водам в океане, 

Или городу — бультых!? 

В этот год судьба отпустит 

Не унять стихий игру. 

Бог нас чистит, как капусту, 

Чтобы дух пришёл к ядру! 

 

От людей земля в обиде - 

Так, что нам не климатит! 

По прогнозам — ждать сюрпризов: 

Тучегонов, сдвигов плит. 

Копят мощь огонь и воды 

Для великих перемен. 

В знаках — таинства природы. 

Здравствуй, чудо, новый день! 

 



Главная игра 

 

Мы когда-то верили в сильные империи, 

Где для верноподданных — изобилья рог; 

Ищем ключ от времени — лупит вновь по 

темени, 

И штаны широкие подрезает Бог! 

 

   Нас так история гоняла - 

   Теперь не страшен чёрт любой; 

   Ещё не время — пить нектары, 

   И каждый день — последний бой! 

 

Проходили тернии в вере и смирении, 

Русский путь зигзагами вёл сметливый ум; 

В звёздном небе гении учат поколения, 

Чтоб достойных выпустить в главную игру! 

 



Карета «ОЗ» 

 

Альфа, бета, на карете 

Из страны волшебной «ОЗ», 

Мы спешим постичь секреты - 

Как избавиться от ос? 

Эти осы расплодились, 

День и ночь гудит чердак; 

Не изгонит крокодилов 

Ни дубинка, ни черпак! 

 

   Крибли — крабли, на старые грабли 

   Наступаешь, и искры из глаз! 

   Пики, сабли, крокозябры, 

   Кто-то — покер, кто-то — пас! 

 

Мошки, ложки и матрёшки - 

Ярких красок хохлома; 

Отдышаться бы немножко, 

А не то сойду с ума! 

Абы-кабы - грех лечиться, 

Проще бошку оторвать! 

К нам, смешным, карета мчится - 

Крокозябров выгонять! 

 



Пахарь 

 

Как раскрасит дол ясно солнышко, 

И туманы осядут росой, 

Выйду я пахать в чисто полюшко, 

И с молитвами Девы Святой! 

 

   Дай нам, Бог, терпенье и смирение, 

   Свод небес, полей благословление; 

   Мой поклон тебе, земля Российская, 

   Дев краса и сила богатырская! 

 

Гимн поют весною птицы певчие, 

Вот, и клюв погрузился сохи; 

Раззудись рука, силу — в плечи нам, 

С новой пахотой, мужики! 

 



Ипподром 

 

Накручено, наверчено, заплетено интригами; 

Вот, кажется, всё сбудется — в разнос идёт 

сюжет! 

Теряют вожжи лидеры, не справившись с 

квадригами, 

И Бог спасёт удачливых, чтоб не сыграть в 

кювет! 

 

За счастьем люди гонятся, кричат в восторге 

зрители; 

Пусть кости переломятся — взять лавровый 

венок! 

А где-то там над скачками смеются 

небожители, 

И награждают силою — кто жизни взял урок! 

 

Кто впячь сумеет странности — тем 

вознестись пегасами, 

Слагать стихи о космосе на струнах вечных 

лир; 

Мы падали Икарами, пока не стали асами, 

Чтоб в слове вдохновения воспеть волшебный 

мир! 

 



Ангельский покой 

 

Не постичь нам магии невидимой, 

Но внезапно происходят чудеса, 

Как к антеннам дух подводит фидеры, 

Чтобы ангелов услышать голоса! 

 

В играх ангельских свершить кульбит над 

бездною, 

Просочиться сквозь игольное ушко, 

И, обняв просторы космоса безбрежного, 

С гнётом прошлых лет расстаться так легко! 

 

Дар небес — кто дух хранит для верности, 

И восходит к звёздам узкою тропой; 

Чистым душам — Царствие Небесное, 

С Божьей милостью нам — ангельский покой! 

 



Возвращение Арго 

 

Под ногами вновь танцует палуба, 

И Борей играет в парусах; 

Мы пройдём проливами меж скалами, 

С путеводною звездою в небесах! 

 

   Ах, море Чёрное, ах, волны быстрые! 

   Скрипят уключины, гребцы плечистые! 

   Лады задорные Орфей нам сбацает, 

   Зовут на родину дороги странствия! 

 

Пусть поют ветра баллады странникам, 

Пусть героев славят небеса, 

Пусть влюблённые, как ангелы прекрасные, 

Сладкозвучных лир подхватят голоса! 

 

 



Летом на Коринфе 

 

Летом на Коринфе зреет виноград, 

Я к своей гетере пробирался в сад; 

Протопи мне баньку, напои вином, 

Приютил скитальца, убаюкай сном! 

 

Летом на Коринфе - нега, благодать! 

Для гетеры нежной можно все отдать! 

Сладкозвучны речи, в воздухе Эрот, 

Отдыхайте, греки, ото всех забот! 

 



Клещ 

 

Клещ уселся на былинку, 

Ждал беспечных у тропинки, 

Заплутал грибник в лесу, 

Клещ забрался на джинсу. 

 

Он до талии добрался, 

Зацепился, присосался, 

И когда уж зачесалось, 

Кровь с заразою смешалась. 

 

Мы по жизни ищем вещи, 

На тропиках ждут нас клещи, 

Если нет глухой одёжи, 

Будь хотя бы осторожен! 

 



Хорь и выхухоль 

 

Шёл по лесу старый хорь, 

Повстречал он выхухоль. 

Выхухоля будь моя! 

Не пойду я за хоря! 

Уговоры все зазря! 

 

Хорь с тобой, пойдём в нору, 

Что ж ты выхухолишься! 

Ты мне, хорь, не по нутру, 

Не фиг хорахориться, 

Все равно проколешься! 

 

Хоть хори, хоть не хори, 

Нет любви, так отвали! 

 



Мышкин Дом 

 

Мишка был большою шишкой, 

Поручил дела он мышке, 

Подписав указ хвостом, 

Села мышка в Мишкин Дом! 

 

Пусть, орлы летают выше, 

Нам милее жить, как мыши! 

Что утянем, что урвем, 

Что - сгрызем, что - в дом снесем! 

 

Вновь лесной народ неистов, 

Выбор белых и пушистых; 

Ху из ху - узнать потом, 

Снова будет Мышкин Дом! 

 



Инстинкты 

 

Богомол обворожен, 

Так и лезет на рожон! 

С богомолицей сдружился, 

И совсем бошки лишился! 

 

Мудрость есть в инстинкте древнем, 

Но спустились мы с деревьев: 

Знать - где суть, где – понарошку, 

Чтобы нам не сгызли бошку! 

 

 



Розовые очки 

 

Раз британские светила 

Изучать мышей решили, 

Мышки в розовых очках – 

Пропадает напрочь страх! 

 

Мы в лайфаках ловим фишки, 

И, порой, как эти мышки; 

Нам коты мурлычат сказки, 

Нацепив очки на глазки! 

 



Зайка 

 

Зайка домик заложил, 

Золотишко прикупил, 

На зайчихе поженился, 

И уехал за границу! 

 

С голубой мечтой в душе, 

Гнал косой на ПМЖ! 

Вот, какой я ловкий юзер, 

Уши полные иллюзий! 

 

Обманули зайку чувства – 

Он халявной ждал капусты; 

Но в чужом лесу фартовом – 

Те же волки, те же совы! 

 

До свиданья мать – Россия, 

Косят травушку косые; 

Кто хитро задумал жить – 

От судьбы не откосить! 

 



Ящеры и птицы 

 

Шла скала к Земле из пояса Оорта, 

Динозавры не спешили вымирать, 

И меняли чешуистый облик черта, 

Обучаясь в небо ангелом взлетать! 

 

   Воспаряют души с ангельской силою, 

   Птиц небесных стаи легкокрылые; 

   Есть в нас ген и мудрость древних  ящеров, 

   Избирает дух любви благое странствие! 

 

Чтоб постигнуть силу тайны намерения, 

Соскоблить привычной жизни чешую, 

В небеса уносит вдохновение, 

И уста, как птицы райские поют! 

 



Пустячок 

 

Забродит в горшочке мякоть кактуса, 

В трубке мира свежий табачок; 

И пришли бы все вожди к согласию, 

Только карты перепутал пустячок. 

 

Рыжий лис припомнил споры давние, 

Как с большим медведем дрались из-за скво, 

А ещё шамана вспомнили камлания, 

Как не справился он с язвой моровой. 

 

С пустяка вожди опять поссорились, 

С томагавками разборки повели; 

Бледнолицые вмешались в ту историю, 

И оставили индейцев без земли. 

 

Этот мир испорчен старыми разборками, 

Рушит царства времени поток; 

Осторожней надо тыкаться иголками, 

Хрупкий мир разладить может пустячок! 

 



Колизей 

 

Я ходил вчера среди скал, 

Временной увидеть портал, 

Думал посетить, как музей, 

А попал живьем в Колизей! 

 

Кровь, песок, трибуны гудят, 

Там кого-то мочит Спартак, 

Пальцем колют вниз сектора, 

И судью на мыло пора! 

 

Я стою одет, как Нептун 

А по телу дрожь, колотун, 

Выход мой - трезубцем махать, 

Мне таких историй - не нать! 

 

Закипает молодца кровь, 

Мне не надо ваших богов! 

Расступись портала стена, 

Попаду в свои времена! 

 

Хроновихрь душу вскружил, 

Колизей рассыпался в пыль, 

А мораль сей сказки одна -  

Не ходи средь скал с бодуна! 

 



Гватемала 

 

От Москвы - до Юкотана над Атлантикой 

лечу, 

Облака - густой сметаной, путь в заветную 

мечту! 

На цолькане - год надежды, встреча с тайнами 

богов, 

Океан небес безбрежный, к приключениям 

любовь! 

 

   Мало по малу мой путь в Гватемалу, 

   Древние порталы чакмулы стерегут; 

   Магия рая, ацтеки и майя, 

   Я повторяю забытый маршрут! 

 

Край небесных артефактов, намерение вещих 

снов, 

Здесь раскручивает чакры первозданная 

любовь; 

Древней мудрости толтеков всюду скрытые 

ключи, 

Благодарным - путь успеха, солнца яркие 

лучи! 

 



Попасть в десятку! 

 

Бросайте вызов годам лихим, 

И надо порох держать сухим! 

В душе - отвага и верный взор, 

В глазах и сердце горит задор! 

 

Попасть в десятку, нацель судьбу, 

Пусть будет мудрость сиять во лбу; 

Достаток - в доме, душе - добро, 

Заветной цели - попасть в ядро! 

 

Мы все, как в тире, взять приз душе! 

И тот, кто мудрый, тот - не мишень! 

Пусть солнце дарит поток лучей, 

В охоте жизни - большой трофей! 

 



Юниор космоса 

 

Юниор сказал врачу 

- На Юпитер полечу! 

- Станешь, парень, космонавтом, 

А пока сдаваю мочу! 

 

Космос дерзкой ждёт отваги, 

Но, однако, есть нюанс - 

Гиперсила парит разум, 

Нелегко держать баланс! 

 

Чтоб не спутать измерения, 

Не обделаться средь звёзд, 

Кровь здоровых поколений - 

Отогреть души некроз! 

 

Исцелись душой и телом, 

Старт отбора на Земле; 

Облучает космос гены, 

Вдаль - на звездном корабле! 

 

 



Самый стойкий яд 

 

Нет беспощадной злости той, 

Что порождается бездельем; 

И жизнь - труба, и мир - отстой, 

И мозг распухший садит зелье. 

 

Блаженной неги вечен кайф, 

В противовес - мозги на вылет! 

Когда в чести убойный драйв, 

В гнилой душе зияют дыры! 

 

Лень - самый стойкий яд, 

И смрад инертных - мух отродье; 

Нас Новый Мир отмоет кровью, 

Средь запустения строить сад! 

 

Лень - мать изобретений и прогресса, 

Но лишь когда гоняют душу стрессы! 

 



Хватит ли сил? 

 

Ведает Бог. Мойры прядут судьбу. 

Времени мох может навлечь беду, 

Воинский пыл канул в дремоте дней, 

Чёрная масть - наступает сезон мечей! 

 

   Хватит ли сил в чистом сиянье глаз? 

   Хватит ли сил, чтоб не угас очаг? 

   Хватит ли сил, чтоб не сойти с пути? 

   Хватит ли сил, чтобы любовь спасти?! 

 

В сердце взирай, ангел укажет знак; 

Крик белых стай, и отступает страх! 

Выбор звезды, и мгновеньям потерян счёт; 

Узел судьбы. Кто развяжет - тому зачёт! 

 



Якоря судьбы 

 

Вспыхнула на небе новая звезда, 

У созданий ангельских вечная беда - 

В намерениях космоса нет земных полей, 

В быт приходят спонсоры связкой якорей! 

 

Жить легко прагматика на земном мицелии, 

Вытягивая выгоды, выделяя яд; 

Нам устами странников пишет Бог мистерии, 

Чтоб сердца усвоили ангельский расклад! 

 

Мы с земными целями, как рабы галерные, 

Загребаем веслами море суеты; 

В душах токи будятся наземными сферами, 

Око зрит посланников - ангелов мечты! 

 

Слиться телом с ангелом, как судьбы заклятие, 

Под крышами чувствовать груз пудовых гирь; 

Жить законом космоса - рвутся все понятия, 

По небесной лестнице выйти из сети! 

 

Существо лучистое встретит дух с улыбкою, 

Отслужили страннику якоря судьбы; 

В книге жизни записи новыми страницами, 

И в просторах космоса - яркий свет звезды! 



В круговерти мирозданья 

 

В круговерти мирозданья 

Созидаются красоты. 

Исполняют ли желанья 

Эти звёздные высоты? 

 

Пыль созвездий собирая, 

Пропуская сквозь каналы, 

Отворяю двери в залы 

Сверхмиров… не видно рая! 

 

Где же? Где он? Как пройти? 

На космическом пути 

Звёзды – вехи тихо блещут, 

И эфира волны плещут, 

Сердце во груди трепещет, 

Просит ангела вести! 



Эпатажи 

 

Ещё бурлит на пиве пена, 

К безумству побуждает блажь; 

Таланта нет уже на сцене, 

И выручает эпатаж! 

 

   Эпатажи, эпатажи, эпатажи. 

   Мы в большом, большом, большом болоте 

лажи! 

   Мы смешим друг друга в копоти и саже – 

   Эпатажи, эпатажи, эпатажи… 

 

Нас – опрометчивых заносит, 

Готовы на смех снять штаны! 

Таланта нет, и шиза косит, 

И недопрыгнуть до луны! 

 

Наш юморок с петлёй на шее, 

И после хохмы – хоть потоп! 

Увязли, словно мухи в клее, 

Впустив тщеславия микроб! 

 

Князь мира вновь заводит шоу, 

И самый глупый рвёт портки! 

В беспечных сплетнях тонет слово. 

Кричите громче, чудаки! 

 



Парашютисты 

 

Пролетело гремящее нечто, 

И Илья воспарил в небеса; 

Елисею оставив одежды 

И способность творить чудеса! 

Прозревали веками пророки 

О небесном призванье души, 

Возвестили моторы эпоху – 

Птиц железных фигур виражи! 

 

   С неба – на землю, 

   В бой, если надо! 

   Небу открыться – 

   Сердцу награда! 

   Нам притяжением не тяготиться, 

   Мы – десантура, парашютисты! 

 

Мы настроены все на победу, 

Покровителям храбрых – хвала! 

Ас прочертит дорогу на небе, 

Устремятся к земле купола! 

Словно ангелы, выброс десанта, 

Покидают отважные борт; 

Шаг навстречу в иную реальность. 

Да, хранит меня купол и Бог! 



Программы рода 

 

Все пришли из чрева, от Адама с Евой, 

У кого-то в предках голубая кровь… 

Но однажды лично спросит нас Всевышний – 

Если в нашем сердце правда и любовь? 

 

Всем нам мать – природа, хроник ангел рода 

Наставляет душу и хранит семью. 

Соки древа жизни, выжить в катаклизме, 

Передав потомкам всю любовь свою! 

 

Близок день исхода, есть в геноме коды, 

Духа метанойя – древний блок программ; 

Скор финал Проекта, встретим славных 

предков, 

Бог готовит сцену для грядущих драм! 

 



Отпусти меня в космос, Земля! 

 

Утопает в грязи колея, 

Зависает в пространстве запрос – 

Отпусти меня в космос, Земля, 

Я желаю добраться до звёзд! 

 

Сброшу тяготы гирь родовых, 

Отпущу дым суетных страстей, 

Сердцем чувствую мудрость живых 

И сияние вечных идей! 

 

Отпусти меня в космос, Земля, 

Дай возможность на крыльях взлететь! 

И включив силовые поля, 

В звёздном космосе ангелом петь! 



Радость любви 

 

Сплетает ангел нити судеб 

И не допустит в сердце лжи, 

Надеждой вызванное чудо, 

Любовь – сокровище души! 

 

   Пламя любви зажигает сердца, 

   Стали возможными все чудеса! 

   В серости будней надежда спасёт. 

   Радость любви это – звёздный полёт! 

 

Мы в суете теряем чуткость, 

Наводит мгла на свет ядра, 

В любви раскроются скорлупки, 

И красок яркая игра! 

 

Душа живая вспоминает, 

Что каждый – странник между звёзд; 

Любовь врата открыла Рая, 

Волшебных снов небесный мост! 

 

Любовь велит спалить скорлупки 

В которых проги суеты, 

И совершив апгрейт рассудка, 

С любимой – в царствие мечты! 

 

Любовь – толчок из жизни прежней, 

Из суррогата – в мир чудес; 

Сердца, ведомые надеждой, 

Достигнут радостных небес! 



Добро и любовь 

 

Сложены гимны для новой земли, 

В наших сердцах мы любовь сберегли, 

В бедах и в счастье – навеки с тобой, 

Как и скрепилось на небе судьбой! 

 

   Любовь моя, мой ангел, жизнь моя! 

   Любовь моя, мой ангел, рыцарь мой! 

   Ты – самая прекрасная звезда, 

   И нам сиять любовью неземной! 

 

Будет планета добро излучать, 

Ангелы учат терпеть и прощать; 

Крепкого брака основа основ – 

Вера и верность, добро и любовь! 



Адреналин 

 

Раззудись плечо, развернись рука, 

Забурли ручей, широка река, 

Будит кровь с утра мне адреналин, 

Расступись, гора, вышел исполин! 

 

Не зуди плечо, притянись рука, 

Не бурли ручей, тихая река, 

Не сжигай в огне весь адреналин, 

Сядь, вот, в стороне, чуточку остынь! 

 

И когда из дум выйдут блажь и бред - 

Песнь эфирных струн - вечный звёздный свет! 



Чудеса психотронного века 

 

В нашем веке психоторонном 

Происходят чудеса: 

Войны каркают вороны, 

Жалит времени оса; 

Распахнул порталы космос, 

Разум входит в резонанс; 

В наши души лезут гости, 

И за ними — глас, да глаз! 

 

   Кто сердцу следует, тот не заблудится, 

   Века наследует, мосты содружества; 

   Прочтутся лоции иной реальности, 

   В добре и мудрости свет гениальности! 

 

Век задуман психотронный 

В потрясении ума, 

Чтоб алхимии флаконы 

Свет зажгли во всех домах! 

Надо вымыть все кладовки, 

Дух возносит в тронный зал; 

Век пошил судьбы обновки, 

Чтоб сиял души кристалл! 

 



Сумасшедший двор 

 

Вдоль забора, через ров, 

Лай, рычание собак; 

На плечах дрожит покров, 

Осторожен редкий шаг. 

 

Мрак лодыжки огрызёт, 

Вышки чертят сектора, 

Ограничен горизонт 

Сумасшедшего двора. 

 

Может, выдуман забор 

От прилежности лекарств? 

Запланированный вздор 

Держит верой глупый фарс. 

 

Я решился! 

С разорванной грудью 

Распростёрт на траве. 

Ветер сна обдувл. 

Нити сходятся. 

Сила. Мой разум. 

Я вернулся! 

А, может, я… спал? 



Безропотная душа 

 

Девочку привыкли в школе тролить, 

Не понять безропотной души; 

Рок взрывает космос, как "Аврора", 

Дух спешит из ангельских вершин! 

 

   Душа возносится навстречу ангелам, 

   Призвали вечные - быть звездным  

странником! 

   Спираль метафоры закружит в облаке, 

   Харизмой солнечной, оставшись в облике! 

 

Девочка небес избрала счастье, 

И открыли тайны зеркала; 

Посетил обитель добрый ангел, 

И коснулся перст его чела! 

 

Мир чудес открыт, кто ждёт и верит, 

Нам не страшен сказочный дракон! 

Новый дух рожден в любви мистерий, 

И хранит сердца святой огонь! 

 



Мягкая сила 

 

Судьбы веревка тянется,  

Сценарии прописаны,  

В театре небожители 

Взирают на людей; 

Приходят к нам в обители 

Эфирные посланники, 

И пар взрывает чайники 

В кипении страстей! 

 

   Мы неловкое актёры наших жизненных 

коллизий, 

   Всех прагматиков серьёзных разведут на 

трагифарс; 

   Упреждают жёсткий фатум намерения 

эскизы, 

   Тем, кто дружит с мягкой силой, провиденье 

дарит шанс! 

 

Порядок - тайна космоса, 

Но Бог не любит статики, 

И вдруг, ломая графики, 

Любовь взрывает мир! 

Смешались все понятия, 

Простое стало двойственным, 

И вечности истории 

Заполнили эфир! 

 



Грибы и звезды 

 

То с сумой, то с батогами 

Сериал моей судьбы, 

И ведьмачими кругами 

Под березками грибы. 

 

Мне над лесом млечной трассой 

Заповедан звёздный путь, 

Для космического старта 

Раздувает воздух грудь! 

 

И уже ревут турбины, 

Улыбаясь, сжечь балласт; 

В дух приходит ангел силы, 

Намечая звёздный час! 

 

Я торчал, как гриб на ножке, 

Нити тлена отошли; 

Мира ось над звездной ложкой, 

Вдохновения корабли! 

 



Волшебный фонарь 
 

Боги прототипы созидают в небесах, 
Чтоб у нас идеи зарождались в головах; 
Забурлило вариво - разум котелка, 
Нить ведёт сценария лёгкая рука! 
Фабула закручена, дан героям ник, 
Хохма - как фурункулом вскрывается конфликт! 
Дальше - дело техники: логос и мораль, 
Чтобы ладно-складно текст язык читал! 
В прениях поломано не одно перо, 
Наконец, сценарию дал завлит добро! 
Раскрутили спонсора на мешок бабла, 
И в безумном графике карусель пошла! 
Режиссёр примкнул все, рассчитал бюджет, 
"Лишнее" в сценарии выбросил в клозет! 
Свистнул, крикнул, вызвонил, кастинги провёл, 
Типажи и личности - всех в команду свёл. 
То добром, то матами разряжая стресс, 
Склеивает атомы творческий процесс. 
Подобрав локации, и раздав ЦУ, 
Сказки воплощаются словно наяву! 
Режиссуры магия, будто с Богом спор, 
Заклинания слышатся: "Камера! Мотор!" 
И пошла динамика, диалогов жесть, 
Да не просто замысел нам игрой прочесть! 
Точек нет над йотами, в кадр лезет ять, 
В азбуке раскраивать дубль номер цать... 
В кадре время сжатое и эмоций всплеск, 
Мы творим не зеркало - яростный гротеск! 
Наезжает камера, планы сносят образы, 
И в сознание катарсис разбивает тормозы; 
Мессаджи сокрытые бьют мозги таранами, 
И уносят зрителя в бытность заэкранную. 
А пока в процессе всё и в бурленье творческом, 
То актёры в ярости, то от смеха корчатся; 
Под прицелом камеры, что затвором клацает, 
Из провала памяти прут импровизации! 
Души входят в образы, глаз горит искринкою, 
Станет сцена в камере звуковой картинкою! 
А потом - расслабились, в лад другой настроились, 
В новых декорациях - новые истории. 
Так наш фильм снимается, да живём не в сказке мы, 
К славе путь ухабами, стрессами, да встрясками! 
То заглючит техника, то актёр с амбицией, 
Вдруг, цейнот по темени, лажа в диспозиции! 
И больших и маленьких до фига накладочек - 
Все потом отрежется: пена и осадочек! 
Монтажёр почикает, комп добавит графики, 
Ищем зерна истины, соревнуясь с классикой! 
Мы с сердечной коликой, что не все исполнилось, 
Ждём реакций зрителя, взлет энергий волнами; 
В резонансах магии путать правду с вымыслом, 
Значит, над шедеврами мы не зря трудилися! 
Мы привыкли к серости, как судьбы заложники, 
В мир идеи вносятся магией художника! 
Рвут ячейки разума буйные влечения, 
Все - под впечатлением фонаря волшебного! 
 

 



Наступит день 

 

Наступит день без фальши, без лукавства, 

Поглотит прах все города и царства, 

И космолеты, бороздя пространство, 

В свои обители скорбящих унесут. 

 

   Сольются атомы сетей кристаллами, 

   Дай, Бог, нам выстоять в земных реалиях! 

   В безмолвье разума - нам ангел с помощью, 

   Душа открытая под кругом солнечным! 

 

Наступит день, когда разбудят трубы, 

И слово вечное в надежде шепчут губы; 

Нам улыбнулся и Христос, и Будда, 

И Новый Мир любовью создадут! 

 



Орёл и змея 

 

Высший разум схлестнулся с инстинктом 

В поединке орла и змеи, 

Открываются окна для истин, 

Чтоб с убогой свернуть колеи. 

Дни менять, как ступени к вершине, 

И нутро пирамиды губит; 

Повторяю священное имя, 

И лучи собираю с орбит! 

 

   Звёздных трасс невидимые улицы, 

   Мира ось, и солнце колядуется; 

   Нас - землян оно, как деток балует, 

   Чтоб птенцам вспорхнуть небесной стаею! 

 

Я стою на квадратной площадке, 

Долгожданный встречая восход, 

Душ созревших, как зерна в початке, 

Вечный сеятель в поле зовёт! 

Над землёй светит новое солнце, 

Пять эпох отсчитал календарь, 

И душа в небеса вознесется, 

Пробудившись от сумрачных чар! 

 



Безумная любовь 

 

Нам стремиться к звёздам заповедано, 

Но любовь земная сносит мозг; 

И безумцев славят ангелы легендами, 

Провожая в сказку через мост! 

 

   Корабли пришельцев, 

   Звёздные программы; 

   А влюблённым наплевать - 

   Космос кверх ногами! 

   Вьёт спирали Млечный Путь, 

   А мы такие странные; 

   И любовь взрывает грудь 

   Вечною нирваною! 

 

Для богов мы все немного чокнуты, 

От того, что страсти души рвут; 

Все галактики твореньем Бога созданы, 

Чтоб любовью был наполненный сосуд! 

 



Разорванный мозг 

 

Я беседовал с тайною, 

Чтоб орлом воспарить меж гор, 

Но койоты коварные -  

И иллюзии мутят взор! 

Сколько чарок с текилой, 

Сколько порций грибов? 

Путь в охоте за силою, 

Вечный бой за любовь! 

 

Я ходил в зазеркалие, 

В сновиденье летал меж звёзд, 

И с земными печалями 

Расставался средь кислых грёз. 

Сколько стрессов подавлено, 

Сколько раз разрывался мозг? 

Бьёт судьба моя граблями, 

Любопытный кровавя нос! 

 

Опыт древних пронзителен, 

И великий чудес искус; 

Из безумства - к Спасителю 

Я воззвал; "Помоги Исус!" 

Сколько радости в творчестве, 

Сколько слёз во слепой мольбе? 

Ты пришла в одиночество, 

Чтоб навеки сиять в судьбе! 

 

В сказках есть продолжение, 

Древней магии - сечь хвосты! 

Сердце молит в прощение, 

Мозг буравят страстей кроты. 

Сколько зелья целебного, 

Сколько яда в груди? 

Ставят ангелы лестницы - 

Ко спасенью идти! 
 



Angry beards 

 

Господин небес - Юпитер, 

Верх тормашками игра, 

И летающие свиньи  

Жаждут птичьего пера; 

Птички строят бастионы, 

Им судьба кладет свинью, 

В свинском мире злая воля 

Всех сгоняет в колею. 

 

   Аngry beards, Angry beads, 

   Pigs - caput! Very good! 

   Angry beads! Angry beads! Angry beads! 

 

Жизнь, как в зеркале абсурда, 

Спит крылатая мечта, 

Нас, как свиньи из рогаток, 

Поражает суета; 

Мы обетом строим стены, 

Глядь, опять свинья летит… 

Увлекают крылья в небо, 

Ближе пойло из корыт! 

 

Разбирай, народ, рогатки, 

Будет точным наш прицел! 

Мы сегодня - птички злые, 

И ведём свиней отстрел! 

Тот, кто был охоч до сала - 

Сам с зелёным пятаком; 

Во Вселенной кружат стаи 

С белым ангельским крылом! 

 



Между солнцем и луной 

 

Я искал свою любовь по всей Вселенной, 

Я скрестить хотел дракона и орла; 

Мы иные и программами, и генами, 

Нам в слиянии судеб раскрыть крыла! 

 

   Между Солнцем и Луной, 

   Как на древнем космодроме; 

   Сто декад за спиной, 

   И Кецаль сидит на троне; 

   Мы спешим на восход, 

   И кафтан срываем тришкин, 

   Чтоб с энергией звёзд - 

   Две зелёных ярких вспышки! 

 

Нас сповадила судьба - поэтов вечности - 

Созерцать ступени древних пирамид; 

Чтобы души пламенели свечами, 

Привлекая свет с космических орбит! 

 



Моя белая чайка 

 

Я в беспутстве взяв гитару, по земле бродил, 

Ты впорхнула белой чайкой в мой разбитый 

мир, 

Луч восхода жизнь в скитальце снова 

пробудил - 

К волшебной встрече! 

 

Мы стоим, теплом ладоней растворяя сны, 

Во вселенском намеренье - тон одной струны, 

Нас с небес питают токи, и сердца пьяны, 

Любовь — навечно! 

 



Мы - толтеки! 

 

Взор орла пронзает души, 

Мир привычный время рушит; 

Нам нагвали ставят вехи, 

К звёздам - новые тольтеки! 

 

   Мы - тольтеки, мы - тольтеки; 

   Сила - в правде, мы - тольтеки! 

 

Мы читаем сердцем сказки, 

Мир иной - златые краски! 

Выбор воина - путь мистерий, 

С нами Бог, любовь и вера! 

 

 



Выбор пути 

 

Два орла в небесах 

Норовят склевать друг друга, 

В мире множится страх, 

По земле ползут недуги; 

Сбит умов ориентир, 

И душа теряет цели, 

Под парадный мундир 

Ложь врастает, как мицелий! 

 

   Беспамятство, забытые века, 

   В отчаянье подтянута чека, 

   И пять минут до срыва чердака, 

   А там - привет планете! 

   Что делать нам, и как нам дальше жить? 

   Судьба людей, как тоненькая нить, 

   Куда стремиться и чего делить? 

   Ведь, мы за все в ответе! 

 

Высший судит людей, 

Разбивая в щепки троны, 

Мир исполнен страстей, 

В пущей ярости дракона; 

Нам пора обрести 

В час тревожный разуменье, 

Сделать выбор путь - 

Белый ангел во спасенье! 

 



Выйти к вечным 

 

Отпустив померкшие иллюзии, 

Будет мне забавно и смешно; 

В белом танце ангелы закружатся, 

И судьбы проявится кино! 

 

Пробки страхов выбьют чистые источники, 

В свете истинном предстанет красота; 

И сойдут печали с водами проточными, 

Чтобы мудростью глаголили уста! 

 

По привычке тщетно тленное удерживать, 

Огонь небесный обращает в прах! 

Выйти к вечным с белыми одеждами, 

Спутешествовать в таинственных мирах! 

 

 



Исполнится! 

 

В чистоте вернуть сердец гармонию, 

Оживают чувствами перста; 

И глаза листают слайдами истории, 

Чтоб в грядущее наметить чудеса! 

 

   Исполнится, что в сердце выстрадал! 

   Исполнится по слову истины! 

   Ячейки времени мечтой наполнятся, 

   И что загадано - тот час исполнится! 

 

Не пуская  ос в пузырь сознания, 

Опустить на темя звёздный луч, 

Наставляет дух лучистые создания, 

И выводит к тайнам узкий путь! 

 



Во исцеление! 

 

Чтоб не стало все по фонарями, 

Не сводите мудрость к технарям! 

Жизни яркая свеча, 

Милосердия свет в очах, 

И пусть сияет он во всех врачах! 

 

   Мы на практике поверим в исцеление, 

   "Чудеса" неправильных" наук; 

   И к душе скорбящей сходят гении, 

   Нашей верой изгоняется недуг! 

 

Мы учили много дисциплин, 

Только сердце знает - мир един! 

Так восславим парой строк 

Подвиг наших докторов - 

Во исцеление, счастье и любовь! 

 

 



Тула 

 

Милостью небесной - лес и поле; 

Это где-то здесь - южнее митрополий! 

Воинам судьбы - держаться в связке, 

Украшая мир, построить сказку! 

 

   Тула, Тула, Тула - 

   Здесь поёт живой воды - источник! 

   Тула, Тула, Тула - 

   Город мастеров, и мудрых подчерк! 

   Ветер силу даст, в руках уменье; 

   Вести звёздных трасс и вдохновение! 

 

В нашей жизни - труд и сладкий пряник, 

И душа поёт, как вечный странник; 

Сто даров судьбы - искусный мастер, 

В городе надежд - любовь и счастье! 

 



Краснокожие воины 

 

Мы насилье и ложь не приемлем, 

Мир устроить немного добрей! 

Надеваем уборы из перьев, 

Выбираем отважных вождей! 

И в душе находя параллели, 

Как герои из книг и кино; 

Мы сердцами и духом взрослели - 

Краснокожие воины и скво! 

 

   Салют краснокожим! 

   Салют краснокожим! 

   Салют краснокожим! 

   Высокий Орёл! 

   Салют краснокожим! 

   Салют краснокожим! 

   Салют краснокожим! 

   Орлиный наш взор! 

 

В жизни взрослой - смертельные схватки, 

Томагавками машут враги; 

Держат в Матрице, словно в початке, 

Племена и народы вожди. 

Но даёт и система промашки, 

Там, где сердце живое в груди; 

Краснокожие воины Рашки - 

С нами правда, и дух победит! 

 

 



От чулана - до Толлана 

 

От чулана - до Толлана 

Пропою вам про орлана; 

Дарят древние толтеки 

Нам - веселым - тайны века! 

 

Я по камню постучал, 

В мир иной открыт портал, 

Приходите к нам, толтеки, 

Мы поставим самовар! 

 

Археолог на коленке 

Черепки искал в Паленке, 

И собрал из артефактов 

Сказ о древних космонавтах! 

 

Пожелав счастливых снов, 

Скушал порцию грибов, 

Дай мне силу, Мескалито, - 

Видеть радугу цветов! 

 

Средь ущелий ветер свищет, 

Я хожу по Мачо - Пикче; 

Я искал великих инку, 

А нашёл... морскую свинку! 

 

Мой приятель съел мацу, 

И сгонял и Чичен - Ицу; 

Скушал пряник, выпил чай, 

И теперь Тула - встречай! 

 

Я надену сарафан, 

И пойду гулять в Толлан, 

Мне Кецаль отломит пряник 

И поставит самовар! 

 

По ночам чакмулы бродят, 

Шепчет истины Нагваль; 

Через сердце путь проходит, 

Мудрость мира величай! 

 

 



Эльдорадо 

 

Расскажи, конкистадор, 

Что ж ты идёшь до сих пор? 

Что же тебе надо? 

Только Эльдорадо! 

Эльдорадо - ребус, 

Прояви терпение - 

Может, что увидишь в пятом измеренье! 

 

Что ж ты, милый идёшь? 

Лишь бабло, да цацки! 

Тайна в этом мире -  

Эльдорадо счастья! 

Эльдорадо духа - 

Свет - для человека; 

Золото познания мудрости толтека! 

 



Выйти из тени 

 

Полыхают мосты отступленья, 

Напряженного нерва комок; 

Ангел требует - выйти из тени, 

Совершая смертельный рывок! 

 

Уходя хлопнул дверью с досады, 

И гонителей вслух костерил; 

Я искал лишь покоя усладу, 

Обучаясь гармонии сил! 

 

Над главой тёмный космос разверся, 

Вместо рубища - солнца доспех; 

Имя новое духом даётся, 

Предрекая скитальцу успех! 

 

Ветер в спину возносит над бездной, 

Возвращая в ином естестве; 

Начинается магия квеста -  

Узкий путь проложить по земле! 

 

И взлететь, как орёл, в поднебесье, 

Слово вечное в души вложив; 

О любви легендарные песни, 

Выбор странника - новая жизнь! 

 



Отверженные в любви 

 

Этот мир, управляемый страхом, 

Он построен на жёстких табу; 

Нам - отверженных - лучше не плакать, 

Небесам доверяя судьбу! 

 

Мы сейчас, как пришельцы из космоса, 

Нет для нас пантеона богов; 

Из святого испили источника, 

И на крыльях уносит любовь! 

 

Души вяжет эпоха инерций, 

Поклонение древним богам; 

Новый мир - пробуждение сердца, 

Струны силы прижмутся к ладам! 

 

Нами звёздные гимны поются, 

В прах рассыпятся стены табу; 

Вдохновеньем узоры прядутся, 

Нити сердца соткутся в судьбу! 

 



Утопия 

 

Я желал построить царство без войны и лжи, 

Чтобы каждому в достатке - то, что заслужил! 

Жизнь, как скатерть - самобранка, светлые 

дворцы, 

Совершенные порядки - судят мудрецы! 

 

   Утопия - блаженная мечта! 

   Возможна ли такая красота? 

   Мы немощны, и слабые сердца - 

   Засеять правдой землю! 

 

Я пришёл с моделью счастья в этот грешный 

мир, 

Развращен народ от власти, ждёт кровавый 

пир. 

Кто кумир за место Бога? Золотой телец! 

Нас Всевышний судит строго, и предрёк 

конец! 

 

   Утопия - блаженная мечта! 

   Нам жить легко без тяжести креста; 

   Померкнет в падших душах чистота, 

   И тьма сойдёт на землю. 

 

Свиток времени развернут - тлен вождей и 

царств, 

Календарь распишет волны предстоящих дат. 

Извлекает разум опыт - всем не будешь люб! 

Жизнь для подвигов даётся - выбрать 

крестный путь! 

 

   Утопия - блаженная мечта, 

   В свободе выбора - сияние креста; 

   Сердец тепло, и духа чистота - 

   Согреть небесным землю! 

 



Таинство космической любви 

 

Бог разделился, чтобы мир создать, 

И мы нашлись - две верных половины; 

Чтоб возродить Вселенной благодать, 

Святой огонь извлечь из сердцевины! 

 

   Есть таинство космической любви, 

   Которое возносит к звёздам души; 

   Есть таинство космической любви - 

   Сорвет хитин и коконы распушит! 

   И мы, представ нагими в небесах, 

   Сольемся светом, яркою звездою; 

   Нас посвящает космос в чудеса, 

   Благословляя светлою мечтою! 

 

Благословляет триединный Бог 

Двоих собравшихся в Его святое имя, 

Над нами небо - свадебный чертог, 

И жизни путь, указанный святыми! 

 



Дети солнца, дети света 

 

На Земле много тайн и загадок, 

Артефакты взрывают мозги; 

Где-то в космосе вечный порядок, 

Мы читаем послания других. 

 

   Дети солнца, дети света, 

   Дарит нам любовь планета, 

   И возносят в космос мысли, вдохновения и 

мечты! 

   Дети солнца, дети света - 

   Мы пришли раскрыть секреты, 

   Как собрав столетий опыт, строить к 

вечности мосты?! 

 

Направляя ладони к светилу, 

Луч небесный пускаем в чело; 

Наполняет все клеточки силой, 

Чтоб взлететь златокрылым орлом! 

 

Дух наполнен небесной любовью, 

Чтоб земную любовь отдавать; 

И, читая загадки историй, 

Мир желанный добром создавать! 

 



Кукуруза - вау! 

 

Золотой початок - человечеству приз, 

Нам однажды боги подарили маис; 

Кукуруза - сила, и скотине - корма, 

Телу - витамины, и питанье ума! 

 

   Кукуруза - вау! Кукуруза - вау!  

   Кукуруза - вау! Ты - царица полей! 

   Кукуруза - вау! Кукуруза - вау! 

   Кукуруза - вау! Ты - царица полей! 

 

Я посею в поле золотое зерно, 

И спою балладу, как когда-то давно 

Бог Кетцалькоатль, возлюбив свой народ, 

Бросил зерна счастья в наш большой огород! 

 

Гонит к брегу парус легкомысленный бриз, 

Майя и ацтеки собирают маис; 

Скажет путешественник: "Вот, пища богов!", 

И на всей планете к кукурузе любовь! 

 



Ночь добра 

 

Мой хай-тек расплылся в фрески майя, 

Спит толтек и слушает нагваля; 

Паста тьмы ладони пропустила, 

В сердце мир, чтоб встретить время силы! 

 

   Это - сновидение, супер приключение, 

   Тайна пригласила, дух встречает силу! 

 

Время сна, волшебное сбывается, 

Цель верна, и сила приглашается; 

Ночь добра, имей, толтек, терпение, 

Мастерам - все тайны намерения! 

 

 



Царство Света 

 

Надо было Авроре греметь, 

Чтобы мы убедились в натуре -  

Порождают утопии смерть, 

И в ощип отправляются куры! 

 

Знать, такая задумка Творца, 

Чтоб последнюю выбить надежду; 

Наставляет Всевышний сердца - 

В покаянье очистить одежды! 

 

Нам увидеть, что мир - суета, 

А земная юдоль иллюзорна; 

Мы смиряемся с ношей креста, 

Чтобы выращивать истины зерна! 

 

Этот мир полон тайн и чудес, 

Созидающей силы эфира; 

Посвященье - в сиянье сердец, 

Кровь Спасителя в недрах потира! 

 

Нам не выстроить рай на земле, 

Только с Богом - Небесное Царство; 

Луч жемчужину будит в челе - 

Зрить духовного мира убранство! 

 

И, постигнув небес красоту, 

Мир людей одарить милосердьем; 

Путь любви окрыляет мечту, 

Царство Света берётся усердьем! 

 



Не сойти с ума 

 

Как нам не сойти с ума, не сойти с ума, 

Не связать судьбу с больничной койкой? 

Как нам строить терема, строить терема, 

Собирая мир в иной настройке? 

 

Как нам гений пригласить, гений пригласить, 

Чтобы офигев, не спутать гостя? 

Как нам ангелов спросить, ангелов спросить, 

Чтоб сияли души, аки звезды?! 

 

Как жить в Царствии Любви, в Царствии 

Любви, 

Если мир такой несовершенный? 

Азм есть! Волю изъяви, волю изъяви, 

И вступи на узкий путь спасения! 

 



Звёздная шаль 

 

Ночь приходит в звёздной юбке, 

Спит дитя с душою чуткой, 

Происходят чудеса! 

Свет струится сквозь ладони, 

Тайный мир открыл кордоны, 

Птиц небесных голоса! 

 

   За завесой, за стеной - 

   Мир волшебный, мир иной; 

   Для живой души он добрый и родной! 

   Чтоб войти в чертог Царя, 

   Дух найдёт поводыря; 

   И с чистым сердцем, ангелы - друзья! 

 

Ночь приходит в шали звёздной, 

Для сновидцев всё возможно, 

Намеренье дарит шанс! 

Ткёт эфир в пространстве соты, 

Подключает дух частоты, 

Мир иной встречает нас! 

 



Шифт силы 

 

В голове бродило, фонтанировал мозг, 

Распирала сила, словно в пламени воск; 

Зажигался к бою, и чесалась рука, 

Счас, как дверь открою, да с большого пинка! 

 

   На что настроился? А все продумано? 

   И как по совести дружить с фортуною? 

   Ещё есть пауза, пока не жахнуло! 

   В покое разума - спроси у ангела! 

 

Мысль бежит и замирает в шперрунге, 

Ангел бдит, командует уверено; 

Много дров гремит, когда на скорую, 

Силы шифт - творение с Божьей волею! 

 



Как в сказке 

 

Мне б, как в сказке, - без хлопот - 

Скатерть - самобранку, 

Я б на весь честной народ 

Закатил гулянку! 

 

Я бы спел, да станцевал 

С заводными гуслями, 

И весь мир очаровал - 

В тренд с душою русскою! 

 

Меч упрятан - кладенец 

За семью печатями, 

Чтобы в пламени сердец 

Бить змею заклятую! 

 

Выйдут двое из ларца - 

Мало не покажется, 

Путь - дорога молодца 

Ангелом укажется! 

 



Чип 

 

Наш мозг - ужасный тунеядец, 

С тахты стартует в мир мечты; 

И так легко раздуть понты 

Из простеньких куриных яиц! 

 

В сетях особенно легко 

Пиарить каждое "Ко - ко"! 

Искусство лайков и очков - 

Для любопытных чудаков! 

 

Безумный век плодит инфу, 

Её обсасывают в чатах; 

И разум празднует лафу, 

Вкусив смешной демотиватор! 

 

Живём, как будто вставлен чип - 

Играть, пока не будет "RIP"! 

 



Новый берег 

 

Дымок над трубкою, и думать лень, 

Сидит у берега абориген; 

Норд-остом трепятся его власа, 

Судьбою близится уж паруса! 

 

   Ждёт наш брег и дивные открытия, 

   Свет в очах, доверитья наитию; 

   Стрелка компаса на странствия нацелена, 

   В звёздном космосе раздвинулась 

Вселенная! 

 

Народ у берега. С чем ждать гостей? 

Как можно спрятаться от их сетей? 

С водою огненной, и алчный взгляд, 

Как всем открытиям дать ход назад? 

 

Сотни лет, да, видно, Бог не жалует. 

Новый Свет, судьба совсем прижала нас. 

Кто всегда, и те, кто приглашенные - 

Божий дар - творить период солнечный! 

 



Чтобы не было жалко

 

С комсомольских запомнили лет - 

Жизнь прожить, чтобы не было жалко! 

Вдохновение грядущих побед, 

И в сражениях - духа закалка! 

 

Нам года барабанили дробь, 

Мы сметали инертность эпохи; 

И вскипала на подвиги кровь - 

Штурмовать до последнего вздоха! 

 

Всё бы классно, да что-то не так, 

И фанфары сменили волынки; 

Получился в умах кавардак, 

С ним Союзу - большие поминки! 

