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В Зодиаке
Мы вовсе не животных знаки,
Мы дети мира в Зодиаке.
Пусть задаваки-забияки Мы ищем путь свой в Зодиаке.
Есть и трибуны, и зеваки,
Но все поэты в Зодиаке.
Нам на полях судьбы зигзаги
Для творчества, что в Зодиаке.
Расти не будут злые злаки
От вдохновенья в Зодиаке.
Слепых историй не писаки,
Здесь книга жизни - в Зодиаке.

Животное – это существо, имеющее живое тело. Всё в Мире
живое: и Вселенная, и Звёзды, и Планеты, и Континенты, и
Океаны… И все они взаимосвязаны, имея похожие черты характера.
Даже в каждой стадии беременности человеческий зародыш
проходит этапы животных воплощений. Но всё-таки “венец
природы”, последняя стадия – это рождение Чело-века Раз-Умного,
живущего и думающего своей головой, своим бьющимся сердцем.
Так будем же достойны этого “венца” в самой Жизни!

2
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Неделя
Неделимая неделя:
Понедельник - до предела,
Вторник вторит канителям,
Завершит среда полдела,
А четверг - и четверть смело,
И попятится работа
Снова в пятницу. В субботу
Только о родных заботы.
Воскресенье - с Духом в теле! И неделя пролетела.
Месяцы
Вьюжит снеговар январь,
Чистит фибры душ февраль,
С Марса март стучится в дверь,
Побуждает преть апрель,
Маетой закружит май,
И юнец июнь, как рай,
Как юла, июля пляс,
Густо август кормит нас,
Сентименты в сентябре,
Дождь окатит в октябре,
Ждёт ноябрь новобранцев,
А декабрь декадансом
Завершает каждый год Мессы месяцев черёд!
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Стихотворения
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Предисловие

Зодиак (в переводе с греческого языка – “круг животных”) область во Вселенной, простирающаяся на 9° по обе стороны от
большого круга небесной сферы, по которому происходит годичное
движение Солнца, Луны и планет. Зодиак проходит через 13
созвездий, но его круг делится на 12 равных частей (30°-ых дуг) –
12 знаков созвездий Зодиака (без Змееносца). Они используются в
астрономии для обозначения весеннего (знак Овна) и осеннего (знак
Весов) равноденствий и восходящего и нисходящего узлов орбит
небесных тел (знаки Льва в прямом и перевёрнутом виде).
Китайский
зодиакальный
календарь
использует
шестидесятилетний цикл. Является комбинацией циклов по 10 лет
(«небесные стволы») и по 12 лет («земные ветви»). Половина
сочетаний (у которых разная чётность) не используется, таким
образом календарный цикл повторяется через 60 лет.
(взято из энциклопедий)
Человечество напрямую зависит от зодиакального
круга жизни. Души без животного тела просто не
смогли бы понять полноту этого Мира. И люди, и
планеты, и звёзды – живые существа, похожие и
взаимно влияющие друг на друга. Но мало кто
может чётко рассчитать по формуле эти влияния,
так как “в одну реку не заходят дважды”. И поэтому
очень важно стремиться к всеобщим законам взаимопонимания,
которые всегда есть для всех без исключений! И отмахиваться от
очевидного – это преступление перед всеми теми, за кого мы
несём ответственность в этой жизни, и за себя в том числе. Многие
“учёные”, “священники” и их последователи, уча не верить в тайные
законы Мироздания, сами идут к ясновидцам и экстрасенсам,
объявляя их своими “святынями” или проклиная, так как не в силах
помочь и себе, и другим своей всеподавляющей “философией”.
Двуличие, как душевное раздвоение личности, никогда не поможет
духовной миссии, которую каждый выполняет независимо от
званий и регалий. А ведь именно она – наш смысл жизни!

Гирлянды
Новый год - и ёлки-палки!
Ждёт нас счастье иль беда?
Мы - гирлянды, жизнь - накалка,
Судьбы наши - провода.
Цветом разные снаружи,
Но похожие внутри,
Тяжко нам среди игрушек,
В фейерверке бы парить!
Замыканья, перегибы,
Не мигает как всегда...
Дед Мороз, Вы не могли бы
Нам распутать провода?
Не впустую
Сменяются года своим порядком,
Дни - триста шестьдесят пять раз в году,
Но снова доза жизни как загадка:
Что принесёт нам - счастье иль беду?
И то - судьбы подарок, и другое,
Никто не остаётся не у дел.
И если живы радость в нас и горе,
Проснёмся не впустую в новый день!
И если каждый раз нам он как подвиг,
Считай, вручает снова орден жизнь,
Убрали чтоб назавтра в ящик долгий,
Ведь тяжесть на груди так тянет вниз!

