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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дорогие  братии и сестрии  кто есьм  то воистину,  Земляне!  Семьдесят  лет моей 
прожитой   непростой жизни, несут  необходимость поделиться  с вами богатством 
принятых  здесь  знаний,  от  Святых Небес, и Отца Небесного  Творца Жизни именем 
СВЕТ, открывающие Безмерную Красоту Мира Небесной Жизни,  в Ея  естестве от сель и 
в Вечности.  Неординарное непонимание земной Жизни пролегло, неизгладимой дорогой 
прожитого, и с детства наполнило устремлением и жаждой в поисках правды и истины. 
 Почему столько зла, несправедливости, жестокости, обмана и лицемерия, лжи и 
изуверств, безумия и гордыни,  хамства и наглости, бесчестия, порока и предательства. 
И всё это прикрыто лоском ложного достоинства и лицемерием и называемое  культурой 
и политикой.  В чем суть и смысл самой жизни? Почему столько горя и страданий, нищета 
одних и  роскошь и  «богатства»  другим, фактическое стяжательство труда одних 
властью над другими?  Собирая по крупицам знания  и жизненный опыт, мне 
посчастливилось приобщиться  к  знаниям и представлениям, которыми  и стремлюсь 
здесь с вами поделиться. Это знания духовного Светлого Естества, Отца Небесного 
ВОИСТИНУ. 

Наше поколение рождением  35- 37годов,  приняло всю полноту  изуверства 
властей, и  террор, и голод, и дикое  безумие  дьявольских идей, под властью кровавых 
фанатов, фарисеев и книжников, дебилов,  предоставивших ложную эйфорию, иллюзией 
благополучия и  счастья,  властью ложной, бездуховной идеи над истиной жизни. 

С молоком матери  нас кормили и социализмом и коммунизмом и атеизмом и 
врагами  от собственного народа,  стравливая  друг на друга и главного  врага номер один, 
капитализм.  Склоняю голову перед российским народом, который  уничтожен почти 
полностью, да и как иначе, когда было так; что кто не с нами тот против нас. Так руками 
нечисти была загублена и почти уничтожена русская нация,  и  её лучшая часть наших                                      
национальных братств.  Сегодня Россию  наполняет бездуховная, и без идейная масса, как 
остаток  тех, кто был ничем и должен был стать всем,  но это уже не Россия. Ибо не 
возможно из ничего  получить что-то  для жизни.  «Олимп» власти  и её прислужники   и 
ныне изощряются в способах,  как иметь только для себя,  не обладая ни совестью ни 
честью. Ныне поимевшие,  как и Ельцины и Черномырдины и им подобные, Чубайсы, 
Явлинские и неисчислимое множество их последователей ухватившие и захватившие 
дормовое, народом   нажитое  богатство,  растранжиривают его на лево и на право 
Березовскими и Гусинскими и им подобными,  и  продолжают торговать богатствами 
прикрываясь демагогией о народном благе и благополучии.  Демократия? БАРДАК! 
Апокалипсис. Конец Света. Терроризм. Спид. Экология. Птичий грипп. Радиация от 
тупости и без духовности властвующих и дебильных учёных. Последнее достижение 
земного христианства  термоядерная  ракета с разделяющимися боеголовками с лазерным 
наведением. Это всё от тебя человек, и тебе достанется. И никто не отсидится и никуда не 
спрячется, ибо сказано, что  по делам вашим и будет вам. Что посеяли, то и пожнёте. 
Америка и Европа пытаются   лицемерием и хитростью уничтожить Россию, не видеть 
этого, невозможно.  Неужели вам мало крови невинных  с вашей помочью  устроенной 
революции.,   войны  14 года, изуверства   41- 45 годов.  Не думайте, что в гонке за 
лидерство выиграла Америка, или проиграла  Россия,  нет,   ибо на духовном плане любая 
победа есть великая   БЕДА  и это   однозначно.   Совершенно не воспринимаю эйфорию 
по  царскому самодержавию  и церковных прихвостней   с прислужнической  миссией 
которых, и от тупости ума властей царского самодержавия,  и довели российский народ до 
революции. Не малую долю вижу и в жестком насилии,  и  ничем не оправданном,  
введением  в 988 году   на Руси  Христианства.   Киевский князь Владимир утопил в 
невинной крови истинно ведическую веру  Солнцу и  Земле  Матери кормилице, где под 
Солнцем подразумевалось, как Око  Творца Небесного, в таком образе оно и в 
действительности есть, кто это понимает, и до ныне. Таким образом, Владимир решил 
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поднять престиж Руси в глазах  Европы и стать правопреемником византийской империи. 
По свидетельству очевидцев того времени, небо  над Россией было багровым от горящих 
селений. По красным от крови рекам плыли тысячи трупов человеческих тел не 
желающих расставаться с верой своих предков.  Византийские священники намеренно 
уничтожали источники русской ведической веры, навязывая силой обычаи и культуру 
далёкого нам и по духу,  и по сути библейского народа. В жестокости  « святому» 
Владимиру не было  равных среди  живущих. И кто поверит, что это надобно было Богу, 
или сыну Его,  Иисусу, распятому тем народом на кресте? Заявляю по прошествии,  с 
дозволения Святых  Небес, что дела сии и до ныне ,  творились и творятся Князем  мира 
сего, и или демона, и или Дьявола, и или падшего духа Яхве, и или Иегова, и или Адонай, 
что в переводе  ГОСПОДЬ, бывший ангел, ставший демоном, иудой, предавший доверие 
Бога Отца Небесного  при сотворении условий для жития земной, для человеков, сынов 
БОЖИИХ. Смотрите проповеди святых Небес, где о том   сказано более подробно.  Не в 
осуждение несу сие здесь, но свидетельствую, воистину. 
В Свете писанного:« ВЕЛИКОЕ ОТКРОВЕНИЕ » или  «ПРОПОВЕДИ СВЯТЫХ НЕБЕС»,  
для жаждущих Света Истинного, или Любви Истинной, представляется возможность 
найти себя для жизни Вечной. Здесь приводятся духовные  опусы  помочь 
жаждущим   знаний  в степени ваших возможностей. Коротко о себе.  Родился в 37году. 
От войны  ранение, инвалидность, семилетка дневное бучение и вечернее, десять классов. 
Работал  электриком,  портным, шофером, начал вечерний,  закончил  дневной, 
политехнический институт. Общий стаж 37лет. Комсомолец, в конце семидесятых годов, 
примерно два года, член партии. Полный атеист до  8О года. Именно  в эти годы пришло 
разочарование  существующей жизнью и понимание её несостоятельности, и что на крови 
одних, счастье других построить невозможно. Верил Ленину как Богу, и в социализм, и  
коммунизм, но  когда  стала проявляться правда, по культу, по договорам  Молотова и  
Рибентропа, о подлинных репрессиях, правда о войне, о том как Ленин подписывал 
приговоры, о подлинности источников и истоков революции, вся эта грязь меня 
опустошила, потерял корень жизни. Я верил людям, в любовь, и получал предательства, 
обманы и лицемерие.  Не зря вывел  аксиому,  служить бы рад,  прислуживаться тошно.  
Впервые услышал о душе и обратил внимание на  духовное. Искал ответы на 
поставленные вопросы  и  у церковников, и в сектах, и иеговистов и даже у Сёке- 
АСАХАРЫ. Бред, догмат, не думай, смирись, и ничего вразумительного, это говорили,  
тебя  дьявол  водит.  Но видимо  интеллект  позволил мне не пасть до дна, не мог 
поверить, глядя в звёздное Небо, Солнце, Землю, природу, человека,  и всё вокруг, что это 
всё просто так и должно уничтожить само себя?  От  81 по 91 годы, работал, строил  дом, 
учился,  много читал, духовной и разной литературы, но главное  искал в самом себе. 
Только ныне  могу вспоминать, как мне помогал мир невидимый. Огромное впечатление 
осталось от  Поль С. БРЕГ. « ЧУДО ГОЛОДАНИЯ». Сведенборга. Но главным открытием  
была  Е.П. БЛАВАЦКАЯ, все её труды. Не мало полезного нашёл и  у АСАХАРА. Много 
прочитал специальной литературы. Исторической. Библия меня разочаровала. Евангелие 
открывалось и открывается истиной и доныне, очень много несоответствий, 
противоречий, искажений и явной лжи, но не умоляет главного, кое возможно видеть  
Только от Любви истиной и на духовном плане. Одним словом:»Да любите друг друга!» 
Что нам преподносят  служители, полнейший догмат и  неправда, причём настолько 
ложно, что не нахожу слов и понимания,  этого догмата. И главное, это то, что БОГ и есьм 
БОГ Отец Небесный СВЕТ, и ничего не прибавить и не убавить. Иисус Христос 
прекрасный Сын Божий от Отца Небесного, воистину  СПАСИТЕЛЬ,  и ничего не 
прибавить и не убавить. »Господь»?  Господский  бог,  за триста лет, до рождения Христа 
повелел первосвященнику называть себя  АДОНАЙ, на эврите, что в переводе господь. 
До того он назывался Иегова, и другие имена, но первоначальное имя ему когда он 
представился МОИСЕЮ, это ДУХ ЯХВЕ или что-то в этом роде. Более не вижу здесь об 
этом говорить, ибо есть святая   проповедь  о том, смотрите сами. 
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За время от 81 по 91 годы сложилось  какое то представление, я не искал Бога, искал 
творца, откуда всё, зачем, куда, как, и кто? 1991год, первое января, одиннадцать часов, 
один в комнате. Перед этим,  под новый год,  вечером,  засиделся в размышлениях о духе  
и духовном, и вроде, как бы стало появляться представление,  что и  как  это может быть. 
Утром проснулся, сижу на диване, и вспоминаю вечернее представление,  и открывается 
логическое понимание  естества  ДУХА, и невольно всё перекрывает простое понятие. 
Я восклицаю: « Так это же и есть БОХ!» Причём, это отозвалось во мне такой силой, 
переполнивших меня чувств, не могу передать,  я рыдал как никогда ранее, из меня 
вытекало, и счастье, и горе, и боли, и страдания всей прожитой до того жизни. Так я 
нашёл БОГА ИСТИННОГО, или он меня?  Они говорят, что нашлись вместе. Мне было  
47 лет. С этого времени пишу рифмованные духовные  произведения, мы их назвали  
ОПУСЫ, с ними мне и хотелось давно познакомить земную братию, но  мой Учитель от 
Небес Говорит, что  ещё  рано. В 91году  в октябре меня выводят на контакт с миром,  и 
вот сегодня  ровно 15 лет, как один великий день. Из полного невежды в духовном 
осознании, практически от нуля,  ныне доверено нести высшие духовные знания. 
Особенность этих знаний заключается в том, что без наличия ИСТИННОЙ  ЛЮБВИ или 
как Любви к Истине, они не открываются, то есть, при всём вашем желании вы ничего в 
них не поймёте. К сожалению должен сообщить и  то, что по закону Небесному для  
жизни:   « И всяк, найдёт тоё, что ищет!»  Не воспринимающий  этих  знаний  на духовном 
плане  чело-век   раз-ум-ный, не соответствует своему назначению. Мир сожалеет. 
                     
               Мира  Вам  и Любви  Истинной!   Брат  Валерий.  3/01-2006 г. 
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И ВСЯК НАЙДЁТ,  ТОЁ ЧТО ИЩЕТ! 
 
И было нечто, Бога Перст, и он сказал: "Да будет Воля!" 
И воссиял Великий Свет, и всё ожило в мёртвом поле. 
Семь сроков Бог  Творил ЭФИР, и  Мирозданье сотворяя, 
На день седьмой от дел почил, Мир Жизни ангелам вменяя. 
И где и, как и должно быть, благословил Любовь творить. 
Отсель опустимся на землю, откуда грех свершился быть. 
Пришла пора, земля созрела трудами ангелов, чтоб жить, 
И духу  Яхве повелели живую душу сотворить. 
Адам и Ева возродились и в жизнь пред Господом явились. 
Нарушив все заветы мира, дух тайно семя ввёл для сына. 
В змеином образе укрылся, так грех убийцей  возродился. 
До сей поры никто не знает, что смерть от них проистекает. 
В том  лицемерие и блуд от зарождения живут. 
Грех на Адама возложили и проклят род его доныне. 
И Каин Авеля убил, так то  Господь предвосхитил. 
Здесь Мир, от гибели спасая, творится СИФ, стезя святая. 
И от Адама род пошёл, так мир земной свой грех нашёл. 
Три рода. Разные. Отсюда, не избежали в жизни блуда. 
Разврат превысил все границы, бесстыдство наполняло лица. 
Когда так низко опустились, что дальше не было пути. 
Плоть погибала от  заразы, и Мир пытался жизнь спасти. 
И было так не раз, не два, нам Мир и Боги помогали, 
Но мы упорно шли туда, где были горе и печали. 
То мы пытались в Вавилоне воздвигнуть башню до небес, 
То на кострах горела правда, и место Бога занял бес. 
Вам открывались все науки, как жить, от Неба божества – 
Передавали прямо в руки Небесной Истины слова. 
Творенья знаний мировых, по мере роста вам давались, 
Но вы всё далее от них в углы разврата расползались. 
И потому прошли вы мимо рационального житья – 
И вместо Истины и чуда познали горечь бытия. 
Нам Бог послал Иисуса Сына, спасти от власти Господина. 
Его распяли на  КРЕСТЕ, убийцы, подлые в отце. 
Но Свет в Любви не погибает, Евангель всех предупреждает. 
Воскрес Христос. Раскрыт обман. И будет суд убийцы вам 
Вы мир в кумирстве утопили. Господской ВЛАСТЬЮ покорили. 
Нажива, деньги, роскошь, зло, разврат, убийства от него. 
Что ж, фарисеи, трепещите, вам АД, другого, не ищите. 
И ныне Мир взывает к нам, примите СВЕТ Небесный, вам! 
Что, люди делаете вы? Вам Рай земной дарили Боги, 
Но вы творили и несли одни обиды, злость и горе.  
Земле! Она от вас больна, и нечисть, вы творите сами. 
И нет у женщин молока, и чести мы не видим с вами. 
Садиста, пьянь и наркоманы, дебилы, погань и жульё, 
И среди этого кошмара мужская пара. Что ещё? 
Пока не всё вы потеряли. Пока надежда есть у вас – 
И вам поможет мирозданье, коль грех осмыслите сейчас: 
Лишь чистым духом обладая, постичь возможно мудрость Рая. 
Лишь покаянием дано, вам осознать себя давно. 
И нет в миру пути иного, поверьте истине простой – 
Остановитесь ради Бога, и путь откроется иной. 
Уран и всё что производно не человеку создано, 
Земля и среды этой силой уже питаются давно. 
Не потому ли так ужасно паденье ваше за сто лет, 
И столько злобы и печали, что заслонило Божий Свет. 
Потеря Света, Веры в Бога, для вас смертельная среда – 
И жизнь становится убогой, и неминуема беда. 
Концлагеря, ракеты, войны, и бомбы атомные, газ – 
Всё для того, чтоб уничтожить, что создавалось много раз. 
И вам никто не угрожает, вас любит Мир и помогает, 
Но сколько можно помогать, чтоб всё вокруг не замечать? 
Беда, что вы в себя глядите, ваш эгоизм и жажда быть – 
Любой ценой – загородили, что надо этот мир любить! 
Понять, как много Бог и Солнце живые дарят вам Любви – 
 
 

Так в благодарность в мир за это отдайте то, что взяли вы! 
Давно пора остановиться в преддверье Светлого суда, 
К   вам: дети, братья и сестрицы – в тяжёлый день взываю я! 
И путь един, разоружаться, все войны миром прекратить, 
А кто не хочет- тем презренье, за их дела, искоренить. 
И всё, что связано с ураном, обратно в землю заровнять, 
И уяснить, Земля живая, и вам кормилица и Мать! 
И в Галактическом Миру ничто напрасно не бывает, 
Всё воедино – потому, взаимно честно помогает. 
Но есть законы Мирозданья, их нарушать не может Мир, 
И кто нарушил и пытался, тот в Бездне Адовой почил. 
Едины там и суть, и сущность в своём стремлении познать – 
Дорогу вам сию откроет лишь ваша к Миру благодать. 
Давно мы вас предупреждаем, да суть и в Библии дана, 
Но глухи вы к своим печалям – и пьёте горькое до дна. 
Нам всем отпущено судьбою – пороки наши осознать, 
Помогут вам и ваши Боги, весь Мир вам будет помогать. 
Но вам решать судьбу свою, какой дорогою пойдёте – 
В соцветье братьев Мировых, или чего так жадно ждёте? 
И всё, что  истинно достойно, Небесный Мир готов принять. 
И всё, что нечистью зовётся, познает Адову печать. 
Кому послание не ясно, духовно надобно  понять, 
Кому Валерий, сын откроет, ему по Воле должно знать. 
Сие - не стих. Сие молитва! Великой Истины пора – 
Так Вечность, Боги повелели, во имя Мира и Добра! 
10/XI-91г.- 19/Х1-2005г. 
 
ВОЛЯ  БОЖИЯ! (Заповеди 19) 
 
   Вы! Братья, запомните это! Живите по образу их, 
   Нам Бог помогает в заветах, жемчужин Его Золотых.  
1  Блаженны  вы – нищие духом, и в Мире Небесное вам. 
2. Блажен будет плачущий образ, утешится истиной сам. 
3. Блаженны вы – кроткие, землю в наследство трудом 
украшать. 
4. Блаженны, кто жаждает  правды, вас Бог будет сам 
     насыщать. 
5. Помилован будет, кто милость, в себе сохранил до конца, 
6. Блаженны вы – чистые сердцем, вам видеть Величье Отца. 
7. Блаженные вы – миротворцы, вас сыном сам Бог назовёт, 
8. Блаженны за правду в изгнании, вас с миром Небесное 
     ждёт. 
9. Блаженны, когда вас поносят, за имя Его и дела, 
    Гонимые нечистью в муках, истерзанны ваши тела. 
    Возрадуйся Светом Великим, и пусть веселиться душа. 
    Ничем не измерить награды, настолько она хороша! 
1. Не злобствуй, от зависти душу свою сохрани в чистоте, 
    И радуйся радости ближних – то Божий завет на тебе. 
2. На ближнего ложь и лукавство не смей возносить 
     никогда. 
3. Не трогай чужого украдкой – и будет от Бога всегда. 
4. И братьям, и сёстрам от Бога, прелюбы, прошу, не твори, 
    Ты видишь, что стало с любовью? Распутство, что ночь 
    без зари. 
5. Убийство, избави вас Боже, любою стезёю нести, 
    И дух ваш небесный поможет, Свет Истинный чистый 
    найти. 
6. Отца почитай, как и матерь, и будет тебе хорошо, 
    И долгая жизнь и земная, кто правду такую нашёл. 
7. И помни, седьмой день Воскресный, его от трудов 
    отдыхай, 
    И Богу от сердца в желанье, своё беззаветно отдай. 
8. Не пользуйся именем Бога, напрасно, коль радости нет. 
9. Не делай в сей жизни кумиров, и вот вам ВЕЛИКИЙ 
     завет! 
10. Ему, кто творенье Любовью, своё отдаёт до конца, 
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    Кто Небо ТВОРИТ, и с тобою в страданиях жизнью Отца, 
    Величие!  Свет негасимый!  Ты духом в душе  Вознеси, 
    Любовью такого Величья, как ВЕЧНОЕ Утро ЗАРИ! 
    Прости Бог Отец за желанье от сердца заветы нести, 
    Любовь моя – Вы, в ожиданье, чтоб вместе по жизни идти. 
                        94 г.  Кашира. 
 
            Прости! 
Прости меня, мне стыдно пред тобою, 
За многое, что делал и творил.  
С тех пор, когда ты щедрою рукою- 
Мне Небо голубое подарил. 
Когда поверил льстивым обещаньям, 
Когда поверил в ложные слова, 
Что человек всего и вся хозяин, 
И Мир Вселенский – вотчина моя. 
Не я один, вся Русь с ума сходила, 
И ложь, и кровь лились одной рекой, 
И я, вот этой собственной рукою – 
Снял крестик, мне подаренный тобой. 
Жестоко я наказан за злодейство, 
Не помню, то ли жили, то ли нет. 
Не помогли святоши в чёрных рясах, 
Увидеть вездесущий Божий Свет. 
И вот прожито пятьдесят четыре. 
Прости меня! Мне стыдно пред тобой. 
Мы без тебя такое натворили, 
Что не достойны почести иной. 
И трудно мне поверить в покаянье, 
Толпы безумной, в рясах и без них, 
Нам легче умереть и возродиться – 
Чем стать достойным имени живых! 
                                             91 г.  Кашира. 
         Божий дар 
И были ночь, и долгий путь, 
Не избежать и не свернуть, 
И вместо Света чернь одна, 
И пили горькое до дна. 
Спасибо миру и судьбе, 
Кто показал дорогу мне, 
И вышел я на божий Свет – 
И мне пути другого нет. 
Спасибо Миру и судьбе, 
Что сохранили Свет во тьме, 
И я смогу душой любить – 
И чувства добрые дарить, 
Не я дарю, то Божий дар, 
Как долго он во мне дремал. 
Отец, мой Бог, меня прости, 
Что задержался я в пути. 
92г.  Кашира. 
 
       Счастье 
Ты полон Мир Любви и Счастья, 
Оно для каждого дано, 
Но сотворить его возможно – 
Лишь в жизни с Богом за одно! 
     93г. Кашира.    
 
        НАЧАЛО. (Вхождение в веру) 
         Любовь 
Мой Бог Небесный, я с Тобою. 
Твой Свет во мне и надо мною. 
И сердце в радостно забилось, 
И жизнь с тобой соединилась. 
И вдруг тепло, на сердце, в раз; 
И слезы брызнули из глаз. 
 

И в этот миг и в этот час – 
Вошла любовь в меня от Вас. 
И я люблю! И я любим! 
И больше счастья не бывает, 
Когда душа полна тобой, 
И сердце звёзды обнимает, 
Во  мне Небесный образ твой. 
Как жаль, кто этого не знает. 
       ПРИЗНАНИЕ 
Во мне и мир и благодать, 
В душе тепло любви струится. 
Слеза счастливая катится, 
И телом смерть готов принять.  
Проник душой и чувством страстным, 
К тебе, мой Бог, Небесный Разум! 
За путь осознанный во тьме, 
Я благодарен   вам! Земле! 
Спасибо всем, кто чист душою, 
Спасибо Солнцу надо мною. 
Спасибо матери земной, 
За жизнь, любовь, и образ твой. 
  
       МОЙ БОГ! 
Мой Бог желанный, я с тобою. 
И ты во мне и надо мною. 
И губы шепчут пожеланье, 
И на душе очарованье, 
И удивительный покой. 
Светло и радость, нет печали, 
И от души в Небесный Мир – 
Любовью мысли зазвучали, 
И звёзды радуются им. 
Лети любовь в соцветье Девы. 
В Созвездья Млечного пути, 
Моё  примите братство Евы, 
И космос Вечный на пути. 
И мы всего лишь Бога дети, 
На этой, на другой планете, 
И Мир венчает образ твой – 
Мой Бог  Любимый, будь со мной. 
3-10/I-91г. 
 