 

Словно мышки хоронят кота, 

Мы мечтали: "Вот, славное время!"; 

В мир свободный стремилась мечта, 

Сокрушая железные стены. 

 

А за стенами - тот же обман, 

Жаль, что истина поздно доходит; 

Не сложился с Европой роман, 

И с другими - сплошные разводы! 

 

Шут со всеми! Пора быть умней! 

Лишь нельзя заплывать прагматизмом. 

Время сбора последних камней, 

Светлых душ, кто историей призван! 

 

Может, прежней романтики горн 

Для потомков - весёлая дудка; 

А душа без идейных опор, 

Ищет только еду для желудка! 

 

Чтобы жизнь не вести червяка, 

Надо в вечности взять вдохновенье; 

Чтоб пульсаций сердца строка 

Из небес привлекала бы гений! 

 

Мы не зря получили урок: 

Все империи - сказки утопий; 

А правители делят пирог, 

Оставляя народу лишь крохи. 

 

Кто подарит нам царство добра? 

Станет лучше, так слушаем жабу. 

Коль в душе не хватает ядра - 

Расползаются страсти, как крабы! 

 

И народ, хоть учи - не учи, 

По граблям, да по мирному полю; 

Может, в небе благие врачи 

Нам укажут счастливую долю? 

 

И в шептании ангельских крыл - 

Возвращение вечных понятий, 

Обучает гармонии мир, 

Постигавших в смирении святость! 

 

Небожителям были смешны 

Все потуги земного блаженства, 

Свет добра из небесной страны 

Для души - идеал совершенства! 

 

Рай земной мы создать не смогли, 

Раскрасневшись в гордыне без Бога; 

В очаге полыхают угли, 

Только пепел от жизни убогой. 

 

И теперь, если будем мудры, 

В покаянье со слёзной мольбою; 

Добрый бонус от вечной игры - 

Новый Мир создаётся любовью! 

 

Как обещано - вскоре приду, 

Наигрались в безбожные сказки; 

Посылаю надежды звезду, 

Свет дарую - взирать через маски! 

 

Нам даётся расклад всех времён, 

Всеосновы расписаны точно; 

Это значит - исход предрешен, 

И пророчества сбудутся срочно! 

 

После сказок о добром царе, 

О коммуне рабочего класса - 

Чтоб не вывели код на челе, 

Дух хранит до последнего часа! 

 

Нам по вере - и небо, и ад, 

Кто возьмется, кого не потерпят? 

Каждый - воин, духовный солдат, 

Путь надежды, отваги и сердца! 

 



Ящик Шрёдингера 

 

Сколько споров о святом? Мненья нет 

единого. 

Где-то в ящике пустом кот сидит Шрёдингера. 

Мыслит физик - как делить тёмную материю, 

Чтоб возникла в мире жизнь звёздною 

мистерией?! 

 

   А те, кто верует, и око чистое - 

   Иная физика, тяжи лучистые! 

   В духовном космосе миры вращаются, 

   И с гравитацией душа прощается! 

   Душа возносится на крыльях ангела, 

   Душа - бессмертная Вселенной странница! 

 

Сколько формул и ума, только нет гармонии; 

Потребительства чума, вся земля в агонии. 

От безумья шар земной в ящике Шрёдингера, 

Для планеты - путь живой, с верою в Единого! 

 

 



Оно - алхимия 

 

Призывают души сказочного гения, 

И в пространстве открывается окно, 

В мир врывается, как будто, сновидение, 

Непонятное, волшебное Оно! 

 

   Оно и доброе, Оно и злое, 

   Оно лишает нас покоя; 

   Оно и липкое, Оно и сладкое, 

   Оно в алхимии - огонь с присадками! 

 

Поздно умничать - чего там нашаманили?! 

Как повылезло - давай рубить хвосты! 

Исцеляются от бесов души праведны, 

Злато правды алхимической мечты! 

 



Стол лидера 

 

Танцевал медведь вприсядку, 

Шла забава, царь горы; 

Скушай, лидер, шоколадку, 

Демос ждёт твоей игры! 

 

Балаганчик крутит чертик, 

Нитки держат буратин: 

Скушай, лидер, сладкий тортик, 

Мы немного подсобим! 

 

От соперников - интриги, 

Кукурузина летит; 

Скушай, лидер, мамалыги, 

Разыграй большой гамбит! 

 

Дай, Бог, мудрости и силы, 

Всем проблемам - шах и мат! 

Накати, наш вождь, текилы, 

Съешь солененький томат! 

 

В жизни много прибамбасов, 

На кося, да выкуси! 

Скушай, лидер, ананасов, 

Да индейкой закуски! 

 

Пусть века восславят Имя 

Тех, кто всем давали впрок! 

Чтоб не кушать горькой хины, 

Коцай с бабками пирог! 

 



Чёрное зеркало 

 

Мудрые учат гребсти по форватеру, 

Разумы ловятся демотиватором; 

Небо заполнится злобными птичками, 

Наши причуды станут привычками! 

 

   Чёрное зеркало, чёрное зеркало, 

   В нашей реальности все переверчено; 

   Цепко внимание магией схвачено, 

   Чёрное зеркало каждого гаджета! 

 

В зеркале личное время обкрадывать, 

Демоны учат глупость оправдывать; 

Игры иллюзии "Доброго Брата", 

Люди надели чёрные шляпы! 

 

С верой возносимся в царствие света, 

Душам крылатым - жить без "прицепа"; 

Выбросить в бездну ложь и привязки, 

Нас посещают ангелы сказки! 

 



Шанс толтеков 

 

Зазвучат эфира волны, 

Как космический рояль; 

Наставляет верных воинов 

К славным подвигам Нагваль! 

 

Нам продолжить путь толтеков, 

И пополнить свод легенд; 

Зачудить на всю планету 

Под достойный хэпи энд! 

 

Век рубежный. Всем актерам -  

Выход в зал. Последний акт! 

Тайный мир Нагваль откроет, 

Чтобы каждому дать шанс! 

 

Глаз орлиный зрит пространство, 

Тленный кокон рвет душа; 

Чтоб в небесное убранство 

Всех толтеков повенчать! 

 



Путь к небесам 

 

Мы клонируем беспечность, 

Словно времени - мешок; 

Но судьба на курсе встречном 

Повергать способна в шок! 

Перегноем пахнет гумос, 

Лает радостно Цербер, 

И тогда печальный юмор - 

Наш беспомощный удел! 

 

Кто успел подбить итоги, 

Вспомнил все свои долги, 

Кто покаялся пред Богом, 

Звал заступников благих? 

Кто-то верит, кто-то медлит, 

Колокольный звон в ушах. 

Имя вспомнят на обедне. 

Что там ангелы решат? 

 

Как на сессии - рулетка, 

Только - маленький нюанс: 

Чтоб увидеть славу предков - 

Путь свободы - здесь, сейчас! 

Может, в жизни есть халява, 

Боже в помощь малым сим! 

Пусть сурово, пусть коряво - 

Путь смиренья ко святым! 

 

Зрить в любви духовный космос, 

Тьму из недр души убрать; 

Воспевать всем сердцем звезды, 

Окунаясь в благодать! 

И тогда живёт надежда: 

За судьбу, за тяжкий крест - 

Встретит ангел белоснежный, 

Путь укажет до небес! 

 



Про царя - колбаску 

 

Для планеты грешной 

Век пришёл рубежный, 

Кому - чо, кому - ничто, 

Дух живёт надеждой! 

 

Снят барьер традиций, 

Время - веселиться, 

Побузить, да пошалить -  

Глядь, чего родится! 

 

Сможешь - гонор с шиком! 

Хочешь - ходишь фриком! 

Ну, а дальше - хоть потоп, 

Всё проходит пшиком! 

 

Для планеты смрадной 

Век пройдёт парадный, 

Что когда-то запустил - 

Прилетит стократно! 

 

Что сейчас - забава, 

Отойдет халява; 

И весёлые творцы 

Нам ответят : "Чао!" 

 

Вот, такая сказка 

Про царя - колбаску, 

Здравствуй, кризис, новый век, 

Не пройдёт отмазка! 

 



Сублимация энергий 

 

Что по мудрому зовется - сублимация энергий, 

А на практике, конкретно, "завязать себе 

конец!" 

Пресекать желанья в корень, и иметь стальные 

нервы, 

Ведь, в терпенье и смиренье созидается 

творец! 

 

По теории - всё гладко, обретает силу воин, 

И философ вдохновенный постигает суть 

миров; 

Но нельзя, чтоб все обеты довели до 

паранойи, 

И чудесным исцелением - настоящая любовь! 

 

Отличает мудрых скепсис, но любовь - такое 

чудо, 

Что по истине приносит драгоценный Божий 

дар; 

Где намолено сердечно - с нами ангелы 

пребудут, 

Изливая на влюблённых сил космических 

нектар! 

 



Чтоб цвела Россия! 

 

Собирали мы Россию, 

Разгребая пепел смут; 

В правде - апрельская сила, 

Дух Святой укажет путь! 

 

И, взмахнув крылом над бездной, 

Мост отважных позовет; 

Кто избрал в служение вечность - 

Мудрость мира обретет! 

 

И за все года лихие 

От молитв - судьбы поток; 

Добрым ангелам России - 

Лепту сердца, хоть, чуток! 

 

Во вселенском милосердие, 

В богородичный мольбе 

Просим ангелов спасения - 

Поручительства в судьбе! 

 

Просим мать - землю сырую -  

Не скрывать своих щедрот; 

Чтоб в веках цвела Россия, 

И в сердцах цвела любовь! 

 



На лекции 

 

О смысле жизни рассуждал мудро сенсей, 

А я беспутный был бродяга - Одиссей! 

И что здесь делаю? Стреляет рок в ушах, 

Мой мозг разварен, как капуста в кислых щах! 

 

Почтенный лектор, вы опять несёте ложь! 

Я прав? До пяток окатила тело дрожь. 

Невольно обмер, и увидел за спиной - 

Неужто ангел появился неземной?! 

 

Так поражает наповал душевный взрыв, 

Для ждущих в вечности - желанный перерыв; 

Пустые фразы, невпопад, учтивый тон, 

Подскажет сердце тем, кто истинно влюблён! 

 

Для нас - безумцев не постичь любви секрет: 

Всё, как вчера, а пробежало столько лет?! 

Всем тем, кто верит - исполненье сладким 

снам; 

Нас обручают звёзды, вместе Инь и Ян! 

 



То, что у нас 

 

Мёд пьянящий течёт из уст, 

Обещая душе релакс; 

Задыхаюсь, лишаюсь чувств, 

И читаю судьбу из клякс! 

Ты пришла в мой кислотный сон, 

Как Венера в святой наготе, 

И по бедрам ползет огонь, 

Нет запретов моей мечте! 

 

   То, что у нас, здесь и сейчас: 

   Стыд или счастье? 

   То, что у нас, здесь и сейчас - 

   Безумство страсти! 

 

Веря мудрым, хранил контроль, 

В чаше зелья уснет табу; 

Ты - принцесса, я - твой король, 

Плат последний в страстях сорву! 

Будет утро, и будет день, 

Солнце нас, как детей, ласкать; 

Если даже проходит хмель, 

Песни вечной любви слагать! 



Подарю тебе небо 

 

Подарю тебе небо, 

Подарю тебе горы, 

Я очей твоих чёрных  

Жду ответные взоры; 

Подарю тебе реки, 

Подарю тебе степи, 

Одари лишь улыбкой 

Самой нежной на свете! 

 

Я спою тебе песни, 

Прочитаю сонеты, 

Я хочу, чтобы знала - 

Всех милее на свете! 

Расскажу тебе сказку 

О прекрасной царевне, 

Ты войди в моё счастье 

Будь моею вселенной! 

 



Надежды линия 

 

Стрессы рвут, как зверьё, и забот громадьё, 

Грусть - печаль про тяжёлую долю; 

Вместо Ера, лишь Ять, но нельзя унывать - 

С молодецкой душой - в чисто поле! 

 

   В часы отчаянья - долой уныние, 

   До звёзд протянута надежды линия; 

   Всего-то надобно - немного стойкости, 

   И с верой праведной достигнуть космоса! 

 

Если смерть за плечом - накорми калачом, 

Оставляя ей круглую дырку; 

Кто судьбой обручён : с лирой или мечом - 

Фокус - покус в космическом цирке! 

 

Диск холодной луны, стали тяжкими сны, 

И в горящую бездну провалы; 

Взор до дальних планет, белых ангелов свет, 

Чтоб, как солнце, душа засияла! 

 



Восточная красавица 

 

С полок авторы волшебными рассказами 

Провожали в мир счастливых снов, 

И экзотикой красот манила Азия, 

Обещая встретить страннику любовь! 

 

Разве можно применять к судьбе 

рассудочность? 

Воспарить в безумии страстей! 

Словно, вышел, наконец, из зоны сумрачной, 

Чтобы слиться с той, что помнил лишь в 

мечте! 

 

Я узнал тебя — восточная красавица, 

Обручают ангелы на век; 

От сует ничтожных души исцеляются, 

И любовь проводит верных в чистый свет! 

 



Ты — Нагваль! 

 

Мы на балалайке распевали: 

«Тили-тили-тили-трали-вали!»; 

Назначает Дух Святой Нагваля, 

И вручает тяжкий крест! 

 

Из иных миров тревожат совы, 

Нам — постичь гармонии основы, 

В мир чудес ведёт живое слово - 

Самый новый Эверест! 

 

В небесах гудят героям дудки, 

Не вернуть нам прежнего рассудка; 

Древней силы оценить нам шутки, 

И в кустах стоит… рояль! 

 

Сказок много в нашем лукоморье, 

С силой схлопотать легко по морде; 

В каждом ярком жизненном аккорде 

Подтверждай, что ты — Нагваль! 

 



Счастье 

 

Смерть не стоит бояться 

Загружать паранойю, 

Нам даровано счастье, 

И оно неземное! 

 

Жить восторгом, как дети, 

Воспарить над рутиной; 

Счастье — выплеснув сердце, 

Ждать улыбки любимой! 

 

Счастье, значит, быть частью 

Бесконечной Вселенной, 

Чтоб в любви отражаться 

И в душе поколений! 

 

В миг проходит довольство, 

И нирвана блаженства; 

Душ волшебное свойство - 

Вечный путь совершенства! 

 

Сердце быт не обманет, 

В тлен уходят все вещи; 

Счастье, словно в тумане, 

От любви сумасшедшей! 

 

Счастье в свете душевном, 

Гений верным — в подмогу; 

Нам — бродягам Вселенной 

Стопы выстроить к Богу! 

 

Счастье есть — состояние - 

Целым быть, растворившись; 

И любовь в созидание 

Озаряет нам лица! 

 

 



Пауза 

 

Всё нас злит, и души разрываются, 

В тишине прекрасное рождается; 

Посылаем в сеть свой гнев и кляузы, 

Мысль унять, и слушать вечность в паузе! 

 

   Мы, как пленники условий тесных зон, 

   Сердце помнит — есть другой диапазон; 

   Укатает жизнь, как обод колеса, 

   И по вере нам даются чудеса! 

 

Бродит ум, где страшно, и где весело, 

Мы живём, застряв, как мухи в месиве; 

И скорбит душа хитином спёртая, 

Лишь любовь взорвёт судьбу аккордами! 

 



Крест на бреге 

 

Там, где море смыкается с кромкой небес, 

Где шторма не пускают пришельцев - 

Я поставил на бреге спасительный крест, 

Всем народам — открытое сердце! 

 

Крест, как символ душевных щедрот широты, 

Божьей воли в делах милосердья; 

Нам вернуться в чертоги небесной мечты, 

Весть благую спуская на землю! 

 

Чтоб на уровень выше — наш жизненный 

квест, 

И доступны настройки Вселенной; 

В месте силы антенной поставленный крест - 

Путь указан души исцеленья! 

 



Проторенный путь 

 

Заряжены, нацелены, 

На путь судьбой направлены; 

Сопровождают гении, 

Поют на небе ангелы. 

 

Наставлены, обучены, 

И звёздами ведомые, 

По правде и по случаю 

Нам обрести искомое! 

 

Отмечены, заявлены, 

На небесах прописаны, 

Хранят идущих ангелы 

И силы за кулисами! 

 

Парящие, влюбленные, 

Как будто заговорены; 

Судьбою путь проторенный, 

От тлена исцеленные! 

 



Сиеста 

 

Жаркий полдень, солнце в точке, 

Отдыхают даже почки, 

От работы пот на три ручья! 

Только я — не бык, не лошадь, 

Чтоб чего-то там ворочать, 

Спрячусь в тень, как мудрая змея! 

 

   А у меня сиеста, лежу себе в отрубе, 

   И не тревожат вести, пока не грянут трубы! 

 

Южный город тает в неге, 

Спят сотрудники, коллеги, 

И на пляже голые тела; 

Будет вечер и прохлада, 

Жизнь ночная  - до упада, 

И никто не скажет: «Спать пора!» 

 



Я к вам вернусь! 

 

Я к вам вернусь, когда сомкнуться циклы, 

И сдан в утиль ненужный календарь, 

Я к вам вернусь стремительно, как мысли, 

Средь мрачных полчищ — яркая звезда! 

 

   Я к вам вернусь, я к вам вернусь, 

   Я к тем, кто верил, обязательно вернусь! 

 

Я к вам приду, и звук разбудит трубный 

Всех тех, кто спал с привычкой на авось; 

Я к вам вернусь в день праведный и судный, 

И слёзы верных высушит Христос! 

 



Ку-Ка-Ре-Ку! 

 

Аллё, театр?! Ху из ху? 

Сегодня — царь, а завтра — нищий; 

Сегодня — змий, а завтра — птица, 

Со сцены петь Ку-Ка-Ре-Ку! 

 

   Маски, маски, персонаж, 

   Повтори меня тот час! 

   Голос, фишки и манеры - 

   Зритель ждёт твоей премьеры! 

   Выходи, Ку-Ка-Ре-Ку! 

 

Наш балаган — парад алле! 

Маска, маска — точно в образ! 

Нынче — агнец, завтра — кобра; 

Сцена — в небе, на земле! 

 



Мерзость запустения 

 

Сытых лет коровушки приучили к роскоши, 

Заросла тропиночка к Боженьке во храм; 

Закорма подчистила вдруг скотина тощая, 

Мерзость запустения забрела в вигвам! 

 

   Господь, помилуй нас за нерадение, 

   Господь, помилуй за мои грехи; 

   Точно по пророчествам — мерзость 

запустения, 

   Чтобы вправить к истине блудные мозги! 

 

Бог дары нам милует, будьте благодарными, 

И делитесь в щедрости хлебом и душой; 

Жизнь земная вписана в циклы мироздания, 

И душе начертано — видеть путь святой! 

 

 



Мескалито 

 

Розовый флер облаков - на лиловую землю - 

Значит, в рассудок опять постучал Мескалито; 

Нити мицелия стали тяжами Вселенной, 

Дух полетел по каким-то тоннелям извитым! 

 

   Ых! Как под дых! 

   Врезала сила, врезала сила, 

   Дух, как обстрелян! 

   Добрых и злых, и никаких, 

   Пумы, пантеры, разум потерян, 

   Тайны мистерий! 

 

Мескалито! Мескалито! Мескалито! 

 

Здесь в океане молочном у красного солнца 

Желтых болот слизняки прочитают мне 

сказки; 

Самбу танцует пейот - мой невидимый 

спонсор, 

И карамбасы планет рвут вулканами в пляске! 

 

Бьют барабаны, и трубы звучат ураганом, 

Слились в картину безумья кислотные пятна; 

Разум прошит голосами в безвольном тумане, 

Может, пора возвращаться из бездны 

обратно?! 

 



Игра по-взрослому 

 

В голове за играет неоконченный блюз, 

Осушайте все мари, чтоб не множился гнус; 

Рвите контур привязок, чтобы в сеть не 

пропасть, 

Изо всех лихорадок - лишь любовная страсть! 

 

   Живите в радости, гордитесь опытом, 

   От детских шалостей - к игре по-взрослому! 

   С сачками весело по саду бегали, 

   Вот, ангел встретит нас, о всем поведает! 

 

Ждут нас яркие звезды и рояли в кустах, 

Поспешите, не поздно сделать праздник в 

цветах; 

Мир любовью украшен, над землею душа 

парит, 

Оторваться от башен, намерением прорвать 

зенит! 

 



Территория вне головы 

 

За «разумный» мир цепляться смешно, 

Приглашаю силу — вырвать из пут; 

В мир волшебный открываю окно, 

Принимаю сердцем истины путь! 

 

   В поиске чудесных даров 

   Территория вне головы. 

   Ангел возвращает любовь. 

   И ведёт в иные миры! 

 

В мудрость древних духом проник, 

В серых буднях ангела звал; 

К свету звёзд пробился родник, 

Для молитв — небесный канал! 

 

Мы под страхом смертным живём, 

И боимся разум терять; 

Возвращая сказочный сон, 

Сердце обретёт благодать! 

 



Пункт сбора 

 

Слышишь, время напирает? 

Гул эпохи сводит чрево. 

И во тьме звезда пылает - 

Пламя праведного гнева. 

 

Разрывает время кокон, 

Чтоб добавить файлы «завтра»; 

Отшумит эпохи осень, 

Новый Год раскроет карты! 

 

Время путнику укажет 

Перекрёстки — выбор силы, 

Бренных дел свалив поклажу, 

Налегке идти к вершинам! 

 

Крестный путь укажет время, 

К пункту сбора поспешите; 

Вот, уж странники Вселенной  

Наставляют нас с орбиты. 

 

Время — цепь событий силы, 

Нынче год идёт за десять; 

Выдох радостный: «Свершилось!», 

Звуки ангельских процессий. 

 

Звездопадом время вступит 

В новый век любви и правды, 

Бог готовит наши судьбы 

Для огня последней схватки! 

 

Те, кто видит, верит свято - 

Солнца свет над тьмой кромешной; 

И небесные палаты 

Славят ангельскою песней 

 

Тех, кто стойкие в исходе, 

Кто верны в любви и в слове; 

Время мужества приходит 

И спасения святого! 

 



Сказки сновидений 

 

Говорили нам коллеги: 

«Вы не спите, как медведи!» - 

Навались и рви, пока дают! 

Для динамик день дарован, 

Шустрый, значит, «упакован», 

Чтобы в норке выстроить уют! 

 

   Летают ангелы, звон крыльев слышится, 

   Лежу, как камбала, на дне притихшая; 

   Сквозь толщи космоса — сиянье звёздное, 

   Мир сновидения, любовью созданный! 

 

Мы — крутые, мы — с понтами, 

Уважуха от брутала, 

И смешны нам грёзы чудаков! 

Только космос ставит лайки, 

Кто парит небесной чайкой, 

Сочиняя сказки про любовь! 

 

Спим: кто в усмерть, кто со смыслом, 

Покрывало звёздных истин, 

Кружит белый ангел над главой; 

Иллюзорно наше время, 

Тишина впускает гений 

В мир такой волшебный и живой! 

 



Спасительный Покров 

 

В этом космосе тревожном 

Не укрыться от врагов, 

Нам уверовать несложно 

В благодатную любовь! 

Груз забот ломает спину, 

Душу рвёт безумья страсть, 

И, смирив свою гордыню, 

К Богородице припасть! 

 

   Белым облаком укутай, 

   Обними, Святая Мать! 

   Пособи, как капли ртути, 

   Всех детей твоих собрать! 

   Приведи во храм Вселенский 

   Под спасительный Покров, 

   Научи наш голос песни, 

   И вдохни в сердца любовь! 

 

В этом времени безумном 

Мозг, как в огненной печи, 

Чтоб настроить сердца струны, 

Пред Престолом помолчи; 

Небесам благим доверься, 

Исцеленья благодать, 

Открывая Деве сердце, 

Мудрость ангела впускать! 

 



Это - дежавю 

 

Я по жизни был поэтом и романтиком 

Из разряда гениальных чудаков, 

Я пришёл на Землю звездным странником, 

Чтоб найти на свете правду и любовь! 

 

   Когда, что снилось, наяву, 

   Наверно, это - дежавю?! 

   А, может, дух бродил во вне, 

   И он тебя нашёл во сне?! 

   До звёзд дошла моя мольба, 

   И даром ангела - судьба, 

 

Мы в резонансе, 

В волшебном танце 

Кружим среди звёзд, 

Кружим среди звёзд, 

И наши руки сплелись. 

Это - дежавю, 

В мирах волшебных нашлись, 

Я тебя встречал 

В прошлой жизни или во снах; 

Я тебя узнал, 

И свет небесный в очах! 

Это - даже вю, это -даже вю, это - даже вю! 

 



Здравствуй, космос! 

 

В молитвах сердце приглашает  

Властителей космических орбит, 

Пробудит пролетающая стая, 

И порт любви для ангелов открыт! 

 

За клин парящих мне бы зацепиться, 

Крылом наполнить космоса простор; 

Умчатся к звёздам пламенные птицы, 

Небесной тверди разорвав шатер! 

 

Парит мой ум на крыльях вдохновения, 

И чертежи листает НЛО; 

В молитвах слово возвращает гений, 

И космос силы дарит мастерство! 

 

Однажды в даль умчатся космопланы 

На крыльях ярких силовых полей, 

И разум, став частицей океана, 

Маршруты строит звёздных кораблей! 

 

Из нас готовят духом космонавтов, 

В святых молитвах отмечая путь; 

И скажет сердце: "Светлый космос, 

здравствуй!", 

Прими мою заветную мечту! 

 



Солдаты времени 

 

Знаки, сроки, катастрофы, 

Скачут всадники времён; 

Мрак и страх внушают строфы, 

Князя тьмы трясется трон. 

Надо действовать без паник, 

Дух Святой, как оберег, 

Чтобы выбрать не "Титаник", 

А спасительный ковчег! 

 

   Нас собирает паранойя 

   В "непотопляемый" ковчег; 

   А тот, кто с Богом, тот не ноет, 

   И сердцем зрит безумный век! 

   Довольно жить в клише запретов, 

   Зловещих символов искать; 

   В любви - грядущее планеты, 

   По вере - ангелам летать! 

 

Балаболы и пророки - 

Как вас, право, отличать? 

В сердце мудрости потоки, 

В небе - вскрытая печать! 

Строим Матрицу искусно 

В единицах и нулях, 

Кто хранит живые чувства, 

Духом в ангельских полях! 

 

В сетке линий - место силы, 

Душ родных живая сеть; 

Время верных пригласило - 

В час тревожный сердцем петь! 

На Востоке, на Закате 

Происходят чудеса, 

Все мы - времени солдаты, 

Славят Бога небеса! 

 



Живое слово 

 

Строки в радости исходят, даже если повод 

мрачный, 

Даже если льются слёзы, ангел вытрет 

рукавом; 

Постигая путь сквозь терний, к нам 

проглядывает счастье, 

В час тревожный молит голос о прекрасном и 

живом! 

 

   Не увязли, не засохли в суете земной юдоли, 

   Мне напомнил добрый гений об обителях 

небес; 

   Если жизнь обложит вскоре, значит, так по 

Божьей воле, 

   Чтоб призвать живое слово для 

спасательных чудес! 

 

Кто ворчит в унынье диком, слово сыпет 

бурым шлаком, 

Небесами дух наполнить, чтоб алмазами 

сверкать; 

Улыбается добрый гений, изгоняет сердце 

страхи, 

И мечтой заряжен голос, чтобы с ангелом 

взлетать! 

 



Гений и герой 

 

Мне находит ангел аватаров, 

И эпох волнительный декор; 

Пропоют в сознании гитары, 

Что замыслил Главный Режиссёр! 

 

В роль войти - от ангелов презенты, 

Чтоб раскрыл всю душу персонаж; 

И эпохи в кадрах киноленты 

Смысловой выстраивают ряд. 

 

Ставил дух вибрации героев, 

Антиподов пламенный расклад; 

Снова жить волшебной игрою, 

Применяя слизанный наряд! 

 

Как целитель, пропустив сквозь сердце 

Всех актёров сцены мировой; 

На премьере собирался вместе: 

Автор, ангел, гений и герой! 

 



Доблесть воина 

 

Времена выставляют героев - 

Закалённых в сражение бойцов, 

Мы границы отчизны закроем 

По заветам отважных отцов! 

 

Мы хотим видеть мирное небо, 

Слышать вечные песни любви; 

Чтоб не лезли дурные соседи, 

Доблесть воина с присягой в крови! 

 

Русский дух, богатырская слава 

И солдатской души широта, 

На защите священной державы 

В единенье меча и щита! 

 

"Подбирают хвосты" супостаты, 

Им напомним, как били врагов; 

Тишину охраняют солдаты, 

Служат честно за мир и любовь! 

 



Контент надежды 

 

Давай помолчим, давай погрустим, 

Сигналы в сети - я жду, на связи! 

Сквозь тысячи миль сердечный посыл 

Надежду вселил в разбитый разум! 

 

   Говорят друг с другом гаджеты и души, 

   И в порты приносит мессаджи рекой; 

   На одной локале я, ты - на другой, 

   Стань в мистерии сети моей судьбой! 

 

Парадом планет - надежды коннект - 

Лишь да или нет в двоичном коде! 

Мелькает экран, весь мир пополам, 

Кто верит мечтам - любовь находит! 

 



Ангел надо мной 

 

Воспарите мыслями над буднями, 

И украсить ангел каждый день; 

Подружилась с силами союзными, 

В милость Божью - духовный свет очей! 

 

   Ангел надо мной - 

   Сиянье чистое звёзд, 

   Ангел надо мной - 

   Отправить в небо запрос; 

   Ангел надо мной - 

   Защитный Девы покров, 

   Ангел надо мной - 

   Вернётся словом любовь! 

 

Мы приучены радеть земные шалости, 

И судьба кусает нас за хвост; 

Во спасение приходят с неба ангелы, 

И к заблудшим обращается Христос! 

 

Наши души рождены в небесной радости, 

Отчий дом - где ангелы поют; 

Вечный хлеб преломит Сущий страждущим, 

За смирение любовью воздадут! 

 



Жемчуг истины 

 

Страх и страсть в душе уравновешивать, 

Ухватить биение волны; 

Тёмной мантией укроет дух депрессия, 

Нашептав иллюзии Луны. 

 

Мысль постить под заповедным коконом, 

И реактор верой разжигать; 

Чтоб читать грядущее за окнами, 

Состраданием сердечным исцелять! 

 

Ритмы жизни, как моллюск играет створками, 

Мир фильтруя, поделись теплом; 

Жемчуг истины - для тех, кто сердцем 

стойкие, 

Собираем и бесплатно раздаем! 

 



Встречи любящих душ 

 

Умерив пыл бессмысленных фантазий, 

Спросив у сердца в ясной тишине, 

Окатит свет, и луч пронзает разум - 

Лишь образ твой останется во мне! 

 

Я вижу нас в дороге бесконечной, 

Как смену масок в актах бытия; 

В эпохах души намечались встречи, 

Как Инь и Ян, как небо и земля! 

 

Поверь, про нас рассказывали пьесы - 

Как смертный холод побеждала страсть; 

Из старых сказок принцы и принцессы 

Приходят к счастью, одолев напасть! 

 

И где-то в нашем веке психотронном, 

И где-то там - в эпоху звёздных битв -  

Бог уготовил встречи для влюблённых 

В сближении космических орбит! 

 

Любовь откроет вечность во Вселенной 

В живых сердцах, что верность берегут, 

Покров небес благословляет землю, 

И нити духа мир волшебный ткут! 

 

Сей мир жесток, и бороздит по сердцу 

Наждак соблазнов и игла угроз; 

Нам вырваться из суетных инерций, 

Все нити света вытянув в любовь! 

 

Держаться вместе на одной дороге, 

И в испытаниях жертвовать сердца; 

Златые души в милости у Бога, 

Над ними свет небесного венца! 

 

Кто знает вечность и под солнцем правды 

В служении любви верстает путь - 

К семье приходят ангелы на праздник, 

Дорожной картой - звёздный наш маршрут! 

 



Купола венчальные 

 

Говорил царице царь в палатах каменных: 

«Ты пришла, благословляя кров!»; 

Словно сказка об иной реальности, 

Проявляется из вечности любовь! 

 

   Золотые купола венчальные, 

   Ангелы подводят к алтарю; 

   Во Вселенной правда изначальная 

   В вечной фразе: «Я тебя люблю!» 

 

Что от Бога - в дом приносит благоденствие, 

В небе ангелы летают над страной; 

Хор небесный нас встречает песнями, 

И отводит все печали стороной! 

 

От любви исходят волны процветания, 

И не в тягость - трудные года; 

В храме Божьем нас венчают ангелы, 

Чтоб хранили верность навсегда! 

 



Мышкин год 

 

Что нас ждёт — не знаем точно, 

Кружит кармы колесо; 

Календарь открыт Восточный, 

Здравствуй, мышка, Новый Год! 

 

Мышь — пронырливая штучка, 

И большой коллективист, 

Всем моим друзьям — подружкам 

В Новый Год — большой сюрприз! 

 

Всем — по полной оторваться 

И за ус таскать котов, 

Чаще в жизни улыбаться, 

И в учёбе — без хвостов! 

 

Всем желаю доброй славы, 

В тёплой норке — закорма; 

Много сыра на халяву, 

Прибавления ума! 

 

Пусть судьба дарует радость, 

И удача в дом идёт; 

Для души и сердца праздник - 

Долгожданный мышкин год! 

 



Граница  

 

По просторам: горам и долинам 

Желтой змейкой легла полоса, 

Жизнь в суровом армейском режиме, 

Днем и ночью стоим на часах. 

 

   Граница, граница — священный рубеж, 

   Врагам не достигнуть безумных надежд; 

   В умении — сила, в традициях — стать, 

   Стоим за Россию, за родину — Мать! 

 

Воин бдит– мы готовы к отпору, 

Защищая родную страну; 

Пробирался во тьме вроде вора – 

Не дадим нарушать тишину! 

 

Нерушимы все наши границы, 

Знает враг – мы всегда на посту, 

От тайги до далекой столицы, 

Рубежей охраняем черту. 

 



Русские шахматы  

 

Русские издревле любят подумать, 

Да пораскинуть мозги. 

Нам не всегда улыбалась фортуна. 

Не унывать, мужики! 

 

   Русские шахматы: черные, белые, 

   Красные... шашки, Чапай! 

   Рубятся пешки. Что здесь поделаешь? 

   Партию жизни сыграй! 

 

Сядешь за доску, да двинешь фигурой. 

Чтоб вам... гроссмейстерский мат! 

Партии, клетки, гамбитом по туру, 

Вся деревянная рать! 

 

Боже, за что нам такая позиция? 

Взялся – ходи! Ой, дойду до беды! 

Сбросить все махом, да сдаться, да скрыться, 

Чем заработать ничью за труды! 

 

 



Поля мудрости 

 

Слабость, вирус, сохнет разум, 

В беспробудный клонит сон; 

Звёзд небесные алмазы 

Просят мыслить о святом! 

 

Побуждают души грешных - 

Путь земной пройти с нуля; 

Сбросив ветхие одежды, 

Видеть мудрости поля! 

 

Бродит дух к планетам дальним, 

Видит быт иных эпох, 

Возвратясь в родные ланы, 

Исцеляет плоть и кровь. 

 

Звёзды в небе ярко светят - 

Мысль сповадить от сует; 

Как «ломы и делать неча» - 

Ангел звёздный — нам в совет! 

 

В суете заблудший путник - 

Истин горьких сводит бок; 

Ночью бледный светит спутник, 

Мира ось вращает Бог! 

 

Шар земной летит в пространстве, 

В ритмах — тягость и успех - 

Время духу исцеляться, 

 Обретая звёздный свет! 

 



Орёл России 

 

В две стороны выставит фиги 

Упрямый двуглавый орел; 

Мы долго носили вириги, 

Нам вычислить время интриги, 

Чтоб мир не свалился в котел! 

 

Тень крыльев глаза застилает, 

И в сердце — тревожный набат; 

Мы часто стояли у края, 

В надеждах небесного рая, 

Быть стойким в бою, как солдат! 

 

В нас ярость орлиного взора 

И ясность рубиновых звёзд; 

Судьбы многоцветны узоры, 

Нам вывести мир из позора, 

Чтоб правды светило зажглось! 

 



Русская удача 

 

Наша история – жертва: 

Хохмы, кошмары, пример; 

Вечному служим как средство, 

Выдержать взрыв перемен! 

 

Если планета, как чайник, 

В Рашке взрывается пар; 

То, что для русских удача, 

Нашим соседям — кошмар! 

 

Сладкие грёзы имперства - 

В прах разнесён Вавилон, 

Чтоб не пропасть в фарисействе, 

Хлёсткой наукой — облом! 

 

Для поколений вакцина - 

С Богом пребудьте во век! 

В ангельском светлом почине - 

Душам скорбящим успех! 

 



Лыко в строку 

 

Люди держите, держите, держите меня, 

Щелкнуло, крякнуло. Где? Или там или 

дальше? 

Рухнула, сморщилась, в пыль обратилась 

стена, 

Солнце чужое расколото ярче и жарче! 

 

   Бахнул бардак, сбился чердак, 

   Что-то не так? Да, все по фени! 

   В кое-то «Ку!» - лыко в строку?! 

   Спать на боку - бред сновидений! 

 

Люди, спасите, спасите, спасите меня! 

Кто это рядом: ухмылки, хотелки и Вау?! 

Пялится, давится, грезится - лапа, клешня? 

Вздрить, очупеть, пробудиться, и «Чао!» 

 



Обещание на вечность 

 

Рвут аккорды струны, плач больной души, 

Ты оставила меня в бескрайнем космосе; 

Только снам дано пробиться через миражи, 

И хрустальный голос в вечности доносится. 

 

Стонет дерево, из глотки исторгая звук, 

От печали убежать на волнах памяти; 

Волшебством надежды вновь коснуться рук, 

Прочитать в глазах на вечность обещание. 

 

Утомленных рук аккорды облачились в сон, 

Тишина втекает тёплой пеленою; 

Ты приносишь радость в одинокий дом, 

Утешая сердце ангельской рукою. 

 



Пишем программы 

 

Искры кремня высекают, 

Светит разума свеча, 

Мы умами, мы руками  

Созидаем чудеса! 

Исцеляя мир безумный, 

Лепту добрую внести, 

Пусть возлюбит нас Фортуна 

В долгом жизненном пути! 

 

   Умами, руками, сердцами 

   Нового Мира пишем программы! 

 

Времена у нас смешные 

(Как бы плакать не пришлось), 

Ставят цели молодые: 

Кто - реальность, кто - авось?! 

Всем нам поприща даются, 

Манит дух бесплатный сыр; 

С голубой каемкой блюдце, 

И волшебный, дивный мир! 

 

Мы, порой, не видим в суе 

Режиссуры наших дней, 

Мысли мир преобразуют 

К воплощению идей! 

Для творцов - весь космос звёздный, 

Фейерверк земных задач; 

Все по правде сделать можно, 

Путь открытий и удач! 

 



Ёшки - матрёшки 

 

Кружит глобус вкруг оси, 

Всюду есть красавицы; 

Красны девки на Руси - 

Любо им понравиться! 

 

   Точечки над йотами, 

   Парочка над ёшками; 

   Шуры - Муры хоровод 

   С русскими матрёшками! 

 

Мать - земля, отец небес 

С силою ядреною, 

На Руси парад невест - 

Миру удивлённому! 

 

Благи нравы, русский дух, 

Генотип тусуется; 

Встаньте, девки, шире круг, 

Взгляд не на любуется! 

 

Как матрёшки, жить семьёй: 

С бабками, да с детками; 

С разуменьем, с красотой, 

С русским духом крепкие! 

 



Новогодний сюрприз 

 

Надежды и итоги, 

Снежинок хоровод, 

И, вот, уж на подходе 

Весёлый Новый Год! 

 

По чёрным дням — продажи, 

По белым — меньше пить! 

Мы ангелам подскажем - 

Под ёлку что сложить! 

 

И в Год, вступая Новый, 

Поверим в чудеса, 

Пусть будет добрым слово 

И чистые глаза! 

 

Желаем мир Отчизне, 

Счастливых долгих лет; 

И пусть программы жизни 

Ведут судьбу в апгрейт! 

 

Кто ждал, любил и верил - 

Тем самый главный приз! 

Волшебник входит в двери, 

В мешке несёт сюрприз! 

 



Хоровод звёзд 

 

Поправляйся, дорогая, выздоравливай, 

Скоро будет, скоро будет - зашибись! 

Мы ходили осторожно между граблями, 

И молили добрых ангелов - спастись! 

 

   Хоп - хоп, время в лоб, 

   Наступил чудесный. год; 

   Просыпался, удивляйся - 

   Звёзд танцует хоровод! 

 

По сценарию - пора ломать комедии, 

Занимайте в зале первые места; 

Пробегает шустро шарик по созвездиям, 

И к зениту приближается мечта! 

 

В складках времени уныние «заказано», 

И ветра войдут в расправленную грудь; 

Постигая мироздание чистым разумом, 

Нас на крыльях светлы ангелы несут! 

 



Ночь в златой парче 

 

В полудреме - звонница, ночь в златой парче, 

Кто-то сильно молится о моей душе; 

Ангельские чаянья к Деве шлёт свеча, 

Чтоб душа покаялась - к алтарю Врача! 

 

   Свет небес заполонил сознание, 

   Душ родство не знает расстояния; 

   В резонанс грядущее намолено, 

   И струит ладонями гармония! 

 

Льются в разум образы, сон небесных тайн, 

Вытянуть из омута в долгожданный рай; 

К счастью дух помазанный, Матери покров, 

Рай всегда в сознании, где живёт любовь! 

 



Песнь об ангельском 

 

Между небом и землёй  

В паутине вакуума 

Души с ангельской семьёй 

В расставанье плакали. 

Как вернуться в Божий мир?  

Все земное - липкое, 

Бьётся каменный кумир 

С прошлыми ошибками. 

 

Как-бы вспомнить и стряхнуть 

С крыльев язвы - наросты, 

Вспомнит сердце узкий путь, 

Ангельские радости; 

И, взывая в небеса, 

В странность мост построенный, 

Чтоб, поверив в чудеса, 

Шли святые воины! 

 

Кто спустился и взлетел - 

Песнь поёт об ангельском, 

Чтобы каждому в удел - 

Путь достойный, праведный; 

Зрит в небесное поэт 

В неземных творениях, 

Как вернуть добро и свет 

Душам во спасение?! 

 



Петь о вечном 

 

Жил в провинции чудак, 

У него съезжал чердак, 

Только в этот кавардак 

Стучался гений! 

Мир дрожал от катастроф, 

Пел безумец про любовь, 

То, как ангельский покров 

Спасает Землю! 

 

   Чудачество загадочных богов, 

   А сердце верит в чистую любовь; 

   Неправда, что утерян мир святой, 

   Его вернуть небесною мечтой, 

   И петь о вечном! 

 

Выбор ангелов - секрет, 

Кто-то верит, кто-то нет, 

Всем дано увидеть свет 

И слышать речи; 

Океан нахлынет чувств, 

Мы скользим среди безумств, 

Чтоб слова из вещих уст - 

В простом - о вечном! 

 

 



Небесная рать 

 

В безмолвии души из уст польются песни, 

И видно тех, кто родом со звезды; 

Нас в час тревожный собирают вместе - 

Небесной рати укреплять ряды! 

 

На смертный бой из немощи воскресили, 

И ангел дал спасительный доспех; 

В молитвах духом укрепились чресла, 

Примкнули к слову, веруя в успех! 

 

Мир соблазнен служению дракону, 

Стучится ангел, с каждым говорит; 

На небесах распахнуты знамена, 

И купола нацелены в зенит! 

 



Венчание 

 

Разве то, что происходит 

Не из области чудес?! 

Половинки дух находит, 

Раскрывая свод небес. 

Бог Амур так верно целит, 

И судьбы не избежать; 

К нам приходит ангел белый, 

Чтоб на Царство повенчать! 

 

   Венчание - небесная любовь, 

   Венчание - от ангела покров; 

   Путь жизни в верности - одна семья, 

   Нам в чудо верится, поёт земля! 

 

Мы узнали, притянулись, 

И случилось волшебство; 

Обрести любовь земную, 

И на небе - торжество! 

Повторим святые клятвы, 

К сердцу - нити брачных уз; 

Словно жить начать обратно, 

Вечный с ангелом союз! 

 



Восток Руси 

 

Хорошо, конечно, в центре, и отпадно на югах; 

С океана дуют ветры, на далёких берегах 

Край земли Дальневосточный, что с рожденья 

сердцу мил, 

Здесь душа найдёт источник, приложенье 

наших сил! 

 

Кто не видит дальше носа, ищет лёгкие пути, 

Вести ангелы приносят — будет край родной 

цвести; 

Создавал народ служивый на окраине 

форпост, 

Привлекая ум и силу, уцепить судьбу за хвост! 

 

На Востоке — путь здоровья, звёзды светят 

нам с небес, 

Созидая край любовью, от природы ждать 

чудес; 

Там, где Бог благословляет — свет плеяды 

ярких душ, 

Прославляйся Русь святая, о Востоке я 

молюсь! 

 



Гибриды 

 

Это раньше было в тренде - 

Чистоту блюсти родов, 

Но врывалась и в легенды  

Сумасшедшая любовь; 

И потомки странных браков 

Отличились — кто во что: 

Короли, творцы, монахи, 

Царь горы и конь в пальто! 

 

Шла движуха средь народов, 

Чистым линиям — капут! 

Если кто держал породу, 

Рецессивом гены бьют! 

А мутантам — путь зелёный, 

И в отборе — чудаки; 

Восхищенье всем влюблённым - 

Гениальности мазки! 

 

А теперь — весёлый выбор 

В Вавилоне лиц и рас. 

Скажем Господу: «Спасибо!», 

Что смешать задумал нас! 

Обучить любви вселенской, 

Усмирить гордыни пыл; 

Новой расой сеем Землю - 

Мощь наследовать светил! 

 

 



Рубежный век 

 

Покажут мне грядущее толтеки, 

Из прошлого летящие орлы; 

Чтоб пробудились силы в человеке, 

Чтоб были мы, как ангелы, мудры! 

 

С Востока вновь придёт Кецалькоатль, 

И трубный глас от ангелов Христа; 

А кто по вере на земле распятый - 

Тем узкий путь в благие небеса! 

 

Войдут во сны послания пророков, 

И мир иллюзий тает в сказках сил; 

В смиренье сердце просветляет око, 

И всем по вере - то, что заслужил! 