Андрей Тернов
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Пирокинез
Извечно сжигались в костре ведьма злая
И знахарь, от хвори лечивший.
Но те, кто радеют иль горя не знают,
Дотла вдруг сгорают от вспышки.
Бактерия ли, био- пиро- ли поле
Отсчёта судьбы завершенье,
Зависит от нас ли, и в нашей ли воли
Система пожаротушений?
“Всё в наших руках”, - будет клич горделивый
Иль писк, мол, “не мы выбираем…”
Ко всем смерть придёт, а пока ещё живы
Давайте гореть, не сгорая!

Месяцу
Золочёный и румяный,
Но потрёпанный слегка,
Круглый инопланетянин
Шлёт привет издалека.
Спутник в небе и в дороге,
Как тебе там наверху?
Ты за пазухой у Бога!
Не подвержен ты греху!
Доведи меня до дома,
Но не прячься в облаках!
Мы давно с тобой знакомы,
Но всегда издалека.
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Мысли
Есть ли Бог?
Откуда происходит слово "Бог"? Интуиция подсказывает,
что это слово неразрывно связано с понятием "Больше". То есть
Бог - нечто Большее, чем мы сами по отдельности. Так как всегда
есть что-то Большее, к чему следует стремиться, прилагая
Больше усилий, то, безусловно, Бог есть! И, конечно, это Большее
будет только там, где есть Бо’льшая Жизнь, а это возможно в
Бо’льших сферах только по Всеобщим, а не частным законам
Мироздания, а, следовательно, только в Творчестве Жизни, но
никак не в стяжательстве, эгоизме, рабстве и т.д.
Познав то Большее, к чему стремился, обязательно
существует ещё Большее, к чему необходимо снова стремиться,
если идти к Богу! Следовательно, Познание Бога Бесконечно, но
возможно!
Сознательно и интуитивно представляя себе Бога, человек
неумолимо идёт к Нему. Так как человек является зародышем
Вселенной, которая является Бо’льшим для человека, то именно с
этим Бо’льшим человек вполне может общаться, но, скорее всего,
это происходит через посредников, которые являются в виде
"Ангелов" или других сущностей. И именно к этому Большему
человек через труднейшие испытания может придти. Но
возникает (всегда Есть) новое Большее, к которому снова хочется
стремиться - и так Бесконечно!
На Земле существует множество религий, которые
представляют ничто иное, как методику достижения некого
установленного "популярного" Бога, с помощью различных
представителей Вселенной (например, НЛО), являющимися и
представителями объективного (жизненного), и субъективного
(потребительского) Большего. Одни помогают на пути к
Большему, другие питаются чужими усилиями, представляясь
Бо’льшим, тем самым препятствуя себе и другим на пути к Богу.
И необходимое условие продвижения к Большему развитие в себе наиБольшего альтруизма и отречение от эгоизма.
Это универсальное и основное правило для всего Живого, на
каком бы этапе развития (или же, как говорят маги, “в точке
сборки”) сущность ни была. Бог Есть!
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О двойственном строении Мироздания
Двойственность (бинарность) – свойство, подразумевающее
наличие двух компонентов. Мерность – это установка границ на
определённом уровне для единства качества и количества, за
которыми объект изменяется. Право и лево, верх и низ –
неразрывные пары направлений как в Мироздании, так и в человеке
(правое и левое полушария, стороны; голова и нижняя часть тела).
Мера их – середина (в человеке - сердце). В чём же смысл этого?
Абсолютный УМ (М закрывающий гласную У) – природный
живой компонент, являющийся Абсолютным Ограничением в
своём стремлении поставить границы. Символ Ума – О –
Абсолютное (закольцованное) О-граничение, полный порядок.
Ассоциируется с Белым цветом. Непосредственное проявление
(первообразная) Ума – Свет (С-вет, с ветом, с запретом, светлый =
очерченный) – ясность, РА-бство, Роботизация. Ассоциируется с
Белым цветом. В бинарной логике – 0 - (НЕТ – запрет границей).
- спираль универсального ограничения, в математике 8 символ бесконечного, множественного ограничения, проявления
Ума в Энергии, превращая Беспредельность в Бесконечность. +∞ -

