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1 Тетрадь “Слова-цветы” 
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ЗДРАВСТВУЙ! (09/1994) 
 
Здравствуй, здравствуй телом и душой! 
Здравствуй, здравствуй духом и судьбой! 
Здравствуй моей молитвой о тебе, 
не будь в болезнях и нужде, 
и не забудь назавтра мне 
ответить: "Здравствуй!" 
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СЛОВА-ЦВЕТЫ 
 
Сегодня скажешь мне: "Злодей!" 
А завтра удивишься сам глупости своей. 
Как часто мы бываем страшно жутки 
и ближнего спешим распять за мелкие проступки. 
 
Слова наши подчас полны такой отравы, 
но чем чаще мы кричим, тем реже правы. 
Вонзаем гвозди слов свирепо и жестоко 
и брата раним плоть нешуточно глубоко. 
 
Слова - ножи бросаем влево, вправо, 
но чаще самых близких раним. Право! 
Все чаще стали умирать от ран сердечных - 
вот и результат слов злобных и беспечных! 
 
А кто нам право дал вершить эти суды?! 
И чем же других лучше стали сами мы?! 
Или мы - колючки пустыни злой безводной?! 
Или мы - цветы долины полноводной?! 
 
Сегодня же растайте, все слова-шипы!!! 
Да здравствуют, да здравствуют слова-цветы!!! 
Растайте и исчезните, все слова-шипы!!! 
Расцветайте ярче, слова-цветы!!! 
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ЧАША ЖИТИЯ 
 
Вот и наступила долгожданная пора: 
по весенним лужам побежала детвора! 
По улице идет девица-Весна, 
и даже не покрыта ее голова. 
 
Осторожно, осторожно, дорогой мой человек! 
Сегодня с крыш летит прошлогодний снег. 
Сегодня с нами, наконец, прощается зима. 
И напоследок может зацепить она. 
 
Сегодня целый день весенний артобстрел! 
И лед уже сдается, под градом теплых стрел, 
и падает-падает без прежних своих сил. 
Он отвоевал свое - отслужил. 
 
Ритмично и упрямо стучит капель! 
На пороге нашем стоит апрель. 
Больше не застанет нас врасплох метель. 
Завершилась зимняя канитель. 
 
Рад любой, кто эту зиму пережил. 
Рад весною даже древний старожил: 
"Хоть и ничего за зиму не нажил, 
но до весны дотянул-дожил." 
 
Вот уже под снегом просыпается трава: 
"Хватит спать! Расти уже пора!" 
И все закружилось в весенней суете, 
воспевая гимны Солнцу и Весне. 
 
Вот в душе проснулись яркие слова. 
Это означает - сильней любить пора! 
И чуть-чуть добрее стали: ты и я, 
познавая эти тайны бытия... 
 
Вот подули свежие, весенние ветра, 
и мы жить начали словно бы с нуля. 
За зиму мудрее стали: ты и я, 
пробуя нектар и яд чаши жития. 
 
Вот подули свежие, весенние ветра, 
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и мы жить начали словно бы с нуля. 
За зиму седыми стали: ты и я, 
пробуя нектар и яд чаши жития. 
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*КОШАЧИЙ ХИТ       (24/05/2017) 
 
Иду, куда ведёт жизни дорожка. 
Я не один - со мною есть кошка. 
Кошка, которая смотрит в окошко - 
Тварь святая и блатная немножко. 
 
Кошка - гроза местной мышки и мошки 
Зверь домашний и дикий немножко. 
Кошка задумчиво смотрит в окошко, 
А за околицей плачет гармошка. 
 
Припев 1: 
Кошки не носят одежки: 
Шубы, сапожки и брошки, 
кольца, колье и сережки.  
Им ни к чему гламур: 
Мур-мур, мур-мур, мур-мур. 
 
Любит нюхать книг обложки, 
И когти точить о дивана ножки, 
Кошка, которая смотрит в окошко, 
Та, что святая и блатная немножко. 
 