ДА ЗГИНЕТ ЛОЖЬ, ДА ЗГИНЕТ ЗЛО! 
Как можно жизнь не понимать? 
Простые истины природы. 
Мир звёзд любовью наполнять. 
Душе нести свои заботы. 
Живое тянется к теплу, 
Пути греховные – во тьму. 
Что хочешь, то и выбирай? 
У ада – тьму, иль светлый Рай. 
Я выбираю Солнца луч! 
И летний дождь, и цвет заката, 
И запах полевых цветов, 
И человечество, как брата. 
Земля нам дом, един во мне, 
И жизнь добром благословляя. 
Нам мир нести, любовь творить – 
И будет жизнь не хуже рая. 
Мы – дети Света во Вселенной, 
Нас труд, добро, любовь, ведёт, 
И только красота души – 
Землян от гибели спасёт. 
Да сгинет ложь, да сгинет зло, 
И доброта любви прольётся, 
И мир вселенский на добро, 
Надеждой, братством, отзовётся. 
                                    91-96год. 
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     НАДЕЖДА 
Остановись! Безумство – время 
Убийства, лжи и лицемерья. 
Уйди кошмарный страшный сон – 
Иуды, Дьявола закон. 
И на   обломках самовластья, 
Творите честь, добро и счастье, 
И лишь достоинством, трудом, 
Для всех, желанное найдем. 
Презрите братья против тех, 
Кто свою нацию считает 
Умней, способней, выше всех, 
И друг на друга натравляет. 
Какая гнусная  работа, 
Захвата власти хочет кто-то, 
И наша с вами жизнь и честь – 
Не допустить, коль совесть есть. 
Их обещанья – ложь одна. 
В них Дьявол или Сатана – 
Пусть разной веры все народы, 
Так сотворила нас природа – 
Она родная наша Мать, 
Простое надобно понять. 
И всяк,, кто языком печётся, 
Но дело в руки не даётся. 
Не верьте сладостным речам – 
В них ад и горечь будет нам, 
И всем, кто нечистью живёт – 
В аду мучений много ждёт. 
Мне всё одно, кто ныне ты! 
По вере, в нации, мечты, 
Живи трудом – и будет доля, 
Неси добро – и будет воля. 
И пусть душа в любви святится, 
Лишь нами счастье возродится. 
И век настанет золотой 
От Света Божьего с тобой. 
      91-93 год. Г. Кашира. 
 
       ПРЕЗРЕННЫМ 
Какими величинами измерить? 
Какою человечностью понять? 
Иуда! Это подлость и презренье, 
И как такое сотворила мать? 
Когда и где росло и расцветало? 
Когда своим наполнило вокруг? 
Когда? На чём росло, уничтожало, 
Чтоб развязать сво6оду подлых рук. 
И радо и довольно до безумства, 
У горла жизни вся в крови рука. 
Остановись! Иудовское племя, 
Нести тебе  презренье  на  века. 
Презренным,  нет законов христианских, 
Их продали в семнадцатом году, 
И расцвело иудовское  племя 
И сотворило библию свою. 
Обманы, ложь, насилия, убийства, 
И всё, что ты Россия берегла, 
Оплёвано, разрушено, убито, 
Под видом благородного   добра. 
И столько крови, подлости, бесстыдства, 
Тупой жестокой похоти удел – 
Несёт сегодня нищая Россия- 
В стыду великом,, в вечный беспредел. 
Я не сторонник мести кровь за кровь, 
Но пусть презренным  их и остаётся, 
И всякий, кто достоинство несёт – 

 
От вашей подлости вовеки отвернётся. 
Не верьте ни словам, ни обещаньям, 
Под добродетелью сокрыты,  подлость, ложь, 
И никогда, антихристово  племя, 
Прощенья в жизни Вечной, не найдёшь! 
     15 февраля 91 год. Кашира. 
 
        ОЧНИСЬ 
Земляне! Братья! Оглянитесь! 
Что стало с матерью Землёй? 
Мы! Дети Солнца и Земли, 
На грани жизни не земной. 
Что скажем Разуму Вселенной? 
Чем оправдаем жизнь греха? 
У плоти радости безвестны, 
Но вечна памятью душа. 
Природу губим мы делами, 
И смерть себе свою творим- 
Всё ради низменных желаний, 
Нажива. Золото копим. 
Великий Разум, Бог создатель, 
Ты  воедин, и Вечный Свет, 
Что детям на Земле оставим? 
Очнись! Убийца человек! 
Небесный Бог, создатель наш, 
Мы не достойные прощенья, 
И не умеем создавать- 
И умножать твои творенья, 
Лишь плоть безумную ласкать – 
И в этом находить забвенье. 
Кто жаждет Светом озариться – 
Дай Бог ему в любви родиться, 
      Январь 91-98г. Кашира. 
 
ИСПРАВЬТЕ ГОСПОДУ ПУТИ! 
Что жизнь без Бога?  Как  могилы! 
Бездушно тварное несём – 
И вместо братства, рабство силы, 
Во власти золоту поём. 
Зачем и кто Господне имя – 
Приставил к Богу  наперёд? 
И принял Бога господином – 
Отца Небесного народ. 
Как тяжело в безумье этом, 
Иссяк иллюзий ложный сон, 
Сегодня  правда открывает, 
Греха господского закон. 
Творим бесчестие и злобу, 
В соблазнах ложных бытия, 
Прикрывшись с виду внешним лоском, 
Вершим кровавые дела. 
И служим тем прелюбострасти,, 
Творим законов ложный цвет, 
И примет дух испепелённый – 
В Аду страдальческий  обет. 
Как жажду вам раскрыться правдой, 
Любовью, принимая Свет, 
Но мы отвергли, Иоанна, 
И скоро всем держать ответ. 
Как прежде глас звучит в пустыне. 
"Исправьте Господу пути!" 
За что, доныне распинаем - 
Христа Иисуса на кресты. 
Как можно, Богом прикрываясь, 
Нести убийства, хамство, ложь – 
И почему не понимаем – 
Посеял что, в том  и  живёшь. 
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Не суть Иисус, Будда и Кришна, 
Бог воедин на Небесах, 
То Дьявол делит нас по злобе, 
Рождая грех, и смерть, и страх. 
Где братья и сестра по духу? 
Ау! Закрыты лживой мглой - 
Я осуждать тебя не буду, 
Всяк, примет крест у жизни свой. 
Простите если где обидел, 
Как все пытался жизнь нести, 
Но ныне Божий Мир увидел – 
И для него любви цвести. 
     25 февраля 96год. 
  
         ПРИДИ 
 Я принял правду к сотворенью- 
В деяньях Истины живой, 
И на пути любви творенья- 
Открыл прекрасный образ твой. 
И на земле и в Небесах – 
Мирах, Галактиках,  Созвездий, 
Ты! Матерь Вечная в цветах, 
И Бог  Любви  творений млечных. 
Придите к истине Его, 
Она вам путь любви укажет, 
Достойных миром напоит, 
И не достоинство покажет. 
Небесной истины узор, 
Раскроет духу кругозор, 
И на чело поставит знак – 
Кто дух разумный, кто никак! 
   6 апреля 96год. 
 
  Я  гимн пою энергии духовной! 
До коих пор, заблудшее потомство, 
Не лучшим образом осознавая час, 
Прошедшей жизни явное уродство, 
Несло хвалу материи для нас. 
Очнитесь люди, дальше пустота, 
И суд, нам не завидую тогда, 
И время очень малое дано, 
И всяк найдёт тоё, что суждено. 
Не Бог нас судит, судим мы себя, 
За тьму желаний или Свет любя. 
В глубокой древности от дикости своей, 
Среди природы дивной и зверей, 
Впервые осознание пришло – 
И образ Матерью, желанное нашло. 
И осознав величие её, 
Он принимал и таинство своё. 
Пусть Матерь всё вокруг и в этом Я! 
Так появилась ложность бытия. 
МАТЕР-и-Я  основа мирозданья! 
Хвала материи! Духовное потом! 
И в этом ложном, тёмном пониманье, 
Мы и доныне в  жадности  живём. 
Но хватит ложного, пора остепениться. 
Открыты ныне в атоме частицы, 
И любопытные от жажды мир познать, 
Пытаются частицы расщеплять. 
Но стало непонятное твориться, 
Частицы  в общем стали исчезать. 
Лишь свет и след. Как это понимать? 
Но таинство сие весьма простое. 
Материя  условное   пустое, 
Когда не мог духовное познать, 
Пришлось материей  пустое  заполнять. 
Мол- бытие сознание рождает, 

Увы, животное  другого не узнает. 
Надеюсь, ныне всякий понимает, 
Что свято место пусто не бывает! 
ЭНЕРГИЯ! – Вот истина Благая! 
Всегда, везде, все формы наполняя, 
От малого, где нет её конца, 
И до Великого Безбрежного Отца. 
Наполненная,  разумом и  Светом, 
Творит Любовь и делом и заветом. 
И потому я гимн желаю петь, 
Пока я здесь, пока в сей жизни есть. 
Хвалу и честь, и вечное признанье, 
Несу Духовной Сути Мирозданья. 
Энергия живая Тьмы и Света 
Во всём всегда, от мысли до рассвета,  
Природой, Небом, Солнцем и Землёю, 
В цветах, вокруг, во мне и над тобою. 
Другого, в этой жизни просто нет, 
Таков у Бога истинный ответ. 
И кто не хочет это понимать, 
Пусть продолжает горечью дышать. 
Я гимн пою энергии духовной, 
Её творящей  мощи неуёмной. 
Величию Безбрежного Отца, 
Где нет Ему начала и конца. 
Пусть Слава будет Вечностью твоей, 
Прими благодаренье этих дней! 
      Март-апрель 94 год. Г. Кашира. 
 
    ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? 
Мир открывает предо мною 
Искусство вечности, живое, 
И озаряет Светом вдруг, 
Его извечно благий круг. 
Как ты, небесное созданье, 
Не усмотрел простой мечты – 
И вместо истинных познаний, 
Творились ложные цветы. 
Любовь! Какое в цвете слово, 
Ты возвеличил до Небес – 
Своим желаниям в основу. 
Животной страстью правит бес. 
Неужто не известно вам, 
Что вы любовию зовёте, 
При сотвореньи пополам, 
От естества в себе несете. 
То не любовь, то жажды власть, 
Мгновенной вспышки чувства, страсть - 
Гормон природой данный нам, 
И с ним ты просто наркоман. 
Не осознав Любви иной – 
Ты слеп, и глух и зверь дикой. 
Во тьме сознанье остается. 
Отсель так много горя льётся. 
Но не хочу тебе нести, 
Что это глупость на пути. 
Продленье рода есть инстинкт. 
Вопрос зачем? Кому родник? 
Вот почему прошли века, 
Но Свет Любви во тьме пока. 
И глас живой несу вам ныне, 
Что вопиющего в пустыне, 
Откройте истине сердца, 
В добро с любовью, до конца, 
То Свет, что помогает нам – 
Творить добро и благо вам! 
Когда не столько для себя, 
Но брата, ближнего любя – 
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Без сожаленья и печали – 
Вы всё до капли отдавали. 
Лишь в этом истины венец – 
Творца, творенья, наконец. 
Лишь так в миру добро умножим, 
И детям, и себе поможем. 
И трудно это начинать, 
Но всё другое ложь опять. 
Лишь с Богом  Истинным в пути – 
Нам жить, и радостям цвести. 
Всё остальное – восхожденье, 
И в муках творческих горенье. 
Любите всё! Оно живое. 
Любите всех! Воздастся вам 
И ваше доброе, былое – 
Откроет Вечность к Небесам! 
15января - 17 февраля 94год. 
 
        МОЛИТВА 
Мой Бог  Желанный Светлый Ясный – 
Источник  Жизни и Любви. 
Творец  Небес  Отец Прекрасный. 
Прими моления мои. 
Благослови души желанье. 
Благослови любовь мою. 
Я чистым сердцем перед Вами - 
Молитву о любви пою. 
И Славу Вечную творю, 
Во Славу Вечную Твою! 
Не уходи, побудь со мною, 
Дай насладиться  Красотою. 
Ваш Лучезарный Светлый Лик – 
Мне в сердце самое проник, 
И пью живительную влагу – 
И люб, и дорог Ваш Родник, 
Когда   я с Вами  говорю, 
Мне трудно передать словами, 
Ту участь добрую Твою, 
Что распускается Цветами. 
Ту Нежность, что звучит во мне – 
Небесной  Музыкой   Покоя, 
Прими,  Отец, любовь мою! 
Дозволь остаться мне с Тобою. 
Услышь мои слова простые. 
Мы дети  Ваши  Все  родные. 
Лишь об одном я Вас молю, 
Прими  мой Бог  любовь мою! 
И Славу Вечную   творю, 
Во Славу Вечную Твою! 
АУМ! АМЭНЪ! АМИНЬ! 
МОЛИТВА. 9З год. Г. Кашира. 
 
 МАТЕРИ  БОЖИЕЙ /Молитва/ 
      / Святому  Духу./ 
О, Матерь Вечности СЕЙФИРА -/СОФИЯ/. 
Великой Благости ЛЮБВИ. 
Прими моления мои – 
В Саду Духовного Эфира. 
И Древо Жизни   сотворяя, 
Несёшь, в Цветах,   Благоухая, 
То Сыном в Золоте искришься, 
То в Звёздах Дочери томишься. 
Вы  Мудрость Жизни Бесконечной. 
И Бездна Чувств и Разум Вечный. 
И Богоматерь Красоты – 
И  в Вас, Рождаются Мечты. 
Вы Нежность Утренней Зари, 
И  Млечный Путь в Его Любви. 

Ваш Святый  Дух меня пленил, 
Из мёртвых оживотворил. 
Надеждой, Верой и Любовью – 
Мне беспредельность подарил. 
Прими моления мои, 
О, Матерь Вечная Любви. 
Я  Ваше, сердцем принимаю. 
И красоту в цветах ласкаю. 
Люблю на утренней заре, 
 Убранство Ваше  в Серебре. 
Былинкой  малой и Звездою – 
Душа моя полна любовью. 
О,  Матерь Вечная  Любви, 
Прими поклон мой до земли. 
И кто услышит сердцем это – 
Любовь во имя сотвори! 
И в Мир Небесный подари, 
Во имя Жизни и Любви! 
    93-96 год. Г. Кашира. 
 
            ОТВЕТ 1 и 2 
Живу на свете много лет, 
Но не могу понять простого: 
Зачем для разума живого - 
Так много ложного и бед? 
Вопрос такой понятен Богу. 
Пиши ответ весьма простой: 
"ЧТО заработал для обеда, 
То и получит образ твой." 
Люби! – и будешь ты любим. 
Твори! - и будешь ты творец, 
Но смотришь ты куда-то мимо – 
Ошибка в этом, наконец. 
Ответа в книге не найдёшь, 
Он в каждой сущности бывает. 
Гони от сердца злость и ложь, 
Ищи любви - и Бог узнает. 
                         92год. Кашира. 
        ДРУГУ 
Когда ко сну восходишь ты, 
Прими желанием мечты. 
Мой юный друг, взмахни крылами, 
И мы уже над облаками, 
И чуден сказочный полёт – 
Нас Солнце, мир к себе влечёт. 
В миры иные улетаем – 
И по Галактике витаем. 
Вон видишь? Красная звезда! 
Нас позвала к себе она. 
Смотри! Здесь братья и сестрицы, 
У них совсем другие лица. 
И речи трудно разобрать, 
И рта не надо открывать. 
И нет ни лжи, ни ссор, ни склоки, 
Лишь дело, братство и любовь - 
И голубая в венах кровь. 
И возраст, старших уважают, 
И молодых оберегают – 
Сердца у них взаимно греют, 
И злых пороков не имеют. 
Я ближе видеть их хочу, 
Стремглав сквозь время к ним лечу, 
И сердцем нежно, обнимаю, 
Братишки, сестры, называю – 
Во много крат вы превзошли, 
Моей  Фантазии, мечты. 
У них сердца в груди пылают, 
Что говорю, всё понимают, 
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Улыбки, всякий разговор – 
И удивительный простор, 
И приглашение  опять, 
К ним на планету прилетать. 
Как быстро время пролетело, 
Пора домой, восход встречать. 
Кто хочет истинно проверить – 
Мечтай под сон, и надо верить. 
Но не познает радость тот, 
Кто жизнь добром не создаёт. 
Желаю счастья вам в любви – 
От братьев истинных,  прими! 
               13 февраля 91 год. 
 
    ПОКАЯНИЕ 
Пусть мир души твоей коснётся. 
Зачем на Свете человек? 
Откуда зло, добро берётся? 
Кто сотворил кровавым век? 
Ты рядом сядь и успокойся. 
Вопрос тяжёлый для людей, 
Подумай сам, ответ, возможно, 
Родится в голове твоей. 
Минуты в жизни нам даны, 
Чтоб радость, счастье ощущать, 
И видеть мир, и видеть сны, 
Любить детей и их ласкать. 
И любоваться красотою, 
Добро творить и быть собою, 
Тепло от Солнца принимать, 
Творец природа, наша Мать – 
Нам дарит чистую водицу, 
Когда мы захотим напиться. 
Для жизни пищу нам даёт, 
Для нас творит и создаёт: 
Леса, поля, озёра, реки, 
Цветы, весну и мир   на веке. 
Люби, живи, твори добро, 
Всё для тебя сотворено. 
Ты посмотри на руки эти – 
Они умеют всё на свете. 
И разум наш в познанье вечном 
Между нулём и бесконечным, 
Стремится истину познать, 
И в этом мир и благодать. 
Зачем же ты творишь во зло? 
Когда?  И кем нас занесло? 
Зачем воюешь, убиваешь? 
Зачем природу отравляешь? 
Зачем собрата унижаешь? 
Зачем родное презираешь? 
И ЭТИ ТЫСЯЧИ ЗАЧЕМ - 
Я ЗАДАЮ ВАМ, ЛЮДИ, ВСЕМ? 
Ты!  Пустота и совершенство, 
И ради личного блаженства, 
Не в силах блажь преодолеть – 
Несёшь в мученьях жизнь и смерть. 
От мира подлости не скроешь, 
Сам для себя могилу роешь. 
И выход видится один – 
Наш Бог, Вселенский Воедин! 
Нас просвети, чтобы понять, 
Над нами Дьявольскую власть. 
И бездуховные деянья – 
Во лжи его очарованья. 
Простые истина природы: 
Добро рождает счастья годы, 
Нам покаяться пред тобою, 

Наполнить души в нас любовью, 
А кто не хочет, пусть их род – 
В  ином  миру себя,  найдёт. 
Ты можешь предложить иное? 
Но помни правило простое, 
Когда исчезнет доброта – 
Земля умрёт и навсегда. 
         г. Кашира.    14 февраля 91 год. 
 
      ПОЗНАЙ СЕБЯ         
 
Ты удивляешься, что хамство процветает, 
Растет преступность, мать детей бросает, 
Врачей, способных  просто убивать, 
И всем, кому на дело наплевать? 
 И наркомания духовно растлевает. 
И старость нищую не нужно  никому, 
А инвалиды - сгинули б во тьму? 
А ты спроси себя. Что есть на Свете ТЫ? 
Чем лучше тех, чьи подлые мечты, 
Убийства, беззакония творили, 
Душе и Богу бойню учинили. 
Когда кресты и книги полыхали, 
Когда Христа невинного распяли, 
Что делал ты? Безропотно смотрел? 
Кто восставал и принимал расстрел? 
Любил детей? Врёшь! Ты их ненавидел! 
Любил людей? Не верю. Лишь себя! 
И подленькой душой своею грязной, 
Прозрел и удивляешься, « дитя!» 
Пришла пора, за все грехи расплата, 
Не думая, творили, так и надо! 
Что посадили, то теперь пожнёте, 
И в муках лишь достоинство вернёте. 
Другого,  в этой жизни не дано. 
Любовь цветёт, где сажено добро. 
Законов мира нам не избежать, 
Вначале сеять - после убирать. 
Антихристову рабству, скажем, нет! 
В труде, достоинстве, природа видит Свет. 
Пусть радость получает, кто трудится, 
И чтоб потомки им могли гордиться, 
       Г. Кашира.    2 февраля 91 год. 
 
                      ЗАЧЕМ? 
Что разум есть, и чувства есть, нельзя в безвестное отнесть. 
Надеюсь, каждый понимает и по себе воспринимает. 
Так в чём же рознятся огни, и где совместные они? 
Кто о познании мечтает, тому Мир тайну открывает. 
Небесной истины узор раскроет светом кругозор. 
Прекрасен Разум, но без чувств, он как бы не живой, 
Он словно робот, знает всё, и бережёт покой. 
Зачем ему страданий тьма, и чувственный удел, 
Но он стремится их познать, здесь жизненный предел. 
Зачем? Чтоб жизнью проявиться !И жизнь могла 
 осуществиться, 
Чтоб всяк познал и Свет и Тьму, и в Мир принёс любовь ему, 
И по подобию от Света, творимой в образе завета - 
Могла душа твоя цвести, и Вечность истиной найти. 
И кто сказал, что жить легко, в заветах Бога нет того. 
Блаженство, истину и Свет, тому, кто сам нашёл ответ. 
Зачем? Чтоб ВЕЧНОСТЬ возлюбить и красотой соединить - 
И жизнь счастливую и братство, во Славу, Богу возродить! 
          апрель 96 год.  Г. Кашира. 
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    ЛЮБОВЬ 
Вот и начало февраля. 
С работы шёл домой вчера. 
Искрился снег среди берёз, 
Как будто ночью Дед Мороз 
Украсил инеем поля – 
И в небе, золотом горя, 
К закату Солнце уходило, 
И сердце с миром говорило. 
Неповторимо время года... 
По голубому небосводу, 
Сквозь лёгкий,  изморозь-туман, 
Тянулся белый караван 
В потоке Солнечного Света, 
Во мне проснулась песня  эта. 
И образ милый и родной – 
Во всём величии  со мной. 
Не уходи, побудь со мною, 
Дай насладиться красотою, 
Твой  лучезарный светлый  лик – 
Мне в сердце самое проник, 
И пью живительную влагу, 
И люб и дорог твой родник. 
Когда с тобою говорю, 
Мне трудно передать словами  
Ту участь добрую твою, 
Что распускается цветами. 
Ту нежность, что звучит во мне  
Небесной музыкой покоя. 
Прими, мой Бог, любовь мою, 
Дозволь остаться мне с тобою. 
Услышь слова мои простые, 
Мы дети все твои родные. 
Лишь об одном Вас молю, 
Прими, мой Бог, любовь мою? 
И славу Вечную творю,  
Во Славу Вечную,  Твою. 
  8февраля 91год. 
 
        ЖИЗНЬ 
И час пришёл, и миг настал, 
И взгляд потух, и сердце стало, 
Но в этот миг явилось Я, 
И в мир иной пред ним предстало. 
Когда же нечему являться – 
Придётся с трупом оставаться. 
Вся жизнь твоя тому порука, 
Души живой с тобой разлука. 
Так что же истина проста? 
Энергетическая память – 
Под скромным именем душа? 
Хранитель знаний и греха? 
Душа не память, естество. 
Энергии скрытых, Божество. 
Способна жить, запоминать, 
И мыслью действо направлять – 
И от энергии пространства, 
Творить и Вечность познавать. 
Она не видима для глаз, 
Другая сфера  измеренья, 
И трудно тварному  понять, 
Природы вечные творенья. 
Мир воедин,   сомнений нет, 
Лишь в вечном поиске ответ. 
И если жизнь твоя достойна – 
Увидишь ты рождённый, Свет! 
5 февраля 91 год. 
       