сжатие спирали, -∞ - растягивание спирали.
Абсолютная Энергия (МА - обратна УМу - наоборот,
открывает гласную в полную силу, и сами эти гласные обратны:
А↔ ) - природный живой компонент, являющийся Абсолютной
Беспредельности в своём стремлении стереть границы. Символ
Энергии – А (перечёркнутые границы) – Абсолютный (безмерный,
раскрепощённый) БЕСпредел, БЕСы (отрицание), БЕЗдна, хаос.
Ассоциируется с красным цветом. Непосредственное проявление
(первообразная) Энергии – ТьМа – неясность, свобода, БЕСовщина,
ассоциируется с Чёрным цветом, и обратная ей МаТь - Светлая
Энергия, Материнская забота, Нежность, Ласка, ассоциируется с
Алым цветом. В бинарной логике – 1 (А) – (ДА – стирание границ).
Цифры и знаки (количество) – необходимый инструмент Ума
для отображения точных границ. Звуки (качество) – необходимый
инструмент Энергии для выражения богатства беспредельности.
Буквы, слова (качество и количество) – “Золотая середина” знаков и
звуков в достижении согласованности Ума и Энергии. Буквы, слова
(качество и количество) – “Золотая середина” знаков и звуков в
достижении согласованности Ума и Энергии.
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Жить
Успеть появиться и произрастать,
Узнать, осознать и пытаться стремиться,
Подняться, вздохнуть, оттолкнуться, бежать,
Споткнуться, упасть, отряхнуться, взбодриться;
Бежать, не сдаваться, устать – и идти,
Присесть, отдохнуть, оглядеться, нацелиться,
Встать, продвигаться, искать и найти,
Не останавливаться и надеяться;
Грезить, сиять, уважать и любить,
Питаться, крепчать, доверять и вступаться,
Стареть, вспоминать, забывать и грустить,
Растить, научить и уйти, но остаться.
Жизнь
Крик, глоток,
Пелёнки, горшок,
Игра, удивление,
Учёба, творение,
Стрела из лука,
Любовь, разлука,
Надежда, искание,
Радость, познание,
Свадьба, жена,
Дела, седина,
Дети, песня,
Лысина, пенсия,
Внуки, горб,
Выдох – и гроб.
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О вкусах
Во вкусах мы всегда упрямы:
Они питают вдохновением!
Конфетка может быть из дряни,
Вкусишь её - и отравление...
Глаза горят - спешит прожора
Вобрать в себя всех сфер творения!
Желудок станет вдруг тяжёлым
От месива - и несварение...
Страсть - это яд, но им же лечат,
Диету соблюсти успеем ли?
Ведь заворот кишок извечен,
Спасут ли доктора умелые?
Посмеяться
Летом, зимою,
В осень, весною
Не порицайте паяца.
Многого стоит
С ним над собою
В жизни посметь посмеяться!
И молодому,
И пожилому
Стоит собраться, нам, братцы, И над бедою,
Злою судьбою
Дружно суметь посмеяться!
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Однозначность и многозначность
Существует два основных начала мироздания - однозначность
(единица) и многозначность (множество). Это две крайности,
которые проявляются во всём.
Понятие "Я" - является однозначным выделением разума или
же программой разума (так как существуют одушевлённые и
неодушевлённые сущности, но в которых существует вложенная
природой определённая программа жизни) своей единицы,
состоящую из отдельных (прерывных) нюансов. Выделяя своё "я",
некую личность, отличительное лицо, единицу по определённой
закономерности, тем самым разум совершает дискретное
(разделительное, цифровое) действие.
Соответственно
можно
выразить
понятие
"Мы".
Понятие "МЫ" - является многозначным отображением энергией
или же штампом энергии (проявленной в реальности материи)
общего разнообразия "я".
ОДНОЗНАЧНОСТЬ "Я"
МНОГОЗНАЧНОСТЬ "МЫ"
(Я)
↑
...........................
↑
яяя я→ (я→Я←я)←я яяя
↑
яяяя я→(Я)←я яяяя

яяя ←я (я←Я→я) я→ яяя
↑
яяяя я←(Я)→я яяяя
↓
.............................
↓
яяяяяяяяяяяяяяяяяя = МЫ

Итог процесса абсолютной однозначности и абсолютной
многозначности эквивалентен - Абсолютное Я и абсолютное МЫ
являются крайними единицами. Но их принципиальная разница в
том, что их единица является определённой или неопределённой.
Как Свет и Тьма, как Ян и Инь.
Идентификация единичного, осознания "Я" себя и других ”я”
определение соотношений равенства и неравенства:
“Я” = “я” (равенство)
“Я” > “я” (эгоизм)
“Я” ≥ “я” (подстраивание)
“Я” < “я” (рабство)
“Я” ≤ “я” (альтруизм)
Равенство отношений в сознании, приводя к равно-душию: к
расхлябанности и нерадивости, никому не поможет в жизни.
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Ма-тематика Света и Тьмы
Математика – не выдумка человека, а отображение законов
матери-и через формулы. И весь вопрос в том - насколько истинны
сопоставления математических символов с объектами жизни.
Вспомним немного школьную программу несколько по-иному.
Формула Энергии 3-мерного пространства (вывел
Альберт Эйнштейн): E = m*c2, где m – масса (Тьма,
множество молекул, атомов, квантов …), с – скорость
видимого (горячего) Света в 3-мерном пространстве,
E – 3-мерная энергия. И него следует определение.
Энергия E – это поток Тьмы, разграниченной сечением Света.
Бесконечность границ порядка образует время.
Беспредельность энергий хаоса образует пространство.
Степени увеличения прямых границ Умом.
– точка, 0-я степень (x0=1).
____ - прямая, грань, 1-я степень, (x1=x).