 

Отмерил цолькин время Вавилона, 

Рубежный век спасительных надежд; 

Вернуться к слову вечного закона, 

И в судный день услышать гнев небес! 

 

Гремит труба, и все святые сходят, 

Увещевают грешных к алтарю; 

Парят орлы, и время на исходе - 

Встречать эпохи новую зарю! 

 



Жить счастливым! 

 

Я поверил с детства - радость мой удел, 

Я узнал игру контрастов и о счастье пел; 

С умных лиц читал в футлярах оголтелый 

страх, 

Пусть, меня зовут фигляром - гений в небесах! 

 

   Посетит поэта муза, как небесный гость, 

   И обнимет, как любимая невеста; 

   Жить счастливым, полагаясь на большой 

авось, 

   Распевая вместе с ангелами песни! 

 

Нас учили в школе с детства, как кружить 

волчком, 

Чтобы нос всегда по ветру, ну а хвост - 

торчком; 

Но душа, против порядку, схватит нот аккорд, 

Пляшут ангелы вприсядку, весь небесный 

свод! 

 

 



Сфера добра 

 

Сфера маленькой вселенной на перстах 

зажглась, 

И просила поделиться добротою; 

Упорхнула, словно птица, на семи ветрах, 

Чтобы хладный мир порадовать весною! 

 

   Как чайки белые, души посланники, 

   Во исцеление приносят праздники; 

   Пусть, сердце любящих, что чаша полная, 

   Душою с ангелом творить гармонию! 

 

Распростерши руки в солнце, и гирлянд огни - 

Всю Вселенную любовью выдыхая; 

Дай мне силу, белый ангел, нежно обними, 

Чтобы вещих птиц с руки слетела стая! 

 



Логины фантазии 

 

Лучше и не следует за искусство браться, 

Если кто не в космосе - будет повторяться! 

В тайны зазеркалия дух протянет фидеры, 

Отразит фантазия то, что око видело! 

 

Много чудо-юдного в свалках поднебесия, 

Силы нет и мудрости, лишь в сознание 

мессиво; 

Дух спешит за истиной в свет 

преобразующий, 

Где картины дивные ангелом рисуются! 

 

Благосклонны вестники к избранным 

просителям, 

Назначают логины в разные обители; 

Гений коды доступа отдаёт философу, 

Помогая справиться с «вечными» вопросами! 

 



Звёздный путь 

 

Обнимать руками космос и впускать в себя, 

Отвечают ангелы любовью вопрошающим; 

Нас к познанию Вселенной привела судьба - 

Сделать выбор света в миг решающий! 

 

   Путь, путь, путь, 

   По бескрайних мирам путь, 

   Во Вселенной души путь, 

   Мне любовь указала путь 

   И светят звезды! 

   Путь, путь, путь, 

   По волшебным мирам путь, 

   Среди звёздных красот путь, 

   Бесконечных щедрот путь 

   Чудес возможных! 

 

В звездной сказке над землею воспарит душа, 

Да поддержит ангел странника парящего! 

В чистом Оке звёздный мир с надеждой 

отражать, 

И душой узреть обитель Настоящего! 

 



Секрет творчества 

 

Даёт толчок живое сновидение, 

А по утру, поправив чердаки, 

Молитвы привлекают вдохновенье, 

На крыльях ангела рождаются стихи! 

 

Войдя в покой, к утру проснуться с силой, 

И образ снов дыханием держать; 

Воспламенив душевные светила, 

Гармонию всем сердцем постигать! 

 

И так с утра, не расплескавши чаши, 

Храня покой и излучая свет; 

Взлетает дух над прахом сбитых башен - 

Такой простой у творчества секрет! 

 



Афродита 

 

Смыв водой студеной всех забот якоря, 

С царственной походкой - Афродита моя; 

И диван, как яхта, в океанских волнах, 

Заштормило страстью, рев ветров в парусах! 

 

   Пена сбита, шторм за бортом; 

   Ты - Афродита, я - Аполлон! 

   Палуба гнется, пляшет корма, 

   За горизонтом мы без ума! 

 

В страны дивных сказок путь проложит Арго, 

Как богов Олимпа окрыляет любовь; 

И Эрот - проказник золотою стрелой 

Направляет яхту в океан неземной! 

 



Дети звёзд 

 

Играли дети на поляне, 

Вдруг, видят... инопланетяне! 

Сей неопознанный объект 

Находит в детях интеллект! 

И говорит: «Давай, слетаем 

В мир нереальной красоты, 

Где обретаешь силу ты, 

Подобно воинам - джедаям!» 

Связал туман сознание дымом, 

Оставив на земле круги; 

На колесницах херувимы 

Меняют гены и мозги. 

И что здесь больше: благодати 

Или какого колдовства? 

Изрядно спама в звездном чате, 

Дух ищет истины слова. 

И, заглянув в бездонный космос, 

Прочтет душа завет отцов - 

Чтоб вознестись однажды к звёздам, 

Вселенной жертвовать любовь! 

И снова мир узрить, как дети, 

Желая счастья всей планете! 

 



Панацея 

 

Ко мне явилась фея с рецептом панацеи 

И с формулой волшебной — чего и как 

смешать? 

Мелькнувшая идея, стою благоговея, 

И в руки жар проходит — бессмертное 

создать! 

 

В восторге, как в нирване, мозг пишет бизнес-

планы, 

И, вот, уж для начала изысканы средства; 

Я в творчестве искусный, и у себя на кухне 

Клепал из средств подручных кастрюлю 

волшебства! 

 

Я, как Гермес — алхимик, узнал секрет 

богини, 

И философский камень за пазухой лежит; 

Добавил тайный фактор, гудит уж мой 

реактор, 

Продукт сильнее рака и СПИД он победит! 

 

Я видел прелесть сказок, знал колдунов и 

бабок - 

Кто рубит много бабок от разных процедур; 

Коль толка нет в лекарствах, авось чего — на 

счастье, 

Где панацее взяться — из самых, из натур! 

 



Доверие времени 

 

Ты доверяй, и ничего не страшно, 

Ты доверяй, и ангел — в добрый путь! 

Оставь печали, словно день вчерашний, 

И окна к свету настежь распахнуть! 

 

Во все века волной угрозы катят, 

И бьют кинжалом, словно от плеча; 

Там — в небесах с покровом Божья Матерь, 

И милосердье вечного врача! 

 

Не бойся дум, вводящих разум в ступор, 

Из тишины — щелчок раскрытых крыл; 

С живой душой — среди смердящих трупов, 

Чтоб призывать уснувших из могил! 

 

Дух ищет выход в тёмных коридорах, 

Свет ангельский, и мужество сердец; 

По жизни — квест из сказочных историй, 

И звёздный путь для любящих сердец! 

 



Не слабо? 

 

От боли пальцы разрывают струны, 

Мы не хотим быть нацией рабов; 

Не вороны, так, значит, гамаюны 

Толкают к действиям. А ну-ка — не слабо?! 

 

И зубы сжав, отбросив сантименты, 

В решимости, способной всё смести; 

Багрянец лезет в кадры киноленты, 

И липким соком мажутся персты! 

 

Не раскисая в бабских предрассудках, 

Лишь длань вождя — на ней моральный груз; 

Пусть тем, кто против, станет в усмерть 

жутко, 

Берусь за козырь, за пиковый туз! 

 

Я крою всех, и рву, как Тузик грелку, 

А если вдруг прикатит кармы дрын... 

А не слабо уйти с чужой тарелки, 

Когда кумиры обратились в дым?! 

 



Превращения в любви 

 

Даётся старт сценариям Вселенной, 

Чтоб оживали персонажи снов; 

К душе в скорбях приходит исцеленье, 

На крыльях ангельских — желанная любовь! 

 

А мы не знаем, как поверить в счастье, 

И таинство во времени хранить, 

Как в ангелов небесных превращаться, 

Узлы пристрастий в душах распустить?! 

 

Мы любовались в зеркалах рефлексий 

Когда-то в прошлом, нынче всё не так! 

Нам Божий дар — созреть для жизни вечной, 

И путь земной сверять на небесах! 

 

Продолжить род, и дух в программах вышних 

Благословил к небесному семью; 

Кто знал любовь — достиг священных истин, 

И на земле — блаженство, как в раю! 

 

В любви желать: «Остановись, мгновенье!», 

А правда — путь сквозь тернии к звезде; 

Хранящим верность, в милости спасенье, 

Прийти к одной космической мечте! 

 



Сезон творчества 

         

То, что мы когда-то колесили - 

Обретает хоть какой резон; 

Если направляет космос силы - 

Наступает творчества сезон! 

 

Наши лбы гремели гулко в стены, 

И взлетали грабли прямо в лоб; 

Мы учились звать капризный гений, 

Извлекая жизненный урок! 

 

И теперь, когда судьба попёрла, 

Не зевай, форсируй свой маршрут; 

Путь, порой, как узенькое горло, 

Чистые и верные пройдут! 

 

В наших душах славное скопилось - 

Так и жахнет — удивить народ; 

Для свершений космос дарит силу, 

Бог нам в помощь — двигаться вперёд! 

 



Не сложный путь 

 

Если мы взлетаем к звёздам, значит, крутится 

динамо, 

Обрывает вдохновенье паутину суеты; 

Приглашает добрый ангел — воспарить за 

чудесами, 

И парсеками струятся меж светилами мосты! 

 

   Во сне, и в грёзах, наяву - 

   Люблю, надеюсь и живу; 

   Щелчком убрав заботы дня, 

   На сердце радость у меня 

   И космос звёздный! 

   Судьба — то в холод, то в жару - 

   Быть благодарным за игру! 

   Ведь, самый главный режиссёр   

   Ведёт о счастье разговор, 

   И путь несложный! 

 

Если даже в день унылый, сердце с ангелом 

проснётся, 

Значит, к солнцу не напрасно возносил мой 

дух мечты; 

И по всей Вселенной голос песни счастья 

разольются, 

Дар небесный — представлений свежих 

странностей судьбы! 

 

 



Душа — дитя 

 

Стресс ударит, так ударит, 

Словно вышвырнут из тела, 

А затем опять вернулся, 

Но какой-то дом чужой? 

И будируют программы 

После встряски разум квелый, 

Как проснулся в час ненастный 

Древний чип сторожевой. 

 

   Вай — вай, вай — вай; где ад, где рай? 

   Лишён плаща, душа — дитя! 

 

Мы меняем в жизни маски  

И разыгрываем роли, 

Лишь, когда программы сбиты, 

Из глубин души — сюрприз! 

Взять логин от сказок детства, 

Чтоб вводить судьбы пароли; 

Стань свободным от чужого, 

Всей душой преобразись! 

 



Наставление Девы 

 

Доктор пришёл и руками развел, 

Что-то серьёзного он не нашёл; 

Нет ничего, чтоб в постели валяться: 

Может невроз, может, цирк симуляций?! 

 

   А мама болеет, а мама болеет, 

   А дочь тихо плачет и маму жалеет; 

   И Божья Дева, взирая с иконы, 

   Смиренному сердцу шлёт ангела в помощь! 

 

Сон очи прикрыл, только сердце не дремлет, 

И птица - душа зрит из космоса землю, 

Дщерь видит палаты небесных чертогов, 

К ней ангел идёт из обители Бога. 

 

Все тайны миров открываются просто, 

Дух входит в светимость небесного гостя; 

На дивной поляне под куполом звездном 

Вручаются пазлы от карты дорожной! 

 

Вот, в мелком фрагменте большой диаграммы 

Средь белых пелён видит девочка маму, 

Из тёмных углов поднимаются тени, 

И карта души это - путь исцеления! 

 

Проснулась. Уж, утро, а сердце колотит, 

И лёгкость в руках, словно крылья в полёте! 

Улыбка у мамы, и Дева Святая 

Взирает с иконы, на путь наставляя! 

 



Дуэт душ 

 

Достигают капли золотых дождей, 

Кто ладони простирает в небо звездное; 

Чьи сердца сбирают пламя - миллион свечей, 

И они творят любовью невозможное! 

 

   Создаём, создаём любовью мир мечты, 

   Мир добра, мир добра и красоты! 

   Раз - душа, два - душа - один дуэт; 

   И любви, и любви чудесный свет! 

 

Расплетают струны души, чтоб сиять во тьме, 

Так влюблённых сводит ангел на одной волне! 

Колебание струны - волшебным голосом, 

Душ дуэты создают в звездном космосе! 

 



Тиранчики 

 

Мы все зовём халяву, 

От стрессов когти рвём, 

И время на забавы 

Безжалостно прожжём; 

В воздушных замках мечты, 

Спустить всё до рубля, 

Но тут приходит нечто, 

И выдаст пиндаля! 

 

   Спасибо, гонителям, 

   Всем мелким тиранчикам! 

   Для духа — учители, 

   Напутствие страннику! 

   Без вас — сибаритствовать, 

   Пока не отморщится; 

   С небесной зарницею - 

   На новое поприще! 

 

Живёшь в сплошном угаре, 

И всё, как будто, в кайф! 

Но вдруг — свиная харя, 

И в рёбра — острый найф! 

Бежать куда подальше? 

Вернуться вновь к себе? 

Кто чистит дух от фальши - 

С тем ангелы в судьбе! 

 

Свет звёзд ночами яркий, 

Мы в радости богов! 

Друзья поднимут чарки, 

Помянут всех врагов! 

Спасибо, всем тиранам! 

Нас гнуть — не перегнуть! 

На вечном поле брани 

Восходит к звёздам путь! 

 



Неправильный 

 

Что раньше казалось неправильным, 

Вдруг, однажды — на полную мощь! 

Всюду странные вызовы разуму, 

Что прогонят безумия ночь! 

 

   От времени в бункер не спрячешься, 

   А сила стучит в животы; 

   И то, что казалось незначимым, 

   Уже обретает черты! 

 

Свет создания новых вселенных - 

Для спасения судеб земных; 

В добрый космос отбросив сомнения, 

С обретением формул простых! 

 

Мы читаем их в ритмах молитвы, 

Гасим гневность сердечной волной; 

И вручают нам ангелы свитки 

В резонансы с сердечной струной! 

 

С зеркалами кривыми расстались, 

Впереди — световой коридор; 

Мы с «неправильным» миром мечтали, 

Обретаем же звёздный простор! 

 



Сияние купола 

 

Не в аду, и не в раю, 

Перед бездной на краю, 

Грудь порвав космическим дыханием; 

Личность делят зеркала, 

Гул с «турецкого седла», 

Чтоб зажечь над куполом сияние! 

 

   Как огонь от трения, 

   Дух рождает гения, 

   Богом дан ему талант 

   С Ангельским терпением! 

 

Курс космических орбит, 

По судьбе большой кульбит - 

Нам разбить привычные кумиры! 

Люди к вестникам спешат, 

Чтоб излить на них ушат, 

Не по нраву то, что не от мира! 

 

Слёзы сердца топят лёд, 

Время рвёт земную плоть, 

И приводят к истине блужданья! 

Слышит ангел шёпот губ, 

Дух восходит в Абсолют, 

Чтоб вернуться в мир неблагодарный. 

 

Звёзды нас зовут домой, 

Проще задним жить умом, 

Притворяясь белым и пушистым; 

Избирает «слабых» Бог, 

И приходит гений в срок, 

Чтоб на небе звёздами светиться! 

 



Странники космоса 

 

Для иллюзий — возраст молодой, 

Ангел шлёт попутчиков в дорогу; 

Но забавы сброшены в отстой - 

Узнаёшь единственных по Богу! 

 

   Не то, что иллюзия, 

   А свыше подсказано! 

   Священными узами  

   Судьба наша связана! 

   Любовь в исцеление, 

   Отбросив все комплексы; 

   Раз в жизни — везение - 

   Два странника в космосе! 

 

Чтоб раскрылись скрепы половин, 

Мы изгнали демонов иллюзий; 

Нам сияет яркий свет звезды, 

Как завет священного союза! 

 



Успокоение 

 

Зло в свободном разуме не селится, 

Где молитв священная броня; 

И причуды как-то перемелются 

На пассеты жаркого огня! 

 

От земли — к макушке поднимается, 

И уходит дальше — в небеса 

Жизни крест, и дух на нём спасается, 

Слыша ангелов прекрасных голоса! 

 

Драматичны путников мистерии: 

От земного — в звёздный отчий дом; 

Всё исполнит Истинный по вере нам, 

Если разум успокоится в святом. 

 



Angry beads and green pigs  

 

Мы в компьютере играли 

В наш любимый Angry beads, 

И внезапно осознали - 

В жизни всё наоборот! 

 

   Angry beads and green pigs - 

   Как понять этот mix? 

   Заряжайте скорее рогатки! 

   Хрю-хрю-хрю, чик-чирик! 

   То ли rip, то ли frik? 

   Полетела игра без оглядки! 

 

Полиняли наши крылья 

От безбашенной тоски, 

И летающие свиньи 

Прошибают котелки! 

 

Тесно стало нам в рогатках, 

Разоделись в пух и прах, 

И зелёные порядки 

В поросячьих головах! 

 

Птичкам надо рассердиться, 

Дать себе команду: «Пли»! 

Косяками устремиться - 

Бить оплот большой свиньи! 

 

В каждой шутке есть намёки, 

В наших мыслях Angry beads; 

Развалить свиные блоки, 

Чтоб взлететь до самых звёзд! 

 



Мир меняется 

 

Мир меняется, мир сказочно меняется, 

И уходит почва из под ног; 

На планете странники встречаются, 

Чтобы в вечности найти свою любовь! 

 

Среди буден в куполах зияют трещины, 

Чтоб читать программы скорбных дат; 

Для влюблённых небеса завещаны, 

Души яркие, как звёздочки горят! 

 

Мы пришли в финале пламенной трагедии, 

Чтобы с душ мятежных панцыри содрать; 

О любви святой мы песнями поведаем, 

Милосердием планету исцелять! 

 

Нас на праздник смен эпох собрали гении, 

Взявшись за руки - по лезвию клинка; 

Путь любви - он средний путь спасения, 

Душам праведным - на вечные века! 

 



Сочини! 

 

Не ругайте автора, лучше пожалейте, 

Кислота закончилась, так ещё налейте; 

С Богом дать напутствие и пинок по адресу, 

Чтобы жизнь с капустою у него заладилась! 

 

   Сочини, сочини, что-нибудь замудрое, 

   Сочини, сочини, чтоб огонь в глазах! 

   Как увидеть ангелов за людскими судьбами, 

   И ветрами буйными — тяга в парусах! 

 

Не хвалите автора, спойте с ним заздравную, 

Отведите гения к режиссёру главному; 

И вдыхая мессаджи в плазму нашей памяти, 

Отразить небесное, где летают ангелы! 

 



Раб времени 

 

Ой, вы, ангелы белые 

Расскажите, пожалуйста, 

Как тягаться со временем, 

Что нас косит безжалостно? 

Почему души любящих 

Тают в суе стремительно, 

Смерть вползает, как чудище, 

И молчат небожители. 

 

А к чему снятся аспиды, 

Птицы чёрные носятся? 

Не успели отпраздновать - 

Снова мрак одиночества. 

Верил дух в милосердие, 

Снова небо с издевкою; 

Как под лезвие белые 

Лес порублен с берёзками. 

 

Я такой же раб времени, 

К эшелонами опаздывал; 

То, что в прошлом посеяно, 

Ангел нынче указывал. 

И смеялась Вселенная - 

Вечных душ обиталище; 

Только сердце нетленное, 

И любовь не кончается! 

 

Если правда, как верится, 

Есть надежда для вечности; 

Глобус в космосе вертится, 

И тропа в небе млечная! 

Бог влюбленным - обители, 

Кто друг друга вымаливал; 

Если помним Родителя - 

Души встретятся с Ангелом! 

 



Чайки над морем 

 

Из бетонных клеток полиса большого, 

С белыми крылами вольных белых стай; 

Где-то ждёт с надеждою городок портовый, 

Чтоб волнами пенными смыть с души печаль! 

 

   Чайки над морем кружат, 

   Чайки с матросами дружат; 

   Люди о счастье мечтают, 

   Чайки над морем летают! 

 

Мы - морские душами - ангелы фантазий; 

В океане, в космосе - свежесть на чела! 

О далёких странствиях нам ветра расскажут, 

В одиссеи жизненной - укрепить крыла! 

 



Мартовский блюз 

 

Солнышко сияет, и растопит весь лёд, 

Вот, уже к фрамуге подбирается кот; 

Смотрины он на птичек, и тоскливый мур-

мур, 

По ночам на крышах забуянил Амур! 

 

   Открывайте двери - водит март хоровод; 

   Кошка погуляет, кошка погуляет,  

   Кошка погуляет, и однажды придёт! 

 

Зов весны беспечной гонит нас из квартир, 

Блюз танцуй от печки, и подхватить весь мир; 

По ночам нас будят серенады котов, 

Это март - проказник куролесит любовь! 

 



Ветер безмолвия 

 

Ветер молчания, ветер безмолвия, 

Шепчет мистерии, шепчет истории; 

Волны настроятся, страсти погасятся, 

Духа истории, мира, согласия! 

 

Сбитыми судьбами мир этот суетный, 

Люди тусуются, тают мечты; 

С бредом упорствуем, В плесени черствые, 

Душам под космосом вольно цвести! 

 

Ветер безмолвия, ветер молчания, 

Наши надежды, светлые чаянья; 

Бури улягутся, стрессы отвадятся, 

Ветры молчания истинной радости! 

 

 



Огненный цветок 

 

Каждый день неоднократно, 

Успокоив мысли волны, 

Обратившись к недрам сердца - 

Золотой барьерный круг; 

Отпустив свои печали, 

Улыбаясь всей Вселенной, 

Пробиваются биенья 

Теплотой до пальцев рук. 

 

   Удивляйся, удивляйся! 

   Звезды в небе, мы, как звезды - 

   Надо вспомнить про светимость, 

   И реактор выдаст ток! 

   Тот, кто любит чистым сердцем, 

   Запредельное возможно; 

   И взметнется над главою 

   Пестрый огненный цветок! 

 

Каждый день с благоговением, 

Вырываясь из рутины, 

Обращая взгляды в космос, 

Обращая взор в себя; 

Протекает звёзд лучистость 

В мой реактор сердцевинный, 

Чтобы в такт с небесным ритмом, 

Созидалась вся судьба! 

 



Тузик, Ав! 

 

Сон опять приходит в руку, 

Параноидный удав; 

Разрывают разум глюки, 

Только скажешь: «Тузик, Ав!» 

В жизни белых и пушистых 

Стресс покажет: «Ху из Ху»? 

Славно рак на горке свиснет, 

Отвечать, как на духу! 

 

   Тузик, Тузик, Тузик, Ав! 

   Тузик, Тузик, Тузик, Ав! 

   А потом - уже не Тузик, 

   А какой-то волкодав! 

   В бессознательном зверушки, 

   Как пушистые комки; 

   Соблазняет на игрушки, 

   И срывают чердаки! 

 

Сны показывают подпол, 

По тоннелям водит гид; 

Чешет в уши сказки гоблин, 

Воин духа зорко бдит! 

Тот, кто крепок намерением, 

Злобным тварями - нет еды! 

Мы затем пришли на землю, 

Чтобы свет нести звезды! 

 



Зазеркалие 

 

Там, где сказки оживают, путешествуют герои, 

И охотники за силой одолеть сумеют страх; 

Там, где времени завесу нам грядущее откроет 

-  

Отразится мир волшебный в параллельных 

зеркалах. 

 

   Зазеркалие, зазеркалие, 

   Крепко ангела удерживал за талию; 

   И во всех его превращениях 

   В небесах парил в сновидениях! 

 

Тусклый мир ворует время и толкает к краю 

бездны, 

А герой послушен сердцу с пламенеющей 

душой; 

Кто живёт, как рыцарь света — страх растает 

и исчезнет, 

Зеркала подружат с тайной и небесной 

красотой! 

 



Извелось, истосковалось 

 

Извелось, истосковалось, как-то долго не 

встречались, 

А другого нам не надо, лишь одна бушует 

страсть! 

Исполняются желанья, как хотелось, как 

мечталось, 

Потому, что во Вселенной ты и я — друг друга 

часть! 

 

Жизнь бросала в жар и в холод, мне мостила 

испытанья, 

Ты прости, что задержался, разгребал завалы 

дней; 

Я молил Пречистой Деве, чтоб ускорила 

свиданье, 

Посылая строки сердца в пламя тающих 

свечей! 

 

Здравствуй, мой желанный ангел, мир любви 

родному дому! 

На столе — всегда достаток, и не гаснущий 

очаг! 

У судьбы свои свои причуды, а любовь — 

залог гармоний, 

И для вечности надежда — лучезарный свет в 

очах! 

 



Остров по курсу 

 

Я пришёл на чудный тренинг, 

Где вскипаются мозги, 

За мечтой о куче денег, 

Срезав кармы все долги! 

Я забрасывал программы, 

Строил мост на небеса, 

Танцы с бубнами шаманил, 

Приглашая чудеса! 

 

   В тему — не в тему, за борт проблемы! 

   Остров по курсу — верное чувство! 

 

Так, по дури забавляясь, 

Расписал, как Васенцов, 

Глядь, и вправду достучался 

До ушей Святых Отцов; 

Прикатило мне — безумцу 

Вместо горсти целый пуд, 

Как косой в краю капусты, 

Всем мечтам — зелёный путь! 

 



Я Пастернака не читал! 

 

Порой, кидаем мы суждения, 

Даем отлупы сгоряча, 

Ведь, я - простой мужик, не гений, 

Я Пастернака не читал! 

 

Я с детства рос с сермяжной правдой, 

И резал всё, как на духу; 

Когда в узор не лезут пазлы, 

Их обчекрыжу, как блоху! 

 

Мы все на кухне - профессура, 

Кипит от ярости чердак; 

Даёшь для ящика культуру, 

Где всё понятно: как - никак?! 

 

Чего вам надо, Пастернаки? 

Вас не положить в русский борщ! 

Нагрянет враг - наденем хаки - 

Пусть испытает нашу злость! 

 

Топорно рубим, но конкретно, 

Без всякой зауми идей; 

Идём вперёд, и нос по ветру, 

По полю минному граблей! 

 



Тайна мифотворчества 

 

Горько перед фактами, был герой отчаянный, 

Шанс по жизни сказочный, да финал тупой; 

Не грустите, зрители, воплощаю чаянья, 

В мифе вас порадую сбывшейся мечтой! 

 

   Неважно отыграл герой, 

   И был наказан он судьбой, 

   Что кончил плохо; 

   В иной реальности хоккей, 

   Там у героя все - о кей, 

   Поёт эпоха! 

 

Ты поверь сказителю - в параллельном 

космосе 

Жизнь героев вечная в подвигах любви; 

К нам приходят гении с тайной 

мифотворчества, 

Чтоб мечты в грядущее воплотить смогли! 

 



Антибудильник 

 

Я хочу создать будильник, чтоб наоборот - 

Из грядущего назад крутились стрелки; 

Просыпайся, лежебока, этот шанс не ждёт, 

Пусть тебе доставят радости хотелки!  

 

Убегает быстро время и спешит к нулю, 

Зазвонит звонок, а я ещё не собранный; 

В океан пора отправить на ветрах ладью, 

Чтоб найти за горизонтом остров солнечный! 

 

Мне Кулибин механизмы показал во сне, 

Золотым яйцом сиять в духовном космосе; 

Жизнь отмеривает циклы на одной волне, 

Чтобы ленности плащи от стоп отбросили! 

 

Бог заводит циферблаты, слышен сердца стук, 

И когда на взводе - время быстротечное; 

Чтоб не сжечь секунды жизни - выбрать 

средний путь, 

И душой живой постигнуть то, что — вечное! 

 



Шах и мат! 

 

Где полно бабла, как будто мёдом мазано, 

Вот, и лезет всякий гнус на капитал; 

Ангел божий оценил всё безобразие, 

И однажды: «Дело кончено!» - сказал! 

 

Рвали когти мы мамоной одержимые, 

Раздувая без предела пузыри; 

И когда, казалось, стали Алладинами, 

Джины золота на кризис развели! 

 

Словно в сказках, капиталы обесценились, 

Превратились в чёрный пепел и труху; 

Наши кости перемалывает мельница, 

Перед судьями ответ — как на духу! 

 

Волны времени девятым валом ухнули, 

Развалился Вавилонский зиккурат; 

Не прокатит то, что сказочки не слушали, 

По пророчествам — вселенной шах и мат! 

 



Стяжание пути 

 

Души встретятся, пробив туман безмолвия, 

И крылом легонько ангел подтолкнет; 

Кто стяжал пути до мира горнего - 

Птицей вольною космический полёт! 

 

Птицекрылые наставят нас в небесное, 

В тупиках судьбы кривые зеркала; 

Непослушных вразумляют стрессами, 

Чтобы мысли возвратились в купола! 

 

Душам праведным вернуться в город радости, 

В серых буднях - краски вещих снов; 

Путь небесный примеряет крайности, 

И в гармонии рождается любовь! 

 



Защитники мира 

 

Наши души привыкли к походам, 

Наши предки из вольных степей; 

Мы - джигиты казачьего рода - 

Сквозь горнило страстей и смертей! 

 

Так задумано, братцы - России 

Ото всюду грозит супостат; 

Нам даёт Богородица силы, 

Посылая на подвиг солдат! 

 

Вся страна будет крепкая в вере, 

Если каждый, как воин в строю; 

И присягу дают офицеры, 

Долю выбрав, как чашу сию! 

 

Ветераны и юноармейцы, 

И небесного воинства рать; 

Мать Россия - небесное сердце, 

Труд святой, чтобы мир защищать! 

 



Чёрное зеркало инверсий 

 

Древний идол пришел с чёрным зеркалом - 

В ловких играх кульбиты ума; 

Мы готовы вестись на диверсии, 

Нечисть пустим в свои терема. 

 

А затем, под лукавым напутствием, 

В космос вирусы кривды плодим; 

Эти яды токсичные, шустрые 

Разъедают каверны в груди. 

 

Пропаганду учили по Гебельсу, 

С сумасшедшей мечтою - во ад; 

Тёмный дым за затылками стелится, 

И в дыхании жизненном смрад. 

 

В чёрном зеркале прелесть инверсий, 

И рогатый превыше святых; 

Сладок голос прилипчивых бесов, 

Переходит в звериный он рык! 

 

Есть иное для глаз зазеркалье, 

Мир небесный - для сердца родной; 

Блудных деток Всевышний встречает, 

И блаженный для сердца покой. 

 

Мне б остаться, да, сердце - укором, 

В исцеление напутствует Бог; 

Зеркала отражают узоры, 

И судьба чертит карту дорог! 

 



Звезда надежды 

 

Звёздный космос постичь красоту приглашает, 

Тайны дальних миров, тон эфирной волны; 

Нас дыханьем млечным любовь до краев 

заполняет, 

Воплощаются грезы и сказки - волшебные 

сны! 

 

   Смотри на звезды, сияй, как звезды! 

   Волшебный мир любовью создан; 

   Эфир Вселенной, эфир душевный, 

   Любовью создан наш мир волшебный! 

 

Словно можно вспугнуть тишину эту 

звездную, 

Незаметно дышать, космос где-то внутри 

себя; 

Относителен мир и доступно душе 

невозможное - 

Возжигая эфир, создаётся надежды звезда! 

 



Вместе обрести 

 

Родители с любовью нас одели, 

И охраняет кокон световой; 

Мы - любопытные растягиваем щели, 

Чтоб всё постичь своею головой! 

 

Шьют молодые новые одежды, 

У эгоистов - дырки в сюртуках; 

Нам дарит ангел проблески надежды, 

И сил даёт - прибраться в чердаках! 

 

А где-то в космосе похожий странник бродит, 

И с ним судьба - навеки Инь и Ян; 

Вокруг влюблённых силы хороводят, 

Чтоб вместе души возносились в храм! 

 

В земных раскладах опьяняют страсти, 

В небесных клятвах - целостность семьи; 

Душа в единстве обретает счастье, 

Нам приумножить то, что обрели! 

 



На святой земле 

 

Мы собрались снова вместе на святой земле, 

Воздаем молитвы в нефе, как на корабле; 

Серафимов круг над храмом, зрить простор 

небес, 

Время вспыхнет голограммой в миллиард 

сердец! 

 

   Кто ангелов по вере созерцал - 

   Приводит Бог в космический финал; 

   Нас ждёт на троне лучезарный царь, 

   Чтоб мир спасти любовью! 

 

Собирает ангел души верных изо всех краев, 

Шанс - очиститься от скверны, веруя в 

любовь; 

Из ладоней свет исходит, словно санконтроль, 

Не подвластен дух для плоти, он исполнил 

роль! 

 



Вечная Русь 

 

Чтобы солнца шар сердце радовал, 

Чтоб земля не свалилась с оси; 

Колокольный звон собирает нас 

На молитву о вечной Руси! 

 

Так задумал Бог, испокон веков, 

Из горнила - характер булат! 

Над землею Мать - голубой покров, 

И лучей святых благодать! 

 

Над землею вновь благовест звучит, 

Как антенны, златые кресты; 

Принимай, душа, ангельский почин, 

И программу для новой Руси! 

 



Луч познания 

 

В ясном небе кружит ангел, ангел кружит над 

планетой, 

Призывая осторожных — встать на крепкое 

крыло; 

Кто живёт в любви и в вере — открывает 

Сущий тайны, 

Озаряет луч познанья просветлённое чело! 

 

   Луч познанья, луч надежды, 

   Белоснежные одежды, 

   Всё не так, как было прежде, 

   Происходят чудеса; 

   Правит дух Великий Мастер, 

   Чтоб ушли земные страсти, 

   И эфира песни счастья 

   Восхищают в небеса! 

 

Над землёю вспыхнут звёзды, и спираль 

дороги млечной, 

А сознание уносит в запредельные миры; 

Узнаю родные души, как сияющие свечи, 

Нас собрали в звёздном танце для 

божественной игры! 

 



Лунный пляж 

 

Лунный серп плывёт средь звёзд, как лодочка, 

Гонит бриз Атлантики волна; 

Мы одни на пляже, словно в космосе, 

И слова любви зеркалит тишина. 

 

Говорят, что в небе звёзды правят судьбами, 

Лунный пляж узнать, как дежавю; 

Мы спешили к тем пескам путями чудными, 

Чтоб увидеть нашу сказку наяву! 

 

Белый кварц блестит, как звёзды космоса, 

И ласкают нежно звёзды чудаков; 

Мы пол жизни мучились вопросами, 

Чтоб в покое обрести свою любовь! 

 

Взор скользит средь волн у звёздного 

экватора, 

Половинки Инь и Ян сомкнулись вновь; 

Каравеллы грёз нашли форватеры, 

Чтоб достигнуть сокровенных берегов. 

 



Сказочные острова 

 

На планете скорбей жить с небесной 

надеждой, 

Землю посохом мять, белых ангелов звать; 

Путь искать между звёзд в океане безбрежном, 

И, листая миры, остров сказки сыскать! 

 

   Там, где душа на высоких частотах, 

   Сказочные острова! 

   Правде небесной обучать в полёте, 

   Тайны миров открывать! 

   Души на землю приходят для счастья, 

   Радость небесных красот! 

   Звездным настройкам учится мастер, 

   Космос безбрежный зовёт! 

 

Парус в буре избит, ищет сердце комфорта, 

В неуемной мечте вновь скрепив такелаж; 

Ангел к счастью зовёт, кровь вольется в аорту, 

Млечный путь над главой, как космический 

пляж! 

 



Круглое в квадратном 

 

Мы можем верить, можем сомневаться, 

Мир тайный за пределами голов; 

И с вечностью приходится считаться, 

Чтоб душам встретить счастье и любовь! 

 

Мы так привыкли - круглое в квадратном, 

Уставы пишем, стены громоздим; 

Червей соблазнов запускаемых в латы, 

И незаметно как-то засмердим. 

 

В судьбе нытье сменяется хуленьем, 

И засмердил проклятый гнойный струп; 

Лишь ангелы с надеждой исцеления, 

В обитель света странников зовут! 

 

Бог примет нас и первых и последних, 

Утрет слезу, избравших путь святой; 

И вечный Дух благословляет землю, 

Чтоб жили мы небесной мечтой! 

 



Танцуют карапузики 

 

Я мелодии из детства сохранил, как код, 

Блюз спирали ДНК в митозе складывал; 

И когда любовь закружит, вновь мурлычет 

кот, 

Разрывая ночь благими серенадами! 

 

   Как родная, как родная эта музыка, 

   Под неё танцуют в блюзе карапузики! 

   Есть у них ещё энергия с зачатия, 

   От большой любви она отца и матери! 

 

Мир построен из вибраций и гармоний нот, 

Композиторы миров слагают песни; 

Мы настроим струны духа на живой аккорд, 

Чтоб танцуя достигать высот небесных! 

 



Сверхусилия 

 

Если жить тяжело, аж невмочь, 

Просим Бога - облегчить поклажу; 

Всё в обратку свершится точь в точь, 

И такой же потерянный рядом! 

 

Будет сердце скорбеть за него, 

И своя боль немного притихнет; 

Бог в смиренье даёт мастерство, 

Кто в любви согласовывал ритмы! 

 

Замыкая на личное боль, 

Не поправить растрепанный разум; 

Нас спасает святая любовь, 

Исправляя смещенные фазы! 

 

Не по Богу - ждать лёгких путей, 

Сверхусилия - вровень молитвам; 

Чтоб сиять, словно стопка свечей, 

Сердцу биться в космическом ритме! 

 

Даже если представится вдруг, 

Что креста непосильная ноша; 

Посылается ангел, как друг, 

И в устах - мёд небесных пророков! 

 

Всё о том, что спасение души - 

В милосердие и творчестве страстном; 

Нам любовью святое свершить, 

Обретая для вечности счастье! 

 



Хроноскоп  

Дети в подвале нашли хроноскоп. 

Что он покажет: всемирный потоп, 

Крито-Миккены, Шумер и Аккад, 

Или империй великих распад, 

Сеть пирамид, истуканы богов, 

Как на алтарь пробивается кровь, 

С бубнами танцы, Пегасы творцов, 

Битвы, герои, торги и любовь?! 

Сей артефакт, словно ящичек чёрный: 

Кто-то увидит разборки и войны, 

Кто-то культуру разных народов, 

В гости пожалуют древние боги, 

Вспыхнет огонь в родовом очаге, 

Сказки о лешем и бабе яге, 

Песни Гомера и Библии слог, 

Словом начальным является Бог! 

Время есть - вечность, телесное - прах, 

Как нам измерить судьбу на весах? 

В Божьем театре - для каждого роль, 

В замысел вписан злодей и герой. 

Все относительно? Как бы не так! 

Души ответят за каждый косяк! 

И хроноскоп показал без прикрас - 

Кто сдал экзамен в космический класс?! 

С каждой эпохой сложнее задачи, 

Словно сжимается ряд Фибоначчи. 

Варвары в Риме, славяне и гунны, 

Время Пророка, серпастые луны, 

Крест и доспехи, Орда Золотая, 

Пламя и пепел, воронов стая; 

В лязге стальном перемолото время, 

Словом посеяно в разумы семя, 

Мир возродится в надежде и вере, 

В новые земли спешат каравеллы! 

Инки и майя, Сибири просторы, 

Красками солнца сияют соборы! 

Как мы учили: настройка и базис; 

Злой пролетарий в угольной саже, 

Рвутся котлы, и слетаются короны, 

Падают ниц перед культом Маммоны. 

Кадры мелькают, заглядывать страшно, 

Ядерной бомбой грядущее жахнет, 

Скосит старуха народы заразой, 

Камушек с неба грохнет всех сразу?! 

Рухнет валюта, и лопнут все банки; 

Кто здесь - сапожник, не вижу я рамки?! 

К времени «Ч» подбегают процессы, 

Видеть желаю финал этой пьесы! 

Ангел срывает последние локки, 

Кто захотел записаться в пророки? 

Должность вакантна, участь известна, 

Ставишь аккаунт - скажем всё честно! 

Как мы решили? Ведь, выбор за нами! 

Надо ввести только коды программы, 

И из подвалов, где разум в потемках - 

Байки о предках, о нас и потомках! 

Все - в интернете духовного неба, 

Файлы лови и отслеживай дезу! 

Учатся мудрые звёздному вдоху, 

Чтобы читать времена и эпохи, 

Тайны земли, и иные планеты. 

Сказано мудрыми - будьте, как дети! 

Всем нам - прочесть карты жизни и рода, 

Чтоб возвратиться в обитель Свободы!

 



Прекрасный день 

 

Для любимых дам букет, 

Воздаем поклоном, 

Вас прекрасней в мире нет - 

Матери и жены! 

 

Поцелуй для юных дев, 

Радости и фарта; 

Для любимых женщин всех - 

С днём 8 марта! 

 

Больше смайлов на устах, 

Пусть глаза сияют; 

Пусть любимым в небесах 

Ангел помогает! 

 

День прекрасный раз в году, 

Дать разгон по полной! 

Славим женщину - звезду, 

В праздничном застолье! 

 

А любовь всегда в сердцах, 

Мир спасает грешный, 

В радость жизни - чудеса 

С ангельской надеждой! 

 



Танец идей 

 

Из мира в сиянии нескольких звёзд, 

И логика там нелинейная - 

Приходит волшебник, и разум - в разнос, 

Смеётся над мудрым Вселенная! 

 

   По полочкам факты в квадратных мозгах, 

   Уютно торгующих в храме; 

   С идеей безумной приходит чудак, 

   И книга судьбы - на экране! 

 

Танцуют идеи под взрывы мозгов, 

На Землю сбираются гости; 

К нам ангел приносит на крыльях любовь, 

Гармонией гения росчерк! 

 

Тревожное время сминает хитин, 

Дух строить небесной надеждой; 

Разрушен оплот Вавилонских твердынь, 

Приветствует космос безбрежный! 

 



Мощь и слово 

 

Груз забот, как гири в ранце, 

Как поймать по жизни шансы? 

Сопрягая ритмы воли, 

Брег достигнуть лучшей доли! 

 

   Мощь и слово, мощь и слово, 

   Вдох и выдох, зрить в основы; 

   Волны силы, свет прозренья, 

   Намерение, исцеление! 

 

Дух стучится в разум сонный, 

Путь познания - выбор воина; 

Пробудился в мир прекрасный, 

С чистым сердцем строить счастье! 

 



Вместо репки

 

Как у дедки вместо репки 

В огороде вырос хрен, 

С удивленья съел таблетку - 

Лучше б это был жэнь-шэнь! 

 

Тянет дед ядрёный корень, 

Шире хари хрена тень; 

В чернозёме тонет голень, 

На закате трудодень. 

 

Вызывает дедка бабку - 

Как потянемся вдвоём! 

У тебя стальная хватка, 

Может, хрен чего сорвём! 

 

Бабка хрен тягать горазда, 

Тут ей — хлебом не корми; 

Он упёрся, как зараза, 

Просит — крепче обними! 

 

Бабка охает без силы, 

Молодую просит стать, 

С дедкой вместе так решили - 

Внучку к хрену надо звать! 

 

Овощ внучке приглянулся, 

Охренеть, какой гигант! 

Всей компанией нагнуться, 

Потянуться — вариант! 

 

Вот, дубовый хрен попался, 

Что за сука — дед сказал; 

Может, с Жучкой попытаться, 

И хвостатую позвал. 

 

Жучка лает, хрен трясётся, 

Пляшет тень в косых лучах; 

В горизонт заходит солнце, 

Кто спасёт наш план сейчас? 

 

Кошка, хряпнув валерьянку - 

Где тот хрен — подать наверх! 

Раз пошла така гулянка - 

Будет лишний хвост — в успех! 

 

Мяу-мяу, тянем — тянем, 

Хрен упёртый — хоть бы хны! 

Внучка стонет, Жучка лает, 

Дед порвал свои штаны! 

 

Вдруг, из тьмы какой-то шорох, 

Появилась … мышь — мутант. 

На плетень кто тень наводит, 

Этот самый где гигант? 

 

Ну, ка по моей команде, 

Грянем дружно: «Раз, два, три!» 

Корень дрогнул перед бандой, 

Так и вылез из земли! 

 

Шёл я к мудрым за советом, 

Чтоб постигнуть русский ген; 

Отчего мы садим репу, 

А взрастает только хрен?! 

 

Знать, такая наше доля - 

Всем коганом — раз, два, три! 

На закате жизни поля, 

Веселись, богатыри!

 



Прозрение - любовь! 

 

Когда рассудок слеп, 

А сердце скажет - да! 

Разбудит яркий свет, 

В ночи горит звезда! 

Когда призыв в сердцах, 

Когда по телу дрожь - 

Внезапный спазм в речах, 

Прозрение - любовь! 

 

Фантазий прошлых бред, 

Забытые мечты, 

Находит мозг ответ - 

Загадки красоты; 

Столкнув от горла спазм, 

Чтоб чудо удержать, 

Хоть пару вечных слов 

Успеть ещё сказать! 

 

Душевный резонанс, 

Аккорд поющих струн, 

Когда пылает страсть, 

Привычный рвётся ум; 

Синхронный стук сердец, 

Горячие персты, 

И сказочный дворец  

Творят мои мечты! 

И сказочный дворец 

Творят твои мечты! 

 



Кошка без мышки 

 

Кошка смотрит, глаз голодный, 

С ветчиною бутерброд; 

Уродилась беспородой, 

Повезло - у нас живёт! 

То мурлычет, то маячит, 

Крутит хвостиком легко, 

И для радости кошачьей - 

То минтай, то молоко! 

 

   Киса, киса - ласка, 

   Дам тебе я мяско, 

   Курицу, колбаску, 

   Подберу на кухне вкусненьких вещей! 

   Мур, Мур, Мур, улыбка, 

   Дам тебе я рыбку, 

   Молока и сливки, 

   Только, слава Богу, нет живых мышей! 

 

Кошка миску облизала, 

И довольная сидит, 

Много ей для жизни надо, 

Если славный аппетит?! 

И хозяева довольны, 

Быт, уют, кис-кис, мур-мур; 

Если мышь не беспокоит, 

В нашем доме все — ажур! 

 



Звёздные настройки 

 

Блаженны, кто со звёзд нас наблюдает, 

А жизнь совсем, не небо номер семь; 

Надежды космос строится мечтами, 

Чтоб сделать шаг в миры иных систем! 

 

   Звёздные струны, звёздные песни, 

   Плотным экраном шум поднебесья; 

   В радость надежды мир этот создан, 

   Надо к настройкам прислушаться звездным! 