 
    СВЯТО МЕСТО! 
Что ты делаешь, чадо земное, 
Богу в церковь молитвы несёшь? 
Или там, среди страсти Господской, 
В царстве идолов Бога найдёшь? 
Как же мы до, сего и не вняли. 
Где возлюбленный Богом Иисус, 
К Небу руки свои воздевая – 
Возносил свои боли и грусть. 
Свято место в душе с человека, 
Только в ней встречи с Богом блюди, 
Он её возвеличит при этом – 
Святым Духом и храмом в груди. 
И дороже того я не знаю, 
Ни Господь, ни другой господин – 
Только к Богу Любовь посылаю, 
Его сыну и Духу Святынь! 
    14 апрель 94год.  Г. Кашира. 
 
        ЛЮБОВЬ МОЯ! 
Мой Бог! Любовь моя земная. 
Скажи, как людям дальше жить? 
Как Землю, красоту такую, 
И жизнь живую сохранить? 
Где этот кладезь бытия – 
Что нам найти давно пора? 
Где то, что счастием  зовётся, 
И правдой, словно Солнцем льётся, 
И освещает путь людей – 
Где этот тайный клад идей? 
Известны три таких начала, 
ЛЮБОВЬ, ДОБРО и КРАСОТА, 
Природа людям завещала, 
Но бесполезно всё пока. 
Не понимаем мы себя! 
Не в состоянии понять – 
Что мир един, Земля нам Мать. 
И что трудиться, надо всем – 
Иначе пропадём совсем. 
И вся напасть, что здесь в миру, 
От нас самих и происходит, 
И в наши души Дьявол входит, 
И вместо правды ложь одна, 
Так что же истина она? 
Быть может зеркало виной- 
Загородило мир иной? 
Но, может, беды от того: 
В душе пустой нет ничего? 
Мой Бог! Любовь моя земная. 
Прошу, молю, открой тайник, 
Чтобы душа живою стала, 
И Свет любви в людей проник! 
22 февраля 91 год. 
 
   ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
Примите истину простую, 
Её вам здесь и продиктую. 
Всё, что мы делаем на свете - 
Увидят наши с вами дети. 
И перед совестью своей, 
И перед ними ты, в ответе. 
Не думай, что никто не видел, 
И  как, и что ты совершил, 
И как любил и ненавидел, 
И что за это получил. 
На свадьбе пьяный веселился – 
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Итог! Больной дитя родился. 
Унизил человека  раз – 
И стал скотиной в тот же час, 
Дал слово, не сдержал его – 
Трепач, и больше ничего. 
А коли силу применил, 
То стал сородичем горилл. 
Хвостом виляет  подхалим, 
У вас желанье быть таким? 
Минуты Дьявола в расцвете, 
Когда страдают в муках дети. 
Продолжить перечень не сложно 
В животном мире всё возможно. 
Чернобыль, озеро Байкал, 
Греха беспутного Арал. 
Когда в семнадцатом, вопили, 
Ещё не знали, что творили, 
Зато сегодня ясно всем, 
Что озверели мы совсем. 
Россию по миру пустили, 
За то антихристов простили. 
Так, где же счастье и жильё, 
Что обещало нам жульё? 
Жестокий приняли урок, 
Насилья, хамство, лжи порок. 
Не просто будет всем решить, 
Как жизнь из рабства возродить. 
За подлость, что в миру творили, 
Ещё не всё мы получили – 
И нам нести порок деянья, 
Пока не примем покаянья. 
20 марта 91год. 
 
      ВЕЧНОМУ. 
Нет! Не хочу я быть таким, 
Жестоким, жадным и тупым. 
Смотрю на жизнь, не понимая, - 
Зачем, от жадности страдая, 
Живём мы в зависти и зле – 
Жестокий век творим  себе. 
Как тяжело среди людей – 
В России, на земле моей. 
Вы пелену  от  глаз снимите. 
На плачь  природы посмотрите! 
До коих пор рабами быть – 
И нищими в богатстве жить? 
Так разорвём оковы эти, 
Сыны природные во цвете? 
И будет в смерти благодать – 
Чтоб Вечность Божию принять. 
Я Бога ныне осознал. 
И Свет любви его принял. 
И жаждой благости томлюсь, 
И светлой правдою делюсь. 
Природа, жизнь, Земля родная, 
То матерь нам, краса живая. 
И Солнце Батюшка Отец 
Над всем Бог-ДУХ всему творец. 
Он всё всегда всему  начало, 
В нём Вечной Истины Венец. 
И в нём Дух Разума витает, 
Закон творит и управляет. 
Без этой истины живой 
Не будет жизни никакой. 
И нет конца познаньям Вечным 
Между нулём и бесконечным, 
Всё изменяется, течёт – 
И мир во благо создаёт. 

Бог-Дух, энергия живая, 
Всю Вечность Светом наполняя, 
Творит извечное житьё 
В познанье вечное твоё. 
Есть Разум, и Дух во Вселенной я знаю, 
И Богом Небесным его принимаю, 
Законы природы и жизни одни, 
По Воле Великой Его рождены. 
Да! Трудно сегодня в такое поверить, 
Как Солнце живого, сознанья родник, 
И кто не поверил, возможно, проверить, 
Коль таинство Бога и Жизни постиг. 

92год.       
           КОНЕЦ 
Мой Бог, любовь моя земная, 
Мир предстаёт передо мной – 
Душой измученно от боли. 
И глаз истерзанных тоской. 
И кровь, и грех перемешались, 
Потоки слез, жестокий смех, 
Мы, люди с Дьяволом связались – 
Всё ради низменных утех. 
Что ж, коли адские страданья – 
И  муки адовы   венец, 
И не доступно покаянье – 
Как жалок будет ваш конец. 
                       28 марта 91год. 
 
    ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ. 
Зимы конец. Весны начало! 
По перелеску прозвучало, 
По белу полю пронеслось, 
И в сердце вдруг отозвалось. 
Ещё морозная пора. 
В сугробах белых дерева. 
И ель укрыта полушалком, 
Искрится снег на Солнце ярком, 
Березы выстроились в ряд, 
И с ветром лёгким говорят, 
Что будет ранняя весна, 
И птицы скоро прилетят. 
По голубому небосводу, 
Плывут неспешно облака, 
И Солнце радует природу, 
И пробуждается река. 
Вот воробьи дела решают, 
И мир об этом извещают. 
В кустах выводит трель синица, 
И очень ранняя капель, 
Уже звенит, уже искрится, 
И воздух чист и пахнет ель, 
И чуть кружится голова, 
И мы спешим, домой, пора 
          92г. Г. Кашира. 
   
ВСЯКОМУ и СВОЁ! 
Зачем завидуешь ему, 
Что он живёт богато - 
Ты лучше радуйся тому, 
Достойна радость брата. 
Спроси, возможно, и подаст, 
Коль нет  и, слава Богу, 
Голодный ум быстрей воздаст, 
Чем жадное  в утробу.. 
Ишь, на машине проскочил,  
И рядом с ним девица, 
А ты всю жизнь пешком ходил, 
И верил в небылицы. 
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И дом! Хоромы для царя. 
Твоя  лачуга  где-то. 
Ну, что ж, у каждого  своя, 
Была мечта на это. 
Имел и ты в той жизни то, 
Но бед других не видел, 
И от порочности того, 
Себя теперь обидел. 
И он сегодня точно так - 
Как будто всё имеет, 
Но в жизни следующей ... никак. 
Надеюсь, поумнеет. 
Вот так и тешимся житьём - 
Не постигая сути- 
Что не от зависти живём! 
Когда же в братстве будем? 
Да не к себе, но от себя, 
Святую истину любя. 
Не всякий это понимает - 
Как дух любви на ложь меняет. 
И жаль, да что сказать в ответ. 
Читай Божественный завет! 
                            24 января 98 год. 
         
        ВАМ 
Вы не бойтесь смерти, молодые, 
Бойтесь больше жизни и себя. 
Бойтесь тех, кто вас толкает в пропасть, 
Ради блажи, гадости творя. 
Бойтесь за родник души прекрасный, 
Берегите чистоту ручья, 
Бойтесь за природу, мир и радость, 
Не вернуть, чего вернуть нельзя. 
И когда в вас совесть говорит, 
И когда душа полна тревоги, 
Не ходи, не трогай, не зови, 
Впереди опасные дороги. 
Пусть изранен будешь ты в бою 
За любовь, за честь, за веру в Бога, 
Я тебе свою любовь дарю, 
У тебя счастливая дорога. 
Вы не боитесь смерти, молодые, 
Мир залечит раны и беду, 
Только сохрани себя счастливым, 
Чтоб не стыдно было самому. 
И на землю вновь душа вернётся, 
Будет совершенство продолжать, 
В   мире запредельном  остаётся, 
Что пыталось радостям мешать. 
Не жалейте дряни подзаборной, 
Заслужил и сгинет на века, 
Пусть счастливой будет и достойной, 
Молодость не зрелая пока. 
Перед  ней, прозрачною и чистой, 
Я робею, пробую понять, 
Ей придётся с силою нечистой, 
Долго, беспощадно воевать. 
Оглянись! Как мир вокруг прекрасен, 
Полон  счастья, радости - твори! 
Но не делай плохо или больно, 
Бог мой, помоги и сохрани! 
   17 февраля 91 год. 
 
 
 
 
 
  

         ОЖИДАНЬЕ 
Что-то сердце вдруг затосковало. 
Что-то в грудь спустился полумрак, 
Или жизнь чего не досказала, 
Или сделал что-нибудь не так. 
Как привык я быстро к ожиданью, 
Этих милых, сладких, нежных встреч, 
Где не в силах передать словами 
Чувства сердца и живую речь. 
И в минуты эти мир прекрасен. 
Счастье жизни льётся через край, 
Когда Бог Вселенский Высший разум 
Дарит мне  неповторимый   рай. 
Вот и жду, свиданья новой встречи, 
Мир безбрежный радостью обнять. 
И минуты счастья ожидая, 
Сердце начинает тосковать. 
     5 марта 91 год. 
            
           ЛЮБЛЮ! 
Я хотел назвать тебя богиней, 
Но, увы! Достоинства не те. 
Злая,  туповатая,  рабыня, 
Только для  себя и вся в себе. 
В значимости собственной завязла, 
Торг идёт и телом и душой, 
И меняешь будущие жизни, 
За кусок и собственный покой. 
Есть, конечно, где-то исключенье, 
Только я такую  не встречал, 
Были чуть похуже, чуть получше, 
От таких же маленьких начал. 
Где же глубина души прекрасной? 
Где же глаз бездонных естество? 
Лебединой верности былинной? 
Нежность рук и милое лицо? 
Скажешь, век сегодня нехороший? 
Ты же помогала создавать! 
И под слоем краски или кожи – 
Трудно что-то милое узнать, 
И живёшь мечтою, словно сказкой, 
Грустною надеждою во мне, 
Как мечталось, о небесной ласке – 
Ощутить с тобой наедине. 
Может  все обман, природы шутки? 
Манят лишь в болото, да во грех? 
И в ночи простые проститутки – 
Лучше всех богиней  на земле? 
Нет! Не верю, где-то есть такая. 
Перед ней колено преклоню, 
Верная, любимая, родная, 
И её безвестную, люблю! 
      15 марта 91 год. 
 
         Я  С  ТОБОЮ 
Мой Бог, любовь моя земная, 
Я предстаю перед тобой, 
Душой измученной от боли, 
И глаз израненных тоской. 
Как тяжело на мир смотреть, 
Когда глаза роняют слезы 
И сердце хочет умереть, 
И погибают жизнь и грёзы. 
Пока живу, пока дышу, 
Пока сознанье не угасло, 
Дай - руку нежную твою, 
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Пусть слезы льются не напрасно. 
Я сам в себе всему виною. 
Простую истину постиг, 
Когда в ночи над головою, 
Увидел светлый милый лик. 
Пусть в Вечность мысль моя летит, 
Тебя,  в миру благословляя, 
И всё тепло души моей  
Дарю, на счастье завещая. 
Не знаю, сколько жить осталось? 
Да это, в общем, всё равно. 
Я смерть как счастье ожидаю, 
Чтоб быть с тобою, за одно! 
     10 марта 91 год. 
 
     ЖИЗНЬ 
Какая милая пора, 
Ещё не голы дерева, 
По лесу золотом  шуршит, 
И куст рябиновый дрожит. 
Поспело поле у пруда, 
И ивы смотрятся туда, 
Где синь, где ключ живой живёт. 
Кувшинки  водят хоровод, 
На берегу трава густая. 
Не  вдалеке  утина  стая – 
Вдоль камыша круги идут, 
Там рыбы  игрище ведут, 
И словно маленькие лодки, 
Листы по озеру плывут. 
За всем присматривает князь, 
Лучами в землю наклоняясь. 
И синь небесная глядится, 
Как облака хотят напиться. 
Пчела спешит к себе домой, 
И птичий гомон надо мной. 
И дарит мир красу и сказку, 
И я ему любовь и ласку. 
    Г. Кашира      92 год. 
 
       ПАМЯТЬ 
Подожди до нового рассвета, 
Встретит нас весенний белый сад. 
И венок из яблочного цвета 
Пусть украсит волосы и взгляд. 
Что за нежность, личико родное, 
Что за диво, истинно краса. 
В изумрудах солнечных корона, 
И небесной чистоты глаза. 
Убежим с тобой в траву густую. 
Радуга небесная, укрой. 
Карие глаза твои большие, 
Будут вечно памятью со мной. 
         92 год. 
 
       ВОЗМОЖНО 
 Как можно  в жизни ощутить, 
Отраву – сласть, одновременно? 
И как такое может   быть,  
И смерть, и жизнь - и все мгновенно? 
Как мало мыслим мы порой, 
Какие низменны желанья, 
В преддверье  истины простой, 
В преддверье вечного признанья. 
       92 год. 
 
 
 

                 ИДИ 
Любовь есть истина известная давно, 
Но вот понять её, не каждому дано. 
Лишь тот осилит к истине пути, 
Кто будет добрыми дорогами идти. 
И будет трудно, будешь уставать, 
И что-то находить, или терять, 
Терпеньем, честью, праведным трудом, 
Откроет мир тебе, что мыслится добром. 
И шаг один в твоем останется пути, 
Чтоб к счастью  светлому  и  знаниям  придти. 
Я шёл дорогой этой много лет, 
И вот дозволено, пишу тебе ответ. 
Посей добро, упорно поливай, 
И будет в жизни добрый урожай. 
             92 год 
 
           НАДЕЖДА 
Я утонул в твоих глазах, 
Холодный лёд в груди растаял. 
Когда возможно было б вдруг, 
Я эту жизнь другим оставил. 
Что в ней? - пустая болтовня, 
Никчемны прелести для тела, 
Когда в тебе мертва душа, 
Что вам   бездушные,  за дело? 
Привыкли вы рабами жить – 
И честь, и совесть позабыли, 
И трудно верится сейчас, 
Что декабристами мы были. 
Быть может, снова повторим, 
Пока свободою горим? – 
Нам чудеса не занимать, 
Безумству разум предавать. 
            93 год. 
 
           Возьми 
Возьмите искру Божию мою, 
Я вам её на память отдаю, 
Любовь несите миру и Богам, 
И счастье неразлучно будет вам. 
         92 год.  
 
         ПЕЧАЛЬ 
Печаль в миру сегодня братском, 
Закрылся жизни уголок, 
Нежданно вспыхнуло, ожило – 
Большой энергии росток. 
Погибли суть, погибла сущность, 
Приходит кара за грехи, 
Почтим печалью братьев наших, 
 Достойны памяти они. 
       15 ноября 91год. 
 
          СУДЬБА 
Могла бы ты ко мне придти, 
Атланты дочь, царица мужа, 
Рай отделяет нас в пути, 
И этот путь для мира нужен. 
Й крест такой достался нам, 
Когда бы Духи не гневились, 
Атланта, бывший Божий храм – 
Явилось море, и закрылись, 
Людские души и сердца – 
Юлой взвились. Остановились. 
Была и ты погребена, 
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Любви цветок, и в водах скрылись, 
Юны прекрасные тела. 
Венера, Боги прослезились, 
Её влекло по небесам, 
Часы Земли остановились. 
Но время шло, грехи простились, 
Они на воле ныне там. 
                        91 год. 
        
      МЫ ОТДАЁМ ЛЮБОВЬ 
Пусть счастьем светится лицо, 
И розы пахнут ароматом, 
За то, чтоб быть с тобою рядом, 
Готов отдать я в жизни все. 
Не суждено нам быть вдвоем, 
Нас мир и грёзы разлучили – 
И только розовый рассвет, 
Тому свидетелями были. 
Ваш образ в душу мне вошёл – 
Такой небесной красотою, 
И в жизни этой я нашёл, 
Что не хватало мне порою. 
Тебя, мой Бог, благодарю! 
Нет, не напрасно ты старался. 
Мы отдаём тебе любовь, 
На коей этот мир рождался. 
                      91 год. 
        
         ЛЮБИМОЙ 
И ты придёшь ко мне на грудь, 
Желанным розовым рассветом, 
И будет в этом правды суть, 
Весна, цветы и много света. 
В траву у озера упрячу, 
Плакучей ивой  заслонясь, 
Лицо и губы поцелуем – 
Ожгу, куда-то торопясь. 
Укрою пышным одеялом, 
Из роз, тюльпанов и ветвей, 
И буду нежным ароматом, 
Искриться на груди твоей. 
                        91 год. 
            
          ПРЕД БОГОМ 
Вы в низком поклоне склоните десницу – 
Пред чудом  Галактик, пред чудом  Миров. 
Вы! Боги, та истина, с ней не сравнится – 
Ни сказка, ни  радость, ни море веков. 
Одна лишь дорога из Вечности в Вечность, 
Несите любовь, и  дарите добро. 
Воздастся тому, кто способен сердечно 
Дорогу такую пройти заодно. 
               92 год. 
 
          С ТОБОЙ 
Как мне с тобой приятно быть, 
Любуясь нежной красотою, 
И пусть один из нас в миру – 
Другой прозрачною зарёю. 
И будет миром всё дано, 
За то, что мы в миру творили – 
И я любуюсь красотой, 
Которой  мы еще не жили. 
И вижу жизнь не ныне, завтра, 
Такое каждому дано. 
Но сотворить сие  возможно 
Лишь с Богом в жизни заодно 
        92г. 

 
ЗЕМЛЕ! (Матери посвящается) 
Черна Земля, чернее ночи, 
Но я люблю тебя и очень, 
Как не любить твоих полей, 
Лесов, садов и тополей? 
Где соловьи выводят трели, 
Где дуб и ясень постарели, 
Где луг, усыпанный цветами, 
Ковром ложится под ногами. 
Где гладь речушек и озёр 
Купает солнечный узор, 
Где первый майский дождь струится - 
Берёза к дубу прислонится - 
Пытает ветвями обнять, 
И в этом вся землица мать. 
Нам дарит мир и благодать. 
Любите этот дар земной, 
И звёзды, кои над  тобой. 
       91г. 
 
 
  К ЧЕЛОВЕКУ 
Могу вполне предположить, 
Как мы живём, возможно, быть, 
Не будет страшного греха, 
Коль поразмыслим мы слегка. 
Хотим сказать мы человеку. 
Ты смысла жизни не понял, 
И превратил себя в калеку – 
И бед своих не осознал. 
Познанье спутали с борьбой, 
И внял ошибке роковой. 
Под личным благом бытия, 
Ты превратился в дикаря. 
Себе с природой бой устроил, 
И гроб с могилой подготовил. 
Проснись душа, очнись сознанье, 
И взгляд на звёзды устреми, 
Лишь там достоинству, признанье – 
И жизнь, и помыслы твои. 
Так торопись скорей понять, 
Что человек - природы часть, 
Проси прощенья перед Богом, 
Другого нет для нас пути, 
Ты хоть детей за грех прости. 
Природу надобно спасать – 
И поздно будет, если ждать, 
Как жаль, коль ныне не успеем, 
Простую истину понять, 
Что от тебя вся жизнь зависит. 
Так детям жить? Иль умирать? 

16.02.92 год 
    БРАТИЯМ ЗЕМНЫМ 
Зачем ты в этот мир пришёл? 
Зачем любовь рождалась в муках? 
Чего хорошего нашёл – 
В пустых желаньях и потугах. 
Простите, братья, за грехи, 
Я тоже шёл дорогой этой, 
Но не увидел в вас любви, 
И жалость, и  печаль за это. 
Увязли в личном эгоизме, 
Из веры  вытворяем  зло! 
Очнитесь, братья, что хотите? 
Куда несчастье занесло? 
Земля нам Мать и дом родной, 
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Не понимаю. Что с тобой? 
Идёшь куда? Зачем? К чему? 
И грязь греха несёшь кому? 
От тех, кого ты ненавидел, 
От тех, кого со зла обидел, 
Тебя прощу, остановись, 
На путь кровавый оглянись. 
Лишь в  покаянии  дано, 
Нам осознать себя давно. 
Так,  где же наших душ добро? 
Пора сознанью пробудиться, 
И делом, радостью, добром 
Из пепла жизни возродиться. 

91 - 9З год. 
      ЧЁРНАЯ РОЗА 
(Земле матери посвящаю) 
Я опускаюсь на колени, 
Склоняю седины свои, 
Перед тобою, где лелеял 
Мечты у юности мои, 
Где по утру, росу сбивая, 
Босыми пятками сверкая, 
От домогательств убегал, 
Родных заботливых начал. 
Где зелень летнего шатра 
Меня от зноя укрывала. 
Осенним золотом горя, 
Любовью сердце наполняла. 
Весной кружила ароматом, 
Цветов и зеленью полей. 
Зимой обильным снегопадом, 
И сонных белых тополе. 
В закаты, зори и в ночи, 
Всегда твоим теплом согретый, 
Я неосознанно любил – 
Твою красу, твои заветы. 
О, Мать ЗЕМЛЯ! Благодарю! 
Куда б душа не улетела, 
Твоё тепло я сохраню, 
И нежность рук, и радость дела. 
Прими любовь, благослови, 
И на пороге ожиданья, 
Меня любовью напои - 
Ты! Роза чёрная, в "изгнании". 
Источник жизни и любви, 
Начало вечного познанья, 
Мне милы естества твои – 
Прости за скромное  признанье, 
И память в сердце сохрани. 
 
        ТЫ ДУМАЕШЬ? 
Ты думаешь легко любить? 
Гораздо легче ненавидеть. 
Свободно можно зло творить, 
И ничего вокруг не видеть. 
Но сохрани тебя, мой Бог, 
От этой лёгкости коварной, 
Искусно ложью завлекать - 
Получишь всё своё обратно. 
И только время судия, 
Оно для ложного жестоко, 
И поздно будет отдавать 
Свои творения у Бога. 
Как трудно б не было любить, 
Не покидайте это чувство, 
Нет, нет, не ложное творить, 
Иль хитрость, подлое искусство. 