Кошка, которая смотрит в окошко - 
Зверь святой и лукавый немножко. 
Музыка где-то, играет гармошка,  
Вот и снегом покрылась дорожка.  
 
Но главное, что мурлычет 
Счастливая кошка.  
И если счастлива кошка моя, 
То значит счастлив и я. 
 
Припев 2: 
Кошки не смотрят киношки, 
Кошки не любят картошки, 
Кошки не любят моркошки. 
И если вдруг это едят,  
то это точно - не кошки. 
 
Зверь святой и лукавый немножко - 
Кошка, которая смотрит в окошко. 
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Еще у окошка кошка посидит… 
И новую песню мне сочинит… 
Святую, и озорную, немножко. 
 
Это такая чудная кошка, 
Которая смотрит в окошко.  
Которая чуть посидит, 
И новую музу родит…  
Святую, и озорную, немножко. 
 
Ну и это все пою не я … 
Это все кошка моя,  
Все что-то там мурчит, 
Сочиняя новый хит!   
Веселый и грустный, немножко! 
-------------------------      
 
Припев 2: 
Кошки не смотрят киношки, 
Кошки не любят картошки, 
Кошки не любят моркошки. 
И если вдруг это едят,  
то это точно - не кошки.  
 
Припев 1: 
Кошки не носят одежки: 
Шубы, сапожки и брошки, 
кольца, колье и сережки.  
Им ни к чему гламур: 
Мур-мур, мур-мур, мур-мур. 
 
 
 
*Аудиоверсия песни «ВКонтакте» 
https://vk.com/audios40617371 
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ТОСТ ЗА МАСТЕРСТВО 
 
Есть в каждом деле свои мастера, 
что незаметно вершат свои дела, 
на ветер не бросая пустые слова. 
И хоть их и мало, ими держится Земля. 
 
Похмелье их не мучит лишний раз, 
и лишнего чего они не спросят с вас. 
И от безделья не болят у них бока, 
и дети у них сыты, довольная жена. 
 
Спасибо, спасибо нашим мастерам, 
коих сосчитать можно по пальцам! 
Спасибо этим точным и уверенным рукам, 
спасибо этим добрым и отзывчивым сердцам! 
 
Спасибо за ваш кроткий и терпеливый труд, 
и видно, что не зря вас мастером зовут! 
Спасибо за нелегкий ваш, но благородный труд, 
творенья ваших рук пускай всегда живут! 
 
И не было бы всех наших глупых проблем, 
если б каждый стал мастер своих дел. 
Но еще, увы... А пока... 
Столь еще редки средь нас эти мастера. 
 
А Богу-Творцу угодны творцы, 
те, что из глины возводят дворцы! 
И если мне доведется пить вино, 
то первый же мой тост: "За мастерство!" 
 
 
 
 
 
 



 13 

ЗИМУШКА-ЗИМА 
 
До свиданья, Зимушка, старушка-Зима! 
Как нас утомили твои холода! 
Как нас намучил твой коварный гололед. 
Постылая картина - снег кругом да лед. 
 
Ох, как застудили нас твои ветра! 
Чуть не занесла разок свирепая пурга! 
Ну же и колючие твои холода! 
До свиданья, старая, ворчливая карга! 
 
Здравствуй, здравствуй, красавица-Весна! 
Здравствуй, здравствуй, волшебница-Весна! 
Вот и Зимы наследство - серый снег 
тает-плачет - кончен его век. 
 
Мертвый кристалл вдруг стал живой водой 
и бежит под гору веселой волной! 
Все очнулось, все щебечет и поет. 
Все ожило и радостно цветет. 
 
Только что не тает 
на сердце моем лед? 
Приходит и уходит 
еще одна весна. 
Где же ты, где, 
Любовь моя?! 
 