 

В небесной сфере торжествует вечность, 

Душа - пылинка Млечного Пути; 

Вобрав эфир, расправившись крылья - плечи, 

Вся невесомость звездной красоты! 

 

Дрожит эфир, и шепчет высший разум, 

В покое - мудрость, звёздный свет внутри; 

Посеяв радость, слов собрав алмазы, 

Чтоб песни сердца - в космос корабли! 

 



Эшелоны бегут на Восток 

 

Над Берлином багровое знамя, 

После битвы в намеченный срок, 

Прогоняя всю спесь самураев, 

Эшелоны бегут на Восток! 

 

И вздыхают в вагонах гармошки, 

Проезжая родные места; 

Мы ещё повоюем немножко, 

Чтобы землю увидеть в цветах! 

 

Август гонит на берег муссоны, 

Ждёт Корея, тревожен Китай; 

По Трансибу бегут эшелоны, 

Чтобы мирному солнцу сиять! 

 



Северная тропа 

 

В утреннем тумане, в свежести садов. 

Пробуждает память лязг лихих годов; 

Прадед, взяв винтовку, встретил смертный бой, 

И ушли потомки северной тропой. 

 

Звал в Россию ангел из кошмарных снов, 

Вот, и прибыл странник в город Шимановск; 

Жизнь — не сладкий пряник, край родной — тоска, 

Верещит динамик; «В бой идут войска!» 

 

10 лет — не шутка, август грозовой, 

В небо бьют салюты, скоро путь домой; 

На сносях уж мамка, Бог за нас решил, 

И в России странник жизнь свою вершил! 

 

Сердце вновь встревожено родовой тоской, 

В генах так заложено — связь с родной землёй; 

В сердце — удаль русская, тайный флёр чучхе, 

Две Вселенной чувствовать — в песне и в стихе! 

 

Вот, туман развеялся, солнце греет сад, 

Кто живёт — надеется на судьбы расклад; 

Бог хранит для странников аромат цветов, 

В вечность обещание — возвратить любовь! 

 



Ангел наблюдает 

 

Наблюдал мой ангел и записывал - 

Как валял по жизни дурака? 

Натерпелся бед с драконами и лисами, 

В океане бурь блуждал без маяка. 

 

Белый ангел, ты же мог единым росчерком 

Завершить скитальца скорбный путь; 

Как я, грешный, мог попасть в пророчества, 

Жизни новой воздух радости вдохнуть! 

 

Ты провёл меня в небесные обители, 

На пещеры нищих духом указал; 

Ты позвал меня к Великому Целителю, 

И турецкое седло прожёг кристалл! 

 

Тот, кто Бога звал, в мольбе встречает ангела, 

Осеняет люб спасительным крестом; 

Открывает Сущий тайны мироздания, 

И язык спешит поведать о святом! 

 



Жар сердца 

 

Пальцы сомкнуться, слова не нужны, 

Общие песни, волшебные сны; 

Душ диалоги, о вечном печаль, 

Сердце тревожит, горит, как свеча! 

 

   К радости, к небесной радости - 

   Вплотную сблизились, призвали ангела; 

   В скитаньях жизненных нашли небесное, 

   Любовь восславится летящей песнею! 

 

Вечность искали, срывались с орбит, 

Гены родной опознали флюид; 

Сердце упало и жаром зашлось, 

Тайные чары, бушует любовь! 

 



Сказочные страны 

 

Есть у нас такие планы - 

Двинуть в сказочные страны, 

На большом аэроплане - 

И за тридевять земель; 

Полетим над океаном 

В мир с прекрасными цветами, 

Это - царствие нирваны - 

Наше чудо, наша цель! 

 

   Забрось мечту до самых звёзд, 

   Нас ждёт в порту корабль грёз; 

   Ходить в морях, турбины рёв, 

   Мечта, земля, душа, любовь! 

 

Берег дивный, пляж песчаный - 

Стал магнитом для мечтаний, 

Отправляется с причала 

Белоснежный теплоход; 

Плеск волны и крики чаек, 

Бог исполнил обещание, 

Посидим ещё в молчанье, 

И зовёт гудок на борт! 

 



Подсознание, стройся! 

 

Если при святом кресте 

То горькое, то кислое - 

Значит, что-то в животе 

Отвлекает мыслями; 

Это что-то там живёт, 

Зело ерепенится, 

А на службе лезет в рот 

И колбасит членами! 

 

   Подсознание, стройся! 

   Ты во мне не ройся! 

   Лучше сразу уходи -  

   Ангелам откройся! 

 

Кто здесь белый, кто пушист, 

Сам себе - начальник? 

Крутит в чреве паразит, 

Мозг кипит, как чайник! 

Если хает разум храм - 

Вот, тебе симптомы! 

К исцеленью приступай 

Пред святой иконой! 

 

 



Чистота очей 

 

На святой земле песнь течёт из уст, 

Исцеления свет самых тонких чувств; 

Сотни тысяч глаз праведных святых, 

Что рассеять прах, мир души спасти! 

 

   Дух святой к живой душе спускается, 

   И смиряет необузданность страстей, 

   Призывает ангел искренне покаяться, 

   Развязать все путы суетных сетей! 

 

Дух зовёт: «Приди!» - хватит тешить плоть; 

Вечности плоды - правда и любовь! 

Пусть уйдёт дракон, взяв пустую тень, 

Божий зрить закон в чистоте очей! 

 



Сотворение 

 

Погружая персты в терракоту, 

На каменьях рисую богов; 

Чтоб они помогали в работе - 

В разведении райских садов! 

 

Шаг уступами - ринг пирамиды, 

Здравствуй, Солнце, багряный восход! 

Жгут из сердца живого флюида, 

Насыщая энергией кровь! 

 

Исполины спешат возвратиться, 

Вот, и замер их каменный взор; 

Я читаю дух древних традиций, 

Слышу говоры огненных гор! 

 

И взирая за край горизонта, 

Где зарею пылает Восток, 

Ожидаю того, кто вернётся - 

По обету, в назначенный срок! 

 

Землю будят разломами змеи, 

Птиц небесных слышны голоса; 

В исцеление сердцем поверить, 

Духом правды открыты глаза! 

 

Пробежит панорамами время, 

На перстах золотая пыльца - 

Перенесть сотворения темы, 

Взяв небесной палитры цвета! 

 



Для всех влюблённых 

 

Я в мир пришёл с восторгом детским - 

Паломник ангельских миров, 

И, воплощая сердцем вечность, 

Душой вымаливал любовь. 

И как-то там разумный космос, 

Исправив малость путь планет; 

Творится то, что невозможно: 

Двух огоньков - единый свет! 

 

   Для всех летящих, для всех влюблённых 

   Волшебный мир открыт мечты; 

   От стрел разящих в законе звездном 

   Нам от Амура не уйти! 

 

Я был, как сам себе философ 

В большой космической игре. 

Какой сюрприз - программы сбросы?! 

Кто - под горой, кто - на горе?! 

А для влюблённых - космос дивный, 

Хранимый ангелом союз; 

Летим к мечте на крыльях сильных 

Под звуки песен добрых муз! 

 



Нижний Новгород 

 

Забивали княже стрелку на 

На высоком берегу, 

Нижний круче стал, чем Верхний, 

И отпор давал врагу! 

 

Гражданин великий Минин 

Ополченье собирал, 

Понаехали купчины, 

Град торговой Меккой стал! 

 

Бурлаки на Волге стонут, 

Лёшка Пешков пишет «Мать»; 

Михаил глядит с иконы - 

В небеса пора взлетать! 

 

Так решили комиссары - 

Автопромом вдарит ГАЗ! 

Трудовых ладоней слава - 

Веселись, рабочий класс! 

 

Мы трудились на победу, 

Нам традиций не забыть, 

Город радость знал и беды, 

С Божьей правдой — всё свершить! 

 

Град на Волге — труд и бизнес, 

Славим Горький, Славим Нижний! 

С песней — русская душа - 

Град любимый величать! 

 

Величаем, величаем 

Нижний Новгород — ура! 

Величаем, величаем 

Нижний Новгород — ура! 

 



Восток, привет! 

 

Надо мной кружила стая, и к Востоку улетала, 

Значит, мне пора на крылья, и - в далёкие края; 

Я лечу над океаном, в небо смотрит Русь Святая, 

И лучи вбирает солнца благодатная земля! 

 

   Из тайных снов грядущих лет 

   Поёт любовь, Восток, привет! 

 

Я летал, и я вернулся, впечатленья сделав песней, 

Растворив мгновенья звуки до космических высот; 

Золотой, как купол храма, засиял весь свод небесный, 

Души чистые, как птицы, улетают на Восток! 

 



Мой край - Камчатка! 

 

Полуострова Камчатка 

Достигает Курасиво, 

Я беспечно дую пиво, 

И тащу с уловом сеть; 

В миллионы тонн взрывчатки 

Грохнет пламя над вулканом, 

Вновь проснутся великаны - 

Землю-матушку согреть! 

 

   Камчатка - далекий русский край, 

   Ты сильных духом в правде величай! 

   Здесь жар земной и щедрая волна, 

   Восход надежд, великая страна! 

   Мой край - Камчатка! 

 

Кипяток швыряет гейзер, 

Бурый мишка ловит рыбу; 

Всей земле сказать: «Спасибо!» 

За Восточный край чудес! 

На восходе льется песня, 

Город наш Петра и Павла; 

В трудовой и ратной славе - 

Пожелание долгих лет! 



Оживает сердце 

 

Оживает сердце обменявшись 

Словом правды с идущей душой, 

Заиграют струны в настоящем, 

И надежда - пламенной свечой! 

 

Чья душа вскорбела в исцеление, 

В свет выпустив незваных чужаков? 

Укрепись немножечко в терпенье, 

Бог пошлет спасение и любовь! 

 

Клеить жаль разбитые кумиры, 

Жизни слово - всей душой воззвать; 

Вечных строк моление о мире, 

В звёздном небе сердцу просиять! 

 



Карантин 

 

В муках мифотворчества 

Ждать крутых вакцин, 

И когда же кончится 

Этот карантин? 

Быт в затворе творческом, 

Жжёт тревогой сеть; 

Дай нам силы, Отче наш, 

Урезонить смерть! 

 

Звонница над глобусом, 

Знать - кому черед? 

Как играем с космосом - 

Так - граблями в лоб! 

Тем, кто выжил - бонусы, 

Осмысления плод; 

Все однажды кончится, 

Верных Бог спасёт! 

 



Пандемия 

 

Говорят, накаркали беды нам вороны, 

А у злобных вирусов жалятся короны; 

В кресле зад испугано жмется от депрессии, 

Выдаёт статистика жуткие прогрессии! 

 

   Пандемия, пандемия - мойте руки, пейте чай; 

   Пандемия, пандемия - сиди дома, не гуляй! 

   Куй финансы в удаление, ожидай благой прогноз; 

   Будь ко всем заразам стойким, никогда не вешай нос! 

 

Сорят вирусологи мрачными прогнозами, 

Лучше, уж, послушаться, чем лежать под дозами! 

А для тех, кто выстоял, на десерт задоринка - 

К новым приключениям надо приготовиться! 

 



Слово - мудрость 

 

Получая хитрый бонус 

В круговерченной судьбе, 

Близок стал глагол иронией, 

Первый критик - сам себе! 

 

Человек живёт вольяжно, 

Дует гордость, как баян; 

Смех - увидеть в ком-то важном 

Раздирающий изъян! 

 

А когда нахохотавшись, 

Спазмы стихнут живота, 

Оглянись, пусть, даже страшно 

Своего узреть хвоста! 

 

В скорбном видится смешное, 

В хохме - импульс для ума; 

Обернётся тишиною 

Дум суетных кутерьма. 

 

И тогда, вдохнув свободу, 

Радость - чистых слов поток; 

С первозданною природой 

Слово - мудрость, слово — Бог! 

 

 



Целительный бальзам 

 

Для души любимой и израненный, 

Как молитвы, выдохи из уст; 

Исцеляйся, помогают сердцу ангелы, 

И водой живой наполнился сосуд! 

 

Время грозное, нельзя впадать в отчаянье, 

Все то горе - тает кокон суеты! 

Вскоре ангелы исполнят обещания, 

Чтоб устроились небесные мечты! 

 

Встретим беды со словами благодарности, 

Вот, от ангелов целительный бальзам! 

Тайны миры не разменивать на шалости, 

Чтобы крылья дать спасительным мечтам! 

 

Вскоре - в зале свет - фенита ля комедиа! 

Но даёт нам шансы Главный Режиссёр. 

Исцеляясь, мудрость с ангелом беседует, 

Чтоб сверстать опять по камушкам собор! 

 

Пролетели вновь над глобусом валькирии, 

И запрятались в пещерах до поры; 

Ангел - в помощь, если в мудрости усилия, 

Исцеленья дар - волшебные миры! 

 



Чай, Ангел, Амур 

 

Всех гневных прощая, они не для нас! 

За чашечкою чая - вечерний релакс! 

Текут разговоры, мёд, чай и имбирь, 

И волны покоя размером с Сибирь! 

 

Заварка, как звезды, на небе ночном, 

В дыханье свободном - меж явью и сном; 

За столиком вечность, и Ангел притих, 

Чай, кухонька, свечи, тепло на двоих! 

 

Давно, уж, за полночь, весь чай не допить! 

Мгновения запомнить, чтоб вечно любить! 

Так, как-то по свойски, с лубочных натур - 

Ночь, Жизни источник, Чай, Ангел, Амур! 

 



Погладь меня! 

 

За дверью страх, сидите дома, 

Не верь, когда ушат лапши; 

Не примеряй чужой короны, 

А лучше котика чеши! 

 

   Погладь меня и успокойся, 

   Я сам пришёл мурлыка — кот; 

   На волны добрые настройся, 

   Погладь мне спину и живот; 

   Живи и пой, не беспокойся, 

   Весна спешит, и всё пройдёт! 

 

Доверься сердцу, всё проходит, 

И дух надежды исцелит; 

Внимая мудрости природы, 

От всех угроз — надёжный щит! 

 

 



Скиталец 

 

Кто познал судьбы потери, 

Тот оценит дар богов; 

Все приходит к нам по вере: 

Счастье, мудрость и любовь! 

 

Кто познал судьбы откаты, 

В тлен отбросив свету, 

Встретив ангелов крылатых, 

Им поведает мечту! 

 

Перст скользит по Книге Жизни, 

Дух смиренно ждёт ответ; 

Поиск тайн в хрустальной призме - 

Яркий ультрафиолет! 

 

Тот, кто признан не от мира - 

В мудрость ангелов войдёт, 

Из небесного потира 

Дух меняет плоть и кровь! 

 

Мы - достойные причастья, 

Что несем достойно крест, 

И святая благодарность 

Привлекает дар небес! 

 

Путь земной тернист, не гладок, 

Радость - стойкости урок! 

По пятам - зверье из ада, 

Ждёт скитальца Вечный Бог! 

 

Всё — суета, и кот на кресле, 

Прочисти разум, улыбнись; 

Нам мир пришлёт благие вести, 

Душой и сердцем исцелись! 

 



Ангел - мой врач 

 

Напоминает Бог в священных датах - 

Я к вам стучусь, откройте духу дверь! 

Войду в сердца, чтоб снова быть распятым, 

Призвав к спасению Ангелов - врачей! 

 

   Книга - душа, Ангел - мой врач 

   Мир прояснить здесь и сейчас! 

   Духом святым - свет неземной; 

   Крест на груди, Ангел святой! 

 

Я вижу души, что в моленье скорбном 

Уж осознали тщетность суеты, 

Находит взор небесные соборы, 

И к ним влекут крылатые мечты! 

 

Ищите мудрость, и живите в правде, 

С небес исходит исцеления свет! 

Для тех, кто верит, я вернусь однажды; 

Быть может, завтра, сердце отогрев! 

 



Сердцем с небесами 

 

В нелепых балахонах, 

Охвачен страхом город, 

Как ангелы с иконы, 

Заразу всю изгоним! 

Очистим дух и тело, 

Свершится в мире чудо; 

Чтоб укрепиться в вере - 

Взорвать мечтой рассудок! 

В скорбях придёт надежда, 

И ангел милосердия 

Нам выбелит одежды, 

Чтоб обрести спасение! 

Мор лют, где люд в пороках, 

Яд мысли вырос в вирус; 

Услышьте глас пророка, 

Капут - земным кумирам! 

Ход времени ускорен, 

Последний станет первым; 

Войти духовным воином, 

В иные измерения! 

Таков расклад историй, 

И вписан дух в сценарий, 

Библейских аллегорий 

Задумки воплощаем! 

Покров иллюзий сброшен, 

Душа живёт в цейтноте; 

Уж, близок час покоса, 

И всех Всевышний спросит! 

Есть шанс, чтоб в Книге Жизни - 

Оставить свой аккаунт; 

В грядущем катаклизме - 

Быть сердцем с небесами! 

 



Шара — бара 

 

Славим время Оно, пусть поют нейроны, 

Дофамин вливают, погружая в кайф; 

Логики законы, солнце на ладони, 

Счастье стало близко, так и ноги — в пляс! 

 

   Шара-бара, шара-бара, поздравляем юбиляра! 

   Шара-бара, шара-бара, Вам приветы из Хабара! 

   Шара-бара, шара-бара, пусть исполнятся мечты! 

    Шара-бара, шара-бара, залихватские гитары, 

   Шара-бара, шара-бара, и апрельские цветы! 

 

В шутку и серьёзно этот вечер звёздный, 

Пусть душа сияет, и улыбок свет; 

Мир простой и сложный, всё душе возможно, 

Ангел исцеляет, долгих ярких лет! 

 



Последние знамения 

 

Выдаёт знамения звёздный зодиак, 

Как нам даты вычислить, не попасть в просак? 

Спорят футурологи, гречка про запас, 

Все дела неправедны видит Божий Глаз! 

 

В Книге Жизни вписанный каждый человек, 

Цифры станут столбиком, подытожив век; 

Льют программы космоса яркие лучи, 

И с вестями добрыми ангелы — врачи! 

 

Новые пророчества, вещие слова, 

Ангел встретит радостно с песней торжества; 

Тот, кто жил по истине, кто любовь сберёг - 

Светом милосердия воссияет Бог! 

 



Рука спасения 

 

Из кокона защитного скафандра 

На мир взирая через плексиглас, 

Притих очаг с невидимой заразой, 

И всех беспечных атакует яд! 

 

Мой смертный бой - очистить зону риска, 

Не дать уйти заразы с очага; 

И к пострадавшим, к каждому из списка, 

Протянется спасения рука! 

 

Я снова - в битву с вирусом зловредным, 

Дух милосердья - яркая свеча! 

Нам в помощь - Бог и силы исцеленья, 

В них - тихий подвиг мудрого врача! 

 



Что делать? 

 

Что делать, когда отказала удача, 

И то, что казалось простым и привычным, 

Вдруг разбивается в серые стены? 

Что делать, когда жизнь покажет изнанку, 

И ветер холодный сквозит чрез одежды? 

К кому обращаться, когда словно пропастью, 

Дух отгорожен от радости космоса? 

Боже, за что я покинутый ангелом, 

Сердце в смятенье, в тоске одиночества. 

Годы от детства проносятся слайдами, 

Как поезда с непробитой плацкартою; 

Пуст мой перон, солнце клонится к Западу, 

Где мой попутчик с дорожной картою? 

Как дальше жить? Биться в стены бессмысленно. 

Душит сознание панцырь хитиновый. 

Может, душа моя - пестрая бабочка, 

Только обвязана вся паутиною? 

Может, всё - сон, мир - большая иллюзия, 

С играми дикими стоит завязывать! 

Что я теряю? Лишь разум логический! 

Да, и не в радость мне цацки с алмазами! 

Что остаётся? Быть странником космоса, 

Звёздные пазлы в созвездия раскладывать! 

Ангелы скрылись, чтоб сердце наполнились 

Словом молитвы, истинной радости! 

В чем же надежда? В любви и в смирении! 

Панцырь разорван, взываю о счастии, 

Сбросив весь тлен, выбрать путь исцеления, 

Скорби ушли, океан благодарности 

Каплями крови святого причастия! 

 



На надежде, на доверье 

 

Мы желаем, чтобы много, чтобы сразу же, 

Не всегда открыты небеса; 

С чистым сердцем следовать за ангелом, 

И удачи путь укажут небеса! 

 

   На надежде, на доверье открываем счастью двери, 

   Подготавливая души для принятия даров; 

   В стены нечего ломиться, проще ангелам открыться, 

   И Небесная Царица дарит счастье и любовь! 

 

Круто быть, как бык, упрямым и напористым, 

Ангел - в помощь, кто на истинном пути! 

Двери настежь! Дюже дело ссорится! 

Доверяя духу, счастье обрести! 

 



Книга пророчеств 

 

Снова строка в древней книге пророчеств 

Дух озадачит - пришло или как? 

Времени файлы накатятся в очи, 

Сердце читает послания знак. 

 

Тянутся руки из снов беспокойных 

К ангелам белым словами мольбы: 

В гладе и в море, в безумье и в войнах - 

Милуй, Господь, защити, помоги! 

 

Книга пробьет электрическим током, 

Сдернута разом завеса эпох; 

Строки и знаки читаются оком: 

От жития - до скончанья веков! 

 

Время спешит, дух пребудет в моленье, 

Прошлого файлы сжигая, как тлен; 

Сердце любовью испросить спасенье - 

С близкими душами - в радостный день! 

 



Оставь все страхи! 

 

Почему опять сгустились сумерки, 

Над домами серые столбы; 

А в квартирах люди, словно узники, 

И фантазии не спрячут от судьбы? 

Посмотри, над крышей небо звёздное, 

А на них и наши ангелы живут; 

Для влюблённых нет на свете невозможного, 

Мы обнимемся, и страхи убегут! 

 

   Оставь все страхи, я с тобой, 

   И с нами ангел в небесах! 

   На вечность венчаны судьбой, 

   Со звездной памятью в глазах! 

   И если вяжет нас земное, 

   Как кирпичом - суровый быт - 

   Утонет в сердце паранойя 

   Витком космических орбит! 

 

В наши вдохи накатилось время волнами, 

И пророчества, как будто бы кричат; 

Вот, от стоп текут потоки знойные, 

И макушка полыхает, как свеча! 

Видишь, в окнах огоньки сзывают ангелов, 

Чтоб созвездия охраняли род людской; 

Тьму прогнать сумеют души странников, 

Возвратив для сердца радость и покой! 

 

 



Радость Господа 

 

Чтобы сердце пребывало в добром здравии, 

Промывая кровь молитвою святой, 

Защити, Господь, от аспида избави нас, 

И наполни мир небесной красотой! 

 

Чтобы мысли были ясными и чистыми, 

Возродить над телом мудрость и контроль; 

Приходите в радость, ангелы лучистые, 

Растворяется в сиянии покой! 

 

Чтобы чувства пробудились в мире ангельском, 

Жить с надеждой и небесной тоской; 

В средний путь наставь нас, Боже праведный, 

И веди по жизни сильною рукой! 

 



Счастье на двоих 

 

Не надо беспокоиться, на ангелов настроиться, 

И как дела улаживать - укажут нам сердца; 

Нас ждут дороги дальние, пройдем все испытания, 

И крепче станем верою, творящей чудеса! 

 

С призами, с катаклизмами сценарий хитрый жизненный, 

Пройти по краю пропасти, и силу обуздать; 

Дух в космосе скитается, любви волшебной таинство, 

Для верных - ангел с помощью и Божья благодать! 

 

Рассвет встречаем песнями, и путь - дорога млечная 

Читает сказки звёздные, и ангел - проводник; 

К мечте - под белым парусом, давай, возьмемся за руки, 

Где потом, где халявою — всё счастье на двоих! 

 



Волны исцеления 

 

Давайте сейчас, войдя в тишину, 

Почувствуем верных друзей; 

Отпустим гулять по миру волну 

Ковром в миллионы свечей! 

 

   Исцеляет наше слово, исцеляют наши мысли, 

   Каждый свет даёт частицу - сфера яркая земли! 

   Исцеляется пространство духом праведным и чистым, 

   Души, сжатые от страха, вдохновением расцвели! 

 

Давайте узрим - наш страх, как комок, 

И тьмы, что по небу летят; 

Сварите бальзам молитвенных строк, 

И волны любви исцелят! 

 



Постичь гармонию 

 

Как бы ни было тоскливо,  

Как бы ни было сурово, 

Под спасительным покровом 

Богородицы святой; 

В уши - дивные мотивы, 

Постигая Бога - Слова, 

Словно голубем почтовым, 

Дух с космической мечтой! 

 

   Опустится ночь ясно звёздная, 

   Прислушайся к оркестру космоса; 

   Нам в тех вибрациях постичь гармонию, 

   Обняв вселенную двумя ладонями! 

 

Кто пред нами бисер мечет? 

Что важней всего на свете? 

Вдруг подхватит свежий ветер, 

Ангел в душу постучал; 

Вихри кружат над планетой, 

Открывает дух секреты, 

Исцелись в потоке света, 

Как алтарная свеча! 

 



Доверяй своей звезде! 

 

Мир не добрый и не злой, 

Он немножко странный; 

Чаще думать головой, 

В космос строить планы! 

Быть в седле на виражах, 

Путь искать под солнцем; 

То, что в добрых чертежах, 

Вскоре обретётся! 

 

Жить с иронией в судьбе, 

Игры видеть Бога, 

Доверять своей судьбе, 

Не сходить с дороги! 

Вот, он - узкий, средний путь 

В радости сердечной; 

Мудрость космоса вдохнуть, 

Постигая вечность! 

 

Где прямые, где финты? 

Все освоить тактики! 

Пусть возносятся мечты 

На простор галактики! 

Долгих лет, счастливых лет, 

Ангел вдохновения; 

Путеводный звёздный свет 

Творческого гения! 

 



«Гений космоса» 

 

Мне родители сказали: 

«Киндер - гений - верный знак!» 

Я написал интегралом 

На родильных пеленах! 

 

Вместо мама или папа, 

Первой фразой «Марс» сказал, 

И в детсадовском стартапе 

Кошку в космос запускал! 

 

Мне футбол - по барабану, 

Я в войнушку не игрок; 

Звёзд манящих панорама, 

Вечный времени поток! 

 

Как там жизнь на дальних звездах? 

Шевелят идеи мозг. 

Ночь. Давно пора на отдых, 

К телескопу глаз прирос. 

 

Будит ум воображенье, 

Выбор сделан, и уже, 

Побеждая тяготение, 

Стою нечто в гараже! 

 

Воспарю до звёзд Икаром, 

Межпланетный перепляс; 

По тарелочным лекалам - 

С гравицапой пепелац! 

 

Кто бы мог ещё подумать, 

Но везёт и чудакам! 

Вдруг, по прихоти фортуны 

Лег проект к крутым жукам! 

 

Как родной гараж покинул - 

Слева - спонсор, справа - грант; 

Раструбили в прессе имя - 

Новый разума гигант! 

 

Раз - ракета, два - ракета, 

И других проектов - воз! 

Здравствуй, красная планета, 

Мы твою раскрутим ось! 

 

Затуманим атмосферу, 

Выльем море - океан, 

На космических галерах 

Встретишь новых марсиан! 

 

А потом, с фотонной тягой, 

Как Колумбы среди звёзд; 

Где у вас тут высший разум, 

Где Всевышний Бог живёт?! 

 

На планете - катаклизмы, 

Дали космоса зовут, 

Поселенцы и туристы, 

Чай, со мной не пропадут! 

 

Строим звёздные эскадры, 

До свидания, Земля! 

Золотые миллиарды, 

Командир парада — Я!

 

 



Усни, проснись! 

 

Может, мне показалось, что сошёл я с ума? 

Может, это - усталость, и забот кутерьма? 

Сердце бьётся в сметенье, ангел против чертей, 

И цветастые тени покидают людей! 

 

   Усни, проснись, душа, явись! 

   Узнай, прочти, преобразись! 

 

Может, вирус пробрался и в геноме притих? 

Может, я надышался от флюидов каких? 

Но приходит незримый, гул рождает слова; 

Зажигается сила, словно в топке дрова! 

 

В голове, как в чертоге, поругались цари; 

Ждать ли помощь от Бога, или звякнуть «03»? 

Если дух против смерти, пусть материя - прах! 

И любовью отметит ангел в дивных мирах! 

 



Танцы с бубнами он-лайн 

 

У планеты злобный вирус 

Жатву смертную берёт, 

Надо всем сплотиться миром, 

Толерантной сделать кровь! 

Говорит разумный доктор: 

Первым делом - карантин! 

Если нет вакцины доброй - 

Лучше в бубен постучим! 

 

   Я готов и сам в этот бубен стучать, 

   Чтобы хворь - заразу из дома прогнать! 

   Соберу пучками травы - муравы, 

   Окроплю избы все углы! 

   Прочь, прочь, вирус, прочь, 

   Уходи обратно в ночь, 

   Поспеши нам, ангел, помочь! 

 

Как послушаешь советы - 

Лучше в бункере сидеть, 

Руки мыть, блюсти запреты, 

И общаться через сеть! 

Нас обучат педагоги, 

Хохмачи развеселят; 

По науке и по Богу - 

Лучше с бубном танцевать! 

 



Бог вернулся! 

 

Изумляют откровеньем письмена на древних плитах, 

Приходили к людям боги, совершали чудеса; 

Кружат древние пироги на космических орбитах, 

И однажды, верим свято, распахнутся небеса! 

 

   Бог вернулся, бог вернулся, 

   Прилетел с другой планеты, 

   Бог вернулся, бог вернулся  

   Для народа своего! 

   Скинув ветхие одежды, 

   Мы придем на праздник света, 

   Кто в веках хранил надежду - 

   Новой жизни торжество! 

 

Загоняют артефакты в тупики светил науки, 

Нам завещаны на вырост технологии богов; 

Тот, в дар имеет разум и талантливые руки - 

Воплотит в своих твореньях к мирозданию любовь! 

 

Кто источник откровений? Первым дело было слово! 

Из вибраций собирались беспредельное миры. 

Приближаются эскадры, боги к нам вернутся снова, 

Чтоб вовлечь людей в безумство упоительной игры! 

 



Звёздные пироги 

 

Нас разбудят гости из иного мира, 

Бирюзовым светом залито окно; 

По лучу спустились в тесные квартиры 

Звёздные пироги, как веретено. 

 

По ночам сверкает треугольник в небе, 

Навострив антенны, слышать «голоса»; 

Распирает чрево от «вина» и «хлеба», 

Непоколебима вера в чудеса. 

 

Над планетой вихри втянуты в пространство, 

По тоннелям души странствуют меж звёзд. 

Чувствую иное в невесомом трансе, 

И в покое духа словно вспышки гроз. 

 

Как судьбою избран и зачем отмечен? 

От радара крыша ходит ходуном. 

Чистотой хранимый. Слово дух излечит. 

Новые настройки. Опыт с каждым сном. 

 

Не оставят гости, как печать по карме. 

Велики соблазны, узок сердца путь. 

Серебрятся диски, веселятся лярвы, 

Обретаю силу, постигаю суть! 

 



Спи, девочка! 

 

Маленькая девочка, спать давно пора; 

Серебрится темечко, ангелов игра. 

 

Ткань покоя соткана, мысли далеко, 

Путь мерцает звёздами, словно молоко. 

 

Век индиго светится, тонут голоса, 

Профиль как у месяца, спать на небесах. 

 

Спать и грезить сказками, набираться сил, 

Ангел над кроваткою полог мастерил, 

 

Чтоб хранилась девочка от недобрых чар, 

Отражая времечко, вихрь снов умчал. 

 

Через всю вселенную — в первозданный свет; 

Радость вдохновения, солнечный куплет! 

 



Одна дома 

 

Я проснулась утром рано. 

Ты куда уходишь, мама? 

Ведь сегодня выходной, 

Поиграла бы со мной. 

 

Натянув на кудри шляпу, 

Ты куда уходишь, папа? 

Если б только не дела, 

Я б с тобой гулять пошла. 

 

Может к нам сегодня в гости 

Пригласить свекровь и тёщу? 

Но на этот на вопрос 

Мне ответ: «Не суй свой нос!». 

 

Может, пригласить детишек, 

Принесём игрушек, книжек, 

Понаделаем бедлама, 

Что потом нам скажет мама? 

 

Ну, а, может, суперняню 

И соседку бабу Фаню? 

Наведут они порядок – 

Отвалите только бабок! 

 

Вот такая жизни правда – 

Я одна и кукла Барби. 

Скоро звякнет трель звоночка. 

Здравствуй, маленькая дочка! 

 

 



Кубик 

 

Кубик, как символ заветной квартиры, 

Мы две шестёрки сбросили разом. 

Ты оценила и угол забила, 

Как подсказали сердце и разум. 

 

Долго скитались мы в диких трущобах, 

В жерла воронок стекала удача. 

Ночь. Рождество. Ты идёшь по сугробам. 

И прейскурант на недвижимость скачет. 

 

Ангел с небес направляет наш поиск, 

Спутаны нити – так прошлое клинет. 

Ищем энергию света, покоя – 

Нашему творчеству крылья раскинуть. 

 

Спальный район, словно детский конструктор, 

Кубик найдём золотой и зелёный; 

Нашей подлодке – достойную рубку, 

Славен сей выбор нового дома! 

 



Зеркальные двери 

 

Незачем «умников» звать на подмогу, 

Лук с чесноком пожирать; 

Чистое сердце открытое богу, 

Рядом небесная рать. 

 

Стены сверкнут, как зеркальные двери, 

Мир приглашает иной; 

Твёрдая поступь в надежде и вере, 

Следуй, родная, за мной! 

 

Нам открывают волшебные залы, 

Сшитый из света прекрасный наряд; 

Маски земных пробегают реалий, 

Ангелы вещие сны мастерят. 

 

Снова отпущены в быта пространство, 

Воспоминаний фрагмент световой; 

Чтобы остаться в небесном убранстве, 

Ангелов славить сердечной мольбой! 

 



В зеркале 

 

Кто, кто, кто, кто? 

Кто из зеркала глядит, 

Молча с нами говорит, 

Повторяет все движенья 

По закону отраженья? 

 

Я, не я, я не я, может я, я может я? 

Пляшет, пляшет лучик света, 

Открывает все секреты. 

Счастлив, грустен и печален – 

Весь, как есть перед очами. 

 

Блик, блик, блик, блик – 

В зазеркалье луч проник, 

Жизнь проходит как дневник. 

Вот такие чудеса   

У стекла и у лица. 

 

Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, 

Ты, дружок, чуть-чуть остынь, 

Мира контуры раздвинь. 

Видишь правду, видишь свет, 

Тот – второй, его и нет! 



Взгляд из кроватки 

 

Из под полога кроватки 

Поднимается головка. 

Что не спите, мама с папой? 

Физзарядка? Тренировка? 

 

Отчего трясутся стены, 

Или мне так показалось? 

Как медведи на арене 

На кровати кувыркались. 

 

Я завякала несильно, 

Ухмыльнулся молча папа; 

Мама к дочке прислонилась 

И сказала: «Будет братик!». 

 



Камбала 

 

Рыба – камбала плыла 

Дна касаясь пузом, 

А у нас идут дела,  

Как у той медузы. 

Что дрейфует по волнам, 

Как подует ветер, 

Словно полная луна 

В отражённом свете. 

 

   Ой, плыву, плыву, плыву в море – океане. 

   И во сне, как наяву - острова и страны. 

   Доверяю я себе, доверяю Богу, 

   На волне, как на судьбе – в лунную дорогу! 

 

Словно палтус вроюсь в грунт, 

Скроюсь от акулы, 

В океане просто жуть, 

Холод сводит скулы. 

И на суше тот же бред – 

Смыть печаль в купели, 

На волнах растает след – 

Плыть к желанной цели! 



Беды нипочём! 

 

Голова трещит – работай корпусом, 

Мир сует молчит – возникнут образы; 

В синем небе свет – крыло парящее, 

А ты не мёртвая, а настоящая! 

 

Сводит бог навек, а люди разные, 

От судьбы привет – пурга и праздники; 

Размахнись мечом – враги все мнимые, 

Беды нипочём – моя любимая! 

 

Зёрна свет вберут – достигнут зрелости, 

Кто постигнул суть – отвиснут челюсти; 

Высоко парим, смеясь над догмами, 

Все дороги - в Рим, вещаем хохмами. 

 



Приглашение тишины 

 

Погрузись в мир прекрасных, волшебных снов, 

Не гневись - всякий кризис имеет дно! 

Тусклый быт: стол, компьютер, еда, кровать; 

Всех простить, и душой в небеса взлетать! 

 

   Нам намекают открытым текстом - 

   Былым разгулам совсем не место! 

   Даются шансы - о вечном вспомнить, 

   Чтоб смыслом новым судьбу наполнить! 

 

Отзовись, слышишь, ангелы нам кричат! 

Не держись за привычный души уклад! 

Первый всплеск - за волною пойдёт волна, 

В мир чудес приглашает нас тишина! 

 

 



Ангельские мечты 

 

В людским потоке души перетёртые, 

Захваченные смрадом суеты; 

А твари нас напутствуют экскортами, 

И дымным шлейфом - пышные хвосты. 

 

Когда ж покоя просишь пред иконами 

Для милости спасательных вакцин, 

Пред ангелами серыми кордонами 

Смердит уже привычный нам утиль. 

 

Вот, есть душа, и то, что наносное - 

Чужих программ внедрённых тёмный код; 

Вернуться к Богу через метанойю, 

Неся свой крест до ангельских высот! 

 

В мирах прельщенья жить в сердечной скорби, 

Чужое гнать, взывая к небесам; 

Вернётся счастье истинной любовью, 

И звёздный космос - ангельским мечтам! 

 



Не утихающая боль 

 

В душе не утихающая боль, 

И в памяти зияющая рана; 

Мне не поможет крепкий алкоголь, 

Съедает время липкий яд дурмана. 

 

В покое - к ангелам скорбящее чело, 

Укором прошлого - по кадровый расклад; 

А я, как птица, кутаюсь в крыло, 

И вновь чрез кожу проникает хлад. 

 

Проекций страха - внутренний экран, 

Кто в правде явится - прощаю чистым сердцем; 

В молитвах Божьих - на небесный план, 

Покаявшись и выстирав одежды! 

 



Хаб 

 

Как на ступицах колёс вся повозка держится, 

Дальний русский наш Восток, дует ветер свежести; 

И в программах ключевых с верой пацифической, 

Уповая на святых, строить дом космический! 

 

   Хаб, хаб, хаб - середина колёса, 

   Сто дорог - провожают в чудеса! 

   Верь, верь, верь - Где Амур и Уссури, 

   Наша цель - город счастья и любви! 

 

   Родной Хабаровск - город добрых грёз! 

   Звезда Амура - мудрость и любовь! 

   Нам в счастье верится, чтоб лучшее сбылось! 

   И мы надеждами раскручиваем ось - 

   Судьбе дать ходу! 

 

К Хабу тянутся лучи, мысли дать движение, 

Души пламенем свечи - к доброму стремления; 

В именах сокрыта суть, жизнь - программа сложная, 

И на небе Млечный Путь также кружит звёздами! 

 



Ангельский урок 

 

Мы не всё усвоили в правде исцеления, 

Потому от ангелов - тяготы дорог; 

Все загадки звёздные постигают гении, 

И смиренной радости обучает Бог! 

 

   Если давит, если грузит, прибегая к мягкой силе, 

   Благодарные молитвы - всем источникам угроз! 

   Кто наполнен всепрощеньем - исцелит души бациллы, 

   И тиранские придирки чтить, как ангельский урок! 

 

Как прибрать нам в горнице, как нам души выбелить? 

Тараканы ползают, проедают мозг. 

Возомнили праведность - бьёт судьба сюрпризами; 

Жгут тираны аспидом - ангельский урок! 

 



Сказки творца 

 

Мы истории читаем между строк. 

Кто ты - сказочник: шутник или пророк? 

Улыбается из зеркала двойник, 

И приходит откровения светлый миг! 

 

   Волшебных сказок чудеса - они случаются! 

   И белый ангел в небесах к нам приближается! 

   Из уст - истории богов, загадки вечности; 

   Зовёт на подвиги любовь, с мечтою встретиться! 

 

Мы наивно доверием чудакам - 

Пусть мешают персонажи и века! 

Создается новый мир, какого нет, 

Чтоб читателей захватывал сюжет! 

 

Мир фантазии в космической сети, 

Но однажды кто-то сказки воплотит; 

Тех, кого ведёт к познанию любовь, 

Назначает Бог в сотворчестве эпох! 

 



Завес мистерии 

 

От угрозы мира бренного, 

Словно огненной стеной, 

Чтоб постигнуть всю Вселенную, 

Исцеляя шар земной! 

Ангел строит ритм дыхания 

В яркой радуге частот, 

Над макушкою сияние, 

В невесомости полёт! 

 

   Вознестись над тусклою рутиною, 

   Свет волшебный, словно желатиновый; 

   Ты умри, ума познание ложное, 

   Мир чудес, и душ сиянье звездное! 

 

В мире плотском всё рассчитано, 

Я спрошу у сердца знак, 

И с душою беззащитной 

Отпускают липкий страх! 

Поспешит волна доверия, 

Чтобы в звездной тишине, 

Распахнув завес мистерии, 

Ангел вспомнит обо мне! 

 



Очеса небесные 

 

Закрытая дверь, войти в тишину, 

И хладом проколот пузырь; 

А звёзд карусель рождает волну, 

Потоком космических сил! 

 

   Очеса небесные, звёздные огни, 

   Ангельскими песнями дух соедини! 

   Якоря отпущены, тлена нет преград, 

   Неземными чувствами видеть райский сад! 

 

Ничто и нигде, космический звук 

Внутри и за тьмою парсек; 

К Полярной Звезде исполнится дух, 

Послушный небесной мечте! 

 

Из вакуума — свет, творящий в веках, 

Мицелий бесчисленных звёзд; 

Нейронная сеть и нить ДНК, 

О жизни и смерти вопрос! 

 

Туманы в окне растаяли в миг, 

И царствия звёздных миров; 

В моей тишине пробился родник, 

Чтоб сердце дарило любовь! 

 



Танцуй, мишка! 

 

В год, какой неведом, 

Шёл мужик с медведем, 

И на балалайке простенький мотив; 

Чтоб сердцам раскрыться, 

Русский дух отведать - 

Разлюли-малину шоу загудить! 

 

   Танцуй, танцуй, мишка! 

   Танцуй, танцуй, мишка! 

   Ведь на Руси фишка —  

   Медвежий перепляс! 

   Танцуй, танцуй, мишка! 

   Танцуй, танцуй, мишка! 

   Пускай, сорвёт крышку! 

   Работе будет время, 

   Потехе — этот час! 

   Танцуй, танцуй, мишка! 

 

От царя — Гороха 

Любим скоморохов, 

Закатить гулянку, чтоб гудел народ! 

Поздно — ахать, охать - 

Дым лихой эпохи, 

Балалайка дрынькает, и медведь ревёт! 

 



Страсти по COVID 

 

Нам всем проблему подарила Cina, 

Кто угорал — заплакали навзрыд; 

Бог знает, по какой такой причине 

С косой старуха выбрала COVID?! 

 

Все флаги — прочь! Окно забито напрочь. 

А кто посмеет — правило гласит: 

На пол луны не будет в жизни счастья, 

Затем — на волю, если не COVID! 

 

Набрал «03» дрожащею рукою, 

А врач, чтоб урезонить, говорит: 

«Покуда дышишь, будь дружок, спокоен - 

Ведь, в наше время только не COVID!» 

 

Живу в режиме самоизоляций, 

Глаза готовы выйти из орбит; 

От всех и вся под маскою спасаться, 

И руки мыть, чтоб не пристал COVID! 

 

Пишу посты, работаю в он-лайне, 

И злюсь, когда программа тормозит; 

Мешок крупы припас на случай крайний, 

И жду — когда же кончится COVID?! 

 

Прошла халява, чтоб бродить бесцельно, 

И переносчик хуже, чем бандит! 

Держаться на дистанциях почтенных, 

Чтоб не достал прилипчивый COVID! 

 

Изучат мудрецы китайский опыт, 

Как Брат Большой за нами зорко бдит: 

С чем моем руки, вытираем попы, 

Пусть, лучше штрафы, лишь бы не COVID! 

 

Дожмём мы яд своим иммунитетом, 

Душе усилье сделать предстоит; 

В страстях творится новая планета, 

И, как разминка, выпущен COVID! 

 



Всеисцеляющий эфир 

 

Над диафрагмой серый смог, 

Неспешно ангельским дыханьем, 

Незримой световою тканью 

Недуги изгоняет Бог! 

 

Столб тьмы у левого плеча, 

И холодок бежит у чрева; 

Спаси меня, Святая Дева, 

С молитвой вечного Врача! 

 

Когда в очах янтарный свет - 

Всё стало суетным, ненужным; 

Вот, фей небесных образ чудный, 

И к новой жизни благовест! 

 

Вдыхая, как младенец, мир, 

Любовью наполняя сердце, 

И духом праведным одеться - 

Всеисцеляющий эфир! 

 



Защитник мира 

 

В потоке дней мелькают наши мысли, 

Но вдруг, накатит памяти волна; 

Как в чёрно-белом кинофильме 

Вползёт железным грохотом война. 

 

И, прижимая к сердцу из архива, 

Листок бумаги, что почти истлел; 

Нас поднимает в бой приказ комдива, 

А ярость смотрит в танковый прицел. 

 

Для всех живых — в бессмертие герои - 

С небесным воинством хранить Святую Русь; 

Гранит гудит тревожною порою - 

То ангелы набатом нас зовут! 

 

Когда валькирий буйство над планетой, 

И демоны войны ввергают в ад; 

Небесных воинов лучи сияют света, 

Защитник мира — русский наш солдат! 

 



Из духа и из плоти 

 

Когда небесные кураторы скучают, 

То разгоняют под ногами облака, 

И нестандартные сигналы замечают, 

Что всплесками летят от чудака. 

 

Покажут ангелы небес великолепие, 

Обучат фокусам и всяким чудесам; 

И небожителям, наверно, очень весело, 

Когда в любви сомкнуться полюса! 

 

Нас с любопытством наблюдает космос, 

А нестандарт — забава та ещё! 

И выдаются творческие хохмы, 

Когда в единой связке — за мечтой! 

 

Шоу ангелов — для истинной любви, 

Как нам — грешным — оценить заботу? 

Храм небесный ангельской семьи 

Строить нам из духа и из плоти! 

 



Сияющие сферы 

 

Чтоб не ломал геном COVID, 

Зажечь светильник средостенья; 

Волной космической любви 

Приходит сила исцеленья! 