.

2

- квадрат, плоскость, 2-я степень, (x =2x2=4).

Вне имён
Идеи на словах - не показатель.
И кто начитан только - не умён!
Религия - не путь, а указатель,
И Бог, и Человечность - вне имён.
Кто виноват в несчастьях от предательств?
Не Гитлер вовсе, не Наполеон!
Они ведь тоже жертвы обстоятельств,
И страсть, и одержанье вне имён!
Пример любви - Ромео и Джульетта.
Но разве погибает, кто влюблён?
Искать себе от них ли нам завета?
Любовь - живая сила вне имён!
Для каждого скрывает тайну имя
Из прошлого для будущих времён.
Так во Вселенной души-пилигримы
В жизнь воплощают то, что вне имён.
Да Любите Друг Друга!
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- куб, пространство, 3-я степень, (x =2x2x2=8).

…
n

x - n-я степень.
Степени поиска основных границ (корней) Ма Ум-ом
Квадратный корень √ - поиск границы (корня, который рождает
“дерево”), образующей квадрат (плоскость). Кубический корень 3√ поиск границы (корня), образующего пространство. √x3, 3√x2 - поиск
границ (корней), в проявленных границах матери-и.
Поиск кривых границ Ма в n-мерном пространстве Ум-ом
Производная – та искомая граница, которая производит
первый образ – первообразную, для поиска которой применяют
интеграл.
Все эти символы играют очень важную роль при расчётах в
автомобиле-, авиа-, корабле- и прочем строении. Но подскажут ли
они нам, как стать духовнее и душевнее?
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Творят друг другу люди гадости Авось, не будет отвращения.
Сложней всего признаться в слабости,
Сложней всего просить прощения!
Легко вспылить, рубить сплеча,
Приговорить других к расплате.
Сложней всего для палача
Не обвинять, не виноватить!
Христос оставил обращение:
Любовь несите, не озлобленность!
Любовь - она не всепрощение,
Любовь - она не вседозволенность!
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Какая душа?
Светит в небе силу несущее!
Меркнет в бездне немощь гнетущая...
И назовётся подлость мудростью
Для тех, кому честь не под силу.
Крепки же если, но спесивы,
То будут слабости для трудностей.
Века сменяются каскадом,
И в них такие, брат, дела:
Земля жива, как и была,
А нашим ртам всё больше надо...
Кровит жизнь, быстро утекая...
Тлен тел сокроют саркофаги,
Сгорят и злато, и бумаги...
Душа уйдёт... Куда? Какая?
Закон кулона
Подарили Ювелиры
Нам кулоны, чтоб носили,
В них заряд - источник силы,
Каждый - пробник в этом мире.
Отбирают антиквары
В играх наши талисманы,
Мы на кон их ставим сами.
В каждом слабости коварны.
Но закон стоит за коном:
Искупают ставку долго,
Так как нет важнее долга,
Чем беречь судьбы кулоны!
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О Русском языке
Я-зык (я звучу) – это культура речи народа. Язычник –
представитель народа. Русский язык – универсальный язык, прямой
потомок Санскрита (Древнего Единого языка всех созвучий).
Основой его является сочетание гласных и согласных 33 букв.
Возможно, что это число имеет связь с жизнью человека, которого к
33 годам (к трети жизни) испытывают святостью, к 66 годам (к двум
третям жизни) – бесовщиной, а к 100 годам – самой жизнью.
Азбука. “Азъ буки веде: Глаголъ добро есте. Живите зело,
земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово
твердо - укъ фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти!”. С
древнерусского это означает: “Я знаю буквы: Письмо – это
достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным
людям - постигайте мироздание. Несите слово убежденно – Знание
– дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы Свет Истинный постичь!”
Гласные буквы (звуки). Производных гласных 5, как и их
первообразных, всего 10. Овалами обозначается рот при
произношении звуков. Знаком “й” ставится граница перед открытием
звука, потому овалы первообразных сужены жирным шрифтом. Чем
овал шире, тем открытее звук, зависящий от амплитуды потока
воздуха (энергии).
Согласные буквы (звуки, знаки). Подчёркнуты основные
звуки и знаки. Дополнительные получаются при добавлении
специальных гласных звуков. Жирным шрифтом указаны звонкие
звуки (где амплитуда потока воздуха высокая).
Согласные
Гласные
П → ЫП (Б)
О: (А) → О: йА (Я)
Ф → ЫФ (В)
O: (Э) → O: йЭ (Е)
Х ← К → ЫК (Г)
¢: (Ы) → £: йЫ (И)
тС (Ц) ← Т → ЫТ (Д) → ТЫТ (Р)
O: (О) → O: йО (Ё)
чШ (Щ) ← Ч ← Ш → ЫШ (Ж)
о: (У) → о: йУ (Ю)
С
→ ЫС (З)
Открытые
Открывающиеся
М
→ Н → Л
звуки
звуки
Й – знак ограничения гласных
Ь, Ъ – знаки амплитуды согласных
Западные страны сковывают звуки, люди там внутренние