 



 14 

С НОВЫМ ГОДОМ! (31/12/94) 
 
Видишь, кругом яркие игрушки? 
Слышишь, кругом громкие хлопушки? 
Видишь, веселятся взрослые и дети?! 
Дед-Мороз, твой праздник любят все на свете! 
 
Дедушка, Дедушка, Дедушка-Мороз, 
что под Новый Год ты нам принес? 
Как белым бела твоя борода! 
Как же веселы твои глаза! 
 
Осуши же все наши грустные слезы. 
Подари счастливые мечты и грезы. 
Разрисуй все окна новым узором. 
И поздравь всех-всех с Новым Годом! 
 
Не забудь, укрой все деревья снегом. 
И осыпь всех нас искристым смехом. 
Будь чуток добрей к зверям и птицам. 
Красоты добавь нашим душам и лицам. 
 
Будь чуть-чуть добрей к зверям и птицам. 
Доброты добавь нашим душам и лицам! 
Ведь под Новый Год всем хочется ласки. 
Расскажи нам, Дедушка, добрые сказки. 
 
В прошлом году оставим все обиды. 
Новый Год нам дарит новые силы. 
В прошлом оставим все, что не нужно. 
В Новом Году будем жить дружно! 
 
Дедушка, Дедушка, Дедушка-Мороз, 
что под Новый Год ты нам принес? 
Как белым бела твоя борода! 
Как же веселы твои глаза! 
 
Осуши же все наши грустные слезы. 
Подари счастливые мечты и грезы. 
Разрисуй все окна новым узором. 
И поздравь всех-всех: "С новым годом!!!" 
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ОАЗИС ДОБРОТЫ  
 
Усталый странник повидал много миров: 
пустынь, помоек, кошмаров. 
А здесь - оазис, пышные цветы, 
садовницы прекрасные черты. 
 
Спасибо за глоток живой воды! 
Спасибо за Пространство Красоты! 
Садовниц ныне этих мало так, 
что превращают пустошь в сад. 
 
Творцом подаренный нам райский сад 
все превращаем дружно в ад. 
Я посажу в твоем саду свои слова-цветы, 
пусть всех гостей порадуют они. 
 
И от улыбок ясных их 
родится вновь прекрасный стих! 
И увеличится Пространство Красоты! 
И увеличится Пространство Доброты! 
 
Пускай исполнятся прекрасные мечты! 
В пустынях расцветут сады! 
Я знаю, грусть, печаль твоя пройдет. 
Твой принц тебя скоро найдет. 
 
И воссияют солнцем - Он и Ты! 
Спасибо за Оазис Доброты! 
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2 Тетрадь: “Что есть любовь” 
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ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ 
 
Что есть любовь? 
Произведенье удачных слов и красоты? 
Иль сумма всех эмоций, 
что производим мы? 
 
И сколь со мной не спорь ты 
и что не говори... 
Hа свете нет задачи 
сложнее, чем любви! 
 
Любовь подарит крылья. 
Опять сломает их. 
И в муке откровенья 
опять рождает стих. 
 
И сколь со мной не спорь ты 
и что не говори... 
Нет силы без надежды! 
Нет жизни без любви! 
 
Есть азбука удачи. 
Есть логика побед. 
Нет словаря Амура. 
В любви законов нет. 
 
Но сколь со мной не спорь ты 
и что не говори... 
прекрасней нет задачи, 
задачи о любви! 
 
Любовь срывает звезды 
и двигает горой. 
Она имеет силу 
над бурей и волной. 
 
Но сколько там не спорь ты 
и что не говори... 
Нет ничего на свете 
беспомощней любви! 
 
Любовь то жжет, то греет. 
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То холодом обдаст. 
Бывает так, что даже 
кого-то и предаст. 
 
Но сколь со мной не спорь ты 
и что не говори... 
Все лучшее на свете 
рождалось из любви! 
 