 

Увидев страх, принять во фронт, 

Молясь об ангельской поддержке; 

Раздвинуть сердца горизонта 

Дыханьем солнечным неспешным. 

 

Никчёмной станет суета, 

Дух пробудится изначальный; 

Чтоб истину несли уста, 

И врачевать недуг речами. 

 

Болезнь, как всполохи петард, 

Любовь в космическом потоке; 

Покой души рассеет смрад, 

Очистив жизненные соки. 

 

Чтоб укрепиться в поле сил, 

Благодарить напор эпохи; 

Нас в мудрость ангел пригласит, 

Как прежде наставлял пророков! 

 

Урок для душ в рубежные века, 

Увидев страхи, укрепляться в вере; 

И сквозь сердца небесная река - 

Наполнит дух сияющие сферы! 

 

 



Умереть для бытия 

 

Кто ищет истинной любви, 

Не будет хавать суррогаты; 

Страстями мира дух распятый, 

И под подошвой прах земли. 

 

На поиск звёзд идти сквозь тьму, 

Взывая к силе исцеленья; 

С покоем хладным видит гений, 

Урок, назначенный уму. 

 

Вне нас — таинственный эфир, 

Рассёк целитель плотный кожух, 

И космос впущен под одёжи, 

Чтоб сердцем чувствовать весь мир. 

 

Как умереть для бытия, 

Чтоб жить в программе Божьей воли? 

И пробежит волна по полю - 

В нём звёздным эхом: «Это — я!». 

 

Я — есть открытый вечной силе, 

Взывая к щедрым небесам, 

В доверье к звёздным голосам, 

Чтоб все недели исцелили! 

 

Не так — для радости земной, 

А чтобы в сердце — исцеленье; 

В мотивах вечных намерений, 

Мир украшая добротой! 

 

И, пусть, не я, а как посредником 

Великих милосердных дел, 

Смиренный ангельский удел, 

Приму в награде и смиренье. 

 

Прости мне в дерзости, Отец, 

И стойкость дай грехи отвергнуть; 

Быть независимым от тверди, 

Хранить в душе небесный свет. 

 

Чтоб этот свет вознесть над миром, 

Чтоб пробуждать сердца от тьмы, 

Чтоб о любви вещала лира, 

Чтоб мудрость шла во все умы! 

 

И мне, воззвавшему из скорби, 

Надежда будет править путь; 

Пусть звёзды сердце берегут 

Святою чистою любовью! 

 



Майское цветение 

 

Отпустить все мысли, улететь, расслабиться, 

Сны из детства, розовый туман; 

Созерцая в май цветенье сакуры, 

Погружаясь в лепестковый океан. 

 

Одурел эфир от запаха черемухи, 

И заметен даже мелкий ветерок; 

Мой релакс дошёл до невесомости, 

Растворяя мир средь тысячи цветов. 

 

Опьяняет май воздушной фантазией, 

Вот, сирени куст - волшебный яркий взрыв; 

Может, встретятся мне ангелы с оказией, 

И живой души распустятся сады?! 

 

 



Исцели дыхание! 

 

Письмена на библосах, 

Белые халаты; 

Эта битва с вирусом, 

Как Махабхарата! 

 

Души жизнестойкие, 

Слову быть вакциною, 

Справимся с убойностью 

Нашей дисциплиною! 

 

Разберемся с вирусом 

И с его короною, 

Так и надо - миром всем 

Воевать с драконами! 

 

Чистота сознания, 

Чистота телесная; 

Исцели дыхание, 

Исцели вселенную! 

 



Нострадамус 

 

Читает сердце времени арканы, 

И путь свободы видится во тьме; 

Так суждено, что каждый Нострадамус 

Имеет страсти по своей чуме! 

Снимает Бог с грядущего завесу - 

Кто врачеваньем исполняет долг; 

По слову правды следовать завету, 

Эфирных струн сплетая нежный шёлк! 

 

   Смерти тёмные крыла 

   Над планетой тянутся, 

   Все грядущие дела  

   Есть у Нострадамуса! 

   Век рубежный на дворе, 

   Где дракон и вирусы; 

   Не предать, не умереть - 

   Счастья в Божией милости! 

 

Когда из бездны завывает ветер, 

Под диафрагму заползает смерть; 

Душа живая молится о свете, 

Читая знаки в странствиях планет! 

И отзовётся сердце звездным токам, 

А Бог доверит исцеленья дар; 

Плывут пред взором страны и эпохи - 

В рубежный срок, где кончен календарь! 

 

В очаг иду, доверив воле Божьей - 

Хранить живот, изгнать из мира яд; 

Эфира волны чувствую всей кожей, 

И в чреве солнца плазменный заряд! 

Творить любовь - в грядущие эпохи, 

Урок санаций тела и души; 

Во тьме греха сияют звёзд пророки, 

От Бога дар — провидцы и врачи! 

 



Чат ангела 

 

В пространство запуская нетерпимость, 

Воюют люди с собственной душой; 

Нас наставляет ангел добротой, 

И творчества целительные силы - 

Путь истины с небесной мечтой! 

 

Во все века закон: накат - откат, 

Когда - открыто, чаще, незаметно; 

Питает дух небесная плацента, 

И ангел приглашает в чат - 

Времён грядущих видеть киноленту. 

 

Узрить душою космос - как он есть: 

Пронизанный лучистостью эфира; 

Былых страстей повержены кумиры, 

От ангела с небес - благая весть 

О царствии святом любви и мира! 

 



Идите в баню! 

 

Отчего мы болеем, почему нас гоняют? 

Вроде, вот оно - счастье, и с размаха - в кювет! 

А коснешься пристрастий, все они завоняют, 

После санобработки появляется свет! 

 

   А идите вы в баню, А идите вы в баню! 

   А идите вы в баню! Что-то глаз ваш потух? 

   А идите вы в баню! А идите вы в баню! 

   А идите вы в баню, и очистите дух! 

 

Если есть испытания, ведь на славу то Божью; 

Так и жили б в достатке, прозябая в гробах! 

Вдруг, навалятся стрессы, да пришпорят, как вожжи, 

И душа просияет в первозданных цветах! 

 



Воздух весны 

 

Зимние волненья и тревоги 

Отпустить в весенние ручьи, 

Мир цветущий открывает Бога 

Вдохами космической любви! 

 

Через бронхи спертое сознание 

Выдыхать, как вирусов орду; 

Назначаю ангелам свидание, 

Взяв в ладонь небесную звезду! 

 

От земли - к главе восходят токи, 

И возносят кроны дерева; 

Дней суровых выучить уроки, 

Постигая вечные слова! 

 

Мир любви, весна заходит в клетки, 

Пробуждая цепи ДНК; 

О надежде - птичий хор на ветке, 

Плеск ручья и магия цветка! 

 

После хлада, после тяжкой шубы - 

Снова - лёгкость, снова - чистота; 

Жизни зов, как ангельские трубы - 

Постигать природы чудеса! 

 

В ней - добро и сила исцеленья, 

Возвратить сознанья естество; 

Опьяняясь воздухом весенним, 

Постигать гармоний волшебство! 

 



Дух жизнестойкости 

 

На планете вирус выдохом дракона, 

Все сидите дома, закрывая нос! 

А весна бушует, и поют гормоны; 

Свирепеет тимус против всех угроз! 

 

   Угрозы отвести, дух жизнестойкости, 

   Мечта моя лети, сознание в фокусе; 

   На горле - крепкий щит, в том нет сомнения, 

   Что слово прозвучит нам в исцеление! 

 

Не кучкуйтесь, люди, как-то без обиды; 

Злобные флюиды - огненный туман. 

Милостью природы - добрые сюрпризы, 

Сила исцеления - счастья океан! 

 



Доктор отдыхает 

 

Тихо. Доктор отдыхает. Напряженный ритм дежурства. 

Отступила смерть - старуха. Слава Богу - так всегда! 

Отойти пора от стресса, привести в порядок чувства, 

Пусть, горит на небосводе нам счастливая звезда! 

 

   Тишина - есть время драгоценное, 

   День и ночь - борьба за исцеление; 

   Верный взгляд, не надо суетиться нам, 

   Врачевать священными молитвами! 

 

Тихо. Доктор отдыхает, и отпущены тревоги. 

Облекает невесомость плоть целительным теплом. 

Где-то рядом белый ангел воздает молитвы Богу, 

Чтобы сила исцеления приходила в каждый дом! 

 



Пора - что-то менять! 

 

Если в низ живота поселяется страх, 

Если вы разучились летать во снах; 

Бьют удары судьбы, так что валишься с ног, 

Дух в тисках суеты, горло душит цейтнот. 

 

   Пора-  что-то менять,что-то менять,что-то менять! 

   Пора - землю обнять, землю обнять, землю обнять! 

   Пора - вечность спросить, вечность спросить, вечность спросить! 

   Как дальше жить? Как дальше жить? Как дальше жить? 

 

Если ветер гудит - развернуть паруса, 

Если бездну узрел - заглянуть в небеса; 

Кто по жизни отстал - время выдать форсаж, 

Выбор правды держать - в каждом здесь и сейчас! 

 



Разве можно молчать? 

 

Разве можно молчать? 

Небо рвётся от ангельских труб. 

Разве можно молчать? 

Открывается жизни суть. 

Разве можно молчать? 

Острова поглотит волна. 

Разве можно молчать? 

В поднебесье идёт война! 

 

Сколько можно тянуть, 

Игнорируя мир чудес? 

Сколько можно тянуть? 

Поедает светимость бес. 

Сколько можно тянуть? 

В нашем доме - гнилой каркас. 

Сколько можно тянуть? 

Ведь, пора уже - здесь, сейчас! 

 

Как же можно забыть? 

Сказки вечности, звёздный дом. 

Как же можно забыть? 

Белый ангел прикрыл крылом. 

Как же можно забыть? 

Путешествий волшебный сон. 

Как же можно забыть? 

Песни сердца, когда влюблён! 

 

Так чего же ещё нам ждать? 

Слово мудрых - открытый текст. 

Так чего же ещё нам ждать? 

Поколение взрастает Next! 

Так чего же ещё нам ждать? 

Кульминаций завис сюжет. 

Так чего же ещё нам ждать? 

Если времени больше нет! 

 



Век страстей 

 

Почему закончен праздник, 

Землю вирус заразил? 

Потому что 5-й ангел 

В ясном небе протрубил! 

 

Всё у нас идёт по плану, 

Не буянит солнца лик, 

Цезий спрятался в бурьяне, 

И притих ядрённый взрыв. 

 

На Земле эксперименты - 

Что покажет род людской: 

Кто смешался с экскрементом, 

Кто обрёл души покой?! 

 

Нас тестирует куратор, 

Смотрят зрители со звёзд; 

В год, наверно, 35-й 

Огнестрельный грянет дождь! 

 

Будет в трещинах планета, 

Смоет на фиг острова; 

И зимою станет лето, 

Всюду - жухлая трава. 

 

От пятерки - до шестерки 

Промежуток небольшой; 

Тот, кто духом будет стойким, 

Тот не смоется в отстой! 

 

А потом - в средине века 

Дунет ангел - номер семь; 

Свет прольется над планетой, 

До травы прижмется тень. 

 

Скрючит люд всемирный кризис, 

Царству зверя - первый кнут; 

На волнах - ковчег Сибири, 

Пацифиды добрый путь! 

 

Вот, и Матрица включилась, 

Золотой волшебный век; 

Пробудились бездны силы, 

Робот стал, как человек. 

 

Только те, кто не от мира, 

В силе духа - не формат; 

Мы вдыхаем мощь эфира, 

Пьем молитвы аромат. 

 

Мы внутри и вне системы, 

Психотронный правит век; 

Чтоб душою постепенно 

Обучался человек! 

 

Книгу жизни держит ангел, 

С уст пророчества бегут, 

Мы постигнем смысл тайный, 

Или всем придёт капут! 

 

И сейчас, читая знаки, 

Постигаем суть времен, 

Чтоб не быть червём во прахе, 

Стать под сень святых знамён! 

 

И, примкнув к небесной рати, 

Сбросив тлен, облечься в свет; 

Век страстей расставил даты 

Для свершений и побед! 

 



Медовый июнь 

 

Мелодия струн, медовый июнь, 

И я опьянен твоей любовью! 

Болезни прогнать, всей грудью дышать, 

Души раздолье! 

 

   Мёд из сот, природы разноцветие, 

   Жизнь зовёт, какая тут депрессия?! 

   Лета вдох, и лёгкие весёлые, 

   От цветов нектар берётся пчёлами! 

 

Из чаши цветка струится нектар, 

И я, как пчела, вбираю соки; 

В тягучих речах мысль плавит янтарь, 

Рождает строки! 

 



На океанских берегах 

 

На берегу выходят из воды 

Прозрачные и лёгкие фигуры, 

Не оставляя на песке следы, 

Пространство наполняют гулом. 

 

И странник, мысли отпустив, 

Открыт в безмолвном диалоге; 

От сердца - яркие лучи, 

Мольба души восходит к Богу. 

 

Я размыкаю контур сил, 

Чтоб стать одним со всей Вселенной, 

Вдыхаю плазменность светил, 

Душою обнимая землю! 

 

Увидев звёздный артефакт, 

Стихии вестников выносят; 

С иным загадочный контакт, 

Ответ на вечные вопросы. 

 

Струится благостный покой, 

Дух мудрость вечную читает; 

От всех недугов так легко 

Поток янтарный исцеляет. 

 

Все око осветив лучом, 

Мир Божий в счастье благодарном; 

И свиток вечности прочтен, 

Запечатлев в сознание даты. 

 

Спасибо, Главный Сценарист, 

Что дал узрить мне ассистентов, 

И жизни спутанный эскиз 

Наполнил смыслом и блаженством! 

 

На океанских берегах 

Свободы глас из сердца рвётся, 

С молитвой ангельской в речах, 

Дух изнутри пробудит солнце! 

 



Радость - молодежь! 

 

Век, психотропных век, 

Молодой десант волшебных сказок; 

Свет, над главою свет, 

Сами создаём любовь и праздник! 

 

   Радость - молодежь, счастье обретешь, 

   Будущим живёшь, пути открыты! 

   Все у нас впервой, звезды над главой, 

   И с мечтой живой - планет орбиты! 

 

Взлет, над землею взлет, 

К звездным трассам дух готовит космос; 

Счёт, он - обратный счёт, 

Нас зовут иные земли в гости! 

 

Луч, указует луч 

Светлый путь подвижника Вселенной; 

Ключ, постижения ключ, 

Чтоб мечта сбывалась дерзновенным! 

 



Скорее в лето! 

 

Опьяняют запахи в зелени садов, 

Подпевай за птахами песни про любовь! 

Травы в чистом полюшке, цветики, бурьян; 

В небе ясно солнышко, лета сарафан! 

 

   Скорее в лето, скорее в лето - 

   Зелёный беззаботный рай! 

   Скорее в лето, скорее в лето, 

   Цветы и радость собирай! 

 

Оболочка пыльцовые пудрой золотят, 

Воздух кружит пчелами, брюшками пестрят! 

Как душа измотана спертостью квартир?! 

Лето беззаботное, ждёт цветочный мир! 

 



Странник мироздания 

 

Путались кванты в глюонном тумане, 

Струны сверхтонкие сети плели; 

Надо поверить, что нет расстояний 

Для исцеляющей силы любви! 

 

Правит душа атомарное время 

Выжил в коробке Шредингера кот; 

Дух постигает загадки Вселенной, 

Чтоб исцеленьем наполнить живот! 

 

Где-то у Планки соткётся пространство, 

Верви могучие сводят пучки; 

В нас - не от мира влюбляется странность, 

В звёздном сиянье души светляки! 

 

Мир элементов и космос бескрайний - 

Физика духа эфирной сети; 

И человек - мироздания странник, 

Ищущий Бога на среднем пути! 

 



Обрести покой 

 

Улыбнется матушка, сказ уста прочтут, 

Под подушку спрячешься - страхи отойдут! 

А когда по-взрослому - Кто бы что сказал?! 

И в подушку катится чистая слеза. 

 

Тени ночью шоркают, леденят живот, 

Страхи воют волками, и подушку жжёт; 

Персонажи прошлого, не закрытых дел - 

Прогибают простыни, прогоняют хмель! 

 

В зазеркалье - кружево, в коже - гнет свинца, 

Как набраться мужества - маски снять с лица? 

Ночь, дыханье звёздное, диалог затух; 

Древний мир непознанный сказкой учит дух! 

 

Дева - ночь, как матушка, мощь в её устах, 

Провожают ангелы души в небесах; 

Ткани жизни светятся, дышится легко, 

Чтобы с вечным встретиться, обрести покой! 

 



Послания сердца 

 

Давит серое небо, под ногами трясина, 

И вгоняет в унынье непогода с утра; 

Я в дороге уставший, в диалоге с любимой, 

Шлю послания сердца на попутных ветрах! 

 

   Пусть, меж нами просторы; пусть, проблемы 

со связью! 

   Вижу внутренним взором твой сердечный 

привет! 

   Слышу голос молитвы, как волшебные 

сказы, 

   Верных ангел небесный охраняет от бед! 

 

В небе ясное солнце, город в летнем наряде, 

И улыбка природы - благодарным сердцам! 

Со святою надеждой быть с любимою рядом, 

В исполнение ангел - сокровенным мечтам! 

 



Звезда зовёт! 

 

Звезда зовёт, звезда зовёт; 

За луч схватись скорей, скорей! 

Нас космос ждёт и пятки жжёт, 

Сочится свет из всех щелей! 

 

   Время взрывается, время взрывается! 

   Путь открывается, путь открывается! 

   К звёздам летящие, к звёздам летящие, 

   Птицею выпорхнуть из настоящего! 

 

Мой пробил час, мой пробил час! 

Включай форсаж, включай форсаж! 

Горит звезда, и свет в очах, 

Межзвёздный мир встречает нас! 

 



Троица  

Бог святою Троицей 

Верных посетил, 

«Нам к чему готовиться?» - 

Авраам спросил. 

 

Улыбнулась ангелы, 

Взяв златой потир: 

«Долго духу странствовать - 

Обретет свой мир! 

 

Божий род рассеется, 

Как песок морской; 

Кто пребудет с верою - 

Ангельский покой! 

 

Видишь, грады мерзкие, 

Бог обрек Содом - 

Се, приходим с вестью мы - 

Серой и огнём!» 

 

«Ангел Божий - милостив, 

В пепел - как же так? 

Дай им шанс для истины - 

Каяться в грехах! 

 

Прояви знамения, 

Образумь народ; 

Ангел во спасение 

К правде приведёт!» 

 

«Верный раб, по истине 

Дух велел прощать. 

Слал пророков истовых, 

Делал чудеса! 

 

Вижу кровь невинную, 

С уст ползет хула, 

Служит люд противнику 

В образе козла. 

 

От скоплений грешников 

На Земле - гнойник, 

У хирурга вечности 

В небе гневный лик! 

 

Срок пришёл пророчествам, 

Чаша в небесах...» 

«Милосердный, Отче Наш, 

Не смешай во прах! 

 

Если есть невинные  

Десять человек - 

Агнцы между свиньями - 

Будет шанс для всех!» 

 

«Речь твоя одобрена. 

Да, пребудет так! 

Ночью в грешном городе 

Лот разжёт очаг! 

 

Есть десяток праведных - 

Бог отложить суд; 

А заря багряная - 

Уж, не обессудь...» 

 

Наставляет Тора нас - 

Бога чтить в веках; 

И Содом с Гаморрою - 

Притча в языках! 

 

Чашу гнева ангелы 

Льют в бесовский смрад, 

И святые в Правиле 

Сохраняют Град! 

 

Мы, как стадо малое - 

Агнцы средь волков; 

Рвём дракона магию, 

Сеем в мир любовь! 

 

Нас в надежде ангельской 

Троица хранит; 

С верой православною 

Сердце, как магнит! 

 

Чтоб обрясть спасение - 

Храм молитв святых; 

Куполов свечение, 

И очей живых! 

 

Мы, как зёрна Господа - 

Сеять мудрость слов; 

В благодарность Космосу - 

Правда и любовь! 

 



Старт к вечности 

 

Сердца молитвы вечные читают, 

Надежда к звёздам указует путь; 

Мы веруем, что Бог нас не оставит, 

И ангелы небесные спасут! 

 

Пасут драконы сонмы душ заблудших, 

Замкнуть в кольцо конвейер бытия; 

Лишь Дух Святой страстей пожар потушит, 

Сердечной неги - чистая струя! 

 

Скорее в путь, смахнув рукой сомненья, 

Мирских забот отбросив якоря; 

В святой любви - источник вдохновенья, 

И постижение смысла бытия! 

 

Как нам начать, когда инерций путы? 

Бог милосердный ангелов пошлёт. 

Старт к вечности - от избранной минуты, 

Любовь даёт космический отсчёт! 

 



В очаге 

 

Доктора, соберите резервы души, 

В очаге укрепите сердца; 

Будит разум набат, чтоб сражаться за жизнь, 

И под маской - сиянье лица! 

 

Из тумана сквозь ткань атакует микроб, 

В бубны стукают дядьки из ВОЗа; 

Наше сердце - барьер на пути катастроф, 

Пропуская всю боль без наркоза! 

 

Сердце знает один милосердия путь, 

Непреклонной души намеренье; 

Всем талантом врача - с того света вернуть, 

Чудесами надежд исцеленье! 

 

Бьёт статистика вверх, в циркулярах минздрав, 

И под маской покой иллюзорен; 

В сердце - пламя любви, и решимость - в очах, 

Проявить свою стойкость, как воин! 

 

Снова боль на душе, на лице - конденсат, 

С новой маской, и с вечной молитвой; 

Я в микробном тумане стою, как солдат, 

Принимая с инфекцией битву! 

 

Жизнестойкости дух исцеленья, приди, 

Все ресурсы задействуй здоровья; 

И очищенный воздух в свободной груди, 

Чтобы выдохнуть слово с любовью! 

 



Разум сердца 

 

Нам кидает жизнь загадки, каждый, вроде как, 

мыслитель, 

Лепит разум в паранойе фиолетовых слонов; 

Доверять настройкам сердца нам советует 

Учитель, 

Посылая мира волны, возвращается любовь! 

 

   Думать вредно, думать вредно!    

Подключайте разум сердца! 

   Подключайте разум сердца, растворяясь в 

тишине! 

   Нам в космическом сиянье дух распутает 

легенды, 

   И удача в намерение воплотиться, как во 

сне! 

 

Разум логикой владеет, все по полочкам 

разложит, 

Небожители смеются - как выходят косяки?! 

И, устав ходить по граблям, молит дух: 

«Помилуй, Боже, 

Непутевому скитальца объясни и помоги!» 

 

Благодарным — сердца радость, надо в жизнь 

светить улыбкой, 

И откликнется удача, кто со звёздами в очах; 

Отражая чутким сердцем, отдавать любовь с 

избытком, 

Исцеленье в добрых мыслях и в спасительных 

речах! 

 



Храм ангелов 

 

Когда, как грозы настигают стрессы, 

И на сознанье наползает мгла; 

Храм истины, сиянье чрез завесы, 

Очистив сердце, ангелам хвала! 

 

Уходят мысли, ввинчиваясь в купол, 

Сияют лики древних янтарём; 

От ран душевных опадают струпы, 

И дух горит свечой пред алтарём! 

 

Волна молитвы жаждет исцеленья, 

И сердца жар питает сотни свеч; 

В созвучии небес взывает гений, 

Чтоб чад своих возлюбленных сберечь! 

 

В огне свечи расплавлено сознанье, 

Читает ум посланья литургий; 

Храм ангелов, очищенный дыханьем, 

Чтоб словом веры встретить Всеблагих! 

 



Пассионарий 

 

Дух ловит в знаках времени сценарий, 

Нас учит жизнь нелегкою судьбой; 

В заветный час придёт пассионарий, 

И небо вспыхнет новою звездой! 

 

Простые мысли отражают космос, 

Перевернутся классики в гробах; 

В грядущее расставить пункты роста, 

Земной удел и гений в небесах! 

 

Небесный гений проломает скепсис, 

Что, вроде, нет пророков среди нас; 

Увидев звезды - прочь из пут инерций, 

Ведь, чудеса свершаются сейчас! 

 

Так суждено - в рубежное столетье 

Приходят души в праздник перемен; 

И яркий гений призывает к свету, 

Из тьмы разящей - выйти в Новый День! 

 

Взойдя на плечи признанных титанов, 

Небесный луч сквозь сердце пропустив, 

Дышать всей грудью в звездном океане, 

Земная весть о творческом пути! 

 



Мастер слова

 

Однажды к Мастеру Востока - 

Творцу гармоний в паре строк - 

Добрался отрок из далека, 

Чтоб взять поэзии урок! 

 

Но, вопреки всем ожиданьям, 

Ответил мастер: «Что за бред! 

Мои стихи - всего лишь странность, 

Из уст скользящий винегрет! 

 

Найди другого стихоплета, 

Кто рифму бьёт любовь - морковь! 

Оставь безумца - идиота 

И фиолетовых слонов!» 

 

Однако, отрок был настойчив, 

Признал и Мастер - тщетно гнать! 

«Уж, коль служить тебе охота, 

Ни дам во век тебе скучать! 

 

Вот, дом - к нему имей усердье, 

Моим заданьям не перечь; 

Раз в год - прочту твои творения, 

Лишь краткий вывод: Да и Нет!» 

 

Загружен отрок был по горло: 

Хозяйство, практики гун-фу; 

И в редкий отдых плодотворный 

Искал он в космосе строку! 

 

Как миг, 12 лун промчались, 

Взяв свитки робкою рукой, 

И пляшут буквы пред очами 

Своей нескладною строкой! 

 

Разгневан Мастер: «Очень плохо!», 

И свитки поглотил очаг. 

Ответил отрок тихим вздохом, 

Своей покорностью в речах. 

 

Сменялись луны, с каждым годом 

Усерден отрок в мастерстве, 

Ломает пятками колоды, 

И строит башни во дворе. 

 

Ремеслам многим он обучен, 

В лишеньях духом закален, 

Лишь только в слове невезучий, 

И свитки жаркий жжёт огонь! 

 

Порой, в душе кипят протесты - 

Уйти б куда глаза глядят! 

В биенье сердца - дело чести, 

И видит цель смиренный взгляд! 

 

И, вот, однажды... лёгкий ветер 

Поток раздумий оборвал, 

Ручей поэзией ответил, 

Бамбук оркестром прозвучал! 

 

Весь мир сиянием исполнен, 

И мотыльковый хоровод; 

Вбирая каждым вдохом волны, 

На выдохе душа поёт! 

 

В секундах - вечность, 

Старый Мастер: «Тебя, уж, нечему учить! 

Чтоб миру петь - стань частью части, 

И счастье сердцем всем излить!» 

 

Есть ремесло - играться с рифмой, 

Весь опыт жизни - дар строке; 

Открывший сердце, в мире дивном, 

Не счесть сокровищ в языке!

 



Завет охранения 

 

Нас защищает всё живое, 

Порою жертвуя собой; 

Хранит любовь пространство дома, 

И ангел бережёт покой! 

 

А мы, читая знаки судеб, 

Сумеем грозы упредить; 

И нас в доверье ангел любит, 

Судьбы протягивая нить! 

 

Где вместе двое - ангел в помощь, 

Хранит обители очаг; 

Златой броней небесный полис, 

Бальзамы вечного врача! 

 

Творцы чудесных экологий - 

Кто мир сердцами сотворил; 

Мы обрели завет от Бога - 

Жить в охраненье Высших Сил! 

 



Счастье духу! 

 

В потоке дней душа теряет цели, 

Задержанные вечной суетой; 

Нам смысл жизни возвращает вера 

По милости Заступницы Святой! 

 

   Не спеши, и доброе исполнится, 

   Наш покой молитвами наполнится; 

   Тает твердь, души сиянье звёздное, 

   Я есть - свет, творящий невозможное! 

 

Клянём богов - нет в мире совершенства, 

И правды нет по логике земной; 

Узрит мудрец аспект любви Вселенной, 

Как Инь и Ян - мир тленный и живой! 

 

Обрясть мечту, да лоб, упёртый в страхе, 

Милей игрушки смертной суеты; 

Свеча сгорит, и прошлое во прахе, 

В бессмертном духе свет нетлен звезды! 

 

Отбрось унынье - раз по жизни встряска, 

От ангелов прими благую весть; 

Поверь всем сердцем - воплотятся сказки, 

И счастье духу - в щедрости небес! 

 



Сказка судеб наяву 

 

Сказки судеб, ангел с нами, он поддержит в час тревожный, 

Уповающих в надежде, кто хранит огонь любви; 

Мы явились в этот космос для свершений невозможных, 

Взяв небесную премудрость, силы жизни от земли! 

 

   Красотою вечной очарованы, 

   Ритм души по звёздам согласованный; 

   Двум сердцем ответила Вселенная, 

   И любовь - источник вдохновения! 

 

Студит мгла, взывает голос к добрым ангелам небесным, 

Как узнать из тысяч смертных - кто по звёздному родству? 

В чудный час взыграет сердце, и подхватит спутник песню; 

Вот, и свел нас ангел вместе, сделав сказку наяву! 

 

 



Молитвы ангелам 

 

Пожар страстей, рубаемся в Чапая, 

И на полях - кровавая роса; 

А кто молитвы ангелам читает - 

Сопровождают в жизни чудеса! 

 

Гудят мозги, и нет душе покоя, 

И от страстей рвёт крышку котелка; 

Кто следует за яркою звездою, 

Тем во спасение - Божья рука! 

 

Бодяжить смог - но разве это круто? 

Чем нам гордиться и кому служить? 

Когда покой, хотя бы на минуту - 

Из сердца - песнь космической мечты! 

 

Замри, язык! Прислушался и вспомни! 

Наставник жизни где-то в двух шагах. 

Наш путь доверья к мудрости исполнен, 

Чтоб не теряться в жизненных кругах! 

 

Тот, кто покинул бренные арканы - 

Небесный мир волшебной красоты; 

Встречают песни ангельских созданий, 

И с ароматом вечности цветы! 

 

Как призрак - рай. Из суетного мира 

Просветы мысли расчищают смог. 

Настроив дух на музыку эфира, 

Озвучит сердце песни про любовь! 

 



Горячее лето 

 

Яркое солнце питает вечерние тучи, 

Днём - духота, а к закату ударит грозою; 

В играх Амура мы слушаем пташек певучих, 

И дерева подпевают шуршащей листвою! 

 

   Что же оно? Что же это, что это, что это? 

   Это - оно! Уссурийское наше горячее лето! 

   Воды Амура, тайга, в небесах - самолёты; 

   Солнце, любовь, всё забыть, да и жить без заботы! 

   О! Это - лето! О! Это - лето! 

   Это - оно! Уссурийское наше горячее лето! 

 

Климат планеты шалит и играет не в тему, 

Градус Востока такой, что поверишь в субтропик; 

Реки любви, растворяясь, и всё - по колено, 

Лето горячее жарит на Дальнем Востоке! 

 



Важность 

 

Люди - пузыри, зело упрямы, 

Все кругом - козлы, мы - Д'Артеньяны! 

Каждый в чём-то крут и очень важен, 

Человек - продукт, и мир продажен! 

 

   Каждый - туз, и люди, словно ёжики, 

   Но любовь ломает напрочь логики; 

   Душ пожар и магия влечения, 

   Чтоб достичь единства сопряжения! 

 

Все кругом - лохи, я рвусь, где гуще; 

Кто раздул мехи - тот неуступчив! 

Кто в своих понтах пушистый, белый; 

Если стресс и страх - как волки серы! 

 

Кто-то здесь - дурак, а кто начальник?! 

Вот, такой расклад, свистящий чайник! 

Важность, словно тромб, сердец бескровных, 

Бог велит апломб пробить любовью! 

 



Здравия всем! 

 

Чтоб овладеть искусством врачеванья, 

Не хватит доку кладези ума; 

Сквозь сердце пропуская состраданье, 

Живых рецептов сложишь письмена! 

 

   Здравие всем! Здравие нам! 

   Всей медицине! Всем докторам! 

 

Иная химия, когда врачует слово, 

И сердцем направляется ладонь; 

Ждут чудо - доктора с надеждой, как святого, 

Чтоб не угас души живой огонь! 

 

И мы, читая боль в глазах скорбящих, 

Пусть сами грешны, исполняем долг; 

Горит свеча, наш крест, змея над чашей, 

Во исцеленье - доктора и Бог! 

 



Заклание 

 

Кто подружится с духом, тот спасётся надеждой, 

Участь наших баранов предрешила судьба; 

Все предстанут пред Богом: святой и невежда, 

Вот, уж в небе призывно прогремела труба! 

 

Мы судили поспешно и рядились в экспертов, 

Мы боялись позора - лишь бы что-то не так?! 

Строим долгие планы, словно, правда, бессмертны; 

Бог читает все мысли, что сверкают во лбах! 

 

Бродят важные люди и клонируют тупость, 

Посадив на Олимпе бестолковых богов; 

Там, где вороны кружат, время выложит трупы, 

Обретает бессмертье - кто поверил в любовь! 

 

Вышли сроки пророчеств, и расписан сценарий, 

Лишь ослепшие люди трутся в дряхлой игре; 

Кто радеет о духе - разрушаются чары, 

Чтобы выстроить счастье в небесах, на земле! 

 

Мир идёт на закланье. Видит Бог милосердный. 

Он поможет влюблённым в искупленье сердец! 

Тот, кто следует свету, изгоняются черви, 

И обрящет спасённый вечной славы венец! 

 



Пламя любви 

 

Разве можно забыть этот час, этот миг; 

Разве можно забыть этот ангельский лик? 

Я, пронзенный лучами, на ватных ногах, 

Околдован очами, парю в облаках! 

 

   Пламя любви, пламя любви, 

   Тёмные ткани сказкой порви! 

   Рядом с тобой, с дивной мечтой 

   В космосе вспыхнуть яркой звездой! 

 

То, что было вчера - лишь бессмысленный бред, 

Я увидел тебя - мой божественный свет! 

Между нами - флюид, все понятно без слов, 

Страсть покой не щадит, и бушует любовь! 

 



Свет из мрака 

 

Мы шли навстречу через колею, 

Чтоб стать в потоке времени открытым; 

Два сердца - контур - на одной орбите, 

Благословляют ангелы семью, 

В сиянье звездном душ потоки слиты! 

 

Как змей клубок - в душе клубок страстей, 

Наш звёздный путь раскатан намереньем, 

К небесным целям восходить смиреньем; 

Там двое чистят мудрости ручей, 

Он выльет в космос воды исцеленья! 

 

Два странника безбрежность отразят, 

Мир создан был из образов и знаков; 

Доверье сердца усмиряет страхи, 

А тот огонь, что поддержал очаг, 

Стал светом каждому, кто держит путь из мрака! 

 



Целостность от ангела

 

Жил мудрец - властитель истин, 

Созерцатель звёздных трасс, 

В тишине абстракций чистых 

В кимберлите рыл алмаз! 

 

Бушевал народ страстями, 

А мудрец не рвал портки; 

Лучше - мелкими шажками, 

Чем в лесах крутить круги! 

 

Быт немножко портит нервы, 

В подсознанье клапан рвал; 

И тогда шалили черви, 

Искушая идеал. 

 

Впрочем, кто из нас - безгрешный, 

Чтобы бесов не кормить? 

Скучно жить совсем без стрессов, 

Плоть разгулом веселить! 

 

Будь бы капельку везенья, 

Стал бы он - почтенный док; 

Или в ритмах вдохновения 

Шоу - бизнес парня сгреб?! 

 

Но судьба и Бог суровы, 

Служишь нам - гони червей! 

Если можешь зрить в основы - 

Укроти пожар страстей! 

 

Дух готовит для форсажа, 

Для небесной чистоты - 

Чтобы путник был отважен, 

Охраняя чувств порты! 

 

Чтоб не в кайф судьба казалась - 

Сострадание по любви; 

Ангел - вид, дитя печали - 

Просит сердцем: «Исцели!» 

 

Из апломба философий - 

В жёсткий мир, где проклят труд; 

Ангел дух по правде спросит - 

Вере искренность вернуть! 

 

Свой апломб спустив с Олимпа, 

В милость ангел, как тиран; 

Для смиренных - неба гимны, 

Запуск дремлющих программ! 

 

И когда судьба припёрла, 

Не искать по легче крест; 

С Божьим словом - стойкость воина, 

В бурях ангела сберечь! 

 

Коль сомненья душу гложат, 

Хладный страх - спасения нет? 

По молитвам Бог поможет - 

Кто всем сердцем ищет свет! 

 

Раз судьбой на мудрость венчан - 

В каждой клетке свет хранить, 

Обещая людям вечность, 

Сердцем пламенно любить! 

 

В бессознательном - не бесы, 

Свет - из тёмных уголков; 

Сердце - в мудрости небесной, 

Всей душой воззвать любовь! 

 

И тогда, скорбящий ангел, 

С исцеленьем - в радость звёзд; 

Всех миров открыты тайны, 

Умиленье чистых слез! 

 

От того, что дух и мудрость 

Вновь - гармонии родство, 

Кто вверяет Богу судьбы - 

Новой жизни торжество! 

 

Мудрость, значит - жить по правде, 

Цельным в слове и в делах; 

Милосердью учит ангел, 

Чтобы свет сиял в очах! 

 

Ангел входит к нам, как ближний, 

Просит слово, просит хлеб; 

Милосердье - долг пред Вышним - 

Возвращает жизни свет! 

 

И всему приходит время, 

Скажет Бог - сиять звездой! 

Сеет правду во Вселенной, 

Кто обрёл души покой! 

 



Чёрный марш 

 

Льется Божий гнев из чаш, 

На планете чёрный марш; 

Тот, кто жил во тьме и зле - 

Чёрный марш по всей земле! 

 

   Чёрный марш, чёрный марш, 

   Ветер, вирус, смерть и страх; 

   Чёрный пепел, чёрный год, 

   Скорпионы жалят плоть! 

 

Орды ангелов из тьмы, 

COVID - новый род чумы; 

Отошла «пушистых» блажь, 

На планете чёрный марш! 

 

Снаряжает войско ад, 

В небе вороны кружат; 

Легионы - чёрный марш, 

Тот, кто с Богом - тот и врач! 

 



Небесный коммутатор 

 

В мире нет преград для близкого общения, 

Посылая биты по волнам, 

Ставим лайки мы техническому гению, 

Рукотворным восхищаясь чудесам! 

Свыклись с техникой, влипают лица в 

гаджеты, 

Прошлый век - уже, почти, как дикари; 

Как они гадали, бедные, без связи то, 

И для нежных встреч искали фонари? 

 

   Ключ, пароль, я с тобой, 

   Связь сердец, небесный коммутатор; 

   Раз и ноль, мир живой, 

   Глав венец - в волшебном чате! 

 

Отвечают предки умникам продвинутым - 

Мол, у вас, уж, мотивация не та; 

Толку в чате, если ангелом покинуты, 

Много трёпа, да вся та же суета! 

В тишине наладить связь с разумным 

космосом, 

Ангел станет коммутатором планет; 

Он покажет нам все то, что Богом создано, 

Для любви открыт духовный интернет! 

 



Минуты памяти 

 

Над Россией прозвучал набатный колокол, 

Память будит свет рубиновой звезды; 

Перед павшими огонь взывает к совести - 

К новым подвигам сплотить свои ряды! 

 

Когти - в сердце, кто играет вновь в 

беспамятство, 

И смердящий труп выводит из гробов; 

Сталинградом быть небесному ристалищу, 

Чтоб пришла на землю правда и любовь! 

 

Нас с небес поддержат души победителей, 

С силой ангельской - все воинство Руси; 

Память с генами - потомкам и родителям, 

Чтоб земной красы не кончились часы! 

 

Сотня душ в одной минуте памяти, 

Если целый год - в безмолвии мольбы; 

К нам ушедшие с надеждой обращаются - 

Службу мира сделать правилом судьбы! 

 



Лепрозорий 

 

Я последовал в школу, а попал в лепрозорий, 

Где гниет оболочка, и страдает душа; 

А театры судьбы - балаганным позором 

Режут ржачку в лапшу, чтоб осесть на ушах! 

 

На планете скорбей мы сидим в карантине, 

Там смердящую грязь выдают за бальзам; 

И, вдыхая миазм, кровь от вирусов стынет, 

Чтобы вымучить жертв допотопным богам! 

 

В лихорадке страстей дух зовёт санитаров, 

Шарлатанов презрев, ищет правды рецепт; 

Сердцем вымолив свет, разрушаются чары, 

И с лекарством любви к нам спешит Терапевт! 

 

Отрешившись от благ - малой смерти вакцина, 

Для грехов умереть - ангел в мире ином; 

А для путника дар - исцеления сила, 

Чтобы ночью и днём помышлять о святом! 

 

С милосердием в душе входит врач в 

лепрозорий, 

Облаченный во свет, и с молитвой в устах; 

Чтоб изгинули в ад бесов злобные своры, 

Обновленная жизнь засияет в очах! 

 

Мы живём в нищете, кто-то в полном 

комфорте, 

Получая судьбой тот же самый клистир; 

Верой вирус прогнать, чтобы выйти из бокса, 

И сиянием звёзд встретить радостный мир! 

 

В небе ангел трубит, нам пора на поправку, 

Льют ударные дозы, завершая Проект; 

Выбор делает дух для небесной заявки, 

И от звёздных врачей - исцеляющий свет! 

 

 



Целители индукцией сердец 

 

Не на погибель нам спустились тучи - 

Чтоб жизнь взрастить под каплями дождя; 

Год испытаний дух родит могучий, 

Что пламенеет в сердце, как звезда! 

 

Мы слово молвим, звёзды зажигаем, 

Врачуем мир щедротами небес; 

Пространство ткем янтарными лучами - 

Целители индукцией сердец! 

 

Дождь благодатный язвы все омоет, 

Прохладный ветер наполняет грудь; 

Обрятшим дух - победа над чумою, 

И с лёгким сердцем - ангел - в добрый путь! 

 

Пройти душой сквозь грозовые тучи, 

И радость солнца в чашу сердца влить; 

Нас в свете правды ангелы обучат - 

Как этот мир надеждой исцелить! 

 



Я видел дом 

 

Я видел дом, и он по нам скучает, 

Стекает дождь по стёклам, как слеза; 

Я видел сад с прекрасными цветами, 

Свет странникам — вечерняя звезда! 

 

   Путь указан душами бессмертными, 

   Подружиться с птицами и с ветрами; 

   Мы судьбой и ангелом ведомые, 

   Для любви обитель уготована! 

 

Я видел — луч нас будит на восходе, 

И шумный град — южней на берегах; 

В гладь озера светило в ночь заходит, 

Там север снежный прячется в горах. 

 

Я видел стол — на нем лежат билеты, 

Какой-то сумрак, путаница дат; 

Быть может, дом пришёл с иной планеты, 

А на земле — лишь призрачный эрзац? 

 

Я видел время, что скользит, как поезд, 

Вот, подхватил нас вечности поток; 

Дух растворит в пространстве невесомость, 

И ангел души к дому приведёт! 

 



Светом исцелить! 

 

Давайте найдём окно в пустоте, 

И вечное впустим в сердца; 

Позвольте прийти волшебной мечте, 

Что в щедрых живёт небесах! 

 

   Только обратись, только обратись 

   Всем сердцем, всею душой! 

   Светом исцелись, светом исцелись, 

   Живи с небесной мечтой! 

   Радостью сияй, радостью сияй - 

   Вернётся счастье сто крат! 

   В нашем сердце - рай, в нашем сердце - рай, 

   Взрасти прекраснейший сад! 

 

Кончаем бранить запутанный мир, 

Что нас он гоняет судьбой; 

Бог вытрет слезу, и царский потир - 

Для счастья любовью святой! 

 

Доколе нам пить смердения яд, 

Оправдывать жизни порок? 

Молитвой соткать небесный наряд, 

И духом излечился плоть! 

 



Драгоценность души 

 

Ищет каждый своё Эльдорадо, 

И надежды сканирует луч; 

А для ангелов россыпь алмазов - 

Капитал человеческих душ! 

 

Ищет ангел особые свойства, 

И харизма - Божественный знак: 

Для талантов, пророчеств, геройства - 

По судьбе возноситься в делах! 

 

В битвах века проходим огранку, 

Чтоб бриллиантом сияла душа; 

И за ангелом следует странник, 

Чтоб к изломам судьбы поспешать! 

 

Нас блуждающих, словно в пин-понге, 

На фарватер сгоняет с краев; 

Разбираются кости в маджонге, 

А за ними - к удаче проход! 

 

Знай, везенье - коварная дама, 

Где-то рядом дежурит дублер; 

Вот, и впахивай круто в программе, 

Чтоб поставил зачёт Режиссёр! 

 

Мудрый видит души драгоценность, 

Молит ангелов, трудится сам; 

Зажигаются звезды Вселенной, 

Обучается дух чудесам! 

 

И тогда небеса торжествуют, 

Белы ангелы гимны поют; 

Те, кто выбрали долю благую - 

Драгоценный проходят маршрут! 

 



Священная история 

 

Собираем артефакты, в очень древние века 

Прилетали астронавты и валяли дурака! 

Комбинировали гены, налепили чудо-юд; 

Мы хотели рай блаженный - получили тяжкий 

труд! 

 

   Священная история. 

   Кого спросить: «Доколе нам?» 

   Чтоб дух не объегорили - 

   Лукавых распознать! 

   За зеркалом все странные. 

   Где демоны, где ангелы? 

   Судьбы простые правила 

   Из сердца прочитать! 

 

Искушенье ловит глупость, страх вгоняет в 

тупики, 

Посмотри себя под лупой — тараканы, пауки 

Так и лезут в наши мысли, наплетают кокон 

тьмы. 

Как родиться вновь для истин, исцелиться от 

чумы? 

 

В мудрых книгах всё так просто - верь и 

следуй за звездой! 

Ангел к нам приходит в гости, приглашая в 

мир святой! 

Рухнут огненные стены, не жалеть былой 

комфорт! 

К чудесам живой Вселенной дух космический 

зовёт! 

 



Чистота дыхания 

 

Бог, храни не стойкий ум от претыкания, 

Чтоб не впасть повторно в суетный угар; 

Исцеляя кровь и чистоту дыхания, 

Нам в поддержку будет ангел - санитар! 

 

Карантины шьют нам кокон тёплой ватою, 

Чтобы выбраться крылатым существом; 

Прелесть мира это - сладкое заклятие, 

Исцеление - для радости живой! 

 

Весть благая приближается к спасённому. 