(интро-вертные), менее говорливые. Восточные страны звуки
раскрепощают, люди ценят внешнее (экстра-верты), разговорчивы.
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Память
Память – это хранение материей записанных разумом процессов
жизнедеятельности. Везде в природе хранятся определённые
закономерности. Следовательно, во всём есть память. Общие
закономерности для разных систем в природе говорят о всеобщем
сознании, разум которого формирует жизнь.
Существует два вида памяти – постоянная (долговременная) и
оперативная (кратковременная) память. Постоянная память в большей
степени характерна для доминирования мыслительных (дискретных)
процессов, так как они оперируют общими формулами, которые нужно
помнить всегда при анализе жизнедеятельности. Оперативная память в
большей степени характерна для доминирования чувственных
(аналоговых) процессов, где необходимо постоянно отображать
разнообразие непохожего при синтезе жизнедеятельности. В
постоянную или оперативную памяти заносятся выборочные разумом
процессы жизнедеятельности. Например, в человеке, если разум
выбирает, опираясь на свои дискретные процессы, в память заносятся
логические модели этих процессов – формулы и выводы. Если же
разум выбирает, опираясь на аналоговые процессы энергетических
потоков, т.е. чувств, то в память заносятся качественные характеристики
процессов, их образы.
Память – показатель единения ума и энергии, так как без
процесса хранения невозможна сама жизнь. Разуму некуда было бы
заносить свои “летописи”, а материи нечего было бы хранить, так как
без упорядочивания, порядка – удела разума, - процессы материи
превратились бы в хаос, т.е. в изначальную латентную энергию. В
человеке функционируют два типа памяти –
сознательная
(подконтрольная собственным разумом – мозг, нейроны) и
подсознательная (подконтрольная разумом природы – генетическая
система, память материи, память души). Но во всех ли жизненных
процессах человеку нужна та или иная память? Например, человек
рождается с чистым мозгом, словно с “чистого листа”, хотя многие
эксперименты, приводящие человека в гипноз и активизирующие
подсознательную память, свидетельствуют о том, что он сознательно
существовал и в других жизнях. Следовательно, человека так
избавляют от “нагрузки” сознательной памяти, которая может привести
к разбалансировке взросления сознания и соответствующих ему
возрастных генетических процессов в организме. Например, если в
прошлой жизни человеку уже не хотелось жить, и ему даётся новая с
памятью о прошлой, то вряд ли он это оценит положительно, скорее
всего, он будет заново стремиться расстаться с ней через суицид.
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Километры
Километры копеечных денег
Заслонили беспомощный берег…
И ласкают небрежные ветры
Подневольные километры.
Это ветры монетного моря…
Это ветры счастливого горя…
И несут они горе-заветы
На бескрайние километры.
И живут, существуя монетой,
Суша, море, планета, планеты…
Навсегда ли бессмертные ветры
Покорили свои километры?!
Кощунство
Мы вкладываем души в вещи,
Что нас захватывают в клещи.
Себе златые строим клети,
За них убить ли, умереть ли?
Мы заточили “Бога” в книгу,
И часто в жизни видим фигу.
К нам выпускать оттуда надо
Его, как Джинна из лампады.
Но проще чахнуть над “богатством”,
Не видя в этом святотатства…
И боль в глазах… Поступки скверны…
Кощеи вовсе не бессмертны!
Надежда есть всегда на чудо,
Как на Небесную причуду,
Но шаг к спасенью – это в ногу
Идти с душой по жизни, с Богом!
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Мир войны…
Люди-планетки, что в разных созвездиях,
В мире одном, на планете одной.
Разные судьбы, но видеть возмездие
Каждый мечтает... И чаще с войной...
Мирятся души при завоевании,
В мирное время - терзают друг друга.
Жизни - под страхом, а не по желанию...
Люди - пленённые замкнутым кругом...
Кто здесь услышит столь нужное, важное,
Если оно произносится тихо?
Кто здесь способен пойти на бесстрашное,
Если в округе беснуется лихо?
Наука и Искусство
Наука есть в самом Учёном, а не в “храмах”,
А сколько в жизни от “науки” РАН?
Искусство есть в самом Умельце, не в товарах,
Но продано немало на карман…
Чему научишься у наглецов и трусов? –
Кто лучше угождал иль предавал?
Ломать – не строить, и безумство – не Искусство,
Как “выручалочка” – не “БУЛАВА”.
Но что главней? Начальник ведь – не исполнитель,
А исполняющий – не властелин.
Искусство и Наука нам единой нитью
Распутать зла поможет лабиринт.