Но сколь со мной не спорь ты 
и что не говори... 
Все лучшее на свете 
рождалось из любви! 
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ТВОЕ ИМЯ (30/05/1990) 
 
Твое имя - как шепот волны... 
Твое имя - как сказка Луны... 
 
Только имя твое 
сбережет от беды. 
 
Я приду из пустыни - 
ты дашь мне воды... 
 
А идти, с каждым часом, 
трудней и трудней... 
 
Солнце жжет беспощадно, 
больней и больней... 
 
Только имя твое - 
щит от жарких лучей... 
 
Только имя твое - 
щит от острых мечей... 
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ПОЛШАГА (25/09/1991) 
 
Красавица! Тебе неинтересно: 
кто я такой, и что - есть я? 
Что общего, действительно, меж нами? 
Лишь этот ветер, Солнце да Земля! 
 
Пей досыта, хоть не со мною. 
Пей красоту и счастье - пей до дна! 
Что общего, действительно, меж нами? 
Лишь это небо, звезды, да Луна! 
 
Увижу завтра вновь твою улыбку... 
И сердце дрогнет: "Вот ОНА!" 
А разум скажет: "Что меж вами? 
Всего каких-то полшага!" 
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БУДЬ МОЕЙ (10/11/1992) 
 
Долго меня мучил, долго волновал 
облика любимого трепетный овал. 
Только лишь сегодня я сказать посмел 
то, о чем так думал, думал и терпел. 
 
Ты меня выслушай и приготовь ответ, 
только не спеши мне ответить: "Нет!" 
Видел я; лебеди не живут одни, 
неразлучно вместе плавают они. 
 
Видел, как вьют гнезда соловьи, 
как они поют гимны о любви. 
Понял, что мне - без тебя уже не жить, 
только лишь маяться, тосковать, тужить. 
 
Будут ураганы и будут холода, 
но со мною рядом - это не беда. 
Ты за мною будешь, как за каменной стеной, 
только будь рядом - подругой и женой! 
 
Если ты станешь навсегда моей, 
я не перестану петь как соловей. 
Посвящу поэмы красоте твоей, 
только будь рядом, будь всегда моей! 
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3 Тетрадь "Маленькие боги" 
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МАЛЕНЬКИЕ БОГИ (22/03/2000) 
 
О, наши маленькие дети! 
Всего дороже нам на свете! 
Но вот снова на рассвете, 
Прервав их сны о лете,  
Детей мы будим в школу. 
Чтоб их опять учили… вздору. 
 
И вновь, без разговору, 
Их отдаем в чужие руки - 
На бесконечны муки. 
И мы, не чувствуя насилья, 
Ломаем ангельские крылья. 
 
Надев на спины ранцы, 
Они, как новобранцы, 
Построенные строем, 
И по асфальтовым дорогам 
Идут к казармам-школам. 
 
А там - забиты и убоги… 
Наши маленькие боги! 
И как же мы творим такое?! 
Что самое нам дорогое 
Тьме отдаем без боя?! 
 
О, наши маленькие боги! 
Простите нас, не будьте строги! 
Пройдя казармы и школы, 
Теперь мы жалки и убоги. 
Но до того мы тоже были…  
Маленькие боги… 
 
О, маленькие боги - 
Заботы наши и тревоги… 
Но не будем к ним мы строги. 
И без медвежьей подмоги 
Скоро смелые их ноги 
Перешагнут все наши пороги. 
И с песней зашагают по дороге… 
По звездно-солнечной дороге 
Зашагают… наши выросшие Боги. 
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МОЙ БОГ... (18/04/1993) 
 
Мой Бог! 
Какую цену Ты мне 
прикажешь заплатить, 
чтоб мир бессмысленно жестокий 
в живой и добрый обратить?! 
Иль это просто невозможно? 
И нет такой цены, 
чтоб искупить была возможность 
тяжесть всей вины?! 
Тогда прими мое прошенье 
хотя бы за детей! 
Их укрепи от обольщенья, 
от Сатаны когтей! 
Тогда на битву Освященья 
веди меня скорей! 
Тебе, Тебе лишь доверяю: 
Тебе с Небес видней! 
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ДЕТСКАЯ ПЕСЕHКА 90-ых ГОДОВ (23/04/1996) 
 
Дяди из высоких кабинетов,  
мы не знаем, как вас звать,  
и хотя вам на нас начихать,  
мы хотим вас в гости позвать...  
 