Мы без любви совсем пустое, 
И беззащитное, и злое. 
Как трудно б не было любить, 
Вы постарайтесь, сохраните, 
И Божий Свет в душе своей 
Хоть малой каплей пронесите. 
И будет миг у бытия, 
Когда душа соединиться - 
У воединого огня, 
Своим величьем возгорится. 
Как трудно не было б любить. 

93год. 
         ПАМЯТЬ 
Приходит ночь и мы с тобою. 
Одни. Все горести ушли. 
Возносим жаждою святою - 
Желанья страстные свои. 
И губы шепчут как молитву, 
Слова простые, без прикрас, 
И дух становится единым, 
И разум покидает нас. 
Дозволь мне губ твоих коснуться, 
Дозволь испить любовь твою. 
Глаза лукавые смеются, 
И им себя я отдаю. 
И пью из алых губ вино, 
И голова моя кружится. 
Лицо прекрасное твоё - 
Не то ли явь, не то ли снится. 
О, розы алой сок коварный, 
Зачем ты нас околдовал, 
Зачем испили яд желанный, 
Великих таинств  от   начал. 
И руки нежные твои - 
Надеждой шею обвивают. 
И страсть, желания мои, 
В твоей груди бесследно тают. 
И я тону в твоих глазах, 
Немею близостью твоею, 
И в поцелуе на губах - 
От чар твоих благоговею. 
Прими моё благодаренье. 
О, чувств великое творенье, 
Прости за искренность мою, 
То память о тебе пою 
          93г. 
               
               ДОРОГА 
По дороге жизненной незрелой 
Я прошёл, роняя ранний цвет, 
Где мечталось о любви нетленной, 
Где хотел увидеть Божий Свет. 
Что ж, мечты мечтами остаются, 
Жизнь куда безжалостней была. 
Пусть пустые в зависти смеются, 
Пусть терзают горести меня. 
Только так возможно жизнь осмыслить, 
Только так возможно осознать, 
Только так –  любить и ненавидеть, 
Только так – найти и  не терять. 
                                          92 год. 
           ИСПОВЕДУЙСЯ 
Я знаю, что душа твоя по свету бродит. 
В смятении она и места не находит. 
И гложет, и гнетёт тебя безверье жизни, 
Греховный хоровод к  нечистому влечёт. 
И мало сил сдержать ослабленную волю, 
И хуже во сто крат, коль ненависть гнетёт. 
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Не знаю, кто ты есть, греховный или нет, 
Твоя душа светла, или чернее ночи, 
Не мыслил, что творил, или хотелось очень, 
Но только Бог один, тебя поймёт. 
Неважно кто ты, старый или молод, 
От спячки сердце, душу разбуди, 
Они найдут, кто в этой жизни дорог, 
Раскроют и дороги, и пути. 
Без Света человека просто нет. 
Во что поверил, то и сотворится. 
Возможен вечный солнечный рассвет, 
Иль пустота, иль горькая темница. 
Закрои глаза и мысленно уйди, 
В Небесный Мир, галактик и созвездий, 
И повторяй, прости меня, прости, 
За все грехи, что совершил во цвете. 
Найди слова и к небу обратись - 
Их повторяй молитвенно и тихо, 
По жизни, по грехам своим пройдись, 
Любой найдёт и горести, и лихо. 
И все грехи, что нажиты в сомненьях, 
Душой и сердцем горечь ощути, 
И пусть в тебе живое отзовется – 
Небесный Бог! Помилуй и прости. 
О, боже! Помоги не пасть до дна. 
Просящему позволь остановиться. 
Храни вас Бог на добрые дела, 
Что мы творим, то нам и возвратится. 
Да не забудь по заповедям жить, 
И  Бога – Истину, всем сердцем  возлюбить! 
                                       91 -92 год.       
         ИДУ К ТЕБЕ 
Всё в этой  жизни мог предположить, 
Но что приду с Небесным  в единенье 
Мог лишь мечтать и искренне любить, 
Оно  со  мной, прекрасное творенье! 
Отсюда  мы  пойдём по жизни вместе. 
Ничто достойней не мечтал познать - 
Чтоб Вечности прекрасное творенье 
Во славу жизни братству передать. 
                                      93 год 
 
 ЛЮБИМОЙ МАТУШКЕ МОЕЙ 
Земля, тебя благодарю 
За нежность, доброту твою, 
Любовью ты меня вскормила, 
И лаской сердце напоила. 
Мне не забыть красы твоей: 
Весной - зелёных тополей, 
Осенний – в  золоте  закат, 
Зимой - пушистый снегопад. 
Родная матушка  моя, 
Навечно память мне твоя. 
                                93 год. 
 
        ОЖИДАНИЕ 
Однажды, выйдя на природу, 
Ты замечаешь непогоду, 
И еле переводишь дух, 
И шепчешь что-то тихо вслух. 
Неповторимо время года, 
И песнь любви поёт природа, 
Когда весеннею порой 
Над вами купол голубой. 
И снег сырой, и звон капели, 
Грачи и галки прилетели, 
И трудно так любовь унять, 
И грудью хочется дышать. 

Весенний гомон душу манит, 
Влечёт неведомо куда, 
То вдруг в лицо цветами глянет, 
То песней встретит у пруда. 
И кружит запах ароматный 
Еловых почек и берёз, 
И Солнце золотом туманит 
Глаза счастливые до слез. 
                                   93 год. 
         ЧТО МЫ? 
Что мы без чувств? 
Без запаха и цвета. 
Без крепкого словца - 
Достойного ответа. 
Так, вроде робота - 
Подай и принеси, 
Но это не для нас, 
Уж Боже упаси! 
Вот-вот и тешимся, 
И в радости живём. 
Друг другу портим кровь. 
То гадости несём, 
То нас печаль изволит посетить, 
То ненависть, 
То хочется любить. 
Но это всё пройдёт, 
Останется лишь дух. 
И в нём  твоё, 
Что не сказалось вслух. 
                           93 год. 
 
     НЕ ХВАТАЕТ 
В ночи ты прозреваешь Свет, 
Таков у Истины завет. 
И не хватает одного – 
Желанья. Больше ничего. 
                           93 год. 
 
    СОГРЕЙ МЕНЯ 
Надеждой вечною живою, 
Тобой живу, тобой дышу, 
И это небо голубое, 
В твоём дыханье нахожу. 
Согрей меня своим теплом, 
Не обожги любви напрасно, 
Она в цветении прекрасна – 
Звезда на Небе голубом. 
Мой Бог, извечное творенье, 
Источник жизни и любви, 
В моём порыве вдохновенья, 
Я нахожу черты твои. 
И дорог мне твой образ тайный, 
И явью красится узор, 
Когда зарёю, утром ранним 
Ты даришь вечности простор. 
Скажи, какою красотою, 
Могу тебя благодарить 
За это Небо золотое, 
За счастье мыслить и любить. 
Творит мечту святое братство, 
По воле Бездны и Небес, 
И нет желаннее чудес – 
Познанье, вечное богатство. 
Ласкаю мысленно миры, 
Созвездий россыпи алмазных, 
И вас люблю, и вы мои, 
И слезы чистые  прекрасны. 
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О чудо, в отблесках заката. 
И красота в начале дня – 
Пусть будет радостью, наградой, 
Улыбка звёздная твоя! 
                                     92 год. 
             СЛЕЗА 
Зачем явились мы на Свет? 
Чтоб глупость утвердить? 
С такой никчёмностью как мы, 
Обиды зло творить? 
Что ты, земное вороньё, 
Всё падалью живёшь, 
И Свет Небесный над тобой – 
Не в силах видеть ложь. 
Звезда желанная прими, 
Мою мечту, любовь, 
И Божий Дух войди во плоть, 
Возьми и жизнь, и кровь. 
Открыто сердце на тепло, 
Добро готов творить, 
Но не способно вороньё, 
Из чистой чаши пить. 
Прости меня, мой Бог и Царь, 
Отец моей мечты, 
Слеза чиста, как тот янтарь – 
Небесной красоты. 
                                     92 год. 
МОЖЕТ БЫТЬ? 
Нет, Гёте, ты не прав. 
Одежду ткёшь? Неверно! 
Не Богу, но себе, 
И в ней ты зришь себя. 
У времени гремящего станка, 
Ты трудишься безмерно, 
Что ж  здесь ты прав, 
 То участь янтаря. 
 
    ВОЗВРАЩЕНИЕ 
И в этом царстве лжи и тьмы 
Одни рабы у Сатаны – 
Другие служат им усердно, 
Что ж всяк своё найдет посмертно. 
Что хочешь ты, дочь Неба и Земли? 
Что жаждешь ты, дитя мужского рода? 
У Бездны ваша жажда и свобода. 
В забвении о равенстве мечты. 
Как уровнять, счастливое  и злобу? 
Как уровнять,  желанное и нет? 
Как примирить для нечисти свободу, 
И труд, великой  истины  завет? 
Возможно, уровнять и дать свободу – 
Лишь Бездну испытав,  и растворится, 
У первозданной матери природы – 
Когда-нибудь из праха возродится. 
                                        92 год.   
 ТАИНСТВО 
Что есть любовь? 
В чём смысл такой? 
И почему она бывает- 
То болью в сердце, то тоской, 
Святой слезой, когда растает, 
Лёд отчуждения порой, 
Иль цветом нежным запылает- 
В соцветья розы молодой. 
Кто это таинство познает, 
Возможно, путь пройдёт любой. 
                                   92 год. 
 

КАКИЕ ВАМ НАЙТИ СЛОВА? 
Люблю сие Богов творенье, 
Без края Вечности простор, 
И в нём природы вдохновенье, 
И братством писаный узор. 
Какие вам найти слова, 
Какою истиной раскрыться, 
Чтоб осознала голова, 
И мы могли остановиться. 
Куда идём, зачем, к чему? 
И почему не видим Света? 
И как душа в темнице этой 
Ещё живая - не пойму. 
Я оставляю, братья, вас, 
До мая следующего года – 
И пусть желанья и работа 
Вам помогает в этот час. 
                                    92 год.    
     ПРОСТИ 
Прости, Отец, мне жизнь мою. 
Я был не прав, и сознаю. 
Чего искали в жизни той? 
Виновны мы перед тобой. 
Прости мне, Бог, грехи мои – 
Творили их не по любви, 
И больно сердцем осознать, 
Как можно Бога потерять. 
Прости и ныне пред тобою, 
Счастливой радости не скрою, 
Нашёлся жемчуг золотой 
В оправе нежно голубой. 
                                  92 год.                                                     
        СВЯТО МЕСТО 
 Всяк слышал изречение простое. 
Что свято место пусто не бывает, 
Но где сокрыто таинство такое,  
Никто до сей поры не понимает. 
Пролейся Свет дождём благим в пустыне, 
На тех, кто чист и в сердце с Богом ныне. 
Понятие известное давно,  
Что Свят и Свет у Бога за одно. 
И свято место – то душа твоя,  
От Бога данная  и от его огня. 
Свободен ты, то место не любить. 
Ты можешь этот Свет искоренить. 
Желания телесные принять.  
Духовное из сердца изгонять. 
И потому так плохо мы живём, 
Что душу Дьяволу за страсти продаём. 
И разум наш от этого страдает, 
И сердце ложь за правду принимает. 
Но свято место пусто не бывает,  
Коль меркнет Свет, то Тьма обуревает. 
Тьма чувств, желаний благостных для тела. 
И эгоизм и беды без предела. 
Как меньше дать, но больше получить – 
Кто должен вам всё это оплатить? 
И чтоб при этом всем достойно жить. 
Так Богу или дьяволу служить? 
Ты можешь видеть в этом благодать – 
В уменье жить, хитрить и воровать. 
Во тьму своих желаний погружаясь, 
Ты затеняешь светлого удел, 
Один, во тьме греховной оставаясь,  
Находишь в эгоизме беспредел. 
И в злобе, жадности и зависти своей, 
Ты будешь гнить во тьме своих идей, 
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И света Божьего не сможешь принимать. 
И душу святую не в силах осознать. 
И все богатства ложные на свете, 
Пока страдают старики и дети. 
Всё оправдаешь тьмою, что нашёл. 
Воруешь? Правильно! Бесчестен? Хорошо! 
Что ты найдёшь, надеюсь, всем понятно. 
Как тяжко искупление обратно. 
Духовных радостей ты больше не имеешь,  
И во грехах своих благоговеешь. 
И чем не больше будешь обретать, 
Тем духом светлым больше отдавать. 
И будешь в ложных радостях ты жить, 
И Сатане и Дьяволу служить. 
И по тому, кто это понимает, 
Что свято место пусто не бывает, 
Бесценный дар кто принял – сохрани, 
Во имя Вечной Истинной Любви. 
                          17 февраля 1994г. 
    ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
Что нечисть, и она живёт. 
Пришла, побудет и уйдёт. 
Как муть на дно реки садится, 
И будет чистая водица. 
                                1993г.                      
        ЧТО ЖИЗНЬ? 
Что жизнь, игра или завет? 
Кто может дать о том ответ? 
Кто может суть сию раскрыть – 
И светлой истиною быть? 
Тому, кто о любви печётся, 
Но суть найти не удаётся,  
Открой в душе своей родник- 
Чтоб Свет любви в неё проник. 
Пока ты сам в себе плутаешь, 
Ни мир, ни жизнь не понимаешь. 
В темнице собственного Я – 
Могила жуткая твоя. 
И только Истина и Свет – 
Откроют Вечности завет. 
Так устремись к её лучам, 
И счастье истинное вам. 
Так что за таинство такое, 
В веках сокрытое живое? 
Вот солнцу миллиарды лет –  
Возможно в нём живёт ответ. 
И надо истиною жить? 
И от себя добром творить? 
Поскольку то, что сотворишь 
Посеешь, да ещё взрастишь,  
Откроет жизнь тебе в пути,  
Как можно счастью расцвести. 
Пока простое не познаешь, 
Лишь в муках творческих страдаешь. 
Всяк хочет меньше заложить, 
Но чтобы больше получить?! 
Все в этой глупости живём,  
И тем погибель создаём. 
Смотри, как доброе страдает, 
А наглость, хамство процветает. 
Как мать любить дитя желает – 
Но суть любви не понимает.  
Как молодые страждут жить, 
Добром и счастьем и любить. 
Но кем закрыта от завета,  
Завеса ложного ответа? 
И гибнет в злобе благодать – 
Как тварь бездушную понять? 

И всяк свободою мечтает – 
И равноправия желает, 
Нет, чтобы волю применить – 
И от труда по средствам жить. 
А мы как плевелы глупцы,  
То наши деды и отцы – 
Нам боль, страданья передали, 
И мы наследие приняли. 
И в том наследии живём, 
И грязь греховную несём. 
Я никого не обвиняю – 
Любовью братство принимаю, 
Пытаюсь истину раскрыть, 
И нам для жизни подарить. 
И всяк смотри – зачем живёшь?  
Кому любовь души несешь? 
                      17 января 1996 г. 
 
    ПРЕКРАСЕН ЧАС ВОСПОМИНАНИЙ 
Прекрасны юные года, нам не забыть их никогда, 
Но ценность мы сию найдём, когда седины обретём. 
Увы, давно минули дни, когда мальчишкой босоногим - 
По мокрой гальке и песку бежал в желанный мир далёкий, 
Струилась мимо Волги гладь, лазурью небо отражалось, 
И Солнце, бликами искрясь, по глади вод переливалось. 
Волна ласкала мне стопы, и след в песке бесследно таял 
И эти милые черты навечно в памяти оставил. 
Волнуют кровь воспоминанья, какая милая пора, 
И вот иду совсем как прежде тропинкой нашего двора. 
У изгородки за калиткой благоухает аромат - 
Шатер из чайных жёлтых роз, налево яблони стоят. 
Цветами радует весна и нежной зеленью посадки, 
Но я направо поспешу, здесь отчий дом и мысли сладки. 
Сарай, я мимо на крыльцо, знакомый скрип меня встречает, 
Веранда смотрится в лицо, и коридорчик пропускает, 
Иду к двери, что бережёт зимой тепло родного дома, 
Открыл, вхожу, слеза в глазу, до боли здесь мне все знакомо. 
Голландка в кухне небольшой, да стол, да малое оконце, 
И прямо арочный узор, но почему так сердце бьётся? 
Прошёл,  вот зальце в три окна, здесь Солнце целый день  
гуляет, 
И ночью светлая луна нам сны и сказки навевает. 
Кровати две, комод и стол, два стула, скромное убранство, 
И занавески в кружевах, да мать и я - вот всё богатство. 
Мы здесь прожили много лет, и материнская забота 
Меня хранила от  навет, кормила нас её работа. 
Здесь я впервые познавал, как жизнь от голода страдает, 
Что голод - это хочешь, есть, и тело сытым не бывает, 
И что есть Бог, и что любовь, когда при лампе вечерами 
За штопкой стареньких вещей, лилась беседа между нами. 
Отсель бывало поутру, через окно, забыв наказы, 
Я убегал невесть куда творить безумные проказы. 
Вот я по улице бегу, и целый мир бежит со мною, 
Анфиса мать, в заботах вся, спешит в колонку за водою. 
Капризов полный  утром  в садик, дорога провожает нас. 
И вот с тетрадкой самодельной меня встречает первый класс. 
Как быстро свет цвета меняет, уже работаю, учусь, 
И между этою заботой на танцплощадку тороплюсь. 
И чудо первого свиданья, и красота чудесных глаз... 
Укрыла ночь очарованья и поцелуя первый раз. 
И как кружилась голова, как сердце пело и смеялось - 
Мгновенья памяти живой до дней седых во мне остались. 
                                                 10 января 92год. 
            ПАМЯТЬ. 
Былого боле не вернуть, 
Оно тоской ложится в грудь. 
Глаза слепит скупой слезой, 
То детство милое со мной.  
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Бегут картины бытия, 
Прошла желанная пора, 
Как торопился взрослым стать, 
Чтоб эту радость осознать. 
И ныне уж спешить не надо - 
И седина - моя награда. 
Не за горами хлад, зима, 
И вновь желанная пора. 
Чудесной песне нет конца, 
Коль жизнь творила молодца, 
Иди - и Бог в тебе отрада, 
От жизни прожитой награда. 
                       14 марта 93год. 
 
         ЖЕЛАННОЕ 
Душа устала жить одна, 
В страданьях, горестях, разлуках, 
Возносит к Вечности она 
Свои молитвенные руки 
В надежде, верой и любовью, 
Стремится Истину познать, 
И радость, счастье, вместо горя 
Потомству, братству передать. 
Твори, любовь, земное царство, 
Во Славу Вечную любви, 
Лишь в этом истину познаешь, 
И все желания твои. 
Благослови души желанья, 
Вершитель судеб, жизни сей, 
И Слава Вечного признанья 
Да будет радостью твоей! 
                           9З год. 
       ЯЗЫЧНИКИ 
Я никого не принуждаю – 
Пусть каждый думает своё. 
Здесь то, как я воспринимаю, 
Здесь в Свете мнение моё. 
Все слышали давно, не раз 
Как воязычников ругают, 
Но в чём вина, спрошу я вас – 
Увы, ответа не узнают. 
Да! Век жестокий их лукавил, 
И жертвенный огонь горел, 
И в жертву всяк других тиранил – 
И беспредел, и Мир терпел. 
Но как понять нам это время – 
Оно несло по жизни страх,  
И в душах  власть, каких наветов – 
Творила страхом смерть и прах. 
Кто в руки выдал им кинжал? 
Кто уготовил их обеты? 
Кто Свет от Бога покорял – 
Они! Должны держать ответы. 
Ты дьявол-демон  лжи и зла – 
Твоя подруга Сатана – 
Кто обещал за подлость леты? 
И близко время для ответа. 
Не ты, беспомощное тело,  
Животной страсти  беспредел – 
Душой ещё не совершенной,  
Не понимал, чего хотел. 
Но уготован был уже,  
Союз безбожный на душе. 
То плевел брошен среди нас, 
Свершился грех в рожденье час. 
Убийца Каином пришёл – 
Иудов  род  своё нашёл. 
Вот грязь начала и греха, 

Закрыта  ложью на века. 
Прикрытый род твоим знаменьем, 
Творит и властвует пока. 
Одним заветом может жить – 
Всё Богом данное губить,  
Смотри историю в веках – 
И ты увидишь ложь и страх, 
Род фарисеев и глупцов- 
Дельцов у власти и лжецов. 
Кто? Кровь пророков проливал, 
Сжигал, камнями побивал, 
Они распяли на кресте – 
Иисуса – сына во Христе. 
Так время шло, и кровь лилась, 
И власть за золото бралась. 
Но вот приходит правды час. 
Так вырос плевел среди нас. 
Не скрыть иудины дела – 
И вера с ними пребыла. 
Религиозные дельцы – 
Они от Диавола отцы, 
Не Богу служат, для себя – 
Златые идолы любя. 
Им до народа дела нет – 
У них на всё один ответ. 
Не умствуй! Раб господень ты! 
И в том творят свои мечты. 
Свидетель Библия тому – 
Но только чистому кому. 
Сегодня воязычник тот, 
Кто своим разумом живёт. 
Не верит рясам и попам – 
И сердцем чист и светел там. 
Весь Мир живым воспринимает, 
Трудом Мать Землю  наполняет. 
И Солнцу радуется здесь, 
И в Святом Духе ищет честь. 
Он жизнь  добром творить желает, 
И жадность, зависти  не знает, 
Он беды жизни понимает 
И от того в душе страдает. 
Он знает Божии заветы – 
На сердце, что Христом  воспеты. 
Грехи он ныне осознал- 
В обмане ложного страдал. 
Он Бога сердцем ожидает – 
И  Мир  любовью наполняет.  
Тебе мой брат, тебе сестра – 
Огонь души  пересылаю. 
Прими  Свет Истинной любви – 
На счастье в жизни, завещаю! 
                        14 января 1996г. 
                ВАМ 
Вам братья и сёстры молитвой взываю, 
Вам Солнце, лучами любви посылаю – 
Несите для жизни и радости дня, 
Такая вам правда пусть будет моя. 
Что делите вы в этой злобе немой? 
Убийства, коварство – то путь не земной, 
Невежество нечистью выйди из нас – 
И Светом Любовь озари этот час. 
Не важно кто вы,  наша Матерь Земля, 
Ты можешь украсить руками поля. 
Но как же возможно её разделить? 
Как только трудом, чтобы нежно любить. 
Здесь Солнце одно и вокруг целый Мир, 
И в нём ты от Разума вечный кумир, 
Семья – это нации здесь для тебя, 
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Чтоб братством духовным насытить себя. 
Какими словами раскрыться тебе, 
Чтоб ты совершенством раскрылся в себе? 
Татарин, Абхазец, Чеченец, Грузин, 
Казах, Молдаванин, Эстонец, Лезгин, 
Китаец, Француз, Россиянин, любой – 
Все братья и дети едины ЗЕМЛЁЙ! 
Когда же и кто разделил те пути, 
Чтоб жадность и злобу в деленье найти? 
Не нация суть, не церковный глупец, 
Но доброе сердце, вот Истин Венец! 
Сегодня пред вами и Богом молимым – 
Примите заветом от Неба творимым. 
Отныне и все, кто убийство творит- 
«Да будет в печали!» - так Мир говорит. 
Доколе безумных невежд самовластье 
У власти и денег, греха беспредел – 
Безумное  время и ложное счастье – 
Погибелью будет, кто это хотел. 
Не думайте, кто продавая единство, 
Российское братство  делил на куски, 
Не будет вам счастья за это убийство – 
И горек вам будет тот «ХЛЕБ» от тоски! 
                               15 февраля 1995г. 
 