26

Настроение

Что такое настроение? Если говорить о самом слове, то оно
неразрывно связано с понятием Святой Троицы и означает “нас
трое”, то есть Отец, Сын и Святой дух. И когда мы чувствуем
настрой, то в нас пробуждается духовная сила.
Настроение человека зависит от его идеалов. Например, для
пессимиста, который всегда печален, важно мнение, что всё плохо
и нет никакого смысла что-то пытаться изменить. Оно даёт ему
чувство удовлетворённости. То же самое чувствует и оптимист,
который всегда бодр оттого, что “всё прекрасно”, “только
радоваться и остаётся”.
Когда мы теряем Святую Троицу в себе, то расстраиваемся.
Чаще всего к этому приводят болезни и чрезмерная усталость.
Появляется агрессия, вспыльчивость. Неуправляемые чувства
влияют на мысли, и, бывает, наступает такое состояние, что “жить
не хочется”. В эти моменты люди часто прибегают к алкоголю,
чтобы забыться. А лучше всего под успокаивающую музыку просто
хорошенько выспаться.
То, что настроение влияет на принятие решений, я убедился
на личном опыте, учась ещё в университете. В первый день сдачи
моя курсовая совершенно не понравилась преподавателю. А на
следующий я принёс ту же работу с незначительными
изменениями, и он мне сказал: “Ну вот, если постараешься, то
можешь!”
Настроение можно поднять и испортить эмоциями.
Приветливость привлекает и располагает. Неприветливость
отталкивает своим холодом и невниманием. Это часто
используется людьми как оружие, например, для того чтобы
расположить к себе нужных людей и оттолкнуть тех, кто неважен.
Когда человек узнаёт, что в нём нуждаются, то это ему
поднимает настроение. Главное дать ему понять, что он нужен. На
самом деле в жизни каждый важен!
К сожалению, мы часто увлекаемся собой и забываем о
близких, которые дарят нам неоценимые блага. Они как ангелыхранители в нашей жизни, которые обязательно помогут и
поддержат. Будьте приветливыми и искренними со своими
родными и друзьями!
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Крайности

Стихотворения
Боги и Люди
Не люди созвездья рождают,
Но, в общем, их схожи дороги.
Не боги горшки обжигают,
Но их обжигают как Боги!
И боги бывают жестоки,
И Люди добры в правосудии.
И Свет несут Люди как Боги,
И борются боги как люди...

“Венец” Творенья

Дала прописку Матушка-Природа,
Но выгонит пинком в любой момент
Самцов и самок всяческого сброда,
Зверей бесполых – их страшнее нет!
Но испокон веков с бесстрашным рвеньем
Животные спасали от беды,
На фоне нас они - “венец” Творенья,
Добру у них учиться надо бы!