Не безумцы мы - вернуться в омут лжи?! 

Вдох глубокий, чтоб увидеть всё осознано, 

И отвергнуть тёмной силы миражи! 

 

Исцеленному награда в благодарности, 

В страхе смертном просмотреть всё бытие; 

Уповая на небесные создания, 

Новый Мир сердцами строить на земле! 

 



Купальская ночь 

 

Для нас двоих цветёт на праздник папоротник, 

В полях царит Ярилы дух; 

И дар любви — земле родимой матушке - 

Мы совершили, покидая круг. 

 

Горит костёр, в огне сжигая прошлое, 

Седые чуры наставляют люд; 

Берёзы шепчут о Руси пророчества, 

И небеса влюблённых берегут! 

 

Младой задор, пылают девки красные, 

И жар костра струится чрез уста; 

Сплетает души огненною астрою, 

Священной страстью ткутся чудеса! 

 

Сорвёт табу страстями ночь безумная, 

Зовут к любви горящие костры; 

Во славу предкам — танцы полнолуния, 

И в хороводе звёздные миры! 

 

Чаруют страсти с буйными стихиями: 

Вода, огонь и звёздный небосклон; 

Сплелась душа со сказочной Россиею, 

Мы на земле прекраснейшей живём! 

 



Наставники семьи 

 

Историй много сказочных,  

Таинственных загадочных, 

В мистериях обучимся  

Зло — кривду распознать; 

Мы в мир волшебный — странники, 

И привлекаем ангелов, 

Колокола венчальные 

Разносят благодать! 

 

   Благослови, нас Матерь — Богородица, 

   Благослови на счастье и любовь! 

   Где две души — небес святая Троица, 

   От всех невзгод — спасительный покров! 

 

Телес страданий бренные, 

Стать в языках легендою, 

Для тех, кто ищет вечности - 

Наставники семьи! 

Бог смотрит нас иконами, 

Сразился дух с драконами, 

Путь правды уготованный 

Подвижникам любви! 

 



Истукан 

 

Я узнал из чата - рокирует папа, 

И срубает шапки вместе с головой; 

В нашей белой хате поменялись шляпы, 

И циклоны летние - новою метлой! 

 

   Для нас, идиотов - большая работа - 

   В развале системы увидеть стезю; 

   Тузы и премьеры слетают фанерой, 

   И дерзкие пешки проходят в ферзи! 

 

Жизнь моя невинная с разлюли-малиною, 

Словно снег на голову - времени аркан; 

Мы хотели сильного, до чего ж наивные, 

Где опора с глиною - рухнет истукан! 

 

 



Пора волшебная любви 

 

В день нашей встречи шлют посланья ангелы, 

И распахнулся дивный свод небес; 

Из уст исходят в вечность причитания - 

Для воплощенья сказочных чудес! 

 

Нас в мир блаженный ангелы напутствуют, 

Сценарий сердца — воспарить до звёзд! 

Сорвав барьеры, слиться всеми чувствами, 

Чтоб свято верить в вечную любовь! 

 

Прочь, суета! Пришла пора волшебная, 

И верных ангел в вечности хранит! 

В лучах любви отстираны одежды нам, 

И путь прямой, указанный в зенит! 

 

Влюблённых Бог - небесными авансами 

Взор побуждает к ясным небесам; 

Их обретают сердцем души страстные, 

И ангел верных учит чудесам! 

 



Орлы 

 

На холме, где звезды в недра падали, 

Поселились вещие орлы; 

Чтоб дышали мы небесными балладами, 

Постигая мир Божественной игры! 

 

   Наши птицы, наши птицы, 

   Жить, как ангел воплотиться, 

   Развернуть над миром крылья, 

   И орлиный острый взор; 

   Вещих лица, мудрых лица, 

   Белым облаком омыться, 

   Тлен отбросить без усилья, 

   Зрить космический простор! 

 

Мы вокруг горы ходили, как паломники, 

Приглашает ангел к племени орлов; 

Книга жизни в небесах открыла хроники 

Для поющих про бессмертную любовь! 

 

Над вершиной - серебристое сияние, 

И орлов небесных грозен пилотаж; 

Дух влечёт в просторы космоса бескрайние, 

Все надежды воплощаются сейчас! 

 



Новая Пацифида 

 

На рубеже космического цикла 

Читает дух послания эпох - 

Народы сблизит Океан Великий, 

Чтоб утвердилась правда и любовь! 

Нам эстафету отдали атланты, 

В огне и в водах строить Новый Мир; 

И Пацифида принимает гранты - 

Вселенской чаши ангельский потир! 

 

   Довольно люди сориться, 

   Искать - кто царь горы? 

   Мир принимая солнечный - 

   Зарыть все топоры! 

   Мы на планете - странники, 

   Нас космос бережет; 

   Пусть, каждый лепту ангелам 

   От сердца принесёт! 

   Путь жизни видят лидеры, 

   На подвиг дух зовёт; 

   Над Новой Пацифидою - 

   Безбрежный небосвод! 

 

Спешит закат былых цивилизаций, 

И видят вечность, зрящие восход; 

Согреют землю солнечные пальцы, 

И жизни дух программы обретет! 

Гнев Божий скор, и страны Пацифиды, 

Пройдя горнило - перед алтарем; 

Омывшись в свете, все простить обиды, 

Чудесный мир любовью создаём! 

 



Звёздная музыка 

 

Покой накроет шапкою, 

Заглушит звуки города, 

И музыка небесная закружит среди звёзд; 

Относит ум гармония, 

И нарастают скорости, 

Эфирной катавасии космический гипноз! 

 

   Звёздная музыка, вечная музыка, 

   С битыми нотами души, как узники; 

   В звездной симфонии, в вечной гармонии 

   Чадам галактики створки отворены! 

 

Призвав ветра прохладные, 

Волной погасим пенности, 

Чтоб слышать все тональности - эфирных 

струн рояль; 

Сердца раскроем астрами - 

Небесными антеннами, 

И звездной дискотекою - галактики спираль! 

 



Силы планет 

 

Марс в аспекты гнева входит, 

Кровь гоняют петухи; 

В симметричном этом годе 

Время - сжечь свои грехи! 

 

Вирус в паузу закинул, 

Смерть глядит в просвет души; 

Все безумства в карантине 

Обнули и распиши! 

 

Сбить смиренье  черви лезут, 

Колебают ум царя; 

Бог приносит ветер свежий, 

Белы ангелы - друзья! 

 

Тем дают планеты силы, 

Кто за мудростью - ходок; 

Мощь воспеть земли России, 

Для надежд - заветный срок! 

 

Благодарным будь эпохе, 

К верным - ближе небеса; 

Звёздный свет - на полном вдохе, 

Выдох - жизни чудеса! 

 

Строй программу исцеленья, 

Камертон души поёт; 

Дух в единстве со Вселенной 

Мир волшебный создаёт! 

 



Блин! 

 

Налепили мы с подругой  

Много теста на блины, 

Руки движутся по кругу 

В контур солнца и луны; 

Сковородка полыхает, 

С фронта, с тыла — шлёп, по шлёп, 

Масло сливочное тает, 

И во рту слюна течёт! 

 

   Солнце в небе — жёлтый блин, 

   Серебристый лунный блин; 

   И в небесные чертоги 

   Нас проводит серафим! 

 

Раскаляйся солнце жарче, 

Хороводит свод небес; 

Мы поём не только в Пасху - 

Навсегда Христос Воскрес! 

Как мука, на небе звёзды, 

Млечный Путь — огромный блин; 

Пышат маслом водородным 

Ядра тысячи светил! 

 



Слово исцеления 

 

Чтоб книги научились исцелять, 

Их написать энергией Вселенной, 

И в каждом слове спрятать драгоценность, 

Призвав всем сердцем ангельскую рать, 

Живыми душами заполнить действа сцену. 

 

   Галактика вращается, слова души вещаются, 

   И мир преображается индукцией сердец! 

   Поэты и философы с извечными вопросами 

- 

   Премудрость в гости просим мы - небесный 

образец! 

 

Разбив свой мир на персонажи «Я», 

В духовных шахматах плести узор мистерий; 

Из тьмы веков выходит путник к вере, 

Постигнувшим все смыслы бытия, 

Откроет ангел в рай заветный двери! 

 

Как выдох сердца, слово оживет, 

Очистит вдох, кто к слову обратится; 

Душе в любви возможно исцелиться, 

Достигнет ум космических высот, 

Чтоб в слове вечном заново родиться! 

 



Снять карантин! 

 

Я был, как док во многих областях, 

И сам охотно раздавал советы; 

Читал подтекст в фальшивых новостях, 

И тролил фриков стёбанным куплетом! 

 

Я верил в мощь благих природных сил, 

Душа и плоть питаются натурой; 

И как-то так на вирус наскочил, 

Чихнул, вздохнул и слёг с температурой. 

 

Какая вялость! Глушит ватный мозг. 

Густеет кровь, и не хватает вдоха. 

И липкий страх под ложечкой сосёт, 

Что от усилий как-то мало прока... 

 

Ведь, так нельзя! Увещеваю страх, 

А слайды памяти царапают укором. 

И ищет взор спасение в образах, 

Пытаясь вспомнить вечное в затворе. 

 

Цепляет мысль надежду - исцелись! 

Как страх вошёл - найти звезду во мраке! 

В её лучах уйдёт из лёгких слизь, 

И благовоний расколдует запах! 

 

Как тает воск под пламенем свечи, 

Вся масса вязкая - из разума и сомы! 

Разрушат вирус ангелы - врачи, 

Чтоб в чистом духе быть, как невесомый! 

 

Кто вновь узнал дыханья сладкий ритм, 

Пусть в исцеленье будет благодарным; 

Как храм души - себя преобразит, 

Сняв карантин сияньем лучезарным! 

 

Снуют в пространстве шарики кислот, 

Болезнь, здоровье - дух исправить время! 

Бог метит тех, кто в правде оживёт, 

Чтоб нам поведать силу исцеленья! 

 



После карантина 

 

В больном дыханье - пыль шипастых ядов, 

Что плотным гелем охлаждают кровь. 

Как не сопреть от смуты и от смрада, 

Войти с надеждой в Божью любовь?! 

 

Нам пик страстей отметил ритм столетий, 

И резонанс горбатит лик волны; 

В глубинах сердца зрить источник света, 

Стяжать покой из звездной тишины! 

 

Безумный мир, гнилая атмосфера: 

Смрад вирусов, отбросов и идей; 

Нам для здоровья - крепкий фильтр веры, 

И Дух Святой - в источники речей! 

 

Имея мудрость, не поддаться страхам, 

Встречая смерть - целительный посыл; 

Спалить весь тлен, дух возродив из праха, 

Стать чистым светом благодатных сил! 

 

Я верю в жизнь, что после карантина 

Для исцеленных - путь благих программ; 

Проводят души в мудрость серафимы, 

Чтоб в каждом сердце строить Божий храм! 

 

Мы все душой - лучистые созданья, 

Чтоб вспомнить Слово - смерть столкнуть с 

плеча! 

Для чистых сердцем - с ангелом свиданье, 

И к жизни вечной - светлая мечта! 

 

Исполнит Бог, что рек в устах пророков, 

Нас наставляя о добре и зле; 

В страстях и в страхах извлекать уроки, 

В дыханье звёздном - Новый Мир - Земле! 

 



Грозовой орёл 

 

Луч закатного солнца 

Купола отражают ввысь, 

И молитва прорвется 

Сквозь покровы небесных риз; 

Как свидетель о Слове, 

Два крыла распростёр орёл, 

Ветер дышит грозою, 

Электронов собрав костёр! 

 

   Ты лети, орёл, над землёй святой; 

   Кто крыло обрёл - спорит с высотой! 

   Ты пари, орёл, фронт идёт грозы; 

   Под крылом простор, вечер ждёт звезды! 

 

Вакуум стянутый громом, 

Над крестами горит искра, 

Разлетелись вороны 

В поднебесье полёт орла; 

Время гроз и тревоги, 

Крылья взяв у орлов в полёт, 

К ясным звёздам — дороги, 

Там нас ангел небесный ждёт! 

 

Грозы, словно драконы, 

Пропадают в сырой земле, 

Пред святою иконой 

В золотом воспарить орле; 

Очищенье планеты - 

Буйство вод и вольтаж огней, 

Так Господнее лето 

Входит в зареве грозных дней! 

 



Ноосферные люди

 

Как-то странников звёздных 

Я по братских спросил: 

Вам охота соваться  

В наш земной карантин? 

Где-то там на Плеядах 

И на Сириус - Б 

Жизнь почти в шоколаде, 

В гармоничной среде. 

Там компьютер не глючит, 

Нет царей и ворюг; 

Нет дебилов дремучих 

И скучнейших зануд! 

Там сияет пространство, 

Вечных слов волшебство; 

И в космическом танце - 

Со Вселенной родство! 

Млечный Путь многозвёздный, 

Вам какой интерес? 

Гоминоид был создан 

Всем порядкам вразрез! 

Человек беспризорный, 

Хоть семь нянек пасут; 

В плевел падают зерна, 

Может, как-то взрастут?! 

Я бы понял, быть богом - 

Тяжело, но, какой почет! 

Души в робы заходят - 

Волшебство - не спасёт! 

Вижу звёздных скитальцев - 

Маломерны для них тела, 

Нас, как неандертальцев, 

Изволяют они из зла! 

А оно Вам так надо - 

Жить вдали от планет богов? 

К нам - несчастным из ада - 

Что за милость - небес любовь?! 

Стало жидким пространство, 

Золотистый окутал гель; 

Диалоги, как в трансе, 

Протекает времён ручей. 

Род людской - от Адама, 

И в страстях разрывает мозг! 

В нашем циркусе драмы - 

Всем богам утирают нос! 

А пришельцы, как дети, 

Мир блаженный спешат сменить; 

Есть ли лишний билетик - 

На безумной Земле пожить?! 

Чтоб сразиться, хоть с чертом; 

Чтоб влюбиться, как в первый раз! 

Пробежать по аккордам, 

Извлекая огонь и страсть! 

Где с улыбкою Будды, 

Где с тяжёлым крестом - 

Ноосферные люди, 

Радость в сердце златом! 

Дрожь земли в ожиданье - 

Кто исполнит завет Отца? 

Мы узнали страданье, 

Чтобы путь указать сердцам! 

Можно жить осторожно, 

Как Эет с золотым руном; 

Мы покинули звезды, 

Чтоб в театре сыграть земном! 

Зрит галактики зритель, 

Ставит ставки судьба; 

И для верных Учитель 

Вновь преломит хлеба! 

Так, не надо унынья - 

Мы бессмертны в веках! 

Бисер кушают свиньи, 

Космос славят орлы в очах! 

Перед всею Вселенной 

Благодарность поют сердца; 

Зерна, павшие в землю - 

Урожай - в небесах жнеца! 

Жить по звёздному слову, 

Опьяняясь в любви святой -

Ради этого снова - 

Дорогая, Земля, с тобой! 

 



Любовь и ангелы 

 

Когда опять проблемы с интернетом, 

И телефон загадочно затих - 

Взываю к вечным чудесам планеты, 

Жду в милосердье ангелов твоих! 

 

   Любовь и ангелы, любовь и ангелы; 

   Моя желанная, сердцами связь! 

   Любовь и ангелы, любовь и ангелы; 

   Надежды таинство - здесь и сейчас! 

 

Ответьте ангелы, возможно, что случилось? 

И тени зла взрезают мой живот. 

Сжигает мысль палящее светило, 

И съедают время сто пустых забот... 

 

Коль связи нет, живёт одна надежда - 

Чрез купол - в космос отпустить мольбы; 

И в сумерках целебный луч забрезжит, 

Пошлют известия ангелы судьбы! 

 

Я обращаюсь, может, в чем наивен, 

К небесным силам, что на страже врат: 

«Храните ангелы, родных, друзей, любимых - 

Земные шансы в жизни воплотят!» 

 

Я не могу постичь всех звёздных планов, 

И как нам, грешным, выпросить судьбу? 

Вас, ангелы, прошу прогнать туманы, 

Дарами звёзд - ответить на мольбу! 

 

Прошу вас, ангелы, в небесном интернете - 

На нашем хостинге - канал влюблённых душ! 

Чтоб на земле сиять в небесном свете 

По Божьей правде, как жена и муж! 

 

Я верю - жизнь хранят надежды сердца, 

Любовь врачует в ангельских крылах; 

Родные души возвращают песни, 

Чтоб воспевать гармонию в веках! 

 



1001 ночь 

 

Ткани волшебных историй 

В женских соткутся губах, 

Тайны Вселенной откроют, 

Мудрости учит Аллах; 

Ночи текут незаметно, 

Писарь верстает главу, 

С самой прекрасной из женщин 

Сказка придёт наяву! 

 

   Ослепительный Восток, 

   Дева - сказочный цветок, 

   Льется мудрости поток, 

   Шахерезада! 

   Джины, праведный халиф, 

   Арабеской ляжет стих, 

   Ночь из сказок на двоих, 

   Шахерезада! 

 

После вечерних намазов, 

В пламени - игры теней; 

Очи прекрасней алмазов, 

Губы кораллов красней! 

Сказки про витязей чести, 

Про морехода - купца; 

В них оживают созвездья, 

Чтоб очищались сердца! 

 

Ночь волшебство приоткроет, 

Чуден, Аллах, этот мир! 

В сказках приходят герои, 

Ткется стихами эфир. 

В сказках - сплетение судеб, 

Против шайтана бои; 

И величайшее чудо  

Это - рожденье любви! 
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Четыре - двадцать, как у древних майя, 

Отсчет судьбы от волжских берегов; 

Хранит сынов во веки Русь Святая, 

И небо дарит счастье и любовь! 

 

В земле - душа былых цивилизаций, 

Нам дух читает хроники времён; 

И слово мира слышит Лига Наций, 

Увязнув в склоках, словно Лаокон. 

 

Питают корни родовое древо, 

А ветви листья тянут в синеву; 

О доме память - вкус простого хлеба, 

Исполнит ангел сказку наяву! 

 

Звезде сиять, и ангелы - в поддержку, 

Здоровья, счастья, ясного ума; 

И белый лебедь чистою надеждой 

Небесных гениев откроет терема! 

 



Соборная молитва 

 

Взываю к ангелам, что держат чаши гнева, 

За Русь Святую - исцеленья чин! 

Как пробудить сердца небесным хлебом? 

Даждь мудрость предстоятелям Твоим! 

 

Вновь демоны раздора сеют плевлы, 

Для тёмной силы цедят гнев людской; 

И метит яд, чтоб обезглавить землю, 

Впуская зверя черною рекой! 

 

Пусть ручейки молитв хранят соборность: 

Священство, паства, ангелы небес; 

И сходит к верным образ чудотворный, 

Во исцеленье страждущих сердец! 

 

Как сад святых - живая ноосфера, 

Сердцам открытым - миллион лучей; 

Простив обиды, укрепимся в вере: 

Единый Суд - для нищих и властей! 

 

Прости, Господь, тупиц и популистов, 

Прости и тех, кто рушит стены лбом; 

Ждут бесы жертв, чтоб отлучить от истин, 

И, прежде, тех, кто на кресте святом! 

 

Очистим ум, чтоб видеть все угрозы, 

И во Христе согрейте сердцем крест; 

Скорбящим в правде, Сущий вытрет слёзы, 

Грядущий мир восславит благовест! 

 

Молюсь за всех по чину литургии, 

Лучи надежд текут в соборный храм; 

Читают мысли ангелы благие, 

Воздастся всем по сердцу и делам! 

 

Молитесь в здравие, особенно, о падших, 

Святые слышат плач невинных жертв; 

Приходит Бог к крутым и одичавшим - 

Всем во спасение вознестись на крест! 

 



Проснись, Наташа! 
 

Ты проснись, моя Наташа, уронили все! 
Прокатили судьбы наши, словно колесо. 
Процветал когда-то прежде весь кошачий рай, 
На тебя одна надежда, Ната, поднимай! 
 

   Проснись, Наташа! Проснись, Наташа! 
   Что все упало - вина не наша! 
   Ну, почудили, ну, поиграли - 
   Выводит время свои спирали! 
   Верь, честно-честно, мир станет краше! 
   Проснись, Наташа! Проснись, Наташа! 
 

Отчего, скажи, Наташа, загустился мрак; 
То ковиды, то обиды, то липучий страх?! 
Мы когда-то пели песни, нынче - не мур-мур; 
Пошалили, честно-честно: Я и Мы - Амур! 
 

Что упало - то вернётся, будет всем смешно! 
Посмотри, сияет солнце, яркий луч - в окно! 
Пробудись скорей, Наташа, новых сказок слог; 
Мы наполним жизни чашу - счастье до краев! 

 



Свобода разума 

 

Метеоры, словно слёзы Богородицы, 

Оставляли росчерк среди звёзд; 

В этот август все планеты сходятся, 

Чтоб загаданное с ангелом сбылось! 

 

К звёздам тянутся заветные желания, 

Оседает к стопам прах земной; 

Наши души укрепились в испытаниях, 

Собирая в сердце ангельский покой! 

 

Отвечает Бог из скорби вопрошающим 

Через сердце радостным лучом, 

Узнает надежда миг решающий, 

Чтоб по слову быть космическим врачом! 

 

В звездном поле наше судьбы форматируют, 

Чтоб небесный шанс у ангелов просить; 

Исцеляется пространство Божьей милостью, 

А душа живая учится любить! 

 

В радость ангелам спешит финал мистерии, 

С оболочек Геи сброшен карантин; 

Акт разум был окутанный материей - 

В галактический вознёсся серпантин! 

 



Я - Мы - штаны! 

 

Пламя протеста, лести не место! 

Собраны вместе! No pasaran! 

Шапки - о землю! Мы не приемлем! 

Люди, как кремни, люди - таран! 

 

   Я - Мы - штаны! 

   Кому, чего мы не должны?! 

   Ваши планы - нам до Луны! 

   Они никак нам не нужны! 

   В штаны - всех тех, кто у руля страны! 

   Ведь, мы - крутые пацаны ! 

   Я - Мы - штаны! 

 

Гоги - Могоги, падают боги! 

Что там в итоге? Что-то Оно! 

Волны цунами, гордое знамя, 

Глючат программы - нам всё равно! 

 

Фаны и барды... Кто там за кадром? 

Длинные швабры - смойся, кто есть! 

Брюки раздора, руки историй, 

Пенное море - грозный протест! 

 



Счастье в небесах 

 

Пусть на Земле из разных мы созвездий, 

Одна надежда ангельской семьи; 

Так нас свели, чтоб быть навеки вместе, 

И песни петь космической любви! 

 

   В душе живого космоса 

   Из наших звёздных снов, 

   В парящей невесомости 

   Рождается любовь! 

   И мы — земные странники 

   Постигли вечный свет, 

   В космическом свидании, 

   В слиянии сердец!  

 

Собирали боги Землю для забавы - 

Театр душ космических сусек; 

Мы ищем мудрость, волю, власть и славу, 

И лишь в любви бессмертен человек! 

 

Есть много лун и сверхцивилизаций, 

Их эмиссаров узнаю в друзьях; 

Я за любовь готов отдать все царства, 

Земное счастье строить в небесах! 

 



Край святой 

 

Не спорить, не безумствовать, нам ангелов прочувствовать, 

И с Божьими молитвами построить Новый Мир! 

Лучи на землю сходятся, Святая Богородица, 

Космическими гимнами пронизанный эфир! 

 

   О Руси, о Руси небесной и земной; 

   Нас прости, Сущий, тайны приоткрой! 

   Распахни, распахни, Россия, два крыла; 

   Нам верни мощь и праведность Орла! 

   Край святой, край святой да будет впредь! 

   Сердца свет, в наших силах мир согреть! 

   Мир согреть, в наших силах мир согреть! 

   Мир согреть, в наших силах мир согреть! 

 

Приветствовать, ответствовать и вторить благовестами, 

Весны святой спасение - целительный эфир; 

Любовь восславим песнями, построим Русь чудесную, 

Планеты воскресение - желанный Новый Мир! 

 



Созидание на Востоке! 

 

Как стряхнув татаров, шли пассионары, 

Широта Сибири и Амур - река! 

Как-то стан устроив, произнёс Хабаров: 

«Здесь воздвигнуть город надо на века!» 

 

Знали Муравьева и барона Корфа, 

Сытые по горло кровью в ДВР; 

Продержались долго: губернатор Чёрный, 

И Ишаев Виктор - всем «царькам» пример! 

 

Ну, а дальше в крае - хоть молись, хоть драпай: 

Шпорты, да Фургалы - все не тот размер! 

И решил нам папа надавать по шляпе, 

После обнуления - с места, и в карьер! 

 

К нам приехал ВРИО - дать министрам в рыло, 

Если, кто не понял - уж, не обессудь! 

Край Дальневосточный ждёт реформы срочной, 

В ямах и ухабах пролагая путь! 

 

Трудная работа - морщить идиотов, 

Разгребать завалы, править косяки; 

Углубить форватер, проявить заботу, 

Чтоб светили ярко наши маяки! 

 

Нет иной задачи - край родной удачи, 

По уму и сердцу - лидерские почин; 

На Востоке Дальнем - радость полной чаши, 

Как мы пожелаем - так и создадим! 

 



Смирение души 

 

Не стоит парить паранойю 

И обвинять во всём Масад, 

Порой, геройствовать не стоит, 

Так, лучше — бури переждать! 

 

Благословляет Бог смиренным 

Все царства неба и земли, 

Источник сил во всей Вселенной - 

Свет исцеляющей любви! 

 

Намеривая мир в грядущем, 

Смирив эмоции волну - 

Дарует слово Всемогущий, 

Настроив верную струну! 

 

И, провожая в космос песни, 

Вернуть мотивы верных фраз; 

А на скрижалях слог небесный 

Пропишет мудрости для нас! 

 

Так, всё проявится по вере, 

Оставит разум суету; 

И где-то там — в небесных сферах 

Исполнят ангелы мечту! 

 



Зёрнышко 

 

Боги ведают нашими судьбами, 

И на Землю спускаются странники; 

На потеху космической публике - 

В скоморохах народ и начальники! 

 

   Это — бредит кобыла сивая, 

   Когда лунная ночь над городом; 

   Мы связали судьбу с Россиею - 

   Вот, и не фиг смотреть на сторону! 

 

Дайте мне станцевать вприсядочку, 

Я не ту ещё хохму выкину! 

В этом мире так мало радости, 

Дети сердцем читают истину! 

 

Я ладони раскрою солнышку, 

Отряхну пелену сумасбродную; 

И душа прорастёт, как зёрнышко, 

С добрым словом про землю родную! 

 



Следуй за звездой! 

 

Нам крылья осторожные срезают - 

Нельзя построить замки в облаках! 

А мы - безумцы над землёй взлетаем, 

И отразилось солнце в куполах! 

 

Нам говорили: Не теряйте шансы, 

Да хлеб земной хватайте со стола; 

А дух взирает фей в небесном танце - 

За ними все движения и слова! 

 

Нам доктора диагнозы лепили 

И предлагали разный антистресс; 

Вошли в аспект небесные светила - 

Сиять звездой, и пронести свой крест! 

 

Мы видим тени с тыла доброхотов, 

И их хозяин - мастер подлой лжи; 

Сердца скорбящих - к ангелам аккорды - 

Во исцеленье страждущей души! 

 

Как нас учили? Путано и вяло. 

В дверь постника стучится дух живой. 

А Млечный Путь, как борозда орала, 

Вдохнув эфир, последуй за звездой! 

 

Оставив бред и пестроту иллюзий, 

Освоит дух богатство всех миров; 

Талантам звездным обучают музы - 

Кто средь безумства сохранил любовь! 
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Прочь печали, прочь сомнения, светят звезды исцеления, 

Раскрывает ангел крылья в лучезарной синеве; 

И небесные высоты заряжают вдохновением, 

Открывая тайны счастья каждой светлой голове! 

 

   Сорок сороков пролетевших эпох, 

   Сорок сороков золотых куполов, 

   Сорок сороков обещают любовь - 

   Постижение новых миров! 

 

Бог мой сущий, ритм запущен, ожиданье кульминацией, 

Пойте гимны метанойе сорок раз по сорок раз! 

Пыль забот стряхни на землю, ангел учит удивляться, 

Всей планеты превращенье совершается сейчас! 

 



Народное единство 

 

Спаси нас, Бог, от бед и катастроф, 

Душе и телу милуй исцеленье; 

Пусть направляет к истине любовь, 

И Новый Мир укажет Воскресенье! 

 

   Ангел приметил купол златой, 

   Многие лета, России Святой! 

   В новое время — с новой главой, 

   Сотни народов с единой судьбой! 

 

Нам Бог являл могущество чудес, 

На Русь святую призывая гений; 

Всевышний строг и добр, как отец, 

И учит нас смиренью и терпенью! 

 

Есть в каждом русском ухарь — Железняк, 

И каждый водит тропы, как Сусанин; 

Пускай, на нас спускают всех собак - 

За нас стоит с молитвой Русь Святая! 

 



Твой путь

 

Дитя симметричного года 

И в этот год странных симметрий, 

Взирая на яркие звёзды, 

Свою ищет сердце в надежде; 

И ждёт, небеса вопрошая, 

Щедрот от судьбы благодарной. 

А звёзды на небе морозном 

Сверкают, пронзают лучами, 

И в струнах души будят песни, 

В которых читаются вехи, 

Надежды и замысел Божий – 

И с оным - сверяться по жизни; 

А белые ангелы – в помощь – 

На путь наставляют с любовью. 

Земли хоровод вкруг светила, 

И время надежд – 18! 

Для замыслов солнечных – сила, 

Душою чуть-чуть постараться! 

Немного продумать, промыслить, 

Отбросив досужие бредни, 

И слово космических истин 

Для сердца – и впредь, и намедни! 

Пусть в чреслах пребудет упорство, 

И в здравии ясном рассудок, 

Ковш звёздный прольётся на горсти, 

Небесных посланников чудо! 

Свеча светит в таянье воска, 

И звёзд хитроумны расклады; 

Судьба, словно время – в полоску, 

А сердце – рождённое в радость! 

Будь оком в небесном сиянье, 

Мечту привлекай намереньем, 

Сыграй на небесном баяне, 

Вдыхая эфир исцеленья! 

Со вдохом, что полон доверья, 

Придёт и любовь, и достаток; 

Судьбы раскрываются двери, 

В мечту – исполнение сказок! 

И, выдохнув мысль обозначить, 

Пуская волну по пространству, 

Заботятся звёзды о счастье, 

И в радостном трепете страсти! 

Пусть дух просит времени милость, 

Просвет для желаний открытый; 

В надеждах являются силы, 

Судьбы серебристые нити, 

Да лягут прекрасным узором, 

Что вечность раскроют фракталом; 

А опыт волшебных историй 

По жизни твоей – капиталом! 

И снова, взирая на звёзды, 

Двойной удивляясь девятке, 

Загадывать счастье возможно, 

Как зёрна закладывать в грядки! 

Где щедрость с душою крылатой – 

Взрастут и маис, и тюльпаны; 

И ангел разрушит все страхи, 

Перстом указав на экране 

Твой путь, что по звёздным лекалам, 

Твой путь, где ключи и задачи, 

Твой путь бороздою орала, 

Твой путь, где любовь и удача! 

 



25 

 

Неужели возможно? Четверть века, пожалуй. 

Были клятвы на вечность, и опять – 25! 

Мы растили удачи и делили печали, 

Нам доверено счастье, чтоб любить и мечтать! 

 

   Колокольцы серебром – 25, 25! 

   Миром счастьем и добром – величать, 

величать! 

 

Неужели так скоро? Пять больших пятилеток. 

Выпал жизненный опыт сединой в волосах. 

Если сердце спросило – сердце сердцу 

ответит, 

И серебряным светом – Млечный Путь в 

небесах! 

 

   Колокольцы серебром – 25, 25! 

   Вскоре свадьбы золотой будем ждать, будем 

ждать! 

 



Корова 

 

Будьте все здоровы, 

К нам идёт корова; 

В Новый Год, в Новый Год 

К нам идёт корова! 

 

Будьте суперстары – 

К нам идёт бычара! 

В Новый Год, в Новый Год 

К нам идёт бычара! 

 

Для быка и тёлки – 

Всем сюрприз под ёлкой! 

В Новый  Год, в Новый Год 

Всем сюрприз под ёлкой! 

 



Маршрут паломника 

 

Неспешный паломника след, 

Малиновый звон колоколен, 

Монашьих обителей свет, 

И каждый аршин в них намолен; 

Покров  над святою землёй 

Раскинула по небу Дева, 

Дух Божий живою струёй 

Стекает с макушки – до чрева. 

 

   Маршрут по храмам, монастырям, 

   По карте ангельской поддержки; 

   Душа обрящет мир безбрежный, 

   Прозренье вечности – очам, 

   И в помощь – Бог благим надеждам! 

 

Дороги, ведущие в храм – 

С молитвой, с любовью и верой; 

Нам ангел поёт в небесах, 

Для каждого – крестная мера! 

На карте святые места, 

Как будто, столбы световые – 

Здесь горнего мира краса 

Надежду дарует России! 

 



Послушен ангелами 

 

Я вхожу смирен, осенясь крестом, 

Божий храм, как праобраз небес; 

Лики шлют с икон мысли о святом, 

И бродягу встречает Отец. 

 

   Послушен ангелам, с небесной радостью 

   Пред Божьей матерью, как христорадивый. 

   Тропа отыщется до мира горнего, 

   Душою нищему позволь наполниться! 

   Позволь к источнику припасть блаженному, 

   В сердечном поиске — в Христе спасение! 

 

Я стою в мольбе, лики льют с икон 

Горний свет, заполняющий храм; 

Хоровод частот, колокольный звон, 

Как духовной Вселенной орган! 

 

Я из мира шёл, и спешу стряхнуть 

Перед Богом всё — прах, суета; 

Путь Христа принять, чашу пригубить, 

И вернуться в сиянье креста! 

 

 



Пиршество московское 

 

Когда Москву отметил летописец - 

Был знатен пир, и с этаких времён 

Чудить горазд бывает местный житель 

И всей России задаёт разгон! 

 

   Пиршество московское потекло вином, 

   А в России-матушке страшно и смешно; 

   Кубки поднимаются, и законы жгут, 

   По России мается православный люд. 

   Грабли бьют истории — кто пирует всласть, 

   Звёзды мегаполиса — истина и фальшь! 

   Скатерть самобраночка к центру — самокат, 

   А истоки скатерти — далеко за МКАД! 

 

Когда на небе ангел пир объявит, 

И трубам вторит колокольный звон; 

Москву иную прославляют сказы, 

И Русь Святая — к Богу на поклон! 

 



Прощай, карантин! 

 

Когда мы снимем маски, открыто улыбнёмся, 

И благодарность Богу да изрекут уста; 

От вирусов спасенье — целительный 

источник, 

И нет мишени ядам, где сердца чистота! 

 

Кто мудрый — чистит крылья в режиме 

изоляций, 

Кто врач — тот исцеляет по радости живой; 

Смахнув сует рутину, душа сияет счастьем, 

Нам — убелить одежды и путь исправить 

свой! 

 

Намаявшись с «короной», принять венец 

терновый, 

Пройти свою Голгофу, по вере — дар богов! 

Постигнет сердце вечность, и разум — 

всеосновы, 

Источник исцеленья — надежда и любовь! 

 



Гагаринский год 

 

Разгуляться хочется на большой планете, 

А с высот космических — шарик голубой; 

Средь миров галактики мы ещё, как дети, 

Что навеки связаны с жёлтою звездой! 

 

   Летят космопланы, кураторы бдят - 

   Как люди и страны с природой шалят? 

   Сценарий осознан, и космос зовёт; 

   Взираем на звёзды, гагаринский год! 

 

Все мы - люди разные, все мы дети космоса, 

Нам уже позволено пыль копать планет; 

Только души грешные с вечными вопросами - 

Как из бездны хаоса выбрать вечный свет?! 

 

Стал нам старт Гагарина, как отсчёт 

грядущего, 

Разуму космический сделан был форсаж; 

К нам приходят вестники — вечностью 

обучены, 

Набирают странников в звёздный экипаж! 

 



Амур, восславься песней на века! 

 

Восхода луч блестит на злате купола, 

Хабаровск — град, Амур — река; 

Небесный хор благословит без устали, 

Восток, восславься песней на века! 

 

   Земля бежит навстречу солнцу, 

   Купаясь в ласковых лучах; 

   Возьми гармонь, дальневосточник, 

   О славном крае пой, казак! 

 

Луч с куполов взглянул на сердце странника, 

Река времён, небесный храм; 

Шли казаки Пояркова, Хабарова, 

И верный путь — на тихий Океан! 

 

Уж, ярче солнце, в небо песнь уносится, 

И Иннокентий осенил крестом; 

О Пацифиде сбудутся пророчества, 

Восток России — наш волшебный дом! 

 

Свет куполов, душа в небесной радости, 

С казачьих стругов — до ракет; 

О Приамурье будем сказы сказывать, 

О жизни бренной и небесной петь! 

 



Крутые парни в МЧС 

 

Пожары, взрывы, дикий стресс - 

Зови на помощь МЧС! 

Мы все живём  в стране чудес 

С большим приветом! 

Когда возник программный сбой - 

Идём, хоть - пекло, в смертный бой, 

Вот, так — бросаемы судьбой - 

По всей планете! 

 

   Крутые парни в МЧС, 

   Крутые парни в МЧС, 

   Крутые парни в МЧС, 

   И с нами  - сила! 

   Крутые парни в МЧС, 

   Крутые парни в МЧС, 

   Крутые парни в МЧС, 

   Вперёд, Россия! 

 

Аварий — бич, стихий — дракон - 

Поставить белствиям заслон, 

И хватит до конца времёнУ нас заботы! 

Мы на последнем рубеже, 

Со страхом справимся в душе, 

И с крепким словом в падеже - 

Начнём работу! 

 



День рубежный 

 

Зеркала растают перед взором, 

Прокачает память времена; 

И фантазий милые узоры 

Извлекут из сердца имена. 

 

Загадай желанья в день рубежный, 

Ангел слышит чистые сердца; 

И с небес спешит благословенье - 

Просиять лучистостью венца! 

 

В прошлом — скрип от старой колымаги, 

Бог — судья, кто гневом ослеплён; 

Жизнь, как ребус, - поле для отваги, 

Добрый ангел исполняет сон! 

 

Пусть с программ души слетают локи, 

Свежесть чувств во днях святой любви; 

Мир приблизил тайну звёздных сроков, 

В помощь сердца — ангел-визави! 

 

 



Русский воин 

 

С богатырских идёт времён 

Кодекс воина на Руси; 

Наши души — врагам заслон, 

Славят ангелы в небеси! 

Землю — мать сыновьям хранить 

По заветам своих отцов, 

Умерить или победить, 

Чтобы в песнях — не стыдно слов! 

 

   Воин, воин, воин, 

   Русский защитник — воин! 

   Дух — удалец, крепость сердец, 

   Русский защитник — воин! 

 

Где близка к небесам земля - 

Вкруг — драконы, раззинув пасть; 

И священные битв поля - 

Там, где насмерть стоял солдат! 

Пролетит колокольный звон, 

Песни славят святую рать; 

Всем героям — земной поклон - 

Русь священную отстоять! 

 



Весна — ожидание счастья 

 

В твоих ли ладонях, милая, 

Все запахи ранней весны? 

И в пятки уходит бессилие, 

Чтоб стали крылатыми сны! 

 

Вот, ангел гортани касается, 

И песни влагает в уста; 

А сердце всё ищет пристанища, 

В любви пребывает мечта. 

 

А поле земное колеблется, 

Сбивая мозги набекрень, 

Цветы преподносятся женщине - 

Богине из сказки моей. 

 

Слова льются как-то несвязанно, 

Их, словно, относит поток; 

Любовь рассмеялась над разумом, 

Из сердца — волшебный цветок! 

 

Почувствовав токи природы, 

Проснулся для вечной весны; 

Нас в космосе тайна находит, 

Чтоб были надеждой пьяны! 

 

Год звёздный кончается в марте, 

Прославив прекрасных подруг; 

Пусть, станет космическим стартом 

Сей странный любовный недуг! 

 

Любовь — многоцветие красок, 

Пыл юных, добро матерей; 

Пусть каждое сердце украсит 

От ангелов — ветер вестей! 

 

Баллады о нежных и страстных, 

О чутких и чистых сердцах; 

Весна ожиданием счастья 

Пусть светит в прекрасных глазах! 

 



Акафист во здравие 

 

Ты пропой мне акафист во здравие, 

Знаю — Бог слышит святу жену, 

Словно бедные дети Израиля, 

В Вавилонском суровом плену. 

 

Мы тельца золотого уважили, 

И гоняли пророков святых; 

Не пускают на небо с поклажею 

Душ холодных и мыслей пустых. 

 

В небесах пропоют хоры ангелов, 

Над землёю — сияющий град; 

Встретит Бог претерпевших и праведных, 

Как своих долгожданных солдат. 

 

Спой акафист во здравие вечности, 

Верным слугам покой даровав; 

Пусть, душевные раны излечатся, 

Воля Вышнего — в наших сердцах! 

 



Ангел в небесах 

 

Шутки — шутками, а звёзды — звёздами, 

Льёт потоки архангел с небес, 

Исполняет мечты «невозможные», 

Раскрывается кладезь чудес! 

 

  Ангел в небесах открыл иные миры, 

   Ангел в небесах с дарами вечной любви; 

   Сердцем разуметь, и видеть истинный свет, 

   В космосе душа читает тайны планет! 

 

Космос греет, эфиром пронизанный, 

Улыбается ангел творцам; 

Звёздный свет драгоценными ризами 

Отражается в чутких сердцах! 

 

К душам сходят бессмертные гении, 

Обучают молитвам сердца; 

Дети солнца со звёздными генами, 

О небесном — святая мечта! 

 



Звездолёт 

 

Над макушкой мысли поднимаются, 

Воспаряя выше облаков; 

Пусть мечты прекрасные сбываются, 

И от ангелов — священная любовь! 

 

Тайны разума — в смиренье и доверии, 

Слышишь сердцем музыку небес?! 

Всё прекрасное является по вере нам, 

Для благой души — обещанных чудес! 

 

В суете мирской хранить души сияние, 

С вечным космосом — безмолвный диалог; 

Мир хранят небесные создания, 

Намечают вехи ангелы дорог! 

 

Путь судьбы выводит избранных на станцию, 

В час намеченный примчится звездолёт; 

Все мира волшебные — для странника, 

И душе дары — с космических высот! 

 



Небесная медицина 

 

Этот мир - не простая механика, 

И страдает живая душа; 

В путь сердечный отправились странники, 

Ремесло постигая врача. 

 

Мы узнали, как кровь циркулирует, 

Как нейроны сигналят в рефлекс; 

Только Бог исцеляющей силою 

Всех врачей поднимает на смех! 

 

Говорят, скоро умные роботы 

Всё здоровье возьмут под контроль; 

Милосердия мать - Богородица, 

Исцелить нас водою живой! 

 

Вижу, плоть наполняется силою, 

И от вирусов - щит золотой; 

Дух небесной творит медициною, 

Исцеляйся от веры святой! 

 



Ангел исцеляет 

 

Смрадный дух гнилым дыханьем заполняет 

альвеолы, 

Не хватает кислорода, лихорадит и знобит; 

Мониторят аппараты, то таблетки, то уколы, 

Если доктор не поможет - может, ангел 

исцелит! 

 

   Пусть душа сияет 

   Источает здоровье! 

   Ангел исцеляет 

   Дух небесной любовью! 

 

Вирус был допущен в слабость, за собой 

позвал бактерий, 

И ударным лимфоцитов возвопил иммунитет; 

В изголовии - икона, во врачей, как в Бога, 

верю, 

И, как ангел, на обходе по палатам терапевт. 

 

Головой качает доктор - тени в лёгких, как 

чернила, 

Крепко вдарим по заразе, проведем лечебный 

курс; 

Небеса нам будут в помощь, чтобы Дева 

сохранила, 

Ну, и доктору - спасибо, он не зря закончил 

вуз! 

 



Люблю ли тебя? 

 

Люблю ли тебя я? Спросите у звёзд - 

Я им все молитвы свои доверяю! 

Люблю ли тебя я? Спросите у роз - 

В надежде слезами я их поливаю! 

 

   Люблю ли тебя? 

   Люблю ли тебя? 

   Люблю ли тебя? 

   Навечно... 

   Навечно люблю я тебя! 

 

Люблю ли тебя — спроси облака - 

Я к ним в небеса отправляю посланья! 

Люблю ли тебя — ответит река - 

Любимых очей в ней приметил сиянье! 

 

Прекрасная дева, ты любишь меня? 

И, вот, моё сердце — излитые фразы! 

Прошу, чтоб навечно связала судьба  

Нас вмести — и ангелы Божие рядом! 

 



Афон 

 

Протри нам очи, Дева Богородица, 

Скорбящих душам милуй благодать; 

Здесь на Афоне горы с небом сходятся, 

Трудом монашьим Дух Святой стяжать! 

 

Волны буйные о скалы разлетаются, 

Словом веры - крепость праведной души; 

В Духе Святом совершаются все таинства, 

Вечной Греции - привет Святой Руси! 

 

Пригласили святы ангелы в паломники, 

И с небес - потоки сладкие молитв; 

Камни Богу молят старцами Афонскими - 

К ним поклоны от березок - до олив! 

 

Сердце рвётся из груди в молитве радостной, 

Бога славить и раскаяться в грехах; 

Зов Афона, скалы многоярусны 

О святом поют на разных языках! 

 

 



Ангельская игра 

 

Нас исцеляют ангелы покоем 

И простирают длани над главой, 

Слова текут небесной рекою, 

Что пробудить из дремы дух живой! 

 

Приходит вестник, мысли тают в воиде, 

Развернут путник тылом к суете; 

Сияет разум золотым овоидом 

И дух блаженный - ангельской мечте! 

 

Вот, я открыт для шепота вселенной, 

И в чаше сердца - плазменный эфир; 

Вбираю токи звёздных откровений, 

Ответно в космос посылаю мир! 

 

Покой души - священные надежды, 

Целебных таинств творчества дары; 

И космос сил, как океан безбрежный, 

Прочтет сценарий ангельской игры! 

 



Чтение пути 

 

Я знаю точно одно -  

Свершится здесь и сейчас 

Грядущих бедствий кино 

Листаёт ангел в очах. 

Я развернувшись стою 

К потокам звёздных эпох, 

В молитвах верить чутью, 

И режиссирует Бог! 