          ХРАНИ ВАС БОГ 
Люблю тебя, когда ты Солнцем ходишь, 
Когда звезда жемчужиной в ночи, 
Когда во мне свою любовь находишь- 
И открываешь тайные ключи. 
Мне жаль, коль в этой жизни не найду, 
Дорогу к вам, чтоб Светом поделиться, 
И вы, как я, могли любви напиться, 
Простите братья, скоро я уйду. 
Напрасно ничего не протекает, 
Напрасно ничего не создаёт, 
Лишь кто достоинство Небесное познает, 
Тот обязательно прекрасное найдёт. 
Не памятник себе я воздвигаю, 
Тщеславие не тронуло удел, 
То в юности соблазны завлекали, 
Но ныне на пути того предел. 
Не веру ныне  жажду на Земле, 
И братство, к покаянью призывая, 
Вас встретит Мир истерзанных в нужде, 
Любовью, чистым духом наполняя. 
Бери, неси, кто может донести, 
Для ближнего, для друга или брата, 
Достоин тот, кто смог любовь найти, 
Свою любовь и примите в награду. 
Любовь цветёт, где сажено добро, 
Где чистых рук и Духа созиданье, 
Не за кусок, не за пустой покой, 
За Свет Любви во Славу Мирозданья. 
Кто пожелает славу мне нести, 
Примите пожелание простое: 
Несите Богу! Только в нём цвести - 
Храни вас Бог и Мир над головою! 
                           Март-апрель 1994г. 
 
         ПРИМИ ПОКАЯНИЕ  
Оковы земные я ныне покинул, 
Любовью и духом узрел небеса. 
И Свет Красотою Божественной принял, 
Материя? Нет! Но энергия – да! 
И если ты руки свои не поганил, 
Душою не лгал и обидой не ранил, 
И Солнце, природу на сердце носил, 

И матерь земную и Землю любил - 
Откроется Свет для души молодца, 
И видеть достойному лико Отца. 
Но если ты гадкий, никчёмный и злой, 
Богатый иль бедный, неважно какой, 
Мне жаль твоя участь, печальный удел – 
Гиена огня твой греховный предел. 
И всё недостойное что  «полюбил», 
Воздастся  в АДУ, за грехи, что  творил. 
Тебе не понять Свет Любви никогда,  
И только достойное будет всегда. 
Прощай и прости! Мог и братом мне быть, 
И вместе любовью Свет Божий хранить – 
Быть может, не поздно, возможно  ещё 
Не кончилось время у жизни твоё. 
То ведомо только тебе в назиданье, 
Отдай, всё  что взял, и прими покаянье. 
Лишь в Истине с Богом достоинства – Свет, 
Тяжёлый для грешника в жизни совет. 
                                            1992 год 
           Я ЛЮЦЭФЭР! 
Кто любопытствует? Вот Я! 
И  в  жизни истина моя. 
Времён дремучих и глухих 
Несу земное одеянье, 
И колыбель Земля моя - 
Была в начале созиданья. 
Я сотворялся долгий срок, 
Прошёл сквозь все пути земные, 
И вот, сегодня я как бог, 
Мне чужды похоти мирские. 
Давно вы травите меня, 
И получаете огня. 
Меня по всякому судачат, 
То вознесут, то в грязь упрячут, 
То князь, то нищий, то хитрец, 
А я всего Земли венец. 
Мой образ прост, я небосвод, 
Эфир, что в воздухе живёт. 
Отец мой - Солнце, мать -  Земля - 
Вся - биография моя. 
И днём, и ночью до зари - 
Несу желания мои. 
В ночи прозрачен образ мой, 
Луна играется со мной, 
И лишь в сиянии Отца, 
Во цвете радужных лучей 
Я голубая даль и синь, 
Несу любовь его очей. 
Я ветром направляю тучи, 
Астрал  мой в цвете, и могучий- 
Мой Дух несёт желанья тех- 
Кому тяжёл творимый грех. 
Я принимаю на себя - 
Защиту жизни, вас любя. 
Лишь Бог пронзает грудь мою, 
Когда душа твоя к нему - 
Стремится судный миг принять, 
Мне Божий Свет оберегать. 
Отец мой Солнце, Херувим - 
Греховность сдерживает в сим. 
Мой брат - огонь внутри Земли, 
Мне помогает в эти дни. 
Могу сияния и грозы 
Как Сефироты создавать, 
И ураганом бушевать - 
Нести и радости, и слёзы. 
Своё желание и стать 
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Могу и демону отдать - 
Когда вы в дикости своей 
Грехи творите жизнью сей. 
Не от меня зависит, это - 
От ваших Чувств, Любви и Света. 
Астральный мир - душа моя, 
Он полон страсти и огня. 
Вообще я тайна для людей, 
Но веруй  искренности сей - 
Пьянит и радует меня - 
Валерий и его семья. 
Семья? - Небес Любви и Света! 
Достойно искренности это. 
                                    15 ноября 96 год. 
     ПЛАЧЬ  РОССИИ 
Во глубине веков рождалась ты. 
В соцветье роз и розовой мечты, 
И потому так много нынче слёз, 
Ты растеряла цвет прекрасных грёз. 
Мы часто слышим, как Россия плачет! 
По крохам собранный в соцветие букет, 
И горький путь, смотрю, откуда начат, 
И больно видеть истинный ответ. 
Россия! Родина! Поистине как мать. 
Богатством, недрами природа наградила, 
Но вечно  гиблая, во власти видеть страсть,  
Рабой была и рабство возносила. 
То племена набеги учиняли, 
Чтоб сладко жить соседей покоряли. 
Пленили в рабство, подлости творя. 
Князья делили царства до царя. 
Кто выше, знатен, силою сильней 
Творили власть по образу зверей. 
Бояре, разные помещики, стрельцы 
И люд простой – все были «молодцы». 
То веру старую огнём искореняли,  
В чужую, барскую, насильно загоняли. 
Не может Бог Перун семи огней 
Быть недостойней Бога от людей. 
Что! Разве не было безбожия царя? 
В борьбе за трон убитые братья? 
Княгинь гноила знать в монастырях, 
Да летопись писалась при свечах. 
Хоть Мир пытался нам помочь не раз, 
Мы, чуть поднявшись, тут же забывали, 
Собор, построив и перекрестясь, 
Творить насилье властью продолжали. 
Вот так и жили, и река лилась. 
То буйная, то тихая в печали, 
Детей рождали матери крестясь, 
А мужики их смерти предавали. 
Неужто память вдруг и изменила,  
Хозяйских псов мать грудию кормила, 
Когда семью порознь распродавали – 
Рождались горе, злоба и печали. 
Попытки были что-то изменить, 
Но ты творила их, чтоб погубить. 
Какие рифмы нам дарил поэт, 
От Бога истинно, и пуля им в ответ. 
Какие люди гнили в рудниках, 
А нечисть всякая у власти при царях. 
Какая музыка писалась от души, 
Но что беспутному продали за гроши. 
Вот, буйство жадности и зависть без забот, 
В похмелье голова, и свет наоборот. 
От тупости, от лености ума – 
Над нами царствует до ныне Сатана. 
И продали Антихристы Христа! 

Была душа народная пуста! 
Так что же удивляться нам тогда, 
Твоим желаньям властвовать всегда. 
Взамен добра мы ложью торговали, 
И Свет Любви от Бога растеряли. 
Мечтали в рабстве мир соединить - 
На крови братьев счастье сотворить. 
Сегодня рвут они тебя на части - 
Звериной жадностью, мы, выродки от власти. 
И вновь во лжи, заботой о себе, 
Кроим бесчестье, матушка, тебе. 
Безбожные, бездушные, глухие, 
Ты ныне вся несчастная, Россия. 
Мне жаль тебя, гниющая, больная, 
В агонии, и как помочь не зная - 
У Бога о прощении молю! 
За жизнь беспутную и чёрную твою. 
Но одинок я голосом своим. 
Иль вновь отца народов возродим? 
И будет всё, как Иоанн сказал? 
Для тех, кто верует, я правду рассказал. 
                      5 января-18 февраля 1994г. 
 
          НАЙДИТЕ  БОГА! 
Дереву Вечному Славу творите! 
Древу и кроне молитву несите. 
Древо оно! В нём и он, и она - 
Божиим   Светом  Озарена. 
Мудростью дерево в жизни такой, 
Буйное море и тихий покой, 
Бури и грозы, раскаты и гром – 
Всё озаряет его бытиём. 
Дерево это в великом саду, 
Цветом рождается семя  в плоду, 
Только листы опадают пока, 
Участь такая у них на века. 
Кто не достиг этой правды живой, 
Жалок удел и погибель с тобой. 
Только надеждой в стремлении быть. 
Семя стремится свой путь повторить, 
Мир распускает весенний привет. 
Семя живое трепещет в ответ. 
Слабым ростком из темницы земной 
Он устремляется к жизни иной, 
И никому никогда не сдержать 
Это желанье творца познавать. 
Вечная песня, извечный полёт, 
Всё, что живое, надеждой живёт - 
Соединится - и вновь расцвести, 
Счастье живое у жизни найти. 
                  12 января 1996 год 
 
   КТО СУДИТ НАС? 
Как можно принимать, 
      Что Бог послал нам муки? 
И будто жизнь, творится для науки? 
      За это Бог наказывает нас, 
И судит за грехи, 
     Откуда это в  вас? 
Не Бог нас судит - 
     И казнит подчас, 
Но в Свете Истинном - 
     Проявленное в нас. 
Что ты  нашёл? 
     Тебе твоё  и будет. 
Твой грех в тебе - 
     Тебя же и осудит. 
        18 ноября 1996 год. 
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           ЛЮБИТЕ ИХ 
Вы не серчайте, вы любите их, 
Ещё не опытных, безбожных, молодых, 
Они найдут  в делах свои печали, 
Что мы им по наследству передали. 
Не злобствуй духом, им труднее жить, 
Им чистое из грязи возродить – 
Что мы до сей поры не осознали – 
И с молоком в наследство передали. 
Скажи, зачем обманывать, хитрить? 
Творя сие, ты будешь в этом жить. 
В чужом глазу мы видим малый след – 
В своём, бревно загородило Свет. 
Вы не серчайте, вы любите их, 
Ещё не опытных, не зрелых, молодых. 
Стою на остановке, ругается народ. 
Уж эти молодые, всё в них наоборот. 
Работать не желают, безбожники, дерзят. 
И жить, как мы прожили, хоть лопни – не хотят. 
И слушаю, и слышу, и не могу понять. 
Что мы наворотили – зачем же им желать? 
Пусть пробуют, мечтают, и как хотят живут, 
А нас не уважают? Знать, не достоин труд! 
Не мы ли натворили кумиров на земле, 
А ныне спохватились и вопим, Боже, где? 
Не мы ли ищем Бога для благости своей, 
И чтобы мне побольше, и как бы пожирней. 
А кто же должен трудное, и тяжкое нести – 
Растить, творить, работать, на жизненном пути. 
Всем дай, да вынь, да выложь. Народ? Так это сброд- 
Народ  мы  уничтожили, а эта дрянь живёт! 
А коли не согласен и сброд не для тебя, 
Прими поклон мой низкий,  воистину любя. 
Но не бери чужого, подумай, надо ль взять, 
Чтоб не пришлось у Бога последнее  отдать! 
Вот-вот, и я о том же. Пусть как хотят, живут. 
А нас не уважают, так что же скажешь тут. 
                                 Февраль 1994 года. 
 
            ЛЮБИМАЯ 
О, муза! Будь со мной послушна. 
И  благосклонна, и мила. 
Пустых желаний мне не нужно, 
Испить бы крепкого вина. 
И пусть кружится голова, 
И образ твой наполнит душу, 
И благородная строка - 
Познает жар огня и стужу. 
Так вознесёмся в мир прекрасный, 
Где лёгкий слог и образ ясный 
И Свет непознанный в пути –  
Скорей желанная приди. 
                               1993 год. 
            ПЕЧАЛЬ 
Ты думаешь, меня обидел? 
Нет, нет, то ты себя увидел, 
А мне печаль, что грязь твоя – 
Коснуться может ЯНТАРЯ! 
                                1993 год. 
           МАРИЙКА 
Как чудо сказочного дня 
Приходишь ты ко мне порою, 
Когда молитву сотворив, 
Мы словно голуби с тобою. 
Воркуем, нежностью кропя, 
 
 

Друг другу губы или руки, 
И в этой радости любя 
Соединяемся в разлуке. 
О, ты, прекрасное творенье, 
Соцветье звёздное любви, 
Я возношу тебе желанье – 
Цветами, нежностью прими! 
                          1993 год. 
 
        ОТВЕТ   КРИШНЕ 
Не суть достигнуть совершенства, 
Оно достойно, слова нет. 
Но суть творить любовь, блаженство – 
Во благо жизни  в том  завет. 
Слепец - и тот увидеть должен, 
Как велика любовь твоя, 
Я с упоеньем принимаю- 
Ученье   Кришны, бытия. 
Но будь, счастливый, осторожней, 
Опасен путь познанья Я, 
Совсем не прост ответ премудрый – 
В нём скрыта в образе змея. 
Не торопись ответ принять – 
Познанье - это БЕСКОНЕЧНОСТЬ, 
Такое должен всяк понять – 
Здесь скрыта суть  идеи,  Вечность. 
Что совершено в жизни этой? 
Лишь суть иль сущность естества? 
Когда проявится при этом – 
В  том смысл, и таинство семь Я.  
Богатство. Роскошь и утехи – 
Пустой обман, иллюзий сон, 
Так что же ценится при этом? 
Твой путь, кой Светом озарён! 
                12 января 1996 года 
 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
Прими   желающий простого, 
От Бога! Истинно живого, 
Свобода – ложь, из Бездны суть – 
И потому кровавый путь,  
Влечёт заблудшего туда, 
Где боль, забвенье и беда. 
Когда над чувством воли нет. 
Когда забыт Небес завет,  
Когда душа полна тревог, 
Когда ты в жизни одинок –  
Я говорю тебе, очнись, 
И в Мир Небесный устремись. 
Открой в душе любви родник – 
И ты откроешь счастья миг. 
Как Свет рождается в любви, 
Так и Любовь мертва без Света, 
Кому открыта тайна эта, 
Тот Вечной Истины достиг. 
Отбрось все ложные желанья, 
И на пороге в Мирозданье, 
Добро, и зло распознавая, 
Стезю в Мир Бога принимая – 
Христа Рождение прими! 
Ты Храм! Ты Свет! Ты соль Земли! 
 Любовью  Истинной,  прими!                  
.Во имя  Жизни и Любви! 
            25 декабря 95г. 
               
 
 
 



 
24 

            РОЗА  МИРА 
Ты говоришь любить себя?  
Иначе как других полюбишь? 
Другая  в истине стезя – 
Такой любовью мир погубишь. 
Не веришь? Можешь испытать, 
Дороги «Я» полны ответов, 
Что в эгоизме можно взять? 
Лишь блажь из Божиих заветов. 
И если не остановиться, 
И в Мир Небесный не влюбиться, 
В  Миру  любовь не сотворить, 
То где и в чём ты будешь жить? 
В любви других? Возможно это, 
Но что  отдашь любви за это? 
И если нечего отдать – 
То что-то надобно продать? 
Вот так мы души продаём, 
Теряя Свет и Божий дом, 
И от того творится ложь – 
Ты пустоту свою найдёшь. 
У бездны будешь говорить, 
Как ты хотел себя любить. 
Я дальше с вами не пойду, 
Там Тьма и нет цветов в саду. 
                      15ноября 1996 год 
 
  И БЛИЗОК ПРАВЕДНЫЙ ОГОНЬ 
И близок час воздать своё любому, 
Пусть праведный огонь рассудит нас – 
И светлое войдёт в свою основу, 
И Тьма поглотит жаждущих, вас. 
И грех свободой бездны насладится, 
Чтоб праведною ненавистью стать, 
И никогда в сей мир не возвратится – 
И цвету жизни больше не мешать. 
Рождённые,  уйдут своей дорогой, 
Их Вечность бесконечная зовёт, 
И примет Мир, любовью сотворённый – 
От каждого, кто истину найдёт. 
Как мало нас, кто в Мир Небес восходит, 
Какое множество, что от греха живут, 
Молюсь за всех, час огненный приходит, 
Конец безумию, нас братья  с миром ждут! 
                                5 октября 1996 год. 
 
      ТВАРНОЕ  НАЧАЛО 
Смени идеологию, глупец, 
Двуногое и тварное начало! 
В тебе заложен разум, наконец,  
Чтоб эрой светлой в мире зазвучало. 
Свободой давимся от самой колыбели, 
Не в силах волю Духа осознать. 
Земные страсти в нас закостенели, 
И гибнут все, кому Земля не Мать. 
Господство приняли во власти господина, 
А Бога – Истину – отвергли от себя, 
И смотрит тварь на смертную картину, 
Лишь блажь, да удовольствия любя. 
Владычеству, что в Мире ладом светит, 
Мы предпочли жестокости завет, 
В молитвах к дьяволу, всяк жизнь свою бесчестит  
Во власти, страстью, золотых монет. 
                               8 октября 1996 год. 
           
 
 
 

        ПОВЕРТЕ ЛЮДИ! 
Дорога жизни не легка, поверьте, люди, 
И лишь творением любви в тебе прибудет. 
Я не берусь судить порок, он сам осудит, 
Лишь горькой истины урок с него и будет. 
Душа достойная чиста, дорога к свету, 
Душа греховная грязна, погибель это. 
Вот ключ от вечности живой, любовь несите. 
В миру Небесном и Земном добро творите, 
Не хочешь истины принять, твоя дорога, 
Но помни, Истина одна  в Отце, у Бога. 
Дай Бог тебе её найти, любви творенье. 
Другого в Вечность нет пути, как возрожденье. 
                                      Октябрь 1996 год.     
             ЗАВЕТ 
Глубокий смысл, великий след, 
В таком простом завете вашем. 
Творить ЛЮБОВЬ – и весь ответ, 
Он Божьей истиной украшен! 
                              1993 год. 
  
  БОГИНЯ  СОН-ИЯ  САМА! 
 Я  Афродита, дочь Земли. 
 Я  Дух  природы, и в любви – 
Как порождение Богини, 
Из Тьмы проявленная ныне. 
Но я всего лишь дочь Ея, 
Вот тайна вечная  моя! 
Мне имя СОНИЯ дано, 
И  Матерь Вечная давно- 
Меня  Любовью наградила, 
И в жизнь деяньем  проводила.   
Во Мне и чудо, и секрет, 
Во тьме непознанный ответ. 
Oт ныне в мир Меня примите,  
Не обижайте и храните. 
Я не заведую тому, 
Кто примет жизнью Сатану. 
Вот Я! Царица Дня и  Ночи, 
Богиня Чувств, кто хочет очень, 
Мне Матерь Вечная велела, 
Чтоб чувством я творила дело. 
Вот имена мои земные, 
Змея, Изида, Сатана, 
Богиня зла, Богиня Мира, 
Но Я всего лишь чувствий Тьма. 
И если очень пожелаешь – 
Через Меня Любовь познаешь, 
В Аду моём ты пропадешь. 
В  Забвенье, в снах с ума сойдёшь. 
Я все желания твои – 
Животворяю  для любви. 
Мне Матерь отроду сказала, 
Чтоб Свет, Я  Тьмою сохраняла. 
Он брат, и я Его  Сестра, 
Он Бога,  Любит, как и Я. 
И в Цвете Жизнью Бытия, 
Мы познаём Любви секреты, 
Отца  Небесного Заветы. 
От вас не скрыто ничего, 
Для осознанья твоего. 
Но грязь, не должна в Цвет попасть, 
От грязи может Свет пропасть, 
Порядок в Жизни прекратится, 
И  Хaoc, Тьмой возобновится. 
Но кто добром ко Мне стремится, 
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Тот может красотой напиться. 
Возможно, счастье получить, 
Кто будет Жизнь в Любви творить. 
Всё разноцветие,  вокруг, 
Моё! Моих и дел и рук. 
Отец Ваш, разум в душу дал – 
Он Светлый Луч, Творец начал. 
А Я  соблазном  вас пытаю, 
Свободой, чувством проверяю. 
Что хочешь в жизни ты найти? 
Во Тьму,   иль к  Светлому пути? 
Я в каждом семени живу – 
В цветах найдёшь любовь мою. 
Я – пенье птиц и шум берёз,   
Я красотой в тебе до слёз. 
Я – нежность на груди твоей, 
Я – Роза Мира этих дней. 
Но Я змея и яд опасный,   
И бури шум, и страх ужасный. 
Я – боль, страдания твой, 
Огнём горят глаза мой. 
И никуда не скрыться блуду, 
Когда тебя пытать Я буду, 
Коль грех по жизни сотворил – 
Не важно, кто и кем ты был. 
Всяк примет должное  за это, 
Очистить, чтобы грязь от Света! 
Но в прочем, хватит вас пугать, 
Могу и Материю стать, 
Невестой вашей и женою, 
И Вечность испытать с тобою,  
Когда желания твои 
Достигнут Истинной Любви. 
                         18 ноября 1996 год. 
           ТВОЯ ДОРОГА 
Невежда я, культуре не обучен, 
Не похвальба, но горечь бытия. 
Антихристовой нечистью измучен,   
И только дух ещё вершит дела. 
Как тяжело от вас непониманье 
Среди догмата душ полуживых, 
Нести великое от Бога осознанье – 
Во власти демонов и образах немых. 
И потому прости, земное братство, 
Когда во мне не видно красоты, 
Она в душе, и сердце моё чисто, 
И помыслы, и жажда, и мечты. 
Как говорят? Насильно мил не будешь. 
Но я прошёл сквозь Ад  по жизни в Свет, 
И прежде чем покинуть эту Землю – 
Я оставляю вам любви завет. 
Ты мёртв! Я вижу! Как помочь тебе? 
Вот Свет, вот Бог, вот Истина живая, 
Но ужас! Ты и глух, и слеп, и нем, 
И не горит душа полуживая. 
Ты жажду счастья потерял давно, 
Живёшь как зверь, в золоченной темнице, 
И потому бесчестие творится, 
И мир земной не в счастье, но в огне. 
Мне Бог открылся истиной живою, 
Великой Красотою Бытия. 
И здесь мы познаём, что в нас такое. 
Желанья или горькая беда. 
Всё для того, чтоб истинно родиться. 
В достоинстве, иль нечистию  стать – 
И потому, и в том и воплотиться, 
Кому любовь, кому страдать опять. 
Великим откровением у Бога –  