В крайностях жизни нет,
Слеп на краю свет.
Но есть ответ всегда:
Либо нет, либо да.
Крайность держит в плену.
Не понять, почему
Слышен внутри завет:
Либо да, либо нет.
Крайние мы подчас,
В крайность бросает нас.
Вновь попадём туда? Либо нет, либо да.
Строгость и тарарам Нет единения там.
Свят в середине ответ:
Либо да, либо нет.
Горячий Свет
Пусть электростанции не ровня
Батарейка, хоть зажгла б фонарик!
Чтоб светила лампочка порою,
Разгораться нужно добела ей!
Можно сохранять в ночи мерцанье,
Пламенно ловя лишь дня Свеченье,
Но не донести Свет до созданий,
Если не Любить их Горячее!
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Не обижайтесь на стихии
Не обижайтесь на огонь
За то, что обжигает.
Не обижайтесь, если вонь
До рвоты раздражает.
Не обижайтесь, если дождь
Как из ведра, измочит.
Не обижайтесь, если в дрожь
Гром кинет, что есть мочи.
Не обижайтесь, если лёд,
Морозит беспристрастно.
Не обижайтесь, если бьёт
В глаза свет солнца ясный.
Не обижайтесь, если грязь
Испачкает нещадно.
Не обижайтесь, если враз
Недуг прихватит жадный.
Неутихающий набег
Не сдержат и лихие.
Ведь это всё - не человек,
Но в нём живут стихии!
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Исполин
Груда породы на вечной Земле,
Реки спадают и слева, и справа,
Путь от подножия в даль на заре
Гелиос сверху рисует по праву.
В этой горе в середине жерло,
Дым испускает нелёгкий печь верхом,
Мир и покой растревожит гром Так исполин восстаёт человеком.
Рождаемся
Рождаемся, крича, мы, рот не стиснув,
Молчать и молвить учат позже чуть
Извилины мозгов - зигзаги смыслов,
Сплетения сердец - потоки чувств.
И дивный, и суровый мир гимназий,
Не по звонку урок очередной
И одноликости разнообразий,
И множественности черты одной.
Искать свой путь, ловя себя на мысли, У каждого есть перед жизнью долг,
Но лишены сочувствий эгоисты,
Они со всех содрали бы налог...
Волненья душ - живительная влага,
Сердец пустыни иссушают ведь...
Рождаясь в муках лучше видно благо,
Нам выбирать Любить или иметь?
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Не детское кино
От сварливой взрослости устав,
В кинозалы памяти бы деться,
Вспоминать с улыбкой на устах
Озорное, радостное детство...
Добрый фильм найти бы... только как,
Если снялся в нём герой "конкретно":
Жбан в ручонке: вместо молока Пиво. Вместо сласти - сигарета...
Детство чёрной кошкою вошло
В сердце, от неё не отвязаться...
Не спасут Шарапов и Жеглов
Души Промокашек, Облягаций...
Для чего, наивное гнетя,
Нам лепить Горбатых с малолетства.
Вырасти лишь можно из дитя,
А детей не может быть без детства...
Ловля
Нам шарики воздушные
Продаст купи-продай.
Но вдохновенье нужно нам Лови его! Поймай!
И голову не вскружит, нет,
Момент полёта в рай,
К поэзии - отдушине.
Лови его! Поймай!
Расстаться надо с крыльями,
Для них ведь слишком мал,
Но помни, как ловил ты их,
И снова их поймай!
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Дистанция
Мы здесь рождаемся не для пробежки,
Время уносится неумолимое,
И не настигнуть его неприлежным –
Сходят с дистанции неприменимые.
А в дисциплинах участвуют разных,
Тут есть и спринтеры, тут есть и стайеры,
По бездорожью неведомой трассы
Люди бегут и больные, и здравые.
Мчимся до финиша мы без оглядки.
Вечной нам цели и хлеба насущного!
Главное – чтобы все были в порядке
Близких сердца – сила сердца бегущего.
Чувства и Любовь
Хватает мига злой судьбе,
Чтоб принести свои превратности.
Но даже маленький успех
Затмит громаду неприятностей.
Мгновенны чувства, их порыв
Нам обуздать, бывает, тягостно.
Кто окрылён, кто пал в обрыв,
То мы кудесим, то ждём таинства.
Но настоящая Любовь
Не может жить без постоянности,
И важно только вновь и вновь
Её огонь питать желанностью!
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Морда Мира

Как всегда, как никогда
Мы как всегда звоним – по телефону,
А трепет в сердце, будто в первый раз.
Мы, как всегда, друг друга встретим дома,
Как никогда, наполнит радость нас.
Мы объяснимся, как всегда, словами
И мир любовью снова озарим!
Мы, как всегда, к губам прильнём губами,
Но каждый поцелуй неповторим!

С Тобой
Если Ты, как Нежная Снежинка,
То мои объятья будут снегом.
Если Ты, как Лёгкая Пушинка,
Буду для Тебя тогда я пледом.
Если Ты - Задорная Смешинка,
То Твоим я буду добрым смехом.
Если Ты как Милая Слезинка,
Умиленье я Твоё навеки!
Лишь бы обнимать Тебя собою,
Чтобы быть с Тобой одной судьбою!
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Мир ускорился в движенье,
Исказил изображенья.
Смотрит в зеркало как может,
Изумляясь – что за рожа?!
Вроде был доволен раньше,
А теперь, шагнувши дальше,
Ох, волнует шибко рожа!
Ну и рожа! Ну и кожа!
И прыщи, и бородавки –
Срочно здесь нужны поправки!
И к хирургу на приём
Мир пустился прямиком.
Рад всегда хирург помочь
Что-нибудь отрезать прочь!
Постарался он на славу.
Мир одобрил, крикнув – Браво!
Поклонился пред творцом
С новоявленным лицом.
И теперь Мир ходит гордо,
Не стыдится своей морды!
Что ж, “лицо” его прекрасно,
Хоть слегка и несуразно:
Нет ни носа, ни ушей,
Нет и губ, волос, бровей!
Да и только наугад
Различишь перёд и зад!
Здрасьте! – скажут Миру дети.
Здрасьте! – лысина ответит.
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Пусть говорят!
Предпочтение отдав свободе глупости,
Мудрецы не пьют рутинной жизни “яд”.
Лучшие умы не могут жить по мудрости…
Что ж, хотя бы пусть о ней нам говорят!
Предаётся вмиг жестокости и грубости
Гуманистов наш “застенчивый” отряд.
Праведники в бой не рвутся от беззубости…
Что ж, хотя бы пусть о правде говорят!
Игра слов

Половинке
Хоть и не рождён я калекой,
Но рос я в душе однобоким,
И не обделяли опекой,
Но я был всегда одиноким.
Прозренье приходит не сразу,
Но видится жизнь мне иною:
Я целый, я не одноглазый,
Теперь Половинка со мною!