 

Погасит страсти волна, 

И станет ясным экран, 

Заговорит тишина 

Поведав ангелов план. 

Бог ставит вехи судьбы, 

Где верным путникам - шанс; 

Свет путеводной звезды 

Ведёт к грядущему нас! 

 

Укажут вечное сны, 

И к тайнам скажут пароль; 

При хладных подступах тьмы, 

Хранить сердечный контроль! 

И дух, смирением сжат, 

Испросит ангельских сил; 

Небесной правды заряд 

Питает недра светил! 

 

Химичит слабая плоть, 

Реактор звёздный души; 

И мудрый мир обретет, 

Все силы в вечность вложив! 

Тогда узрят небеса, 

Кто радость в Боге обрёл; 

В награду нам - чудеса, 

И мысли славный орёл! 

 

Парить над всей суетой, 

Крылатым быть существом; 

И жить небесной мечтой, 

Радеть в делах о святом! 

Небесных гениев звать, 

Любовь из сердца нести, 

Чтоб в Книге Жизни читать, 

Про все изломы пути! 

 



Цветёт поэзия 

 

В ритмах дыхания — музыка звёздная, 

Шум повседневности — ширма для космоса; 

Разум отключится, сердце доверится, 

Космос гармонии, звуком мистерии. 

 

   Свершилось чудо — мир затих, 

   Упали скорости. 

   Я слышу ангелов твоих 

   В небесном голосе! 

   Приходит в облаке любовь, 

   С душой беседует; 

   Вбирая краски вечных слов, 

   Цветёт поэзия! 

 

Сердце сияет надеждами тайными, 

Музыкой звёздной сбираются странники; 

Вместе исполнятся песни для вечности, 

Души счастливые — ангелы чествуют! 

 



Командору 

 

Суровый край Дальневосточный 

Взрастил тебя для славных дел, 

Душевной стойкости источник 

Быть капитаном повелел; 

 

В морях, как труженик, как лидер, 

Упорно держишь все шторма, 

И планы режутся, как рыбы 

В прозренье острого ума. 

 

Команда, мостик капитанский, 

Просолен временем бушлат 

Опять зовут дороги странствий, 

И в небе ангелы хранят! 

 

Пусть паруса наполнит ветер, 

Пусть будет крепкая рука, 

Морской простор бродягу встретит, 

Наполнит сети рыбака! 

 

Пошлет любовь родная гавань, 

Улыбки добрые друзей; 

Морским волкам, навеки - слава, 

Для командора — юбилей! 

 



Добрый жребий 

 

Как-то так, на десятом числе Фибоначчи, 

Когда души особенно ценят покой, 

На ладонях лежат мирозданья задачи, 

И космический дух управляет строкой! 

 

В альвеолах огонь смешан с красною пудрой, 

О здоровье мольба — просит ангельский щит; 

Кровь гоняет мотор в ритмах чёткого пульса, 

Серафимы сердец, как живые врачи! 

 

Опыт — тяжкий багаж, кто судьбу, словно 

клячу 

Потакает сверх мер, чтоб вогнать в борозду; 

В мир приходит душа для небесной задачи, 

И сердечный огонь зажигает звезду! 

 

Дух фиксирует взор на рубежные даты, 

Чтоб резервы собрать, выдать яркий форсаж; 

Тот, кто верит в любовь — в помощь ангел 

удачи, 

Добрый жребий судьбы пусть взлетит на 

весах! 

 



Мы — пофигисты 

 

Жизненный путь — ямы, колдобины; 

Мы, пофигисты — народ особенный! 

Нас не заманишь лекторием с баннером, 

Пусть, активисты летят себе планером! 

 

Воздух отравлен, земля сотрясается, 

К чёрту — угрозы, нас не касается! 

Что эти гении снова придумали? 

Встретим все новшества крепкими дулями! 

 

Умники машут морковкой заманчиво, 

Хочется верить, так все же — обманщики! 

Кто разберётся в ритмах эпохи? 

Пусть бьют в литавры, а нам всё — по фиг! 

 

Страх в подреберье, сознанье расколото, 

И не спасает то, что за воротом… 

Как-бы там по фиг, как-бы там на фиг, 

Разум провален к чертям собачьим! 

 

С миром бодаться, лаять до рвоты… 

Оно это надо — квакать в болоте? 

На фиг так жить, умирать тоже страшно, 

Люди — ежи, напрочь свёрнуты башни! 



Не спешите! 

 

Посмотри перед сном на ладони, 

Сетку линий расправь, как радар; 

И на выдохе тёплым покоем - 

В подъязычье небесный нектар! 

 

   Не спешите, не спешите, 

   Все проблемы отложите, 

   Протяните к сердцу нити, 

   Собирая токи звёзд! 

   Не спешите, не спешите, 

   Дух и тело исцелите, 

   И в уста свои вложите 

   К Богу истинный запрос! 

 

Отряхни суету словно корку, 

Пропуская дыханьем волну; 

Тайны мира — в душевных настройках, 

Приглашать волшебство в тишину! 

 

Перед сном отпускаю обиды, 

Сердцем трепетным ангелов жду, 

Мне планеты сияют с орбиты, 

Над челом зажигают звезду! 

 



К самым скорбящим 

 

К самым скорбящим, к самым больным - 

Ангелы сходят — Бога сыны; 

Тот, кто в надежде, кто чистый душой - 

Тех посещает ангел святой! 

 

Вечных миров силовые поля, 

Тех, кто со звёзд — напрягает земля; 

Мир отвергает странных людей, 

Ангельский свет для открытых очей! 

 

Оком небесным читать времена, 

Чашу смирения выпить до дна; 

Ангелы к верным приходят с небес, 

И благодарным — счастливая весть! 

 

Часто судьбы напрягается нить, 

Бог предназначил — в радости жить! 

Дух милосердья — космический врач, 

Путнику — вера и ангел удач! 

 



Будет хуже! 

 

Прилетела, закружила в мире новая напасть, 

То ли вирус, то ли сила, то ещё какая мразь? 

Обух — в темя, звёзды — в шоке, нам, как 

будто, невдомёк; 

Коль судьба выходит боком — надо жизни 

брать урок! 

 

   Будет хуже, будет хуже, не надейся на 

«авось»! 

  Чёрный ворон долго кружит, и выглядывает 

кость. 

   Не ныряй в песок, как страус, подставляя 

хвост ветрам, 

   Если в двери лезет хаос — путь к небесным 

докторам! 

 

Есть набор простых решений — чувство 

важности хранит, 

Струп снобизма стянет темя, от небес нас 

разлучит; 

И Архангел бьёт кувалдой, вышибая людям 

мозг, 

Чтобы мыслить ирреально, чтоб открыться 

токам звёзд! 

 

Стрессы жизненного квеста, чёрт гоняет по 

пятам; 

Выпадают пики, крести, и короткий овер-

тайм! 

Так, покуда свет на сцене, и не грохнул камень 

«Rip» - 

Благодарности Вселенной, дух источник 

вечный зрит! 

 

Времена — открыты шлюзы: воды смерти и 

любви; 

Мы ж — не щепки, как приблуды — от струи, 

и до струи. 

Мудрый держит руль в фарватер, крепче парус 

на ветрах; 

Лидер жизненной регаты — чистый звёздный 

свет в очах! 

 



Тайны Юпитера 

 

Тайны Юпитера — дюжины лет, 

Звёздные зрители ангельских планет; 

Истины сеются, пальцы согреются, 

Дух исцеления входит в мой дом! 

 

Космоса сказочки — девочке в летах, 

Солнечной радости в ангельских мечтах! 

Тайне довериться, ждать и надеяться, 

Вечными нотами песня звучит! 

 

Время волшебное, дух небесных сфер, 

Гул над деревьями, в мир волшебный — 

дверь; 

Космос — Бог щедрости, мудрость — для 

вечности, 

Небом завещано — счастье и любовь! 

 



Голубая линза озера 

 

Голубая линза озера, роща белая берёз - 

Шевельни сознанье блоггера, чтоб читать 

посланья звёзд! 

Как-то лотосы всколеблятся, одувает ветерок; 

Учат ангелы волшебницу — развернуть 

времён поток. 

 

И тогда мышленье выпадет из банальной 

суеты, 

Чтоб к небесному Родителю строить звёздные 

мосты! 

Дух узрит иное озеро — воды сказок тишины; 

В нём живёт любовь и молодость, из глубин 

приходят сны. 

 

Мир очистив намерения, окунуться с головой; 

Верю, ангельским творениям, силой вечной — 

быть живой! 

Здесь мои мечты заветные, бдят порталов 

сторожа; 

И от глади мысли светлые — в космос духа 

отражать! 

 

Вновь воссоздана из праха я, чтобы влиться в 

Дух Святой; 

Спит ночной шатёр из бархата, сверху — 

купол золотой! 

И зовут, как в детстве ангелы, ведь, для песен 

нет преград! 

Кто живёт небесным чаяньем -  сердцем зрит 

волшебный сад! 

 



Сила целительства 

 

Узнав врага в дыханье красной зоны, 

Уроки веры дал мне карантин; 

Выходит ангел со святой иконы - 

Быть в тёмный век целителем Моим! 

 

Вся суета ничтожна перед смертью, 

Обет даётся - ангелам служить! 

И карантин любви, очистит сердце, 

Чтоб словом правды разум исцелить! 

 

Когда шипастый яд ввергает в слабость, 

И липкий страх в бессилье альвеол - 

Небесных судий дух спешит восславить, 

В безмолвье сердца - ангелам поклон. 

 

Столкнувшись с тьмой, отвергнуть все 

безумства; 

Лишь узкий путь, взяв Бога за рукав. 

Во льдах чумы согреть святые чувства, 

Чтоб засияло солнце в облаках! 

 

Стучится в души к нам небесный гений 

С простым посланьем - одолейте страх! 

Смиряет Бог всех бесов эпидемий, 

Кто силу взял целительства в очах! 

 



Место силы 

 

Были реки чистыми, небеса бездонными, 

Расцветали вишнями, в высь тянулись 

кронами; 

И с хмельным безумием - перемен апостолы - 

Нас шальной фортуною гнали девяностые. 

 

   Место силы прошлой жизни, 

   Место силы чудных снов... 

   Странник знает, странник видит, 

   Странник верует в любовь! 

 

Кто бессильный выдохся, кто свалил по 

скорому, 

А судьба, как выхухоль - выхлебать историю! 

Да, не поперхнувшись так - помахать 

салфеткою, 

Изгоняя напрочь страх солнечной таблеткою! 

 

Взяв микстуры времени и секрет алхимии, 

Нам помогут гении - справиться с кручинами; 

Место силы прошлого - там, где любят 

ангелы, 

На сердечном острове все лучи притянутся! 

 



Игра в кости 

 

От чего воняют мысли? 

Рыба тухнет с головы! 

Кто ушёл от вечных истин - 

Те для ангелов мертвы. 

И, пускай, мы все крутые, 

Прут ветвистые понты; 

Чёрт седлает наши выи, 

И спускает в ад кранты. 

 

Тёмный космос зрить забавно, 

Он даёт фантазий тьмы; 

Кто от дьявола талантлив -  

Проводник идей чумы! 

Мы от тайны ждём презентов, 

Неразборчивы в мечтах, 

И впускаем резидентов, 

Бездне скармливая страх. 

 

Мы с судьбой играем в кости 

На тройной кидая куш. 

Прилетят в тарелках гости, 

Мы в ответ им скажем: «Ку!» 

Что ещё ответить боле, 

Если в мозге пустота? 

Бог даёт нам право воли, 

В чудный мир зовёт звезда! 

 

Но не все спешат на звезды, 

Жить под тусклым фонарем, 

Суета спускает воздух, 

Духа сморщенный объём. 

Нас взирая, ангел плачет, 

В бездну прёт гуртом народ; 

Как мы жили без понятий - 

Так по дури - и исход! 

 

Дух поёт в борьбе и в стрессе, 

Пишет Имя в небесах, 

Год войны идёт за десять 

При последних временах. 

Принимая мудрость силы, 

Очищая свет в очах, 

К людям Гении спустились, 

Чтоб любовь жила в сердцах! 

 



Обнимемся с любовью 

 

Обнимемся с любовью, чтоб задержалось 

время, 

Чтоб ангелов приблизить и вечное сказать; 

Обнимемся с любовью, замрём 

проникновенно, 

В душевных резонансах — как звёздам 

воссиять! 

 

   Время, замри! Время, замри! 

   Ангел любви! Ангел любви! 

   Вечно с тобой! Вечно с тобой! 

   Сиять, как звёзды! 

 

Споём безмолвно песню, как Бог находит 

души, 

И в резонансах сердца сближает по судьбе; 

В любви наставит ангел, чтоб мир устроить 

лучше, 

Сольём потоки духа, чтоб силы дать звезде! 

 



Вселенская любовь 

 

Нам суждено в любви преобразиться 

И полушарий освежить кору, 

Не уставая ангелам молиться, 

У вечности ведя свою игру! 

 

Нам воспевать рубежную эпоху, 

Читая суть намеченных программ; 

Проникнут яды в незаметном вдохе, 

Чтоб осквернить души и тела храм. 

 

В подвалах разума гурьбой гуляют гады, 

Их исповадить — к смерти обратясь; 

С любовью к Богу выходить из ада, 

Святой молитвой укрощая страсть! 

 

Быть благодарным ангелам смиренья, 

Из слабости взывая к небесам. 

Кто чист душой — тем силы исцеленья, 

По нашей вере — жизни чудеса! 

 

Чтоб встать на путь нужна «прокатка 

страхом», 

Страх оттолкнув, восславить всеблагих! 

Иной душой восстать живым из праха, 

В источник света очи обратив! 

 

Хранит Господь средь жизненных коллизий, 

Пройти по полю, не свернув с пути! 

Что сердцем чувствую, что оком чистым вижу 

- 

В любви вселенской веру обрести! 

 



Щедрость любви
 

По жизни каждый - странник: 
Простак или философ, 
Страдалец от Системы, 
И самый важный туз; 
Когда глядишь на звезды - 
В душе встают вопросы - 
Как мир устроен вечный, 
Где правды верный путь? 
 
В сказаниях видишь вехи 
И путников великих - 
Они в Небесном Царстве, 
Как духа маяки; 
Очистить мысль от тлена, 
Преобразиться ликом, 
И курс держать по звёздам 
Вдоль жизненной реки! 
 

Всем тем, кто вечно занят, 
Кто суетой упахан, 
И тем, кто в этом мире 
Довольство приобрёл - 
Накатывают волны 
Животным смертным страхом, 
И под ногами бездна, 
Пылающий котел. 
 

Стать ангелом не трудно, 
Да, в грех заводят бесы, 
Они же из подкорки 
Штурмуют интеллект! 
Кто призывает сердцем 
Спасителей небесных - 
Тот обретает радость, 
Души священный свет! 
 
Кто сам душой спасётся, 
Разрубит цепи кармы - 
В его причинном поле - 
Для ближних светлый шанс! 
Кто в колее инерций 
Упрётся в мире тварном - 
Припомнит Бог в День Судный - 
Поступки на весах! 
 

По правде в День Великий, 
В разрез досужим мыслям - 
Невиданная щедрость, 
Кто видит тайны суть; 
Когда пришёл однажды 
Искатель светлых истин - 
На путь его небесный 
Я свой добавил фут! 

 

Есть мир духовных формул - 
Не дважды - два - четыре, 
Здесь - всё на парадоксах, 
И ангел экспонент. 
Кто с искренней любовью - 
Тех видят в вечном мире; 
Чей свет идёт от сердца - 
Тот сам заходит в свет! 
 
Дух видит чистым оком 
Судьбы людской расклады, 
К нам странники приходят, 
Чтоб Бога весть вручить; 
И, помогая ближним, 
В молитвах - ангел рядом! 
Так, душу исцеляют 
Нам вечные врачи! 
 

Для всех есть шанс от Бога: 
Не в мутных ритуалах, 
Не там, где наша слава 
В поступках показных; 
Припомнить те мгновения, 
Когда душа сияла - 
Тогда нам шли посланья 
От ангелов святых! 
 

Тогда куратор звёздный 
Спускал нам тест поступков, 
Чтоб ангелам во славу 
С любовью всё отдать; 
Нас наполняла сила, 
И открывались чувства, 
Дух ведал Божью волю, 
Любовь и благодать! 
 
И, вот, порой смятенной, 
Когда бодяжит разум, 
А бес сповадить хочет 
На чёрт и знает что... 
Припомнить опыт неба, 
И звезды путь укажут, 
Нас ангелы поддержат 
В полёте за мечтой! 
 

Нельзя сдаваться духом, 
Ведь, жизнь так скоротечна! 
Отдать благое миру, 
Войти в небесный свет! 
Пока есть сила мысли, 
Пока не  гаснут свечи - 
В любви проявим щедрость, 
Чтоб каждого согреть!

 



Зелёный QR - код 

 

Я призываю ангелов в подмогу, 

Когда пылает ядами микроб, 

Чтоб, как целитель, получить от Бога 

Не чёрный, а зелёный QR - код. 

 

Я, как амеба, расплываюсь в слабость, 

Тупые мысли - в воспаленный мозг, 

И к ангелу взываю, как к прорабу: 

От древа бронхов строй небесный мост! 

 

Ты пропали, как горн нутро глухое, 

Из клеток всем пришельцам - выйди вон! 

Приходит ангел волнами покоя, 

Вакцину силы делает в крыло! 

 

Мне пронести в эпоху карантина 

Смиренья крест, взяв поприще любви; 

Во исцеление - ангелы святые - 

Очистить дух от тленной чешуи! 

 

Не потому ль нам всем - программы страсти, 

Из смрада быта - к вечности воззвать! 

И, заполняя дух небесным счастьем, 

Целебных сил воспримем благодать! 

 

Страдала плоть, пришло выздоровление, 

Прошу, небесный вестник, не покинь! 

Мир ищет мудрость в силе исцеления, 

Будь Дух Святой наставником моим! 

 

Здесь на земле всё отразится хохмой, 

Целитель - тайн великих проводник; 

А на ладонях - пыль небесной охры, 

И свет нетленный излучает лик! 

 



В карнавале смерти 

 

Хотя, я сам хлебнул от яда, 

Досталось лёгким от шипов; 

Молюсь в спасение от ада 

Всех тех, кто верует в любовь! 

 

Я страха тень отброшу к черту, 

Пусть ангел судит плоть мою; 

Жизнь коротка, memente mortum! 

Быть может, встретимся в раю... 

 

А нынче - в карнавале смерти 

Я выбирают роль врача; 

И жизни путь, как кинолента, 

Игрой волшебного луча! 

 

И я прошу немного света, 

Крупицы ангельских щедрот - 

Во исцеление планеты - 

Очистить и продолжить род! 

 

А сердце, как небесный сканер, 

Родные души отыскав, 

Их исцелить для Божьей славы, 

Крылами ангела обняв! 

 

Скорбящих в личном, вянет духом, 

И страх опасней ядов злых; 

Против весь мир, лишь сердце слушать, 

Свечой пытать для всех живых! 

 

Я врач, целитель волей Божьей, 

Смиренный в вере проводник; 

Я немощен, но ангел сможет, 

Являя светозарный лик! 

 

По вере - сила исцеления, 

Быть стойким воином с скорбный час; 

В лучах любви сгорают тени, 

К служенью наставляет Спас! 

 



Придите, ангелы! 

 

По белой линии, как скальпелем, звезда 

Разрежет чрево, космос запуская, 

И дух отправится неведомо куда 

Над телом медленно взлетая. 

 

   Придите, ангелы, я снова вас зову, 

   Чтоб бодрым быть в волшебных сновиденьях; 

   Зажгите, ангелы, небесную звезду, 

   Свет золотой - планеты исцеленье! 

 

Мысль ищет звезды - разорвать простор, 

И новый мир узрить в мгновенье ока; 

О самом важном в жизни разговор, 

Как будто мало ангелам пророков?! 

 

Откроет космос тайны всех миров, 

Согреет руки силой исцеления; 

Обет ответный - сохранять любовь, 

И крест по жизни - ангельским терпеньем! 

 



Где же вы, ангелы?

 

Ангелы, где же вы, где же вы? 

Раньше являлись во снах. 

Только все реже и реже,  

Липкий навязчивых страх. 

 

И суета заедает... 

Коркой макушка пошла. 

Ангел уже не летает, 

Падает серая мгла. 

 

Я в куролесице будней 

Мерно плетусь в колее, 

Жвачкой - сермяжная мудрость, 

Черви в гниющей земле. 

 

Толпы пихают локтями, 

Некогда в космос смотреть; 

Падших с молитвою в храме, 

Ангел небесный, приметь! 

 

Я не прошу про богатство, 

Бренных игрушек понты; 

Дух ищет Божие Царство, 

В Книге заветной листы… 

 

Ты, ведь, и вправду заносишь 

Каждый косяк по судьбе; 

Правдой очисти мне очи - 

Шансы иметь на Суде! 

 

Как ученик не разумный, 

К сессии близок финал. 

Кружится обод Фортуны, 

Адом падает подвал. 

 

К ангелу путник взывает 

Песней последних надежд; 

Души Всевышний спасает: 

Грешников, буйных, невежд... 

 

Тех, кто встряхнули сознанье, 

Путь исцеленья избрав; 

Ангелы любят нас - странных, 

Ищущих мир в небесах! 

 

Только, по логике звездной - 

Каждому путнику - крест; 

В квесте задач невозможных 

С ангелом - добрая весть! 

 

Дух обратится к святому, 

Верой - поддержка небес; 

Странник за светлой мечтой - 

Тихий свидетель чудес! 

 

Сила не станет соблазном, 

Творчество светлой любви; 

В слове является ангел, 

С разумом - царь головы! 

 

Если же давят сомнения -  

К ангелам света мольба! 

Путь безупречный спасения, 

Выбор - благая судьба! 

 

 



Озеро Рица 

 

Где суда и лодочки для Амура строятся, 

Где очаг культуры под названием «Русь» - 

Озеро прекрасное, хоть и мелководное, 

Чтоб взглянуть на лотосы, держим южный курс! 

 

   Озеро Рица - памяти страница, 

   Я желаю снова в детство погрузиться, 

   Полежать на травке, с облаками слиться, 

   И душа, как в сказке, в птицу обратится! 

 

Город наш  расстроился, и деревья выросли, 

Возвращаюсь к озеру, созерцаю гладь; 

Космос безмятежности открывает истины, 

В играх отражения слиты сон и явь! 

 



Звёзды над вигвамом 

 

Загружает город спам, 

Загружает город спам! 

Я уеду в чисто поле,  

И построю там вигвам! 

Мой большой шаманский бубен 

Застучит, как барабан! 

 

   Хе — йа! Хе — йа! 

   Жизнь отпадная моя! 

 

Я стянул верёвкой жерди, 

Холст укроет мой очаг; 

Прерий древние легенды 

Пламянят огонь в очах! 

 

   Хе — йа! Хе — йа! 

   Жизнь отпадная моя! 

 

Скачут тени под пологом, 

Скачут кони, шепчут боги; 

И под мерный бубна бой - 

Мир волшебный, мир иной! 

 

   Хе — йа! Хе — йа! 

   Жизнь отпадная моя! 

 

Звёзды светят над вигвамом, 

Я в отлёте, я в нирване; 

Чао, звёдды, счастье вам, 

Вот, земля, вот мой вигвам! 

 

   Хе — йа! Хе — йа! 

   Жизнь отпадная моя! 

 

 



Час истины 

 

Час истины однажды наступает, 

И побуждает верный сделать шаг; 

Час истины за пятки нас кусает, 

Чтоб дух творца не прятался, как страх! 

 

Далёкий свет чуть различим в тумане, 

Волшебной мазью протереть глаза; 

И пред очами истина предстанет, 

Как в ясном небе яркая звезда! 

 

Сиянье неба обожжёт дыханье, 

Всех смрадных дум осядет дымный шлейф; 

Читает сердце ангелов посланье, 

И недовольный выползает червь. 

 

Дух закрепляет время метанойи, 

Вручает крест целительных программ; 

Пускай, Содом сгорает за спиной, 

Прозревших сердцем ждёт небесный храм! 

 

Мы входим к ангелам, чтоб навсегда остаться, 

Срок — не пришёл — свет сохранить в сердцах! 

Нам в грешном мире быть певцами счастья, 

Наставник духа — гений в небесах! 

 

Грядёт для всей планеты день последний, 

И древний змей лютует на земле; 

Читает гений сказки о Вселенной, 

Чтоб укрепиться в правде и добре! 

 

И дух, последний день опережает, 

Клокочет сила чрез больную плоть; 

Небесным светом мир преображая, 

Спасает души вечная любовь! 

 

Не страшно быть, как умершим для мира, 

Когда весь космос дарит мир чудес; 

В причастии небесного потира 

Дух ад узнал и с ангелом воскрес! 

 

 



Верь душе! 

 

Я хочу, чтоб ты взлетела в небеса, как ангел белый, 

Я хочу, чтоб засияла ты, как яркая звезда; 

Чтобы стрелы намеренья достигали верной цели, 

Чтоб сложились достиженья из талантов и труда! 

 

   Пред тобой - мир чудесный и большой! 

   Пред тобой - путь широкий и прямой! 

   Космос ждёт, в звёздной ритме сердца стук! 

   Верь душе - ангел твой небесный друг! 

 

Я вплету свои молитвы в мир духовный ноосферы, 

Космос видит наши души - кто со звёздами в родстве; 

Закажу в театре жизни деве звёздные премьеры, 

В мире Божьем, в мире света, в небесах и на земле! 

 



Сторож 

 

В убогом домике с буржуйкой, 

На чёрном небе - россыпь звёзд; 

И дым восходит узкой струйкой, 

Не страшен сторожу мороз! 

 

Услышав шум, собаки лают. 

А, ну, вас, к лешему! Молчать! 

Чужих ворота не пускают, 

В пол уха бдить, в пол глаза спать! 

 

Горячий чай, лапша из пачки, 

В обед - домашние харчи; 

А чтоб не скучно - мудрый гаджет 

И сны приятные в ночи! 

 

Дай Бог, весь день без происшествий, 

Охрана бдит, деньга идет; 

А звёзды светят в поднебесье, 

И космос землю стережет... 

 



Амба 

 

Амба, амба, амба, тигра, 

Жизни игры, злые игры; 

Звёзд на небе хоровод, 

Здравствуй, тигр, Новый Год! 

 

Год коровы был не сладким - 

От вакцины - души в пятки! 

Поддевал бык на рога, 

Хоть от бед - беги тайга! 

 

Жить по мудрости природы 

Нам усвоить с новым годом, 

И с тотемом полосатым 

Всем желать ума палаты! 

 

Где царят законы джунглей - 

Поступать душой премудро, 

С тигром время держит связь, 

Нам - благую мощь обрясть! 

 

Вновь гремит шаманский бубен - 

Амба, мир и счастье людям! 

Исцели нас от невзгод, 

Всем - здоровья в Новый Год! 

 



Ты куда, Одиссей? 

 

Был дивный сад, и солнышко сияло, 

И Бог привёл красавицу - жену, 

Всё было в кайф, но шобла подвязала 

На, в общем то, ненужную войну! 

 

   Ты куда, Одиссей, от жены, от детей, 

   Что ты ищешь по жизни, бродяга? 

   Смех богов, звон мечей, и художник страстей 

   Обессмертил тебя Иллиадой! 

 

Был дивный град, разборки из-за бабы, 

А так, конкретно, бились за бабло! 

Горящий конь - сигнал, чтоб город грабить, 

И проклято Кассандры ремесло! 

 

Нептун серчает, чёлн гоняя утлый, 

На островах - циклопы и хмыри; 

Волшебный сон - всего лишь на минутку, 

И десять лет ушли, как корабли... 

 

Довольно мифов, я уже не молод, 

Пусть наш и нищий - возвращусь домой! 

С надеждой смотрит Пенелопа в море, 

И вырос сын - приёмник верный мой! 

 

Так часто мы играем в Одиссеев, 

Всё ищем там - на дальних берегах... 

А жизни хлеб - где поле дух засеял, 

И где любовь приветствует в очах! 

 



В час покоя 

 

Свет померкнет в коридоре, 

Всем дожить бы до утра! 

Словно с ангелом в дозоре, 

Постовая медсестра. 

 

Где-то бдит шестое чувство - 

Неусыпный монитор, 

Всё расписано в дежурстве: 

И таблетки, и укол! 

 

Зрят параметры приборы - 

Ледяной железный врач; 

Дух живой со смертью спорит 

Милосердием в очах! 

 

И сестра со словом добрым, 

И молитвы всех родных - 

От души - к душе здоровье 

В исцеленье всех живых! 

 

В коридоры входит завтра, 

Тишина с надеждой зыбкой; 

Ритм дыханья, словно мантра, 

Ждёт от ангелов улыбки! 

 

Взять бы с неба панацею! 

Размечталась... Бог с тобою! 

Звёзд дитя в халате белом 

На дежурстве в час покоя… 

 



Укрепить своё сердце! 

 

В чашку утреннего чая пойман солнца луч, 

Рядом ты - мой ангел света в добром космосе; 

Все преграды для влюблённых отпирает ключ, 

Тот, который сердцем искренним испросится! 

 

   Укрепи своё сердце, если где-то, чего-то? 

   Обратись в своё сердце, и отлягут заботы! 

   Мир, творимый любовью, ждёт надежд и усердий, 

   Чтобы неба достигнуть - оттолкнуться от тверди! 

 

Утром вспыхнет во мгновенье жизни трудный путь, 

Вновь признаешь, что любовь, как дар небесный; 

Все простить, и в свете звездном словно утонуть, 

Продолжая путь с одной надеждой вместе! 

 



Друзья шизофреники 

 

Со свежим шедевром 

Врываюсь в главлит, 

Мой белый халат  

Пусть в шкафу повесит! 

Дух ангелом ходит ведомый 

В помпезные стены дурдома! 

 

   Простите, друзья шизофреники, 

   Есть в жизни по чище затейники; 

   Особенно, граждане хмурые, 

   Что ведают нашей культурою! 

 

Кто водится с чёртом - 

Не ведает свет; 

Ну, кто здесь — художник, 

И кто здесь поэт?! 

Пред важностью гений распятый, 

Стою, как Христос пред Пилатом! 

 

Уж лучше бы шиза, 

Чем «правильный» мозг; 

Чтоб сердцем гореть - 

Душу плавить, как воск! 

И в мире, где льдышки и войны - 

Быть с гением птицею вольной! 

 



Дай мне, ангел, надежду! 

 

Я был полон амбиций, 

Где не сеял - пахал, 

Не взирая на лица, 

Шашкой бил, как Чапай! 

Был любимцем фортуны, 

В ящик лазил с котом, 

Жребий сбрасывал руны - 

То углом, то крестом! 

 

В строки вкладывал чувства, 

Тайны мира прозрел, 

И на грани безумства, 

Я о космосе пел; 

Гений складывал щедро 

Лил идеи в распухший мозг, 

Жгут вулканами недра, 

Рухнет небо, под звёздный дождь! 

 

Обернувшись к Восходу, 

Время мчится в мои глаза; 

Снова дух, как на взводе - 

Мировая грядёт буза! 

Дай мне, ангел, надежду, 

И любовь защити! 

Смой все пятна с одежды - 

Жизни путь освети! 

 

 



Поле мудрости 

 

Мы, порой, однобоко внимательны, 

Собирая коллекцию ляпсусов, 

Наше знанья утех основательно - 

Виды глупости в разных ракурсах. 

Но бесчисленное их количество - 

Заблудиться в одних названиях; 

Привлекают людей излишества, 

Поле мудрости - основания! 

 

   Поле мудрости, поле знания, 

   Обними душой мироздание! 

   Сердцем свет излить, что течёт с небес, 

   С ангелом творить тысячи чудес! 

 

Поле мудрости - небо звездное, 

И дары неземной красоты; 

Нам доступно, порой, невозможное, 

Если ангел - ручитель мечты! 

Око гений на мир фокусирует, 

Шелуха обнажает ядро; 

Мир творится полярными силами, 

Чтоб открыться в гармонии слов! 



Рожденный заново

 

Мы ищем тех, кому истечь, 

Кто завлекает суетою, 

В потешных играх тупим меч, 

И пьем забвения настои. 

А наши лидеры шумят 

И вопиют про справедливость, 

Пыль отряхает странник с пят, 

Сдавая духу тест на вшивость! 

 

В миру изогнутых зеркал 

Уроды выбьются в модели, 

Живём под власть чёрных чар, 

И рвем портки для ложной цели. 

Но тот, кто - плут, и тот, кто крут, 

И кто от жизни ждёт халявы - 

Под краской масок - сердца муть, 

Лукавства сладкая отрава. 

 

Под флагом смерти мэинстрим, 

А маргиналы - на отшибе, 

Страх, одиночество в груди... 

Но то ли Шива, то ли шиза 

Раскроет тьму, и свет небес - 

Для путника: За мною следуй! 

Познай источник всех чудес - 

Откуда мифы все и Веды. 

 

От туда - Слово, в Слове - Бог, 

А в Боге - истина и сердце! 

Стирая прошлое, как блог, 

Живой душой заполнить вечность! 

Как будто, заново рожден, 

В мир пустоты не истекая, 

И ангелы в волшебный сон 

Приходят с чистыми руками. 

 

Струится по ладонями свет, 

И замыкает контур силы; 

Вдыхаю музыку планет - 

Внутри себя зажечь светила! 

Крылами душу распахнуть, 

Молить в любви святой источник; 

Вернуться в мир - добро творить, 

Быть светом дня средь царства ночи! 

 

Путь знанья, как тропа безумств, 

Все в мире - образ искривлённый; 

Кто жарче - тех и жалит гнус, 

Клевещут чёрные вороны. 

На тропах множатся кресты, 

Хранит нас ангел, учит вере; 

Отбросив прошлому кранты - 

Довольно быть рабом галеры! 

 

С поддержкой ангелов ветров, 

На яхте свой поставить парус; 

За горизонт ведёт любовь - 

Исполнить, что душе мечталось! 

Оставив за кормою страх, 

Стряхнувши ветхие одежды... 

Те, кто хранит нас в небесах, 

Благословите флот надежды! 

 



Здравствуй, Анжелика! 

 

Франция барочная, 

Франция порочная, 

Рыцари со шпагами, 

Дамы в декольте; 

Окунуться хочется 

В чистые источники, 

Нам приносят ангелы 

Строчки о мечте! 

 

   Я с автором сквозь годы говорю, 

   Шальную юность вспоминаю; 

   Кого всем сердцем полюблю - 

   В романы чудные вплетаю! 

 

Лёгкий флёр эротики, 

Роскошь и корона, 

Поглощали строчки мы 

Анн и Серж Голона; 

И маркиза ангелов 

С лучезарным ликом, 

Жизнь киноэкранная, 

Здравствуй, Анжелика! 

 



Персонажи любви 

 

Любовью ангельской живу, 

И удивлённые вопросы: 

Быть может, это — дежа вю 

Откуда-то из жизни прошлой? 

 

Возможно, сотни лет назад 

Мы жили в сходных персонажах, 

И принимали райский сад - 

Любви небесную отраду?! 

 

Но там — средь ангельских племён, 

В блаженном царствии нирваны - 

Мы разорвали райский сон, 

Собрав на Землю чемоданы! 

 

И снова — страсти через край, 

Любовь по правилам безумства; 

Душа пылает, как свеча, 

В сиянье жертвуя все чувства! 

 

Приходят ангелы на свет, 

Влюблённых к радости венчают; 

Хранящих верности обет, 

Земля т небо величают! 

 

И смерть не властна, где любовь 

Играет с вечностью в повторы, 

Мы — ангелы из звёздных снов, 

В духовном космосе — актёры! 

 

На миг для действия — антракт, 

И снова — сцена яркой страсти; 

В любви настроен сердца такт, 

И неземное в жизни счастье! 

 

 



22-й 

 

Маскарад, маскарад, маскарад весь год 

крутил, 

И квадратным конфетти украсил гаджет! 

Я молюсь, я молюсь, чтобы вирус отступил, 

Чтоб от всех невзгод хранил нас Ангел! 

 

   С новой надеждой, с новым талантом - 

   22-й -полосатая Амба, 

   Встретим тебя, Новый Год! 

   Светлых надежд Новый Год! 

 

22, 22 - Амба вновь вступил в права - 

Подружись, народ, с таежной кисой! 

Сказка - раз, сказка - два; в Новый Год 

волшебства - 

И душой, и телом исцелися! 

 



Подсолнух 

 

Не даст Бог нежиться в мечтах, 

Кидая из пространства ломом; 

И всё хорошее, подчас, - 

Предвестник бед души и сомы. 

 

Подобно киске трется блажь, 

И тает воля в праздной неге; 

Кусаешь праздничный калач, 

И ломишь зуб на «обереге»! 

 

В мытарства заново влетел, 

Так вспомнить сразу Божью Матерь; 

Когда с прицела сбилась цель -  

Греби в проверенный фарватер! 

 

Коль ангел чаще тычет в грязь - 

Нам знак - с небес спускают трапы; 

И преисподней злится князь, 

А вместе с ним - его сатрапы. 

 

Они же крутят нам мозги, 

Чтоб вновь спровадить на безумства; 

И мысли тоннами лузги, 

Без зёрен истинного чувства. 

 

Но, как подсолнечник, к лучам - 

Пусть к правде повернётся шея; 

С молитвой к ангелам - врачам 

О милосердие панацее! 

 

Пусть мир безжалостный возьмёт 

Тиранам - сердца благодарность; 

И боль, и слёзы - всё пройдет, 

Оставив опыт - видеть странность! 

 

Радея прежде о душе, 

И не снимая с уст улыбки, 

Читать безумный мир вещей, 

Как комиксы из детской книжки! 

 

Любить и Слово принимать, 

Всей жизнью следовать за Словом, 

По Слову силу обретать, 

И Духом Святым быть ведомым! 

 



Новогодняя ночь

 

Холод ночей не заметен, 

Тихо пылает очаг, 

И новогодние свечи 

В милых искрятся очах! 

 

Юг в кожуре апельсинов, 

Север - метель за окном, 

В небе ночное светило 

Тонким сияет серпом. 

 

В воздухе запахи хвои 

И ароматы плиты, 

В мыслях просветы покоя 

В космос направят мечты! 

 

Залпом взорваться петарды, 

Чтобы сомнения прогнать; 

И полосатая Амба 

Станет тотемом опять! 

 

В поле буренку проводим, 

Новой надеждой живём, 

С Новым таинственным Годом 

Счастье в обитель зовём! 

 

Пусть согреваются души, 

Свет исцеленья течёт; 

Нам, как детишкам, игрушки 

Добрый волшебник несёт! 

 

И хороводит пространство, 

Ёлка сияет звездой; 

Мира, здоровья и счастья, 

Жить с молодой душой! 

 

И рассмеявшись над прошлым, 

Радостью полнить сердца; 

Горе простить и забросить, 

Словно морщины с лица! 

 

Времени смело открыться, 

Тигра отвага и мощь; 

Лучшее пусть воплотился, 

Верь в новогоднюю ночь! 

 

Знай - волшебство не оставит, 

С ангелом сердце в ладах; 

Жизнь календарь пролистает, 

Свята любовь в небесах! 

 

Мы вместе в коконе звездном 

Праздник встречаем семьёй, 

Ангелов вежливо просим - 

Вместе о вечном споём! 

 

Пусть разнесутся по свету 

Песни посланцев богов 

Пусть исцелится планета, 

Души восславят любовь! 

 

И новогодняя сказка 

В сердце пребудет всегда, 

С ангелом - вечное счастье 

Доброй надежды звезда! 

 



Согретое сердце 

 
Седалище глазами обрастёт, 
Привычно чувствуя угрозы; 
У Бога мы сдаем зачёт -  
Как согревать сердца в морозы?! 
 

И, опьяняясь внеземным, 
Находим силы исцеленья, 
Читая саги тишины, 
Где нам нашептывает гений! 
 

А звёздный свет течёт с небес: 
Земное - тлен, и всё проходит! 
Откроет путник мир чудес, 
Поздравил ангел с Новым Годом! 
 

Крылами белыми обнял, 
И обещал в судьбе заботу; 
Взлетел на небо, спев хорал, 
Оставив свет в скорбящей плоти. 
 

Мне жить по ангельской стезе, 
Читать уроки милосердья, 
Целитель в праведной труде - 
С ладоней свет течёт на землю. 
 

И я, как чуткий проводник - 
От воли Божьей - в мир терзаний; 
Душой и словом исцелить, 
Открыть все тайны мироздания! 
 

И, взяв урок у тираний, 
Пресечь и отвергать драконов, 
Из мира скорби и войны 
Прийти к мирам святых законов! 
 

Их отразить своей судьбой 
По слову - резонанс вселенной, 
Чтоб в мире утвердить любовь, 
И мудрости небесный гений! 
 

Откроет дверь небесный свод 
Для путешествий дерзновенных; 
По воле ангелов полет, 
Табу земных разбивши стены! 
 

А песни льются в ночь из уст, 
Нам звезды в такт с небес мерцают; 
И не страшится путник чувств, 
Коль сердцем ангелов встречает! 
 

А от макушки - и до пят 
От дальних звёзд проходят токи; 
Стоишь, как будто бы распят, 
В очах проносятся эпохи. 
 

Так мудрость с сердцем говорит, 
Святое слово исцеляет; 
И ночь морозная бодрит 
Янтарной шалью накрывая. 
 



 



Творчество с космосом 

 

Форс-мажор меняет планы, 

В стрессы вводят нас тираны, 

Прут из мозга тараканы, 

Всюду «чёрная дыра»! 

Только верь — ещё не вечер! 

Прибодрись, расправив плечи, 

Мы из пазлов сложим «Вечность» 

В новом космосе добра! 

 

   Космос рухнет, космос жахнет, 

   Слепит тысячи планет; 

   Звёздный свет разгонит страхи, 

   В сердце — вечности секрет! 

 

По планете ходит вирус, 

В середине века — кризис, 

И песец добычу лижет 

Перед тем, как проглотить! 

Разум нам иметь и чувства, 

Чтоб для смерти быть невкусным, 

И великое искусство - 

Вместе с космосом творить! 

 



Обращаясь к покою 

 

Отдохну от пустых разговоров, 

Отключусь от людей и сетей, 

В безмятежном растаю просторе, 

Созидая кристаллы идей. 

 

Мир обнемлю блуждающих взором, 

В многоцветье узрев пустоту; 

Прекращают все личности споры, 

Обнажая души наготу. 

 

И она в восприятия острых 

Смерть любовью решит исцелять, 

Сердце ангелов солнечных просит - 

В милость грешному дать благодать! 

 

Жить дозволить в потоке молитвы, 

Словом вечным очистить уста, 

Чтобы мысли струились на свитки, 

Открывая для правды врата! 

 

Кто червей обуздает в подкорке, 

От огрызков очистил подвал - 

Тот к небесному правит настройки, 

Дух просоленный лепит кристалл! 

 

Словно лазером, в истинном свете, 

В оке праведном - творческий луч; 

Вся причина скорбей на планете - 

В двери счастья утерянный ключ. 

 

Тщетный поиск в мирских заморочках, 

Где за каждой калиткой - обман; 

Мерзнут души в земных оболочках, 

И глаза застилает туман. 

 

Только ангел с волшебной мазью 

Свет небесный укажет в потьмах, 

Словом вечным наставить наш разум, 

И любовью рассеется страх! 

 

Ангел рядом для твёрдых и верных, 

Наставляет на праведный путь; 

Сердце чувствует ритмы вселенной, 

Разум ведует самую суть! 

 

И душа, обращаясь к покою, 

Вновь вошла в резонанс мировой; 

Жесты ангела лёгкой рукою - 

Слиться сердцем с небесной судьбой! 

 



Святая любовь

 

Я увидел, как мёртвые краски 

Воссияли сквозь плоскость холста; 

Я услышал небесные сказки 

И прочувствовал мудрость Творца! 

 

Прорывались лопатки мне крылья, 

Звёзд небесных светили лучи, 

Я парил над землёй без усилья, 

Скорбный дух исцеляли врачи! 

 

Я увидел небесного гостя, 

И прижал его к самой груди; 

Прокалились энергией кости, 

Всех сомнений расплавились льды. 

 

Я остался на этой планете, 

Плачет сердце в небесной тоске; 

Слово яркое будит поэта, 

Чтоб звездою сиять в языке! 

 

Слово вечное души находит - 

Кто способен всю мудрость вместить; 

Проясняется звёздные коды, 

Серебрится от ангелов нить. 

 

Я послушен небесным потокам, 

Как рожденный однажды средь звёзд; 

И читаю послания оком, 

Чтобы мессаджи скинуть на пост. 

 

Зерна истины в сеть улетают, 

В душах жизни пробудят ростки; 

Нас подхватят небесные стаи, 

Путь укажут во тьме маяки! 

 

Утомились земным мы лукавством, 

Звёздный гений любовью творит; 

Видит сердце Небесное Царство, 

Светлым душам - желанный магнит! 

 

Мы восходим и мир призываем, 

Есть для веры спасительный шанс! 

Если кликнет вас ангелов стая - 

С ними странствовать здесь и сейчас! 

 

Отряхнув от души паразитов, 

Время - крылья раскрыть в небеса; 

Укрепившись сердечной молитвой, 

Исполняет Господь чудеса! 

 

Не сыграть на земле всех комедий, 

Звёзд мистерии краше стократ! 

Зрят нас, грешников, ангелы с неба, 

Чистых сердцем для Бога хранят! 

 

И однажды спускаются в сому... 

Стать с крылатым одним существом! 

Над землею парить невесомым, 

Мир иллюзий смахнуть рукавом! 

 

К вере путь представлений абстрактных, 

Жизни свет исповедует плоть; 

Обретаешь небесное счастье, 

Погружаясь в святую любовь! 

 



Выйди к солнцу! 

 

Эй, приятель, просыпайся - 

солнца диск! 

Эй, приятель, просыпайся - 

Жизни риск! 

Соберись скорей в дорогу, 

Сделай шаг; 

Ждёт отважных за порогом 

Светлый шанс! 

 

   Выйди к солнцу, выйди к солнцу, 

   Выйди к солнцу после сна! 

   Дух проснётся, дух проснётся, 

   Дух проснётся — сила дня! 

 

Луч горячего светила - 

Жизни свет! 

Бодрость, утренняя сила - 

Шаг в рассвет! 

Луч заглянет под ресницы, 

Птичья трель; 

Солнца яркие зарницы, 

Видишь цель!  

 



Время — созидать! 