Во Свете – Истинной и Вечной Красоты, 
Я оставляю Вам не очень много, 
Но это для души и для любви. 
«И всяк найдёт, тоё, что очень ищет!» 
Твоя дорога, вам и выбирать. 
А я за Вас, молитвою у Бога – 
Вам буду бесконечно помогать! 
                    13 ноября 1996 год. 
         СОВЕТ 
Открой звезду в душе твоей 
И вознеси её любовью, 
И Мир предстанет перед ней, 
Сияньем, Вечною зарёю. 
Любовь? Творенье красоты! 
Любовь добра, Небес Заветы – 
И примешь истиною этой 
В тебе рождённые мечты. 
Мой Бог-Отец Небес и Света – 
От сель до Вечного рассвета, 
К Тебе душою устремлённый, 
Я полон жажды обновлённый. 
Ты сотворил и эту жизнь, 
Между Энергий Тьмы и Света 
Творится таинство ответа – 
Бог познаёт свои мечты. 
От первозданного творенья 
И до разумного рожденья – 
Бегут по кругу дни твои – 
И в них желания мои. 
То тьма любви меня пытает, 
То разум светом наполняет, 
То грусть, то радость, то печаль, 
То бесконечной жизни даль – 
Несёт стремление познать 
Твою любовь и благодать. 
И вот когда предел сжимает, 
И жажда жить в любви сжигает 
Мой дух стремится к звёздам в высь, 
Как свет, как молния, как мысль, 
Как лёгкий ветер вдохновенья –  
Преодолев преодоленье. 
И в миг простор передо мною – 
Раскрылся Вечностью живою, 
Сияет звёздный хоровод, 
Здесь Бог Галактики живёт. 
Община братства и добра, 
Моя мечта, дойти туда. 
Я к вам стремлюсь, о том мечтаю, 
Где красоту любви познаю, 
И мир земной благодарю. 
За участь новую мою. 
Мой брат, иди дорогой этой – 
И ты найдёшь на всё ответы. 
Я с миром к дому, Твоему, 
Твоё  желанное, приму. 
                    10 ноября 9бгод. 
       ЖАЖДА 
 
Небесной жизни я шепчу! 
Земная тупость надоела – 
И красоты твоей хочу,  
Природа, ты меня согрела. 
Беззвучный шёпот мира в тайне, 
Влечёт мой дух освободиться – 
От   этой  тяжести печальной. 
Из клетки, для полёта птицей! 
                           10 ноября 1996 год  
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         ДОЛГИ 
Я в великом долгу перед миром, 
За доверие истинных грёз, 
За цветущие дали и нивы,  
За девичью красу у берёз. 
За бескрайнее звёздное небо,  
За любви не сказанный завет, 
За мечту беспредельного Эго, 
За Отца и за Матери Цвет. 
Пришла пора платить долги, 
И рок в преддверие стучится,  
Земля и Солнце, мир, прости,  
Я должен в Эго возродиться. 
Здесь колыбель моя была, 
Я был рабом, батрак, патриций, 
И нежной материю был,  
И вавилонскою блудницей. 
Теперь вот Праведник, поэт – 
Прочел скрижалей тайный след, 
И Мир открылся предо мною 
Своей безбрежной красотою. 
Душа измученной была – 
И Свет Небесный приняла. 
И возгорелся мой родник – 
И в Вечность Матери проник. 
Я мёртвый был, теперь родился – 
И Светом Божьим насладился! 
Безумства в нас не понимаю,  
О братьях, сестриях мечтаю. 
Там у Отца в Миру Небесном – 
Bo Цвете истинно чудесном – 
У небывалой красоты – 
Цветут Небесные Сада. 
Там братство Миром и Любовью 
Творит достоинство живое.  
Там красота не то, что есть, 
Но то, что должно вечно цвесть, 
Вам не понятно? Понимаю, 
И от того душой страдаю,  
И вам для братии земной – 
Примите дар бесценный мой. 
Сей искрой искренность мою – 
Я вам мечту любви дарю. 
                       23ноябрн. 96год. 
 
       ЛЮБОВЬ И ЗЛО 
Не побеждает зло любовь, 
Она достоинством прекрасна – 
Творит мечтою Божий Дом – 
И Мудрость набирает в том, 
А зло вокруг неё крутится,  
Убить пытается и злится, 
Но от того любовь светлей – 
И зло, со зла, сгорает в ней! 
                18 ноября 1996 год. 
  
БЫТЬ ИЛИ НЕН БЫТЬ 
Когда творилась жизнь земная – 
Мы познавали прелесть Рая, 
Не понимая что, зачем, 
Был скучен в сытости удел. 
Судьба стояла у ворот – 
Не пропуская, кто идёт, 
И Вечность цветом расцветала, 
И жизнь стыда не понимала. 
Запретно яблоко созрело, 
Змеиной хитростью соблазн – 
 

Нас покорил без чувства меры, 
И грех свершился в тот же час. 
И Бог покинул тот удел – 
Безумной страсти беспредел, 
Ушёл, греха не принимая. 
Тогда закрылись двери Рая, 
Ушёл Отец – любовь ушла, 
И стали тварными тела, 
И паутиною закрыты 
Религиозные дела. 
И вечность смерть оборвала, 
И роды в муках приняла, 
И в поте хлеб, в делах насущных – 
Нам жизнь за грех воссоздала. 
Бить может, так должно и быть? 
И Бога мы должны забыть? 
И без Любви Его Великой 
Свою любовь в себе родить? 
И от того и Свет, и Тьма 
На душу нашу возлегла, 
И от деяния нужды – 
В соблазнах грех творите Вы? 
И во грехах творится род, 
Коварных тварей и господ. 
Так быть, иль нет, стоит вопрос? 
Кто до сознания дорос? 
Не зря святыми говорится: 
Где сердце ваше, там и вы, 
Кто в Высшем Мире не Родился, 
Ещё безумны и мертвы. 
                       26 ноября 1997 год. 
   
 ДОРОГА СМЕРТИ 
 
Жить для себя? Какая скука! 
Весьма несложная наука, 
Желанья тела ублажать, 
И в этом видеть благодать.  
Зачем духовные терзанья, 
 К чему стремленье чувством мук, 
Гораздо проще пояданье – 
Творенья чьих-то чистых рук.  
Свободен ты от созиданья, 
От братской истинной любви, 
Но забываем предсказанье: 
Бесплодно дерево? – умри! 
                     6 октября 1997 год. 
 
  ЧТО ДЕЛАТЬ, И КТО ВИНОВАТ? 
В  веках решается вопрос, 
Кто виноват? И столько слёз 
Пролито, то осознавая, – 
Что делать, истина живая. 
Кто виноват? Ты сам реши, 
Но только честно, не греши.  
Что значит тварное начало? 
Для искушения души. 
Не может разум чувств объять, 
Он должен в жизни их принять. 
Что, горько? Сладкое зачем? 
Вся жизнь живёт познаньем тем- 
.В нём Дух себя животворяет, 
И разум чувства принимает, 
Чтоб осознать, зачем живёт, 
И выбрать то, что всяк найдёт. 
Когда ты сам своё находишь,  
И добровольно в мир приходишь, 
И выбираешь для себя – 
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Свои творения любя? 
Кто виноват, ты сам реши,  
Но только духом не греши. 
Что делать? Это не секрет, 
В тебе рождается ответ, 
И по ответу твоему, 
И будет истинно тому. 
Что дальше? Проще не бывает, 
Добро к добру, а зло – сгорает. 
Кому у Бездны беспредел, 
Кому до Вечности удел. 
Ты не согласен? Может быть. 
Такое надобно прожить. 
Лишь от тебя зависит это – 
Желанье Истины и Света. 
Прими, мир дому твоему, 
И вознеси любовь! Кому? 
                 6 октября 1997 год. 
 
    СВЯТОМУ ДУХУ 
Люблю твоё благословенье, 
Когда души коснёшься ты, 
Трепещет сердце в упоенье, 
И слёзы нежности полны. 
Прекрасен образ твой чудесный, 
Твоё Величие и Суть, 
И я живу мечтою млечной, 
Придти к тебе когда-нибудь. 
                        15 января 1997 год. 
 
    ПЕЧАЛЬ 
Ты, думаешь, меня обидел? 
Нет-  нет, то себя увидел. 
А мне печаль, что грязь твоя. 
Коснуться может янтаря. 
                   93г. 
 
 ТАТЬЯНЕ /Посвящается/ 
Последний раз с тобою говорю. 
Последний раз глаза твои ласкаю. 
Прости   не  успокоенность  мою. 
Люблю её, за это и страдаю. 
Что делать? Жаль, не суждено дойти, 
До цели той, что вместе начинали, 
И далее расходятся пути- 
И разные дороги и печали. 
Прости, и если  можешь не сердись, 
Я как умел,  любил тебя не ложно, 
Но  ты пожалуй этим не гордись, 
Понять меня теперь совсем не сложно. 
Не мы нашли, нас жизнь соединила. 
Почти двенадцать были мы  втроём. 
Каким я был, такого ты хранила, 
Другого в этой жизни не найдём. 
Побудь со мной  последние мгновенья, 
Не уходи, дай ласки мне твои. 
И я своё оставлю вдохновенье. 
На этом милом, нежном слове ТЫ! 
                     92г. 
 
 СОРОК  ДВА. 
Вас поздравляю, сорок два. 
Из них одиннадцать мы вместе. 
И вновь извечная беда, 
За что судьбы такие вести. 
Как мог я вас берёг любил, 
Увы! Старания напрасны. 
Союз наш в жизни этой был, 

Ошибкой грустной и ужасной. 
Но не жалею ни о чём. 
Пока живу, вас помнить буду. 
И  ваше нежное плечо, 
И вашу грудь, и ваши губы. 
Не разбудил я в вас любви, 
Не растопил души холодной- 
Остались вы совсем свободной- 
И в этом нет моей вины.  
       16 марта  91г 
 
  Я  СМОТРЮ  НА  ТЕБЯ 
Я смотрю на тебя, сердце бьётся в груди, 
Ослепило твоё, как без боли уйти. 
И боюсь и хочу, утонуть и сгореть, 
И как трудно в душе, это чувство терпеть. 
Не боюсь полюбить, не боюсь умереть, 
Всё готов пережить, лишь бы счастье согреть, 
Только где же оно, и оно ль предо мной, 
Может это мираж, или внутренний зной? 
Ты прости меня клён, нет другого пути, 
Чтобы счастье творить, надо сердцем цвести.  
Пусть приходит весна и сирень расцветёт, 
И любовную песнь соловей запоёт. 
И вдохну аромат т берёзовый сок, 
Буду пить с алых губ, тот неведомый срок. 
Это радость любви, не оборванный цвет, 
Подарила весна запоздало  в  ответ. 
                                                             92г. 
 
   ЛЮБИМОЙ / Из прошлого/ 
Ты как звёздочка красива, 
И как розочка мила! 
Я  люблю тебя Марийка! 
Ты желанная моя! 
На тебя надену бусы, 
Платье белое накинь, 
Пусть любуются  уруссы, 
На груди моей остынь. 
                         91г. 
  ПРОЗРЕНИЕ 
Ужель не ведомо в миру, 
Кто пищу, тело нам даёт? 
Кто в это тело жизнь вдохнул? 
Кто этих истин не поймёт? 
Кто возвеличил человека? 
Земля, родная Мать его- 
И Небо, Боги, Солнце, Вечность, 
Известно истине  давно. 
И если к матери ты нежен, 
И бережёшь её  удел- 
Она тебе подарит  телом, 
Всё то, что в жизни ты хотел. 
И Бог вдохнёт в тебя десницу- 
Алмаза чище, янтарей, 
И будешь ты царём, царицей- 
В Раю, средь радости  моей. 
Но если ты забыл об этом, 
Как жалок будет  твой удел. 
И всё достанется при этом, 
Чего так в жадности хотел. 
                   92г. 
            ГРЕХ 
Мой Бог, прости меня прости. 
Не смог по жизни пронести, 
Не запятнав души своей- 
Среди обмана от людей. 
И только памятью твоей, 
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Там, в глубине души моей, 
Твой Свет Божественный лежал, 
И миг настал и он восстал. 
Теперь его не затушить, 
Мечтает сердцем охватить- 
Вселенский мир и подарить, 
Добро, любовь, достойным быть. 
Душа устала быть в темнице. 
Оковы тела тяжелы. 
Читает жизнь свои страницы. 
Судьбой написаны они. 
Нет, ни о чём не сожалею, 
Не избежал и я греха, 
Прости мой Бог мои сомненья. 
Я на коленях у тебя. 
               92г. 
      СОЛНЦУ!  / Батюшке./ 
Цветёт оно во мне букетом пышных роз, 
Благоухает нежным ароматом, 
И дарит  Свет  и радость милых грёз- 
Я так хочу  любви с тобою рядом. 
Жемчужина Небесная моя! 
Цены ей нет, она источник Света. 
И Жизни и желаний и рассвета, 
Люби её и будешь ты богат. 
                91г. 
      ЗВЕЗДА 
Горит Звезда на Небосводе, 
Купаясь в золоте лучей, 
И мир вокруг живой до толе, 
Пока молиться будет ей! 
                        91г. 
       СОБАКЕ 
Я  видел, как  хозяин  собаку  приласкал, 
И как она ему умиленно виляла, 
И руки грязные шершавым языком- 
С каким-то упоением  лизала. 
Но кончилось хозяйское добро 
И получив  пинок и громкую команду, 
Она готовая облаять вся и всё, 
За ним трусцой бежала спозаранку. 
Собаке что, у ней собачий век, 
Как жаль, когда в сей роли человек. 
              13 марта 91г. 
 
     ДЬЯВОЛЬСКАЯ ГРЯЗЬ 
Жиреют дьяволы у власти. 
Поганым рылом, грязью рук, 
У быдло, из стакана счастья- 
Помои грязные текут. 
Продали души за полтинник- 
Вампиры, нечисть и жульё- 
И будет вам за это в мире, 
Помоев грязное питьё. 
                   92г. 
 
 
      ПОЖЕЛАНИЕ. 
Спасибо слушателям первым, 
И первым критикам моим, 
Я очень рад, что интересно, 
За похвалу благодарим. 
И я от вас друзья не скрою, 
Да, есть желание простое,  
В вас искру Божию зажечь, 
И от соблазнов уберечь, 
Чтоб вы могли в любое время, 
Не потерять себя в миру, 

И сохранить алмаз душевный, 
И подарить его Ему- 
Ни что, не требуя в замену. 
              2марта 91г. 
 
      ДОВЕРИЕ 
Доверен мне чертог желанный, 
Духовной сущности твоей, 
Я познаю законы мира- 
Безбрежной сущности своей. 
                          91г. 
 
         ОЧНИМТИЕСЬ! 
Очнитесь люди, дальше пустота, 
И суд, вам не завидую тогда, 
И время очень малое дано, 
И всяк получит, что и суждено. 
                             91г. 
 
          НЕЧИСТЬ 
Ты зло творишь? Тогда не бойся мести. 
Что сотворил, вернётся и с лихвой. 
Ты позабыл добро и принцып  чести, 
И сам избрал удел себе такой. 
Не бес попутал, низменность души, 
В тебе от тех, кого ты раньше предал, 
И никогда в достоинстве ты не был, 
Лишь хитро скрытой подлостью в тиши. 
                          93г. 
 
             ПАМЯТЬ! 
Я помню всё, но нет во мне отмщенья. 
Семнадцатый. Кровавое крещенье 
Уду Ленина. Как кровью  торговали, 
И свору псов, нас  дьяволу предали. 
Антихристов бездушие и власть. 
И кровь невинных, как рекой лилась. 
И в смраде трупном  царствие тиранов. 
И вопли блеющих беспомощных баранов. 
Прости за правду эту человек, 
Но это ты творишь кровавый век! 
Виновен ты, и Я твоё, и Власть, 
Душа за золото Иуде продалась. 
Я помню  всё, но нет во мне отмщенья. 
И ложь, и кровь, и  Гитлером крещенье, 
Когда на мине дети взорвались, 
И муки адовы на раны вознеслись. 
И « Петербург «,  звериную блокаду. 
И самураев наглую браваду. 
И мёртвый  и невинный  Нагасаки, 
И  знамя кровяное на Рейхстаге. 
Я помню всё, но нет во мне отмщенья. 
Мной принято Небесное крещенье, 
И кто бы не был ныне, ты мой брат. 
И нет дорог в жестокое назад . 
Ты видишь это Небо голубое? 
И Солнце золотое над тобою? 
Ты видишь эту землю и  моря? 
И детский смех, светлее янтаря. 
Ты помнишь Мать? Она тебя вскормила, 
И как могла всё лучшее дарила. 
Пришла пора нам это осознать. 
Остановитесь! Хватит убивать! 
И вспомним заповедь,  любви  всё отдавать! 
Творить добро и благо создавать. 
Не телу прихоти бездонные его, 
Но разумом в душе, во благо твоего. 
Я помню всё! Но нет во мне отмщенья. 
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И детский смех, то наше возрожденье. 
И верю, мы научимся прощать, 
И перестанут руки убивать. 
И воин будет тот, кто на арене- 
Сумеет силу, и ловкость показать. 
И спросит внук. А что война такое? 
И скажешь ты. То грешное и злое. 
Не бойся, это было, но прошло, 
То наше возрождение было. 
И только памятники будут о войне, 
Напоминать о горькой стари не, 
Чтоб никогда такое не случилось 
И нечисть зла,  и ложь, не повторилось. 
                  Январь – февраль 93г 
 
         НИКОЛАЮ   Гумилёву. 
Сегодня прочитал о Гумилёве. 
Что о тиранах попусту плести. 
Ещё одна загубленная совесть, 
На Дьявольском,  антихристов  пути. 
И гнусные  деяния законов, 
Не удивляют, кто хозяин им. 
Поэтому пролито столько крови  
И нечисть,  что  насилием  творим. 
Прости, невинно гений убиённый. 
Впервые о тебе я говорю. 
Шестое чувство, первый раз прочтёно, 
Я вас узнал, и вам  любовь дарю. 
А вы рабы, у денег и у власти, 
Проклятья подлостью и мерзостью творя, 
Получите сполна садисты страсти, 
 В Аду, чтоб не запачкать янтаря. 
                Сентябрь  93г. 
 
              МЕЧТА! 
Мечты мечтами остаются, 
Что им до нас, и наших бед. 
Они то весело смеются- 
То приглашают  на обед. 
Им  даже скучно не бывает, 
И кто мечтал об этом,  знают, 
Но не мечтайте о Любви- 
Опасно жечь огонь внутри. 
                  93г. 
 
             ЛЮБИТЕ В ЖЕНЩИНЕ ЦВЕТЫ! 
Любите в женщине цветы, они небесной красоты, 
И чем не благостнее цвет, тем он прекраснее воспет. 
В них ночь безбрежная в глазах, бутоном розы на губах, 
Изгиб бровей, полёт ресниц. Цветы! Как много ваших лиц 
И как, и где найти ответ, не увядайте много лет. 
Вы так нежны и так прекрасны, но вы бываете опасны, 
Соблазном тайным увлекать, и ядом страсти наполнять. 
В вас совершенство линий тела, и трепет лепестка несмело, 
Чарует и уносит нас в жемчужный мир небесных глаз. 
И мы томимся ожиданьем, воспламеняемся желаньем, 
И миг цветения приходит, и всяк цветок своё находит. 
Нет- нет, вы можете любить ежа, колючку, в этом  жить, 
Всему своё у совершенства  и всяк найдёт свои блаженства. 
Плоды в заботах наших зреют, и  кто достоин, тот умеет, 
Свой сад  заботой охранить, в него, чужих не допустить. 
И вот приходит звёздный час,  созревший горький плод у вас. 
Сокрыта в том коварстве суть, но   в том и прелесть,  жизней 
путь, 
Когда смогли их осознать и светом чистым наполнять. 
А я люблю, люблю цветы, они небесной красоты. 
                      Декабрь 93г. 
 

             ТЫ  ГОВОРИШЬ? 
Ты говоришь, что Бога нет? Как возразить тебе в ответ? 
Вот ты и я, пока вдвоём, во  Свете Итину найдём? 
Не будем, в общем, говорить, но только суть пытаться зрить 
Весь Мир в законе! Принимаешь?  Само себя всё создаёт! 
Закон сей Разумом, ты знаешь, и космос в коим он живёт. 
Нет смысла с истиною спорить и отвергать её удел, 
Меня другое,  беспокоит, где этой  истины предел? 
Что Разум, он и вездесущий? Добро и зло, зачем ему? 
Он Вечный,  благий  и могучий, но что он хочет не пойму. 
Зачем ему несовершенство, иль совершенство для чего? 
Ведь он разумен и в  итоге, он будет разум, всё одно. 
Где корень, коий им толкает, мой дух того не понимает. 
И для чего ему бывает, то Свет, то Тьма, зачем ему? 
Он  Воедин, и что познает, принять придётся самому. 
Идея где, и в чём она? Машина Вечная дана? 
Она настолько совершенна, что бесконечна и без дна? 
Но почему тогда в ней сбои, и чувством балует она, 
Иль бездуховно это робот? Не здесь ли истина сама? 
Зачем ей разум оживлять и чувством  разум  наполнять? 
Зачем коварства   беспредел, и столько бездуховных  дел? 
Возможно разум  лишь способность, чего-то большего удел. 
И потому он жизнь творить и сотворяет и деит? 
«Машина», разумом играя, находит Дух, не понимая? 
Ей душу хочется понять, или духовное принять? 
Иль чувства полнотой желаний в процессе жизни осознать? 
Быть может нечего искать и воединое понять? 
Идея Вечная всегда Разумным Образам стезя- 
В  Энэргэтическом  Миру   несёт Величие  Ему. 
Он ДУХ, та Вечная ИДЕЯ и  Бесконечные пути, 
Дороги жизни через разум, чтоб Вечность  Женскую найти, 
И познавая этот путь раскрыть достоинства и Суть. 
Возможно, в этом тайна вся! Лишь  Богу ведома стезя! 
                          Февраль  95г. 
 