Сад любви

В театре жизни не заметить злого:
Приветствия, крепки рукопожатья,
Пирушек шум, бокалов звон, объятья...
Но здесь “любовь” - затасканное слово.

Так нам свыше подсказали:
Будем вместе - я и Ты!
Мы когда в душе узнали Расцвели любви цветы.

На сцене исполняют роли снова:
Гнёт спину "раб", сгребает дань "вельможа",
Отпустит грех ему "служитель божий".
Но "Бог" здесь лишь затрёпанное слово.

Мы не ждали, не гадали,
Повстречались год назад,
Испытания годами
Не погубят дивный сад.

Но вдруг антракт настал. Игры оковы
Надеть опять захочется кому-то.
На волю кто-то убежит в минуту И жизнь не будет мимолётным словом!

И пускай у нас бывают
Посетители подчас,
Но цветочки не срывают!
Этот сад любви для нас!
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Кабала

Моему Ангелу
Ангел прилетел ко мне на помощь,
И в душе Светлее стало дня!
Защищает Твой священный обруч:
Обняла Ты крыльями меня.
Крылышки пробьются за спиною Научусь порхать, как Ты, и сам.
И придёт пора для нас с Тобою:
Воспарим мы вместе в Небеса!

Моей Любви
Во тьме остаюсь я при Свете
Твоём, о, Небесный мой Лучик!
Когда вокруг тучи и ветер –
Нет милого Солнышка лучше!
И пусть не появятся пятна,
Оно – это наша Любовь,
Что с нами всегда безоглядна
И миг освещает любой!
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Не зарекайтесь в жизни нашей
Ни от тюрьмы, ни от сумы.
Сойти с ума здесь может каждый,
Но как вернуть свои Умы?
Здесь Люди мрут, жируют крысы,
Среди чумы роскошный пир,
Кому-то здесь глобальный кризис,
А кто-то остров прикупил.
Здесь в кабале плетёт мир сети
Торговли другом и собой.
И кто не в них на этом свете Тот за решёткой иль с сумой...
Добро и зло
Зло беспощадно множит на Земле
Бесчестные и подлые идеи,
Но кто бы вспомнил, что живёт во зле,
Не будь добра средь непроглядной теми.
Но если, всё же, зло одолено,
В добре Добро - безликие курганы,
И ждёт от одиночества оно,
Чтоб кто-нибудь опять нахулиганил.
Пусть грязевая ванна исцелит.
И Чистота проникнет на планету,
От солнцепёка спрячется в тени,
И в темноте увидит лучик Света!
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Возвращайтесь, Ангелы!
Улетели ангелы из дома,
Им там стало жить не по себе,
В поисках свободного фантома
Допустили произвол в судьбе.
Улетели ангелы из дома,
Оказался этот Мир ничей...
Здесь теперь Гоморры и Содомы,
Жалкие пристанища чертей...
Прилетайте, Ангелы, обратно,
Дом без вас остался не у дел.
Запустили жизненный реактор Так смотрите, чтобы не взлетел!
Лучшая молитва
В круговороте жизни
Удел наш предрешён
Не тем, куда пришёл,
А тем, к чему стремишься!
Быть должен генералом
В любой момент кто прав,
Но кроток умных нрав,
А чин дают нахалам.
За справедливость в битвах
Дерись! Держись! Молись!
Но праведная жизнь –
Вот лучшая молитва!
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Февраль 2009
Много людей
Забрал ты, февраль,
Столько смертей...
На лицах печаль...
Рак поедал
Поэтов, врачей,
Сбила беда
Врагов и друзей.
Скорбь от потерь...
Никто им не рад...
Просим теперь:
Помилуй нас, март!
Чертовщина
Как пища человек из мяса и костей
Не создан для другого человека,
Но так и норовят сварить поток людей
Пороки-твари, в нём бурля в ковчегах.
Есть нюх у пятачка, кому бы из зверей
Продаться, удушившись за копейку,
На славу поместят порубленных свиней
В живот для душ - в геенну - в телогрейку.
Хоть рыльце и в пуху и цокот от копыт,
Подкованные хвастаются черти,
Что рожки подросли, ведь потерялся стыд,
И свято верят - в этом их бес-смертье!
Все блага на Земле - аренда наяву.
Но нелюдей здесь "гладят по головке",
А Божии сыны рождаются в хлеву,
И в муках умирают на Голгофе...
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