 

Сдвигая лихо котелки с макушки, 

Мы пробуждаем любопытства ген; 

Исполнит песни новые кукушки, 

И сердца жар — в эпоху перемен! 

 

   Кукуй — не кукуй, сколько спину не 

страхуй,  

   А приходят перемены — развернись и не 

сплохуй! 

   Бывать — не бывать, судьбою играть, 

   Ангел время ускоряет — со всех пяток   

успевать! 

 

Жжёт время пятки, как на сковородке, 

А биться в стены — лишь расквасишь лоб! 

В шальной эпохе обрести сноровку, 

И сердце воина с силой гонит кровь! 

 

Судьба хранит, кто перья не марает, 

Встречая силу, мир спешит призвать; 

Достойных духом ангел величает, 

Не время — плакать, время — созидать! 

 



Праздник борща 

 

Мы пахали всем коганом, 

Собирали урожай, 

Пели песни под гитару, 

Термос нес горячий чай; 

И, уставшие под вечер, 

Сесть готовые быка, 

Собираемся отметить 

Праздник русского борща! 

 

   Чистим бульбу, чистом бульбу, 

   И кипит большой котел; 

   Чистом бульбу, чистом бульбу, 

   Приглашаем всех за стол! 

   Мясо режем на поджарку, 

   Крошим зелень, лук, морковь; 

   На столе сверкают чашки, 

   Ложки ждут голодных ртов! 

 

Городские и крестьяне 

Мы - весёлый коллектив! 

Лепта духа в общем чане - 

Трудовой наш креатив! 

Из восторгов лепим память, 

И разлив домашний борщ - 

Будьте здравы, други, с нами, 

Славим в летах наш колхоз! 

 



Свидетель века 

 

Жалят тени голодного прошлого, 

Пробуждаюсь в холодный рассвет; 

Тяжкий крест непосильной ношею - 

С Божьей помощью - целых сто лет! 

 

Сотни верст, что от Волги - до Одера, 

Предки были немецкой земли; 

Чёрный ворон пожаловал с ордером, 

И в потёмки отца увели... 

 

Тора кузницы лили орудия, 

Крик валькирий затмил небеса; 

И навет извратил правосудие, 

Бросив судьбы на иглы ежа. 

 

В эшелонах - на землю целинную, 

Под конвоем, на скудном пайке; 

Наша кровь перемешена с глиною, 

«Не сдаваться!» - звучит в языке! 

 

Слово красное в графах трудармия, 

А по сути - с киркою вперёд! 

Мирный атом и бомба для Сталина, 

И за каждым следит пулемет. 

 

Тот, кто выжил с надеждой на ангелов, 

Крепкий стержень в душе не терял; 

Русь иная, иная Германия, 

И стены неизбежный развал! 

 

Вот, казалось, с семьёй и со внуками 

Навсегда - чемодан, самолёт... 

Дух не хочет смириться с разлукою, 

И магнитит наш Дальний Восток. 

 

Выбор - здравствовать в неге и сытости; 

Край суровый - навек прикипел! 

Что душою постигнул и выстрадал - 

Для потомков - небесная цель! 

 

Мир меняется, всё забывается, 

Бьёт история круче граблей! 

Нам простые слова изрекаются, 

Чтоб сердцами мы были мудрей! 

 

И свидетели века примерами - 

Не согбенеые в духе бойцы; 

В испытаниях с правдой и с верою - 

Жить достойно, нас учат отцы! 

 

Сила душ - достояние космоса - 

Пусть вославят на всех языках; 

Вознесутся столетними соснами 

Кроны мудрых в благих небесах! 

 

К аксакалам спускаются ангелы, 

Засевая поля доброты; 

Оставляют послания странники, 

Чтоб потомки достигли мечты! 

 

Что «капут»? Вспоминайте про голову! 

Смысл древний в игре языка. 

В ясном духе - надежда и молодость, 

И дорога по жизни легка! 

 

Пусть мой тост прозвучит, как заглавие, 

Сто улыбок друзей - каждый день! 

Сил душевных и доброго здравия, 

Песни сердца - на Ваш юбилей! 

 



Путешествовать к звёздам 

 

Душа в покое мир увидит тайный, 

4D просветит, как рентген; 

И нам в молитвах прочитает ангел 

Сценарии грядущих перемен. 

 

   Путешествовать к звёздам, 

   Путешествовать в глубь времён; 

   Для души всё возможно, 

   И реальностью станет сон! 

   В печь - мирские заботы, 

   Доверяя благой мечте! 

   Дух рожден для полёта, 

   Устремляясь к своей звезде! 

 

Открыл мне ангел - мир не будет прежним, 

Из испытаний - исцеления свет! 

Сердцами скорбящих - добрая надежда, 

И сад любви - для лучшей из планет! 

 



Холод 

 

Холод, холод, жгучий холод 

От макушки и до пять; 

Счастлив тот, кто духом молод, 

У кого глаза горят! 

 

Тело греется работой, 

Дух - порывами страстей; 

Мысли дальние полёты 

В свете праздничных свечей! 

 

Тёплый дом и кровь родная, 

Греет нас тепло семьи; 

Солнце в гору - снег растает, 

Все сезоны - для любви! 

 

Не впадать душой в унынье, 

Крепче дух в морозный день! 

Сотни джоулей усилья, 

Чтоб достичь благую цель! 

 

Все в природе - по контрасту, 

Сердца жар не пустит хлад; 

Мы - творцы живого счастья, 

Души с солнцем говорят! 

 

И небесное светило - 

Луч - свеченье изнутри; 

Лёд - покой, сиянье - сила, 

Слово вечность сотворит! 

 

Все, что в мире хлад рождает - 

Дух светило призовет; 

Нас надежда согревает, 

И любовь в сердцах живёт! 

 



Дети вселенной 

 

Стихли звуки города, 

Солнце за рекой. 

Пусть Святая Троица 

Наш хранит покой! 

Звёзд Дорога Млечная - 

Через горизонт; 

Слушать песни вечности - 

Ангельских частот! 

 

Встал охотник с палицей, 

Рядом - гончий пёс; 

Что огнями кажется -  

Миллиарды верст! 

Наша мысль крылатая - 

Звёздный диалог; 

Ангелы - кураторы 

И Всевышний Бог! 

 

Сон влечёт в безвременье, 

А за ним - врата; 

К нам приносят гении  

Дар святой - в уста. 

И прольются песнями 

Жизни голоса, 

Все мы - дети вечности, 

Верим в чудеса! 

 

 



Звёздный замысел 

 

Для души скорбящей шансы предоставились - 

Воплотить в любви небесные мечты; 

Но встаёт перед очами чёрный занавес - 

Чёрный занавес бесцельной пустоты. 

 

От рождения душа стремилась к космосу, 

Чтобы звёзд собрать волшебные лучи; 

Но ежи судьбы вонзают иглы острые, 

И кобченья след - над пламенем свечи. 

 

Игры хаоса сбивают мотивации, 

Мир иллюзий тешит «правильных» людей; 

А во тьме чудовищ мрака зубы клацают, 

Обедая всю светимость до костей. 

 

Надо вспомнить - мы рожденные, как ангелы, 

Звёздный свет - любовью возвратить! 

Смертный мрак прорезан, словно лазером, 

Божий замысел на сцене воплотить! 

 

Пусть очиститься земля от смрада тленного, 

Добрым душам - видеть Новый Мир; 

Для любви открыта вся вселенная, 

Звездной музыкой наполненный эфир! 

 



Звенят зеркала 

 

Краски, краски, краски, краски, 

Карнавал горячих тел; 

Люди, призраки и маски, 

Я в плену волшебной сказки - 

Зазеркалье углядел! 

 

   Звенят зеркала, 

   И кружит земля, 

   И вместе с землёй 

   Закружим в танце ты и я! 

 

Платья, платья, платья, платья, 

Томный шорох, лёгкий шаг; 

Кружит бал в порывах страсти, 

Взгляды, вздохи и объятья - 

В зазеркальных чудесах! 

 



Архимандрит 

 

В небе над Русью малиновый звон, 

В лавру явился - к Христу на поклон; 

Над куполами - источник любви, 

Миру выносят святые дары! 

 

   Архимандрит, сердце болит, 

   Помолись, и если может, ангел исцелит! 

   Архимандрит, Сущий велит - 

   Русь в сердцах святую веру с ангелом 

хранит! 

 

Церковь земная - Богу престол, 

Вера святая - жизни глагол; 

Пастыря мудрость, ангельский свет, 

Боже, храни нас на тысячи лет! 

 



Сценарий времени 

 

Открыв, как штору, пелену времён, 

Окно души распахнуто для тайны; 

Курсор на карту мира наклонен, 

Я лёгким кликом открываю файлы. 

 

   Плоть слаба, и рушатся империи, 

   Чтобы мы в духовный мир поверили; 

   Кто вступил на узкий путь спасения - 

   Звёздный свет, и гений вдохновения! 

 

Блуждает взор по сайту бытия, 

Грядущего читаются релизы; 

Для нас - безумцев гневная земля 

К заветным датам выпишет сюрпризы! 

 

Обрёл покой, и дух пространство рвет, 

И взломан череп, наполняясь гулом; 

Сценарий времени в сознание войдёт, 

Чтоб строками поведать мысль живую! 

 



Таинства 

 

Боги древние просили почитания, 

Ревновали за чужие алтари; 

Ну, а люди - то лепили оправдания, 

То дерзили небесам, как бунтари! 

 

Мы теперь уже достаточно цивильные, 

Но Христовы раны вновь пускают кровь; 

Бьются лбы, прельщают бесы силою, 

В суете мирской забыли про любовь. 

 

Нас в младые годы к небу звали ангелы, 

Повелась на страхи грешная душа; 

Скорбь о звёздах отмечает странников, 

И на гору их возносится свеча! 

 

Те, кто мнит себя пушистыми и белыми, 

Как зацепишь - лезут червяки; 

Бить драконов учат древние мистерии, 

Очищая мозг от всякой шелухи! 

 

Учит сердце, чтобы ангелам сподобиться, 

И прочувственно молитвы возносить; 

Мягкой силою Святая Богородица 

Добротой своей способна исцелить! 

 

Верим в Господа, а мыслим, как язычники, 

За усердие ждём ангельской халвы; 

В звёздном творчестве обрясть живые истины, 

Чтоб очистил дух пространство головы! 

 

Царство Божие любовью постигается, 

А свобода - выбор узких врат; 

Нас на вечность наставляют таинства, 

И орган души настраивают в лад! 

 



Христовы воины 

 

Нам в этом веке хватит приключений, 

И стынет кровь от жутких катастроф; 

Ищите в мире формулы спасенья, 

Живое сердце вылечит любовь! 

 

Кровавый опыт огненных баталий, 

Где стойкость воина одолеет страх; 

Угроз зловещих смертные оскалы - 

Не допускать смятенья в головах! 

 

Как искры жгут локальные конфликты, 

Глобальный бой - война добра и зла; 

На страже духа Божие молитвы 

Пронзают глаз небесного Орла! 

 

Святая сила - в помощь миротворцам, 

Закон добра небесный и земной; 

И пусть в огне расплавятся все кольца - 

В любви и вере жить одной страной! 

 

Нас призывает ангел лучезарный -  

Изгнать весь гнев, не застрять эфир; 

Святой обет хранить в сердцах отважных, 

Христовым воином встретить Новый Мир! 

 



Уголочек рая 

 

Теплом любви квадраты оживают, 

Молитва в дом надежду принесёт; 

Здесь души строят уголочек рая, 

И старт судьбы отметил звёздный счёт! 

 

   Хотим жизнь такую, 

   Чтоб все по фэн - шую, 

   Мечту золотую в квадратах жилья! 

   Хоромы, как в сказке, 

   От Бога подсказки, 

   Пусть дружная будет на веки семья! 

 

Земля живая, космос лучезарный, 

И славен дом средь линий силовых! 

Очаг любви оберегает ангел, 

Открыта дверь для странников святых! 

 

В молитвах сердца создан мир волшебный, 

Где для семьи - особенный уют; 

Прозрачны стены шепоту вселенной, 

И в потолке искрится Млечный Путь! 

 



Волны времени 

 

Дух читает послания фатума, 

Открывая завесу времён; 

Холод движется с Северо - Запада, 

Волны странников выгонит вон! 

 

На Востоке другие комедии, 

Гул из недр, большая волна, 

Рыбы огненным кормом обедают, 

И обрушена в море стена. 

 

Глаз орлиный, наполненный яростью, 

Возрожденье - из южных широт, 

Дети новые в солнечной радости 

В древних тайнах получат зачёт! 

 

Нам по глупости тоже достанется, 

Бог отметил Восточную Русь; 

Здесь для разных народов - пристанище, 

Просвещает космический луч! 

 

Карта мира в столетье изменится, 

Слово правды нетленно в веках; 

Нас - очищенных примет вселенная, 

Книга Жизни у Бога в руках! 

 



Будьте здоровы! 

 

Дети земные так уязвимы, 

Ищет душа золотую средину; 

Ходим по жизни, лавируя в стрессах, 

Просим, чтоб Бог нам здоровья отвесил! 

 

   Будьте здоровы! Долгие годы! 

   Будьте здоровы! В помощь вам Боги! 

   Пусть будет сердце добрым и чутким! 

   Будьте здоровы! Дружите с рассудком! 

 

Мы получаем «пинки» от вселенной, 

Взявшим уроки — дух исцеленья! 

Лечит природа и медицина, 

Нас охраняет добрая сила! 

 



Резонансы любви 

 

Резонансы породят волну сердечную, 

Для влюблённых Бог откроет небеса; 

Прочитать в очах мгновенья вечности, 

И поверить, что возможны чудеса! 

 

Двое странников с разломанными душами 

Неприкаянно бродили по земле, 

Сердце мудрое — чтоб к ангелу 

прислушаться, 

И, увидев знаки, ток послать в реле! 

 

Протекают мысли ясными потоками, 

а земле родные встретились сердца; 

А поэзия из губ стекает строками, 

И улыбки свет — от милого лица! 

 

Двое встретились, как будто, примагнитились, 

Вместе крутят обод колеса; 

Кольца счастья — тем, к с ангельским 

наитием 

В бытие своём зеркалит небеса! 

 



Мосты мира 

 

Наследники арийцев и тевтонов - 

С небес вернётся людям Грааль святой; 

Перековать булавы и шеломы - 

В мосты любви с космической мечтой! 

 

Кресты и звезды сохраняют память - 

Кто недопев прервали путь земной; 

Взывают мёртвые - пора сменить программы, 

Чтоб насладиться мирной тишиной! 

 

Хранит нас Дева под покровом святым, 

Небес красоты, чистота души; 

Обятший мир - по ангельски богатый, 

И узкий путь в тумане различит! 

 

Есть в племенах различья галотипов, 

Для космоса мы все - одна семья; 

Народам мира Бог - один Учитель, 

И нам в наследство - новая Земля! 

 



Зажигая звезды 

 

Я молился Богу - слаб и наг, бедняга - 

Мне пошли поддержку с крепкою рукой! 

«Сделай космолайнер сам из колымаги, 

Колесо фортуны разверни судьбой!» 

 

Ангелам веселье - строить парадоксы: 

Вот, ещё проблема - думай за двоих! 

Бог послал сценарий на киношный Оскар - 

Как любовь спасает малых чад своих! 

 

Все в законах жанра - жизнь отдать смиренно, 

Странникам вселенной душ узреть родство; 

Снять заклятье рода в передаче генов, 

Ангелы влюбленным дарят волшебство! 

 

Взяв ярмо заботы, сердцем боль зеркалить, 

Силу звать благую, ангелов впустить; 

И в чертогах духа разогнать лукавых, 

С чердака - к подвалам всё` преобразить! 

 

Не в соблазнах мира, а по воле Бога, 

Как целитель, к сердцу притянуть лучи; 

Тот, кто крест не бросил - ангелы в подмогу, 

И вручают мудрость вечные врачи! 

 

Одиночками проще, стань душой открытым, 

Зажигая звезды, пробудить звездой! 

Кто врачует сердцем - сам себе целитель, 

Аспидов тлетворных давит он пятой! 

 

Как, порой, к нам - грешным ангелы суровы?! 

Обретаем мудрость звёздной мечтой. 

Кто родился в Боге - снял судьбы оковы, 

И достоин счастья для души живой! 

 



День - ночь 

 

День - с улыбкой радостной, потянуться к 

солнышку, 

Пропустить все лучники: с темени - до пят! 

Как зелёной силою, прорастает зернышко - 

С этой силой ангельской день пора начать! 

 

   Мир прекрасен в странностях, в ангельских 

шалостях, 

   Мир прекрасен в милостях щедрых небес! 

   Бусинки случайностей - мелкие радости - 

   Ожерельем вечности добрых чудес! 

 

Солнышко прощается, ночь приходит добрая, 

Не грузись заботами - ангел видит сам; 

На крылах фантазии, звёздными щедротами -  

Снов ведут мистерии - к небесам! 

 



Солдаты России 

 

В крови тонули войны мировые, 

И кто не внял - буянит в наши дни; 

На страже жизни стой солдат России, 

От всех врагов державу сохрани! 

 

Дух чтит традиций боевые корни, 

Склоняя знамя пред святым огнём; 

Мы обещаем предкам - быть достойным, 

И долг служения правдою вернем! 

 

Мы верим в силу нашего оружья, 

В умение и мужество бойцов; 

Мы мир храним для счастья и для дружбы, 

Народам всем - доверие и любовь! 

 

Зачем тянуть из грязи томагавки? 

Пусть мир засеют правды семена! 

Пусть снятся детям ангельские сказки, 

И не разбудил чуткий сон война! 

 

Нам выпал век лихой и неспокойный, 

Дай, Бог, упорства, мужества и сил - 

На страже мира быть отважным воином - 

Защитником для всей Святой Руси! 

 



Послы мира 

 

Что творится в мире? Атакует ложь. 

Фраки и мундиры: разбери - поймешь?! 

Сеть взорвётся фэйком - мама, не горюй! 

Душу - за копейку, а в остатке - нуль! 

 

   Мира послы сели за столы - 

   Игроки глобальной шахматной игры; 

   Чёрные колдуют и войны хотят, 

   Славим Русь Святую, ставим шах и мат! 

 

Марш играет левый, правит миром страсть, 

В небе - голубь белый, на земле - пиф - паф! 

Кормчий в драбодане рифы бьёт кормой, 

Разум наш в тумане и совсем больной! 

 

Общество - в цугцванге, времени - цейтнот; 

Партию не кончим, как флажок нырнет! 

Нам в гамбите звёздном - сделать ход конём! 

Слово миротворцев впустим в каждый дом! 

 



Эстафета жизни 

 

В любви святой талант раскроет крылья, 

С небес прольется щедро благодать; 

В дороге сердца праведны усилья - 

Спасенный мир потомкам передать! 

 

   Наши надежды, и все наши чаянья... 

   Судьбы извилисты, путь испытания. 

   В жизненных пазлах искали мы истины, 

   Что не успели - дети возвысятся! 

 

Нас ангелы вели в программах звёздных: 

Кто - прогорел, кто - светоч в темноте! 

Что упустили - юности возможно, 

Им - факел жизни передать в мечте! 

 

Обретший свет средь ангелов небесных - 

Всё древо рода - в милость райских кущ; 

Восславят жизнь космические песни, 

И цепь времён увяжет звёздный луч! 

 



Купи слона! 

 

Погожий день, чтоб побродить, 

И, может, что домой купить; 

Халява - снижена цена -  

Почти задаром за слона! 

 

   Купи слона! Купи слона! 

   Пусть будет в радости жена! 

   Россия - родина слонов, 

   И наши песни про любовь! 

 

Пусть будет завидно другим - 

Куплю слона, чтоб быть крутым! 

Возьму гектар, куплю вольер - 

Пусть будет радость для детей! 

 

Стоит в моём вольере слон, 

Ах, мне бы мамонта живьём, 

Да, динозавров глоток пять - 

И я устрою Юрский Парк! 

 



Мировая ось 

 

Всё пройдёт, а лишнее отсеется, 

Чтобы разум с сердцем был в ладу; 

И завис на небе ковш Медведицы, 

Указуя на Полярную звезду. 

 

Ночь обнимет, мысли успокоятся, 

И скользнут по мировой оси; 

Даст плоды засохшая смоковница, 

Воспевают счастье ангелы Руси! 

 

Над землёй парят средь звёзд чертоги царские, 

И нетленный мир под златом куполов; 

Кто в молитвах отвергает злого апсида - 

К небесам святым возносится любовь! 

 

Мы - бродяги, на земле блуждаем в сумерках, 

Сердцем вспомнить звёздное родство; 

Луч небесный наставляет путников - 

В свете ангельским исправить естество! 

 

Ждут прозревших нас небесные обители, 

Постучится дух, чтоб разум отворил; 

Принимаем Свет, как доброго целителя, 

И реактор звёздный вспыхнул изнутри! 

 



Души - камертоны 

 

Нас в небесах на говоры не делят, 

На тех, кто об пол крепче бьётся лбом; 

В любви земной живёт святая вера, 

И каждый - путник со своим крестом! 

 

Пропустит сердце скорби всей планеты, 

Взывая к миру песнями души; 

А нам в молитвах ангелы ответят, 

И щит дадут, чтоб стрелы отразить! 

 

В железном лязге души - камертоны, 

Покоя волны - опустить к земле; 

Так, разделяет время миллионы: 

Сиять в любви - рассыпаться во мгле. 

 

Тернистый путь - дорога испытаний, 

Жестокий мир и чёрствые сердца; 

Стяжавший духа, свет вбирает в длани, 

Чтоб исцелять могуществом Творца! 

 

Нам тщетно хаять время грозовое, 

Взрастите в сердце правды семена! 

С небес взирают ангелы Христовы, 

Добра и зла извечная война. 

 

Покуда дышим, мы имеем выбор, 

В ловушках мира - душу рвать из пут! 

А жизни план, нарезанный, как рыба, 

Полоской света - узкий правды путь! 

 



Я хотел спасти вас, люди! 

 

Я хотел спасти вас, люди, 

Я стучал в дома; 

В голове застывший студень, 

Все сошли с ума! 

Я включал во тьме вам звёзды -  

Жизнь иных миров; 

Ну, а вы вбивали гвозди, 

Проливали кровь. 

 

Я учил вас зрить до сути, 

Ткал небес покров; 

Отчего в сознание смута: 

Нас оставил Бог?! 

Я ходил с зелёной веткой, 

Мир вселял в сердца, 

Одержимость чёрной меткой 

Гонит на ловца! 

 

Я дарил надежде крылья - 

Воспарить из тьмы; 

Страх внедрил свои бациллы, 

Отравил умы. 

Я дарил вакцины душам - 

Исцеления слог; 

Не желают люди слушать - 

Умирает Бог. 

 

Я умолкну на мгновенье, 

Воспоет труба; 

Тот, кто вербовал в спасение - 

Мрак сотрет со лба! 

И мечом разделил ангел 

Грешный род людской, 

Открывает Книга тайны 

Золотой строкой! 

 

Я хотел спасти вас, люди - 

Всё сказал, как есть! 

Из очищенных сосудов 

Убирают взвесь. 

Кто чего не до услышал - 

Воск горит в ушах; 

Пробивают грозы крышу, 

Ангел в небесах! 

 



Проснулся дракон 

 

Проснулся дракон, задрожала земля - 

Нам ярость небес и вод! 

Тяжёлым катком расплескалась волна, 

И ужас постиг народ. 

 

А в воздухе змеи, и дымный шлейф, 

Что солнце грозит затмить; 

Бог рвет кадуцеи, взрывается сейф, 

И ангел шестой трубит! 

 

Грозившим восхода волной стальной, 

Теперь - ледяная волна; 

И монстров угрозы ушли в перегной, 

Чтоб мир не трясла война! 

 

Отстроил хоромы опять Вавилон, 

Чтоб дерзости в Бога метать; 

Воссядет на троне с квадратным челом - 

Овцой притворился тать. 

 

Но срок уж отмерен, кто стоек душой - 

Их ангел вписал  в листы; 

Живущие в вере, построят свой дом, 

Любовью творят цветы! 

 

 



Названные гости 

 

Когда сплетаются страхи паутины, 

Кинжалом острым селятся в живот - 

По кругу обнести огонь лучины, 

Молитвы - в такт космических частот! 

 

   Отец Небесный,  силою святой - 

   Спаси нас, грешных, вечной добротой! 

   Всех сорных мыслей отвели отстой 

   Сияньем чистым! 

   Да будет мир! Да будет душам свет! 

   Даруй нам мудрость и насущный хлеб! 

   Позволь снимать Наставников совет 

   На путь небесных истин! 

 

Когда пожар раздуть желают бесы 

Сигналами подкорковых страстей - 

Взывает сердце к ангелам небесным - 

Большой метлой названных гнать гостей! 

 



Тяготы на лямках 

 

Тяготы на лямках, сарафан с изнанки, 

Вышла красоваться, только перед кем? 

Где же твоё счастье, милая Наташа? 

Из разбитой страсти собирать эдем! 

 

Кто ворчит от супа? С кем-то шепчет УФО? 

Для кого-то хвостик, для кого-то глаз... 

Парашюта стропы, жизнь, как катастрофа 

Вдариться об землю, и вернуться в явь! 

 

Крылья под туникой, на иконки кликать, 

В гаджетах картинки, ускользает суть, 

За окном собаки, воют вурдолаки, 

Как тебе во мраке верный выбрать путь? 

 

Осенью - весною, через параною, 

Белые одежды - ангелов встречать; 

Песни пой, Наташа, привлекай удачу, 

В небе колокольца золотом звучат! 

 



Гутен даг! 

 

У волков свиреп оскал, 

Дикий север наступал, 

Богатырский взгляд сверкал 

В глаза тевтона; 

Помним драки той поры, 

Помним царские пиры, 

Браться вновь за топоры 

Нам нет резона! 

 

   Гутен даг, гутен даг! 

   Поднимай трехцветный флаг! 

   Хватит ворону кружить, 

   Рашен - Дойч должны дружить! 

 

Барабан гремит войны, 

Гибнут родины сыны, 

В коей век понять должны - 

Мириться в гневе! 

Кто изведал много бед, 

Всем задирам даст совет - 

Пусть сердец сияет свет, 

И голубь в небе! 

 



Маски - прочь! 

 

Кто здесь тучи нагоняет, 

Превращает мир в бедлам? 

Древних тварей вызывает, 

Запускает в сети спам? 

С исторических погостов 

Кто выносит мертвецов? 

И кого пугают звезды 

И геройский дух отцов? 

 

К тем, кто малость оборзели, 

Напрочь двинулись умом - 

Вот, уж вороны слетелись, 

Чтоб насытится вином. 

Не поможет танец с бубном, 

Крепкий бункер под землёй; 

Громом день приходит судный, 

Ангел с огненной метлой! 

 

Где безумства - там отмазки, 

Пулеметный треск греблей; 

Искажают лики маски - 

Не видать живых людей! 

Ложью строятся гримасы, 

Но однажды - маски прочь! 

Ангел в небо вылил чаши, 

Светлый луч пронзает ночь! 

 

Всколыхнулись души Словом, 

В Книге Жизни - имена; 

Сети, полные улова, 

И отверженных - хана! 

Время сжалось до мгновений, 

Шанс небесный - путь избрать! 

С правдой мира - исцеление, 

Ждёт нас ангельская рать! 

 



Зайцы и медведи 

 

Заварили зайцы шабаш, 

В бошки ударила моча - 

С мишкою решили сладить, 

Не подумав сгоряча! 

У берлоги пели песни, 

И скакали всей толпой, 

Кто мечтал по уху треснуть, 

Кто-то пнуть хотел ногой. 

Догунделись, разбудили, 

Только хвостики летят! 

Лишь тогда у шоблы сила, 

Коли души выше пят! 

А без правды и без веры, 

Шкодник - каждый за себя; 

Потеряв рассудок звери - 

Как медведь придёт судьба! 

Он расплющит теремочек, 

Разбегайся, кто успел! 

Кто ещё гундеть захочет, 

Кто в лесу шалить посмел? 

Счастье каждому найдётся: 

Для ежат и для зайчат; 

Сохраняйте мир под солнцем - 

Пусть медведи сладко спят! 

 



Мы идём к Вам! 

 

Мы молились, мы терпели, 

Были как-то не при деле; 

Вы в колодец наплевали 

И к другим пошли друзьям! 

От свободы - до панели 

Получили, что хотели, 

На игрались, оборзели - 

Мы идём сегодня к Вам! 

 

   Не поможет хвастунам 

   Ни халупа, ни вигвам; 

   Наше кончилось терпенье, 

   Мы приходим нынче к Вам! 

   Мы приходим, мы приходим, 

   Мы приходим нынче к Вам! 

 

Мы шутили, обличали, 

Сколько раз предупреждали?! 

Только в лес к волкам и лисам 

Покатился колобок! 

Слов - нема, в конец достали, 

Поднатужились, дожали! 

Сел нас мишка косолапый 

На прогнивший теремок! 

 



Четыре свечи 

 

Я зажгу четыре свечи, 

Охраняя духа покой, 

И с небес приходят лучи, 

Чтобы тайны ведать строкой. 

 

Я четыре страха возьму: 

Меч, могила, голода, чума; 

За плечом почувствую тьму, 

Подступает к чреву зима. 

 

Хлад вбирает скорби людей, 

Времени тревожный финал, 

И пройдя до мозга костей, 

Режет плоть разящая сталь. 

 

Время мне пронзает нутро, 

Лентой пробегает сюжет, 

Словно провалился в метро, 

Гул растёт, спасения нет! 

 

Я пробит экспрессом пустым, 

Что везёт все судьбы людей, 

Я Голгофы видел кресты, 

И подземный Стикса ручей. 

 

Лунный свет туманит мой взор, 

Лодкой правит старый Харон; 

Сердце слышит ангельский хор, 

И с небес - малиновый звон! 

 

Протекает к чреву тепло, 

И звучат молитвы в устах; 

Улетают стаи ворон, 

И сияет солнце в очах! 

 

За спиной скрывается ночь, 

Добротою Божьей одет; 

Пусть уходят демоны прочь, 

Ангелов целительный свет! 

 

Вижу - ярко свечи горят, 

На четыре стороны весть - 

Чтобы Новый Мир создавать, 

Духом обновленным воскресть! 

 

Ангел - мой наставник времён, 

Звёздный путь укажет в ночи, 

И сошли святые с икон, 

Направляя к сердцу лучи. 

 

Кто спускался в недра земли - 

Тот небес сиянье узрел, 

Чтобы зерна правды взросли, 

Чтобы дух об ангельском пел! 

 

Наши судьбы ткутся из слов - 

В них - настройки высших частот; 

Исцеляет души любовь, 

С ангелом - небесный полёт! 

 



Хабаровский прекрасный край 

 

Неспешный клин небесных стай, 

Лучей бодрящие потоки; 

Хабаровский прекрасный край, 

Как сердце Дальнего Востока! 

 

   Я прочувствовал природу, мощный дух 

дальневосточный, 

   Край Хабаровский ласкает океанская волна; 

   На окраина России — вдохновения 

источник, 

   Вижу, как с восходом солнца осветилась вся 

страна! 

 

Отметил Бог Амурский брег, 

Как точки роста для свершений; 

Наш край восславит человек - 

Во благо мира добрый гений! 

 

Как первый луч, идей полёт, 

Традиций славные заветы; 

Край лепту славную несёт 

Для возрождения планеты 

 

 



Зачистка серпентариев 

 

Ткань душевная, как рашпилем распахана, 

Кто во гневе очернил свои уста; 

И безумные шершавые, как ящеры, 

Новым бедам отворили ворота. 

 

Из зубов дракона вырастут рептилии, 

Превращая Вавилоны в Юрский парк; 

И клевещут гады в яростном бессилии 

На посланников от Бога в небесах. 

 

В мраке адовом хранит дракон сокровища, 

Обласкав иуд, оденет в чешую; 

Кто за гроши душу предали чудовищу - 

Те скрестили: пса, гадюку и свинью! 

 

Зачищает ангел Божий серпентарии, 

И шипят во всю змеиные клубки; 

В небесах давно прописаны сценарии, 

На святой призыв откликнулись полки! 

 

Брань небесная видна в земных сражениях, 

Нам с живой души очистить чешую; 

Кровью пишутся программы возрождения, 

Всех овец собрать в единую семью! 

 

Накормив драконов долго люди маются, 

До небес — скорбящих душ мольбы; 

Пуд полыни съесть — допущенным до 

таинства, 

Чтоб Христа принять священные дары! 

 



Para bellum 

 

Мы все с надеждой думаем о мире, 

А parabellum держим в кобуре; 

И те, кто против — мочатся в сортире, 

Таким — капут в космической игре! 

 

Мы честно быть хотели, аки овцы, 

Так напросились — в зубы дать волкам! 

Кто нас обидел — нынче на погосте - 

Там отдохнуть чесучим кулакам! 

 

Мы рвём тельняшки, признаваясь в дружбе, 

Но, ради Бога, меру надо знать! 

Кто грязь хотел — сидит сегодня в луже, 

Пришёл кирдык, и поздно причитать! 

 

 



Гимн побед 

 

Я хотел услышать арфы 

Сладкозвучный глас, 

Взял аккорд небесный ангел, 

Как гитарный бас! 

 

   Мы победим! Мы победим! 

   Ведь, с нами Бог — мы победим! 

 

По ногам прошло вибрато, 

Блажь стряхнув в момент; 

Как оружие солдата, 

Звонкий инструмент! 

 

Мой аккорд звучит выстрел, 

Хлещет слов поток, 

Отчеканенные мысли  

Пулемётных строк! 

 

В небесах — огни сражений, 

Щит живых сердец; 

С нами сила, с нами гений - 

Звучный гимн побед! 

 



Зверские комиксы 

 

Медведь германским был тотемом, 

Но европейцам не понять - 

Хотели вычистить все гены, 

Забыв - кто их Отец и Мать! 

 

Когда с небес спускались боги, 

Учили правде род людской: 

Любить врагов, ценить свободу, 

И в душах сохранять покой! 

 

Там - в безмятежности над миром 

Летать, как вольные орлы: 

Из глины лепятся кумиры, 

Чтоб дух вгонять во прах земли. 

 

И прах родит косматых предков, 

Как орков воинство встаёт; 

Когда примат спустился с ветки, 

Дубину в руки он берет! 

 

Пусть с нами Дарвин отдыхает, 

Уроки ангельской любви; 

К сердцем взывает Русь Святая, 

Небесных сил богатыри! 

 

И поиграв в волков - медведей, 

Путь к счастью - птичьих стай полёт! 

Добро в сердцах, и мир - соседям, 

С эпохой новою восход! 

 

Исправит род звериный комикс, 

И шкуры тесные спадут; 

Кто Божий мир с надеждой вспомнит - 

Тех в Книге ангелы прочтут! 

 



Красные врата 

 

Солнце юга согреет  

Забайкалья хребты, 

В клюве ворона - змеи,  

В сердце - ангел мечты; 

Смотрит в град Просветленный, 

Чтоб в душе воцарился мир, 

И антеннами сосны, 

В чашу жизни вольют эфир! 

 

   Домики, как буузы на горячих плитах, 

   Будь здоров, Улан - Удэ - Забайкалья Сити! 

   Пусть красавицы цветут, пусть растут 

батыры, 

   Пусть над городом поют ангелы Сибири! 

 

Юрты гордых бурятов, 

И российский трехцветный флаг, 

Путь с Востока - на Запад 

Через таинство Красных Врат; 

Духи вещие предков, 

Дерзнавенье младых умов, 

Скачет конница ветра, 

Обещая сердцам любовь! 

 



Космос ярких звёзд 

 

Дух с мечтами тайными — к ангелам запрос, 

Бог подарит страннику космос ярких звёзд! 

И планеты сблизятся, мощь придав словам, 

Прописать все ижицы, распахнуть сезам! 

 

Я прочту дыханием плеск эфирных волн, 

На устах молчание, чрево словно горн; 

То, что было важное — сердце рассмешит, 

Так переплавляется естество души! 

 

Камертон галактики, ока вещий дар, 

Световыми красками божий мир предстал; 

Снять коросты с глобуса тёмных облаков, 

Вечной силой космоса исцелит любовь! 

 



Возвратить сияние 

 

Средь дыма лжи и огненных ристалищ 

Тропой надежды Ариадны нить, 

Я к ангелам небесным обращаюсь, 

Чтоб чистых душ сияние хранить! 

 

Заблудший разум вновь плодит чудовищ, 

И служит зверю золотой телец; 

Но, чтобы путник не раскис, как овощ, 

Разгоном мрак энергией сердец! 

 

Излом эпох, и год идёт за десять, 

Для стойких духом - шансы ярких звёзд; 

Вызвавших к правде, ангелы отметят, 

И прочь отводят векторы угроз! 

 

Стряхнув с макушки порождения мрака, 

Войдёт покой сияньем изнутри; 

И в небесах парит душа, как птаха, 

Объяв любовью звёздные миры! 

 

Мы жаждем жить - и тем плодом страданья, 

Разгон безумья - апрельская скорбь; 

Есть звёздный путь, чтоб возвратить сиянье, 

Постигнув веру, правду и любовь! 

 



Аргентина 

 

Зажжет аккордами гитарная струна, 

Как широта моей души меха гармони; 

Серебряная южная страна, 

Ты - сердцевина сомкнутой ладони! 

 

   Новая Палестина, сказочный фатерлянд - 

   Милая Аргентина - рай на востоке Анд! 

 

Нас отзеркалил глобус в южные широты - 

Хранить традиции, продолжить славный род; 

Пусть песни сердца прозвучат для всей 

планеты, 

Молитвы странников - до ангельских высот! 

 



Радость весны 

 

Ветра буйного напевы 

Вновь встревожат тишину, 

Прислонюсь к берёзе белой, 

Чтоб почувствовать весну! 

 

Ствол шершавый под ладонью, 

Наполняет почки сок, 

И небесный свод бездонный 

Луч приветливый пробьёт! 

 

Я стою обласкан ветром, 

Стопы жжёт земной поток; 

Руки тянутся, как ветви, 

Чтобы солнца взять глоток! 

 

Вот, уж, речка колет льдины, 

Дух природы - ото сна; 

Отряхну забот рутину, 

К вечной радости весна!



Небесная радость весны 

 

Читаю горящими стопами 

Вибрации дальней войны, 

А мысли уносятся строками 

В небесную радость весны! 

 

И буйствуют силы природные, 

Стряхая морозные сны; 

Пройдут лихолетия грозные, 

Мир светлой грядущей весны! 

 

Снега почерневшие стаяли, 

И гумос питает зерно; 

С небесными птичьими стаями 

В мечтах воспарить над страной! 

 

И песни, что слышал от ангелов, 

Для мира грядущего спеть; 

Делиться надеждами тайными, 

Пасхальный целительный свет! 

 

Воскресла природа и сердце, 

И ад посрамленный ужат; 

Исполним весенние песни, 

Чтоб души настроились в лад! 

 

В трубе слышать гимны победы, 

И верных звучат имена; 

Молитвам распахнуто небо, 

Цветущей природой весна! 

 



Всадник небесный 

 

С огненной гривой конь вороной 

Скачет сквозь страстные годы; 

Видится в небе странник иной, 

Мир приносящий народам! 

 

Радуйся, космос, день правды пришёл, 

В недра сливается смута; 

Думные души - в бурлящий котел, 

Ангел нас видит до сути! 

 

Время ускорилось, гимны побед, 

Станет душа, как антенна; 

Примет молитв очищающий свет, 

Рухнут невежества стены! 

 

Конница слова мчит по земле, 

Мир побуждая к безумству; 

Разумы киснут, как в вязким желе, 

Яд - в суррогатное чувства! 

 

Но, пробиваясь сквозь холод и мрак, 

Дух воспарит над планетой; 

Судьбы людские у Бога в очах, 

Путь пробуждения к свету! 

 

Всадник небесный с Востока спешит, 

Залиты солнцем вершины; 

Новые судьбы и новая жизнь, 

Космоса добрые силы! 

 

К ангельской сути свой взор обрати, 

Чувств обуздай колесницу, 

Праведным словом чело освяти - 

Божья воля свершится! 

 

 



Игры мудрости 

 

Бог учит нас, когда душа на грани, 

Когда уже совсем невмоготу; 

Срывая копоть, обращаешь длани, 

Чтоб разумом наполнить пустоту! 

 

Играет мудрость, как душа ребёнка, 

Открытым сердцем пропуская свет; 

Небесный гул ворвался в перепонку, 

Открыв безумцу вечности секрет! 

 

Небесный ангел в пламенных объятьях, 

Приходят сказки из волшебных снов; 

Бесценным даром - наземное счастье, 

Источник жизни - вечная любовь! 

 

И, разрывая контуры тревоги, 

Делиться светом, свет преумножать; 

Ждёт приключений дальняя дорога, 

Чтоб в звездном небе радостью сиять! 

 

Судьба земная гонит через теорий, 

Межевой тканью прикрываешь глаз; 

Идёшь сквозь тьму на музыку вселенной, 

И тяжкий крест поддерживает Спас! 

 

Стресс душу рвет, но ангельской заботой - 

Приливы сил, и лёгкость верных стоп; 

Творящий дух в космическом полёте, 

Средь звёздных сказок - мой небесный кров! 

 

 



Верные знаки 

 

Сердце радостью взыграет, посетит небесный ангел, 

Всё свершается по вере, воздаётся по трудам; 

Дух — целительным потоком, открывает Сущий тайны, 

Посылая верным знаки — воплотиться всем мечтам! 

 

   Верен путь, будут верными шаги! 

   Распахни мир движением руки! 

   Звёздных хорд пусть мелодии цветут! 

   Твой аккорд — сердца ангельская суть! 

 

В небе ясном светит солнце, по ночам сияют звёзды: 

Мчат животные по кругу, отмеряя времена. 

Намерением творящим этот мир волшебный создан, 

Чтобы мысль летела в космос, и в душе цвела весна! 

 

Отряхни со стоп печали, пусть талант расправит крылья; 

Голос — к звёздам устремлённый, эхом — звон небесных сфер! 

Луч космической надежды указует добрый ангел, 

На пороге приключений — в мир распахнутая дверь! 



С Христом душа 

 

Спустился мрак, и на страстной недели 

Разверся ад, чтоб душу поглотить; 

Тяжёлый крест, железо режет тело, 

И капли крови вдоль всего пути. 

 

Мой поиск Бога с памятью Голгофы, 

В тиши молитв - церковный благовест; 

И око зрит грядущие эпохи - 

Христос воскрес, воистину воскрес! 

 

Когда заходишь в лабиринт иллюзий, 

Где все пути приводят в пустоту - 

С Христом душа, и надо верить в чудо - 

Из подземелий - в светлую мечту! 

 

Христос воскрес! Наполнт душу радость! 

Уже не крест, а крылья за спиной! 

Под купол храма уплывает ладан, 

И звёздами усыпан свод земной! 

 

Мой дух вмещает космоса пространство, 

Где прославляют ангелы Творца; 

И рукава закружат в звездном танце, 

Галактикой наполнены сердца! 

 

А грешный мир пророков ждёт железом, 

Слагая гимны снятым со креста; 

Заблудший разум заполняют бесы, 

И бьются лбы в закрытые врата. 

 

Но где-то там над миром фарисейским 

Свет золотой хрустальных куполов, 

Звучат хоралы ангелов небесных, 

И душам верным - вечная любовь! 

 

К нам - странникам Христос взывает сердцем, 

В страстях,в сомненьях - средостения жар. 

Как устоять от жизненных диверсий? 

От Бога в помощь ангел - санитар! 

 

Вручает дух молитвой благодатной, 

Христос воскрес! И правды крепкий щит! 

Тот смерть поправ, кто ради нас распятый - 

Всевышний Словом вечным исцелит! 

 

Благая весть приходит с каждым вдохом, 

Из уст молитвы - звёздной пыльцой; 

В лучах небесных мудрость видит око, 

Распахнут сердцем вечный мир святой! 



Марш хоббитов 

 

Кто мутил, кто мутил в омуте? 

Кто мутил - паразит - черта призвал! 

Кто идёт, кто идёт? Хоббиты! 

За волшебным кольцом - через перевал! 

 

   Не буди лихо, пока спит тихо; 

   Не буди лихо, в колодец не плюй! 

   А не то выйдет, и прибьет фрика, 

   Выльется кирдыком этот почечуй! 

 

Кто кормил, кто кормил змея подлого? 

Кто харчи из печи подавал? 

Над Россией звучит колокол, 

Вот, и оркам грядет карнавал! 

 



Звёзды и дыры 

 

Мы светили, как звезды, в горизонте событий 

Гравитацией мрака завертела дыра; 

И кружились планеты по безумным орбитам, 

Чтобы в бездну влететь мирового котла! 

 

Тьмы космический червь поедает пространство, 

Кружит звездную пыль, отбирается свет; 

Хаос рвёт вещество в галактическом танце, 

И от мыслящих душ остаётся лишь бред. 

 

Вдаль глядит астроном, звезды словно разумны, 

Силой вечной любви ускользают от дыр; 

Вам желаем светить - луч небесной Фортуны, 

Пусть согреет людей жар горячих светил! 



Делом и словом 

 

Стремит потоки Селенга к Байкалу, 

Тяжёлый рубль с чёрной головой; 

На небесах Владычица благая 

Велит народам — жить одной семьёй! 

 

   Делом и словом — сон наяву, 

   Радуйся в летах, наш БГУ! 

   Творчества крылья, мудрость спецов, 

   Разума сила, сердца любовь! 

 

Российский край да прирастёт Сибирью, 

Бурятский сын — Доржи Банзар! 

Исканий дух и нравственная сила, 

Взгляд в суть вещей, как взгляд в седой Байкал! 

 

Живое сердце открывает взору 

Бескрайний мир, жемчужину в цветке, 

Дорога в космос знаний — юниору 

Из Красных Врат твоих, Улан-Удэ! 



Вечности искатели 

 

Наши очи светятся, подружились с тайною, 

Наши очи встретились, повенчали ангелы! 

И просторы звёздные космосом укутали, 

Что любовью создано — путь одной орбитою! 

 

   Ангелы, ангелы в небеса уносятся! 

   Вижу я, как ангелы нас встречают в космосе! 

    Там, где сердце чистое, где любовь волшебная - 

   Ангелы лучистые с огненными перьями! 

 

В рукаве галактики жёлтый шар затерянный, 

Вечности искатели на Земле посеяны; 

И находят странники на пути прозрения 

Звёздные задания — возлюбить Вселенную! 

 