            ПРОСТИ,  ПРОЩАЙ. 
Искали мы во тьме свободу, кому, зачем, и для кого? 
Свобода это  Тьма, ей  Богу, для  осознанья твоего. 
У Бога СВЕТ,  родник пречистый, источник Истинной Любви, 
И чувства, если образ чистый, твои достойные огни. 
Но если ты не совершенство, и грязь греха души удел, 
Прости, прощай, но Бог бессилен, ты сотворил, чего хотел. 
                                      Март  94г. 
               ПОСЛАНИЕ 
Вот к нам Отец Небесный  входит и слово Боже доводит. 
Кто  может и кому дано, прими, Небесное оно. 
В миру  неведомы пути, как жизнь любовью  пронести, 
Как Мир от боли уберечь, о том в посланье этом речь. 
И вместо злобы, лжи,  и бед, творить Любовью Божий Цвет? 
Когда бы мир сие познал, что вы нашли, и Бог признал. 
Не по наследству получать, самим, трудами создавать. 
Ответь земное Небесам .  Что люди не хватает вам? 
Вот ты, мужское совершенство и рядом женское блаженство, 
И разум дан  и чувства  есть, но что мешает жизни цвесть? 
Иль Солнце вам теплом не радо? Или Земля не столь богата? 
Что вам мешает миром жить и жизнь любовию  творить? 
Здесь через сына моего, хочу узнать я одного. 
Как жизнь земную будем жить, но чтобы миром и любить? 
И почему вы не такие, и отчего во лжи и злые? 
Не от добра же, наконец, в веках кровавый ваш венец. 
Не может  вечно продолжаться твореньем смерти наслаждаться. 
Землёю / Матерь /, торговать,  детей и слабых  обижать. 
К себе от зависти грести и душам бездну  обрести. 
Намного лучше братством жить, чем глупой гордости  служить. 
Пора садам земным цвести и вам любовь свою найти. 
Я часто слышу вопли ваши: « Как трудно очень жизнью жить!» 
Но кто сказал, что жить легко, в заветах Бога нет  того. 
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Кому легко, в коварстве это,  для сотворения завета. 
Всяк должен жизнью свою постичь, иначе Вечно как прожить? 
Увы, творение не праздник, Великой Вечности заказник, 
И лишь достигший примет счастье, кто принимал в делах 
участье. 
Жизнь есть творение любви, простую истину пойми! 
И кто любовь не принимает, жизнь с той дороги, выметает. 
Да так и должно, наконец, зачем  в миру лентяй и лжец, 
Кто на таких   трудиться должен? Не  ты? Не я! Не Бог Отец! 
Что от того, кто так живёт, он плод для жизни не даёт? 
Не для того вас Мир творил и все богатства подарил. 
Я Бог Небес, хочу спросить, как дальше будем  миром жить? 
Что, так и будем воевать, и изуверски убивать? 
Беспутно множество плодить, зачем? Чтоб голодом морить? 
Природу, воздух отравлять, кумиров, нечисть прославлять? 
Иуда мог лишь рассказать, что Бог  творит, чтоб убивать. 
Страданья тоже не мои, то вы живёте без  любви! 
Вы перепутали желанья, с любовью в Истину  познанья. 
И никого Я не сужу, Я только вашу жизнь гляжу- 
А судит каждый сам себя, во Свете Истину  любя. 
Какие вам найти слова, какою правдою раскрыться? 
Надежда, Вера и Любовь не помогли остепениться. 
Неужто, кто не понимает, что зло добра не  сотворяет, 
Что посадили, в том живёте: закон, другого не найдёте. 
Законом этим Мир живёт. Кто ищет что, то и найдёт! 
Животный  мир? Своё несёт, чтоб сытым был земной народ. 
А вы как боги должны быть, всем миром жизнь в любви 
творить. 
Не всем  Великое понять, простое надобно принять. 
Есть Свет в Величии и Тьма, в Бездонной  пропасти она. 
В союзе между ними ЦВЕТ, и весь для  знании я секрет. 
И каждый жизнью выбирает, кому  куда, и в том страдает. 
Ещё позвольте пожелать, не надо идолов искать, 
Вы столько их понатворили, что Небесам не разобрать. 
Молитвы в Небо возносите и всех посредников гоните! 
Не суть где кланяетесь вы, любовь духовной чистоты. 
Её вы совестью зовёте, то Свет Небес в душе несёте, 
И чем не чище совесть брата, тем краше в  Небесах  награда. 
Примите миром и любовью Небес послание простое, 
Кому безбрежные пути, кому земным трудом расти, 
Кому до встречи в Небесах, кому забвение и страх. 
Мир дому вашему в любви, от Бога  Истиной  прими! 
 
                г.  Кашира   8-11/ 1-98г. 
                ХРАМ СВЕТА! 
 
Услышать можно иногда, тоску по храмам, вот беда! 
Что вместо храма для души стяжаем жизнью барыши. 
И красоты живой не видим, и мир и счастье ненавидим. 
Иначе можно как понять, способность нашу убивать. 
И вместо братства для любви, смотрите, что творите вы! 
То Солнце в  « храм »  загнать мечтаем, то дом молитвы 
называем. 
Отца Небесного забыли, господством мир заполонили. 
Попа мы « батюшкой»  зовём. За что?  За  ложь! И в том живём. 
Мы тварь владыкой называем, но суть любви  не понимаем. 
Откуда столько горя, лжи, и сколько твари без души? 
Мы властью нечисть одарили, заветы Божии забыли. 
Смотрите на руки    свои, они греховны и в крови. 
Не веришь? Очень может быть, когда ещё не начал жить. 
Забыли Истину Небес, где Бога нет, там правит  бес, 
Но слеп и глух земной обман! Сие относиться не к вам? 
Вы никого не убивали? И зла и  лжи не сотворяли? 
Заразой, газом не травили, и бомбой атомной не жили? 
Вы просто жили для чего? Детей рожали для кого? 
Одно не в силах я понять, как терпит нас  Земля и Мать. 

Кумиров нам творить не должно, не суть как названо, коль 
ложно. 
Храм-Дух прекрасен в нас, коль есть, Созвездий Солнечных не 
счесть. 
Храм-Дух Галактикой  Отца, Вселенский ХРАМ,  и ХРАМ 
ТВОРЦА! 
Не стены храмом  называют, но Свет, кой сердцем принимают. 
И там где Свет в Любви сияет, воистину в том Храм  бывает! 
Ещё  Плутарх предупредил, и кто и кем в то время был. 
К Жрецу спартанец обратился, он в сердце исповедь носил. 
« Скажи, пред Богом иль тобой мне сотворить молебен мой?» 
« Пред Богом!» Не солгал изгой. « Так  отступи  с  дороги той!» 
Минули годы и века, но ложь земная велика, 
То Дьявол властвует над нами, да нечисть правит дураками. 
Загородив Небес сиянье и наше к Богу покаянье. 
Не осуждаю, не сужу, но как свидетель нахожу. 
Невежды, что же мы творим? Дела греховные вершим, 
В чести насилие и ложь, всех бед земных не перечтёшь, 
И вместо Света и Любви страданья жуткие твои 
Любви и Света в пожеланье и от  Небес Святых посланье. 
                   2О декабря  97г. 
 
    ЧТО   РОССИЯ  С  ТОБОЮ? 
 
Что Россия с тобою? Почему ты такая? 
От чего столько дури, лицемеров и злая? 
Всюду пьянь, наркоманы, всяк от жизни стяжает, 
Или порча,  какая, или где проклинают? 
Кочевыми мы были, может там что творили? 
Перед Богом и Миром Свет Любви уморили? 
Покаянья не ищем, россияне все нищи, 
Что Россия с тобою?   Не понять головою.  
То князья  измывались, то цари принимались, 
То за  веру  губили, то помещики били, 
То под игом потели, триста лет пролетели, 
То еврею продали, то грузину отдали. 
Все других покоряли, мы своих убивали. 
Все рабов завозили, мы своих покорили. 
Голодовкой морили, и гулагом травили, 
Столько крови невинной, лишь в Росси пролили. 
На войне убивали, революцией гнали, 
Большевистским иудам души  Божьи продали. 
Целиной, кукурузой, коммунизмом  «кормили»- 
От богатства Россию в подаянье втравили. 
Брежнев всем улыбался, натрепал и смотался. 
Мир послал Михаила, но не приняли мира. 
Столько нечисти стало, что Россия устала. 
Власть хапугам отдали, а они всё продали- 
Беспризорные дети нам о том рассказали. 
Перекрасилась нечисть, демократом зовётся- 
Демократ настоящий? Лишь в пробирке найдётся. 
Мягко стелят нам власти гробовые постели, 
Чтобы мы в них скорее от нужды околели. 
Всю страну разделили и фашизм возродили- 
В злобе, кровью и матом, жизнь помечена Адом. 
И надежды не видно: горько, больно, обидно, 
Как грызутся у власти все звериные страсти. 
Что ты ищешь Россия, у нужды  и бессилья? 
Или в жизнь возродиться, или бездной упиться? 
К возрождению волю, иль погибели долю? 
Может хватит глумиться, пусть,  любовь возродиться? 
Вам, живым россияне, кто не згинул в обмане- 
В БРАТСТВЕ НАЦИЙ ОТ  БОГА наша с вами дорога. 
Мир, согласье и труд, счастьем в жизни придут, 
Бескорыстно решайте и Россию спасайте! 
Ну а вам лицемеры, наглецы от химеры, 
Не спасут вас ни злато, ни ворована хата. 
В Боге вы позабыты, руки кровью омыты. 
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Вы от Каина  племя в вас  господское семя. 
Да простит Бог Отец покаянный венец. 
Свет Небесный дарю, о судьбе говорю, 
Миром, верой, любовью, Бог Небесный с тобою. 
    5/О2 – 1О/О3   99г. 
 
            МОГИЛЬЩИКАМ! 
Очнитесь, могильщики жизни земной, 
Никто не уйдёт от  « награды». 
И ложное счастье на крови чужой- 
Тяжёлою будет расплатой. 
Не Сахаров умер. Россия мертва- 
Свет Истинно чистый отвергла она. 
Не Меня убили, сгубили тропу, 
Что к Свету стремилась сквозь адову мглу. 
Тальков убиённый не просто творец- 
То голос духовный, небесный певец. 
И вот Старовойтовой время пришло. 
Россия?  Так мерзость, своё обрело. 
И словно в насмешку  иудова  мразь- 
Хранит в мавзолее бескровную грязь. 
До коей поры ты в страданьях своих- 
Творить будешь мерзости  кровью святых? 
Восславить Россию? За что? За дела? 
Какие? Как мерзость во власть привела? 
За волю иуды? Мораль сатаны? 
Что в жертвах и кровью до этой поры- 
Попиши, снуют мракобесье творя- 
И власть отнимает, под видом даря, 
Антихристы царства обманом творят, 
Да кучка дебильных о том говорят. 
Россия не колос. Россия порок- 
Для мира и жизни кровавый урок, 
Попытки  бывали  помочь от ума, 
Но страшным безумством болеет она. 
С тоскою взираю на мерзость твою. 
Прискорбно. У Неба о мире молю, 
Не долго осталось, да будет венец- 
И Свет  Воссияет, Небесный Творец! 
И каждый пред  чистым осудит себя, 
Как мало вас будет Россию любя.   
И  корчуясь в муках, в аду средь огня, 
Все мерзости примите от октября. 
Не злоба во мне, боль да жалость одна- 
Как много изыдит во чрево огня, 
А  тем, кто пребудет, возьмите в урок- 
Чтоб счастье достигнуть творением смог. 
Я тайна. Я глас, вопиющий в пустыне- 
Исправьте пути Господина хоть ныне. 
Господь не во славу! Господство порок- 
Борьбой за свободу, кровавых дорог, 
Иисус не господь, он Сын от Отца, 
До ныне распятый по воле лжеца. 
Отец   Воединый   Небесный  Всегда- 
Другого  не будет нигде, никогда. 
Сумели молельню Христу воссоздать- 
И рядом иуду кумиром держать, 
У самого сердца, кремлёвской стены- 
Храним сына Дьявола и Сатаны! 
Не будет прощенья для нас никому- 
Пока не очистим от грязи страну. 
Не смертным убийством, не злобным огнём, 
Лишь чистые духом мы к Богу придём. 
И будет расти  беспредела,  страданье 
И жизнь сохранит, кто вознёс покаянье. 
Приходит пора, всем  долги отдавать. 
До коей поры будем камни метать? 
    15/Х!!- 98г.     1О/!!!-99г.  Г. Кашира. 

 
   ГРЕХ   РОССИИ! 
Как долго скрыт от нас ответ! 
За что Росси столько бед? 
За что достался сей удел? 
Где-то  начало и предел? 
Когда, кого могли обидеть? 
И чтобы правду всем увидеть. 
И вот открылось в покаяньи, 
От жажды, поиском  в желаньи, 
Мы  веру в  Истину предали- 
На  ложь и прелесть променяли. 
Насильем  новую вводили- 
Невинной кровью обагрили. 
Что, Бога Сын того хотел? 
Кто скажет да! Твой  беспредел! 
Не умаляя Сына Неба, 
Но он был  Сын, и Богом не был. 
Он Богом посланный нести- 
Заблудшим овцам Свет Любви. 
От  Моисея грех пришёл. 
Он в жизни демона  нашёл. 
Прикрытый  ложью и знаменьем: 
Иуда,  Яхве,  Дух  Забвенья, 
Иегова  и   господин- 
До ныне властвует один. 
Рабами, верой управляет, 
Свой род коварству обучает. 
Насильно ложью власть нести, 
Свой дух над Богом  вознести. 
Для тех кто что -то понимает, 
Тот  Князем мира   называет. 
И где  Библейские заветы? 
В  миру страданья, боль  да беды. 
Отец Небес не господин, 
Творец Любви и воедин. 
Кто сердцем в истину стремится- 
Тот в высшем мире возродится. 
Как можно Бога и Отца,  
Небесной Вечности  Творца, 
На господина поменять, 
И жизнь безумию предать. 
Откройте писанный завет- 
Он в лицемерьи тыщи  лет. 
Откуда  «золотая » власть? 
Кумирства, войны и напасть? 
Погибель, смерть  твоей души- 
Предел над бездною  в глуши. 
Ты можешь этому не верить- 
Бездонной тьмой свой путь измерить.  
Законом  Божьим  Мир живёт, 
И всяк что ищет, то найдёт. 
Кому не ведомо, как власть- 
От воли Дьявола напасть. 
Чтоб нам помочь и возродится 
Иисус и должен был явиться, 
Исправить Господу пути- 
И Свет, для счастья принести. 
Что получилось, все мы знаем. 
Доныне  сына распинаем, 
И  как  смогли от Бога Сына- 
Переиначить в господина? 
Кому такая ложь нужна?  
Князь мира здесь и сатана! 
О  лицемеры! О  лжецы! 
Вы, иудейские глупцы. 
Концессий  в вере всех не счесть. 
Погибель жизни, Богу ль честь? 
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Отец  Небесный  Вечность Любит,  
Но Князь Земной господством губит. 
И только Солнце нас хранит- 
Да  Мать   Земля  Любовь дарит. 
Мы дети Солнца и Земли- 
Так почему не  братством  мы? 
На Солнце в цвете знак Отца- 
Для понимания творца, 
Чтоб в жизни всяк нашёл пути, 
Как в жизнь  любовь произвести. 
Он Патриарх в расцвете лет- 
Творит  Святых  Небес  Завет. 
Так был зарыт от нас обман. 
По старой вере Россиян- 
Им Солнце Батюшкою было- 
И  Мать Земля трудом кормила. 
И знали древние народы- 
Жизнь не случайность, то завет-  
Искали  Божии  дороги- 
В любви,  непознанный секрет. 
Вот правду кою потеряли, 
И веру  в истину предали. 
Без Бога, Истинной   Любви- 
Пустое место будешь ты. 
Здесь Светлый Образ представляя, 
Несу не суд, свидетель, Рая. 
Кому дано и может кто, 
В душе ищи  Любовь Его! 
Я ныне Праведник поэт. 
ПОВЕРЬ! ПРЕКРАСНЕЙ БОГА НЕТ! 
Отец Небесный СВЕТ ЛЮБВИ- 
И только с  Ним живые  мы! 
   15/О4—2ООО  - 25/Х!!- 2ОО5г. 
  
                  КОЛДУНЬЯ  / Татьяне посвящается/. 
Зачем терял? Чтобы найти, тебя на жизненном пути? 
Не я виновен, то Луна, она во тьме ночной была. 
Ты улыбалась словно цвет, и в той улыбке был привет. 
И соблазнилась жизнь моя, и с той поры уже не Я. 
Колдунья жизнью управляет, и дух и сердце наполняет, 
То страсть, то жажда, то желанья,  то тайный  смысл очарованья. 
Заколдовала ты меня.  И где любовь? И нет огня. 
Но я тебя благодарю, за участь разную твою. 
Оставим  ложные желанья, любовь  и есть  очарованье, 
И пусть последние мгновенья, подарят радость вдохновенья. 
Счастливый путь нам дарит Бог, я сделал всё, как только мог. 
И пусть забота для души нам будет радостью в тиши. 
                                              Ноябрь  О2г. 
 
                   ДЕТЯМ  ОТ НЕБЕС 
Вот вам Свет в Любви  Отца, от Небесного Творца. 
Словом в детях оживает, в Свете  Истинном познает, 
Как земная жизнь творится,  чтобы жизни сохранится. 
Кто мечтает красотой, от любви, в миру живой, 
Чтоб сады произрастали, духом  к Свету возрастали, 
И в заботах и в труде славу полнили везде. 
Бог Творец в Любви для нас, этой  Истиной сейчас. 
Знай! Любовь не просто Свет, то Создателя  Завет, 
Надо заповеди знать, в жизни путь по ним сверять. 
Но не всякий слышит это, и нашёл в душе ответы, 
Труден путь на небеса, где творятся чудеса. 
О Любви нам надо помнить и в душе богатство полнить, 
От  любви весь Мир живёт и твореньем создаёт, 
Мирозданье, Жизнь, деянья,  мысль и разные желанья, 
Кто любовь не принимает, тот болеет и страдает, 
Кто не хочет в мире жить, так по- твоему  и быть. 
Кто к богатству приластился, златом, серебром упился, 
Душу прелестям предал, жалок будет тот финал. 

От того и говорится, жить, чтоб в Небесах родиться. 
В Свете Истина простая, в ней и истина Земная, 
Кто Любовь не принимает, тот в огне её  сгорает. 
Мира вам, Любви и Света. Мир Небесный ждёт ответа. 
Как ответите Ему, так и будет по тому. 
В  Свете  Истину дарю, о Любви здесь говорю. 
Записал Небес Завет, сын земной. И всем привет! 
               Г. Кашира 16/О3—О2г. 
 
         БОЖИИ   ПУТИ  НЕИСПОВЕДИМЫ! 
Что значит неисповедимы? Не исповеданы в пути, 
Не веданы,  не прожиты, в том суть и смысл найди. 
И жизнь ответит на вопрос, какую кто любовь принёс. 
Кому до Вечности дорога, кому бездонная морока. 
Не исповеданы пути и каждый должен свой найти. 
Трудна до Вечности дорога, но Мир и Жизнь есьм  Дар от 
БОГА! 
Но есть и Бездна через Ад, откуда труден путь назад. 
Всё от тебя, в тебе, с тобою. Что Жизнь? Творение Любовью! 
Здесь о заботах говорится, чтоб всякий мог остепениться, 
Простую истину понять и в том свой путь к любви искать. 
Во Свете Истинном и Тьмы, здесь в Цвете все сотворены, 
 И Ум дорогу выбирает и чувство Дух животворяет. 
Отвергнув заповеди Мира, творим в безумии кумира. 
Без благодати к Небесам – творишь себе страданья сам. 
Как можно смертью наслаждаться? Не от любви грехи творятся. 
Без Света. Истинной Любви, всяк червь земной, и тварь земли. 
Животный мир лишь животом, творит себе и жизнь и дом, 
Для чело-века, голова, и  ум, и мир и вся земля. 
Лишь в Свете Истинном возможно понять, что истинно, где 
ложно. 
Земля нам Матерь, чрево жизни, в утробе мучаясь в страстях, 
Стремимся оживотвориться, чтоб возродиться в Небесах. 
Иисус сказал:» Как много званных, пришедших мало почему?» 
Страданья, боли, смерть, разлука, неужто нравится кому? 
Быть может, Батюшкою Солнце, не принимаем мы в любви- 
И за тепло и радость жизни творим  бесчестия свои? 
Здесь Солнце дарит нам Тепло и Свет и разное добро. 
Что дарим мы  Ему в ответ, не здесь ли истины секрет7 
Отец и Бог на Небесах, здесь на земле  господский страх. 
Иисус есть Сын. Господь кто? Князь! Отсюда ересь и взялась, 
Что всех в одном  лице найдёшь, от Князя демона вся ложь! 
Он Дьявол, прячется под маской, творимой лжи и хитрой 
сказкой. 
Земною властью управляет и кровью жертвенной питает- 
Себя, подругу Сатану, и нечисть, служит что ему. 
И нет любви, и зло витает, и в душах дьявол обитает. 
В том смерть,  и войны, и порок, погибель адовых дорог.      
Святое пусто  не бывает, в ком света нет, там бездна правит. 
И потому безумство есть, и крови праведной не счесть. 
Но всё в  Миру  во Славу Бога: Любовь, и Вечная дорога. 
И Ад, где лечат от порока, и бездна   падшему  до гроба. 
Не должно в Свете греху быть,  и  в цвете жизнь людьми губить. 
Здесь каждый свой находит путь, в том смысл и цель и жизни 
суть. 
Земная жизнь полна заботы, насущный хлеб свой добывать, 
Кому трудом, кому охотой, кому у слабых отнимать. 
Кто лицемерен, кто по чести, кому добром, кому за страх- 
Находим путь рождаясь Свыше, иль растворяемся  как прах. 
Что тело? Прах, и прахом будет. В душе рождается Любовь. 
Лишь тот достойный путь находит, кто возродился к жизни 
вновь. 
Болезни наши оттого, что мы любви святой не знаем- 
Во тьме желаний и греха находим что? И в том страдаем. 
Что без любви построить модно? Поверь, строение то ложно. 
Судьба и карма это путь, где, всяк находит жизни суть. 
И что нашёл, тебе и будет, и каждый в том себя осудит. 
Когда во тьме душа блуждает, и свет любви в себе теряет- 
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Болезни всякие, несчастья, хотят тебя остановить, 
Чтоб через боли и страданья, увидел истину, желанья- 
И в покаянии перед миром, любовь для жизни возродить. 
Рожденья в Истине Небесной, к Отцу и Матери, к Любви- 
Находит тот, кто жизнь земную смог сердцем  к звёздам 
вознести. 
Мы на земле творимся сами, соединяясь с  Небесами. 
Творенье жизни, вот та суть, что открывает Вечный путь, 
Наукам, делу научиться, для жизни вечной пригодиться. 
Чтоб Вечность жизнью украшать, должны  добро и зло понять. 
Любовью к Миру возродиться и  братством жить, творить, 
учиться. 
Там Бог Отец Небесный правит, и Мирозданье обновляет, 
Во славу нашего прихода, во имя вечного народа. 
С любовью к миру!  Всем народам ! 
 Во Славу Бога! Дай Бог! С Богом!             
               Осень 2002г.   
  
           ПРО  ЛЮБОВЬ. 
От юности помню изречение, как любовь есть Итина всем        
известная, но никем не понятая. Может, разберёмся? 
 
Любовь есть истина, известная давно,  
Но вот понять сие не каждому дано. 
Лишь тот откроет истину в пути- 
Кто  смог  в себе, свою любовь найти. 
Давайте вместе разберёмся, 
В ком есть желание понять. 
Что в этом истинно и ложно, 
И как всё ложное отнять? 
Мы часто это повторяем, 
Но подлинной цены не знаем. 
Пять букв и знак и столько смысла. 
Возможно, виноваты числа? 
Любовь есть Истина! Всем ясно! 
И это что-то так прекрасно. 
Но что и сколько, как найти? 
Здесь тайна жизни и пути. 
Любовь от Вечности завет. 
Возможно в этом весь секрет? 
И надо вечно жизнь прожить, 
Найти любовь и возродить? 
Что Жизнь? Творение Любви! 
Везде во всём её огни, 
И сотворяя  мирозданье- 
Она несёт свои желанья. 
Тожь Матерь Божия сама. 
От сель до Вечности она, 
Сам Бог Её Благословляет, 
И Мир Любовью наполняет. 
Их радость жизни для детей, 
Чтоб жили от любви своей. 
Вам до сего ещё не видно? 
Жить без Любви нам просто стыдно! 
ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ! 
Кому не ясно? Чтожь, умри. 
Бесплодно дерево срубают, 
Отсель болезни и страдают. 
Творец? Отец на Небесах- 
Он БОГ! Он ДУХ! Он в чудесах. 
И на  земле не обитает, 
Здесь много мерзости бывает, 
Сие нельзя пускать в эфир, 
Там Свет Любви и добрый мир. 
Там зло со зла в себе сгорает. 
Кому не ясно, пусть познает. 
Очнитесь люди ото сна- 
-Землёю правит сатана- 

И Дьявол измывается. 
Кто этим наслаждается? 
Безумство власти, деньги зла! 
Кумирство! Далее куда? 
Безродный должен умирать- 
Он предал и  Отца и Мать. 
Любви без Бога не бывает. 
И вы должны об этом знать. 
И имя у него одно. 
Отец Небесный  БОГ! Оно, 
Есть  Истинно, и всё другое- 
Лукавством здесь сотворено. 
Он  Воедин, во всём бывает, 
Но грязь греха не принимает. 
И мир устроен по тому- 
Что всяк находит, что кому. 
И проявляясь естеством- 
Он будет тем, что было в нём. 
Кто от любви к Отцу вернётся. 
Кто  Бездны   через Ад напьётся. 
Мне жаль вас сестрии и братья, 
Кто тварью стал, и все несчастья- 
На вас ложатся каждый день 
И вас накрыла Ада тень. 
Но жизнь не смертью выживает, 
Любовью в Мире процветает. 
Кому известен символ букв- 
Понятен будет слог и звук. 
Что Люб, надеюсь всем понятно. 
О. Ноль,  звучит чуть-чуть не внятно. 
В. Вечность в жизненном пути 
И знак, чтоб нежность обрести. 
Всё от Любви, но не приходит. 
Здесь каждый сам, своё находит. 
В том суть, и смысл, и бытия, 
Дерзайте братья и друзья! 
18/09- 02г.  Г. Кашира.  
 
Когда пришло осознание Света  Истинного, 
Открылось и понимание естества мира и жизни, 
но не раз, 25 лет пути, из них 15 прямого общения. 
  
  КОМУ  СВОБОДА И БОРЬБА. 
Кто возвеличил миг желанья- 
К  Свободе лживой и борьбе? 
Свобода БЕСЗДНОЙ в Мирозданье, 
И тварь лишь  борется везде. 
Кто разделил нас на народы? 
Кто возвеличил плод греха? 
Под властью, силой, и свободы, 
Слепыми сделать на века. 
И чело-век не господин- 
Для дела так устроен  Мир, 
Чело на век ему дано, 
Чтоб разобраться, кто оно. 
Кто  телом к тварному  стремится- 
Такому,  УМ не пригодиться, 
И совесть вообщем,  не нужна, 
В   миру  животном не она- 
Законом жизни управляет. 
Живот там силой выживает. 
В нём возникает жажда,  есть, 
И тварь должна  кого-то  съесть. 
Свобода, равенство,  борьба, 
В миру  животном есть всегда 
И в нашей жизни точно так: 
Безумство, войны  и  бардак. 
Земная жизнь полна всего, 
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Но это надо для того- 
Чтоб дети Божии  родились- 
Познали жизнь и проявились- 
Своим достоинством иль нет. 
Добром в любви, найдёшь ответ. 
Любви не ложной от порока, 
Но Светлой, Истинной, для Бога! 
И не ищите по церквям, 
Там  Бога нет. Один обман. 
Господский Бог не для народа- 
Он князь, в нём смерть, его свобода.. 
Под разным именем  витает- 
Всяк по делам его узнает. 
Религий где-то шестьдесят, 
Все о спасении твердят, 
Кто во Христе, кто в Господине, 
С Аллахом мусульмане ныне. 
Да проку в мире не на грош. 
Куда не глянь, один грабёж. 
За что Иисуса до сих пор- 
Мы  распинаем?  Вот позор! 
И больно это говорить, 
Когда закончим кровью жить? 
И с Сатаною не шутите- 
Иначе в Бездну угодите. 
Подруга дьявола  Она- 
Ей Власть бездонная дана. 
Отец Небесный  ВОЕДИН- 
И никакой не господин. 
Не судит нас и не казнит. 
И АД во благо  жизнь  блюдит 
Так почему не понимаем? 
И братством мир не принимаем? 
Отец Небесный жизнь творил- 
Чтоб всяк добром и братством жил! 
В Миру Небесном,  точно так, 
А на земле, увы, никак. 
И вместо этого свобода, 
И брат на брата, как охота…… 
Всё изощрённее творят- 
Оружье! Смерть! И в жизни  Ад! 
Рабы борьбы и дикой страсти.  
Жиреют  в золоте при власти. 
Но власть такая не от Бога 
Здесь в жизни дьявола дорога. 
Прикрылись лоском и хитрим, 
И мира с Богом не хотим. 
Нам мало  СПИДА. Вновь напасть. 
Террор, родила наша власть. 
И сколько волка не кормите- 
Во лжи любовь не возродите. 
Закон небесный по делам, 
Воздастся всякому и нам! 
И никого я не сужу, 
Свидетель, нашу жизнь гляжу! 
Здесь не судите никого. 
Себя лишь только самого. 
   28/11- 2ОО2г.   Г. Кашира. 
 
                    ГОЛОС  РАЗУМА! 
« И не называйте себе Батюшкой никого на земле, 
ибо один у вас Отец, который на Небесах ». Евангелие. 
 
Здесь о земном,  для жизни раскрывается- 
Оно безумством  смертным называется. 
Отца Небесного и Матерь  отвергаем- 
На Сатану и Господа меняем. 
Не я сказал: Иисус две тыщи  лет- 

Оставил нам для жизни к Богу  след. 
Кто в Свете Истинном желает Мир нести- 
Исправьте Господу  ИУДОВЫ пути. 
Нет  на земле Небесного Отца- 
На  Небесах  Он,  Волею  Творца. 
Святыми  Небеса те называются, 
И Светом Истинным для жизни открываются. 
Рождённый  Свыше, ХРАМОМ  принимает, 
Что здесь творим, Отец не понимает. 
Смотрите сами: мерзости,  пороки- 
То в Бездну Адову  свободные дороги, 
Нечисто племя сотворил Господь, 
Оно есть что тварь,  по естеству, как плоть. 
И чтобы встретивший  убийцу не узнал- 
На род  земной знамение воздал.  
Так Каин в жизни духом укрепился, 
И родом к продолженью повторился. 
В них нет любви,  в них дух от Сатаны- 
От Дьявола отца, такие все они: 
Убийцы, лицемеры, и лжецы, 
А внешне, безобидные льстецы, 
Над Духом Святым властью управляют- 
Кумирством золота мир в рабство загоняют. 
Для них другого в жизни нет пути, 
Потомки Каина, убийцы и лжецы. 
Им Господин для жизни семя дал- 
Таков греха,  в бесчестии, финал.  
Откройте  Библию, четвёртая глава, 
Как Ева Каина для жизни обрела? 
« От Господа его приобрела». 
И так есть истинно, убийцу родила 
И Авеля не будем укорять, 
Отец Адам и Ева  его мать. 
По простоте, без  хитрости творилось- 
И потому убито,  и  простилось.  
Господь не Бог и Богом быть не может. 
Был Бога сын, но стал иудой, что же- 
В законе всякому дорогу  выбирать, 
Кому с Отцом, кому иудой стать. 
До сих  Иисуса, брата распинает, 
Под  Господом суть Дьявола скрывает. 
От Сатаны желанием упился- 
Над Богом  властвовать иуда соблазнился. 
У вас вопрос невольно возникает, 
Как Бог Отец такое допускает? 
Глупцы! Он жизнь творит Любовью и добром, 
Погибель здесь. Но смерти нет при Нём. 
Всяк для себя дорогу выбирает- 
И от того и судит и страдает. 
Зачем сыны от Бога приходили? 
Зачем Атланты в море угодили? 
Зачем потоп и катаклизмы были? 
Затем чтоб жизнь в любви не хоронили. 
В том суть греха и жертвоприношенья. 
Не Богу, но ему несём мы подношенья. 
Ещё он князь семи материков, 
В церквях и минаретах его кров. 
Так ложной благодатью завлекают- 
Спасенье. Рай за службу обещают. 
Кто верой ложной этим соблазнился, 
От Света Жизни, к смерти обратился. 
Прикрыто лоском ложного достоинства, 
Не умствуй и смиренным будь во лжи. 
 Над нами властвует по вере и покорности- 
Творя погибель смертию души. 
Он духом Яхве прежде представлялся, 
И до Иисуса Господом назвался 
Прикрывшись ныне именем его 
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Любовь стяжает  в жизни для того. 
Он о себе ревнивец, говорил, 
Бояться и любить его вменил. 
Лукавый! Не убий, заповедал, 
И путь кровавый роду передал. 
Познайте Библию, коварство, зло и ложь. 
Убийства, войны, грабежи. ДЕЛЁЖЬ. 
Власть силы, на потребность живота, 
А жизнь в миру убога и мертва. 
Не я сказал, Иисус,  две тыщи лет: 
«Как много званных, но, увы, их нет!» 
И охладела  Божия Любовь, 
И стали души чёрные  и кровь. 
Забыли  истины простые для житья, 
Что  мир живой,   пока  любовь жива 
               20/Х-2002г 
 
   БРАТИИ  ЗЕМНОЙ 
Ныне мне печаль одна. 
Братство падает до дна. 
Как от Бездны уберечь- 
В сердце боль, о том и  речь. 
Вот вам Праведник поэт. 
Прожил семь десятков лет. 
Принял Бога красотою 
Светлой Истиной живою. 
Море счастья и любви, 
Но слепы и глухи вы. 
Сёстры братии родные, 
Или в Боге мы чужие? 
Почему не понимаем? 
Жизнь коварством наполняем. 
Лицемерие и блуд- 
Счастья в жизнь не принесут. 
И церковные моленья- 
Всё земные измышленья. 
Не от Бога  смерть и страх, 
Бог в Любви на Небесах. 
Посмотрите сколько проку- 
От религий всех мастей, 
 Дьявол стелит им дорогу- 
Для безумия страстей. 
Власть любая не от Бога! 
Это надо понимать. 
Только сердцем и любовью, 
Можно истину понять. 
Между женским и мужским- 
Связь и  чувства возникают, 
От невежества людского- 
Их любовью называют. 
Жизнь! Творение любви, 
В том познания твои. 
Без любви жизнь умирает,   
И болеет и страдает. 
Для того и сын и дочь, 
Для того и день и ночь, 
Для того  Земля и Солнце 
Нам любовь найти помочь. 
Как простое не понять? 
В Небесах Отец и Мать, 
Жизнь любовью наполняют, 
Мирозданье сотворяют. 
Минуло две тищи лет, 
Как Иисус оставил след. 
Охладела в нас любовь. 
Суть любви не понимаем, 
Свет любви не принимаем, 
И завет любить друг друга- 

Непосильная наука. 
Чтожь, насильно мил не будешь- 
Что посеял, то получишь. 
       Август    О4г. 
 
  ОТКРОЙ  ГЛАЗА. 
О Боже! Где найти слова, 
О Красоте Любви Небесной? 
Чтоб  мир земной открыл глаза, 
И в жизни путь узрил чудесный. 
Известно миллионы лет, 
Что в нашей жизни  Бога нет. 
Он во грехах не обитает. 
На Небесах и  отдыхает. 
ПОСТРОИЛ Миром Мирозданье, 
В нём всё для жизни не случайно, 
И делу всякому удел, 
Короче как он и хотел. 
Бог в жизни дал всему начало: 
Что где и, как и должно быть, 
И ангелов творить приставил, 
Чтоб в жизни можно было жить. 
Энэргия обожествляясь- 
Из нечто к жизни проявляясь, 
По  Воле  Бога и Отца- 
Есть Матерь Божия Творца. 
Поскольку Дух и Бох одно, 
В нём воединое, оно, 
И Свет и Тьма проистекают 
И жизнь любовью наполняют. 
Соединяя Тьму и Свет- 
Имеем в нашей жизни ЦВЕТ. 
Что вы и видите вокруг, 
Творенье Дел Его  и Рук. 
От Света  разум в нас бывает, 
И Тьма нас чувством наполняет. 
Здесь суть,  творенье  бытия, 
И тайна  Вечного семь….Я. 
Мне Солнце Батюшкой в любви, 
И   Мать Земля в моей крови. 
Они для жизни здесь даны. 
Мы дети Солнца и Земли. 
Что без любви построить можно? 
Поверь, строение то ложно. 
Весь  Мир Живой, и Мирозданье, 
Отец Небесный не случайно- 
Творит  Миры и Жизнь и Свет, 
В том суть и тайна и завет. 
Понятно, Свет мужского рода, 
И чувства женская природа. 
Ум чувства жизнью познаёт, 
А чувство разумом живёт. 
Чтоб Свет и Тьму  соединить- 
Дано нам в тварном теле быть. 
Познать добро и зло, свободу, 
И проявить свою природу. 
К чему способен,  или нет, 
В твоих делах, в тебе ответ. 
Бесплодно дерево срубают, 
Для тех, кто это понимает. 
Так в жизни оживотворяясь, 
Должны мы душу возродить. 
Наполнив Истиною  светлой, 
И Мир Небесный возлюбить. 
Не путать Господа и Бога. 
Господский бог не для народа. 
Надеюсь далее всё ясно. 
Мужчина, Женщина прекрасно- 
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В ком красота такая есть- 
В том совесть и любовь и честь. 
Жизнь не забава, не игра, 
В Великой Истине  она. 
Сам  Бох  её благословил- 
И Мир Любовью напоил. 
И время Вечности дано, 
В Ней Бесконечное оно. 
Родиться  СВЫШЕ, здесь предел, 
Для жизни вечной,  кто сумел. 
 13/Х!!-О3г 
 
    ЖИЗНЬ  И СМЕРТЬ 
Я вижу боль и вижу смерть- 
Она в глазах,  походке, лицах. 
В словах, на тех, кто веселится. 
На молодых и стариках. 
В умах, увы, не совершенных. 
В делах и ныне и прошедших. 
Она повсюду на земле. 
Домолклов меч! Небытие! 
Хотел её возненавидеть. 
И обвинить и суть увидеть, 
И смерть пришла, 
Ко мне в мой дом, 
И рассказала, вот о чём. 
Я совершенная награда. 
Меня любить и звать не надо. 
Я там, где должно, жизнь цвести, 
Чтоб жизнь от мерзости  спасти. 
Известно! Вечность бесконечна. 
И жизнь земная скоротечна. 
Спеши познать  добро и зло- 
В том возрождение твоё. 
Что смерть? Не долгое мгновенье. 
То переход во измеренье. 
Бывает трудным и простым, 
Но суть, что будет вам за ним. 
Есть Ад и Бездна для греха, 
Другим духовное пока. 
Рожденье  свыше совершенство, 
Там Мир Небесный, Рай, блаженство. 
Душа творится для Любви. 
Бессмертны в Небесах они! 
    Х-Х!!-О3г. 
 
            УБИЙЦАМ 
За что, прекрасная Россия, 
Достался крест судьбы такой? 
Сыны твои давно в могилах, 
Сегодня мерзость над тобой. 
Нажива стала  смыслом жизни. 
Мерилом деньги, роскошь зло. 
Безумство дел, греховны мысли, 
И тварной страсти естество. 
Вам озверевшим от наживы. 
От    дикой  похоти зверья. 
Без чести, совести  и лживы- 
И дух,  и образ, и дела. 
Погрязли в взятках и пороках, 
Не человеки, тварь до дна. 
Прикрылись лоском, лицемеры, 
Во власти дьявола  страна. 
И детям вашим не отмыться, 
От грязных нажитых богатств. 
От Света никому не скрыться. 
Он Бог и знает всё про нас. 
Для вас, кто чист и не приемлет, 

Свой дух бесчестию предать. 
Кто жизнь трудом в любви объемлет, 
Небесный путь и благодать. 
Блюдите заповеди Бога. 
Любить, не красть, не убивать, 
И вам откроется дорога, 
Ты сыном мира  можешь стать! 
        29/Х!!-О3г. 
 
    РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ. 
Восторг переполняет грудь. 
Душа полна любви. 
И жаждет дух, и жаждет суть, 
Небесного пути. 
Там Матерь  Миром управляет, 
Отец творит и наполняет- 
ЭФИР ГАРМОНИЕЙ ЛЮБВИ. 
Там братья, сестрии мой. 
Мне тяжело среди землян. 
Гордыня, злоба, ложь, обман, 
И Лицемерие и блуд. 
Без мира, без любви живут. 
Здесь миром деньги управляют, 
И блаж за счастье принимают. 
И во грехах своих болеют. 
И умирают и стареют. 
Здесь смерть, безумие, догмат, 
И  лжебогов  кровавый ряд. 
Террор,  убийства,  нищета, 
Кумирство, войны и беда. 
Как много званных в  чудеса. 
Пришедших мало в Небеса. 
Не понимаю  здесь людей: 
Не в жизни, не пустых идей! 
     ХI-ХII.  / О3г. 
 
            ОТЦУ  И МАТЕРИ В ЛЮБВИ.                    
       / Песня под гитару/ 
Послушайте братья,  послушайте сёстры, 
Для Вас эту песню от сердца пою- 
Для жизни, для Счастья,  для доброго дела, 
Бесценную радость на век подарю! 
 
Припев: Да будет Бог  с вами, да будет Бог с нами- 
               Бог  Истинный,  Светлый,  Отец в Небесах. 
               И  Божия Матерь своими перстами- 
               Поднимет нас к  Миру творить чудеса. 
 
О Боге Творце  эта песня святая. 
О Светлой  Любви без конца и без края. 
Найдите  её,  и  дано  будет  вам- 
Без Светлой   Любви  всё другое обман. 
             
Припев: 
 
Всё в Мире от Бога и Матери  Божей- 
Кто сердцем  сей дар  беззаветно несёт- 
Восславите  Бога!  И к Миру дорога- 
От вашей  любви  вечный путь обретёт. 
 
Припев: 
 
Обитель Небесная,  радость  святая, 
Где братство добром и любовью  живёт, 
И  Матерь, и Бога  Отца  прославляя- 
Великое счастье в любви создаёт. 
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Припев: 
В том  радость без меры  и жизнь бесконечна, 
И  счастье  в  любви  и прекраснее  нет. 
Творение  жизни и есть то святое- 
Кто в Истине  Светлой  находит ответ. 
 
Припев: 
 
Восславим Небесного Бога  Творца» 
И  радость  святая  наполнит  сердца. 
Да будет Бог с Вами, да будет Бог с нами, 
И Жизни Прекрасной не будет  конца! 
 
Припев:                
                          16.\Х-О2 
 
 ЖИВИ  ЛЮБОВЬ  МОЯ  ЖИВИ. 
Живи Любовь моя живи. 
Надеждой, Верой и Любовью 
Храни  Любовь меня храни. 
Я преклоняюсь пред тобою. 
И счастье Истины Небесной, 
Как путеводная Звезда. 
Мне освещают путь чудесный- 
Твои   прекрасные  глаза. 
 
Вы  Богом истинным на сердце, 
И  Божей Матери  Огни. 
Любовью,  Верой  и  надеждой. 
Храни  мой Бог  меня храни. 
Твои  Небесные  просторы, 
Созвездий Млечного пути. 
Сияют   Солнечным  узором, 
В  моей измученной  груди. 
 
Живи Любовь  моя  живи. 
Надеждой,  Верой,  и Любовью. 
Храни Любовь меня храни. 
Я преклоняюсь пред  тобою. 
Вы Богом Истинным на сердце, 
И  Божей  Матерью  в Любви. 
Любовью,  Верой  и Надеждой. 
Храни  Любовь меня храни. 
        Декабрь  04г. 
    
      БРАТИИ   И СЕСТРИИ 
Здесь приведены молитвы творимые на 
протяжении  пятнадцати лет,  очень глубокого 
духовного содержания, для личного пользования 
с дозволения   Учителя от Небес.  
На первой  странице в рифмованной форме  
приведены   девять заповедей от  Иисуса Христа 
и   десять заповедей на жизнь во Благо и  во 
Славу Божию, Величия и Красоты Мира  и Жизни. 
Молитва  Богу  Отцу СВЕТ  и   \Святому Духу\ 
Божией   Матери   на странице 5. 
 
МОЛИТВА  ЭПОСТАСИИ  БОЖИЕЙ  ВЕЧНОСТИ. 
СЛАВА  БОГУ  ОТЦУ СВЕТ,  Торцу Неба и Земли 
Видимых где и невидимых от сель и в Вечности, во 
Всём Величии и Красоте Ея, и СВЯТОМУ ДУХУ  В 
СВЯТОЙ  ЛЮБВИ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ, в деяниях 
БОГИНИ  ЧУВСТВ  ЦАРИЦЫ  НОЧИ  СОНИИ, В 
СВЕТЕ  ЦВЕТОМ ЖИЗНИ И МИРА ЗАПРЕДЛЬНОГО, 
Славою  Бога Отца  и Сына  во СЛАВУ БОГА  ОТЦА 
ВОИСТИНУ, во  Благо и во Славу  Божию  Величия и 
Красоты  Мира  ЖИЗНИ.   
       ОМ!   АУМ!  АМЭНЪ!  АМИНЬ!   

      МОЛИТВА ОТЧЕ НАШ 
 
ОТЧЕ НАШЬ! Вы Есьм на Небесах , Да Святится  Имя, 
Да   придёт  Мир, Да Будет Воля  Ваша,  как  не Небесах, 
так  и везде и где.  Бог мой желанный, буди со мною   
 каждый день и ночь, и примите  заботу мою и любовь 
мою, во Благо и во Славу  Вашу, жизнью сей, в Мире Вашем, 
Воле  Вашей.  Благоговении  и Благодарении  сына 
земного  Валерия, устремлением в жизнь Вечную  во 
Благо и во Славу Божию Величия и Красоты Мира Жизни. 
С Вашего Благословения  вместе с Вами устремлением                
к Богу Отцу и Матери Великой во Славу Бога  и  Божией 
Матери   Безмерной   Любовью. И избави меня от лукавого, 
и не оставь мня на пути к достоинству сын  Божий во 
Благо и во Славу Божию Величия и Красоты Мира Жизни. 
С Вашего БЛАГОСЛОВЕНИЯ   и здесь и везде и где,                         
Воистину,   Миром и  Любовью. Но не как я, но как ВЫ! 
             ОМ!  АУМ!   АМЭНЪ!  АМИНЬ! 
 
         МОЛИТВА  К МИРУ И ЖИЗНИ 
И Сотворим  Благо Любовью   и Добро миром  во 
БЛАГО И ВО СЛАВУ БОЖИЮ, ВЕЛИЧИЯ И КРАСОТЫ 
МИРА   ЖИЗНИ,  в  СВЯТОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
В  деяниях Богини Чувств  Царицы Ночи СОНИИ  в 
Свете   ЦВЕТОМ Жизни  и Мира ЗАПРЕДЕЛЬНОГО, 
Славою Бога Отца и Сына  во СЛАВУ  БОГА ОТЦА 
ВОИСТИНУ!   
                ОМ!  АУМ!   АМЭНЪ!  АМИНЬ! 