И мы вас нисколько не тpонем.  
И мы ведь вас не съедим.  
Мы на вас лишь только поглядим...  
А-а-а...  
 
Дяди из кpасивых кабинетов,  
покиньте хоть pаз облака,  
посмотpите на нас иногда,  
но вблизи, а не свысока...  
А-а-а...  
 
Дяди из шикаpных кабинетов,  
пpиходите к нам на обед,  
и отведайте с нами наш хлеб,  
котоpого часто нет...  
А-а-а...  
 
Дяди из пpостоpных кабинетов,  
заходите отведать-ка щей,  
мама, сваpи-ка что-то вкусней  
и не обидь - налей - гоpячей...  
А-а-а...  
 
Дяди из блестящих кабинетов,  
мы pады вам везде и всегда.  
Мама еще готовит, ну, а вы пока  
сыгpайте с папой в дуpака...  
А-а-а...  
 
Дяди из богатых кабинетов,  
мы не знаем как вас назвать,  
и хотя вам на нас наплевать,  
мы хотим вас в гости позвать...  
 
И мы вас нисколько не тpонем.  
И мы вас не съедим.  
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Мы на вас лишь только поглядим...  
А-а-а...  
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СМЕЕТСЯ МАЛЫШ…  
 
Снова солнце, Солнце, СОЛНЦЕ 
Смотрит в каждое оконце! 
И кап, кап, кап… 
Весело капает с крыш. 
И смеется беззубый малыш. 
Этот крохотный крепыш 
Рад звону веселой капели. 
Он сияет в своей колыбели, 
как ангел в небесной купели. 
Снова тянет ручки он ввысь 
Словно взывая к Творцу : 
Прикоснись же Отец, прикоснись! 
А Творец - Он как всегда - с нами 
и Своими святыми лучами 
обнимает весь трепетный мир 
и готовит нам… лета пир. 
 
За плечами - все вьюги и метели. 
Зажурчали ручьи и запели. 
И птиц веселые трели 
Льются … из небесной… купели. 
И упорно звенят капели 
Словно строгий ведут отсчет 
Тому, что мы не успели, 
Что когда то так хотели 
На мир глядя… из колыбели. 
И хотя мы сыты и одеты 
Только мы еще более грустны 
когда зазвенели… солнечные капели. 
Много пили всего и ели, 
и что-то там весело пели. 
Ну, а что Свершить то успели? 
Строго спрашивают у нас весны 
звенящие капели. 
 
Мы детей приобули, одели. 
Только в душу их опять же 
Заглянуть так не успели! 
Наши дети уже повзрослели, 
Из гнезда сорвались, улетели. 
А теперь вот результат: 
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кто - в тюрьме, кто - на панели. 
А чему их научить то мы сумели?  
В суете бытовой не успели! 
Хотя очень, конечно, хотели! 
 
Ну а водку хлестать и вино 
Иль глазеть на тупое кино - 
Жить вот так - без всякой цели, 
В этом мы давно преуспели, 
Хотя вовсе того не хотели! 
Не хотели! Не хотели! 
За всю жизнь посадить не смогли 
Ни березы, ни ели! 
Хотя очень, конечно, хотели! 
И Светом души никого-никого 
не спасли, не согрели. 
 
Да, хотели! Когда-то хотели! 
Да, опять-таки, вот, не успели! 
И звенят, звенят, звенят 
по сердцу эти капели: 
"Не успели, не успели…" 
Бесконечно по сердцу звенят 
Бесконечные "не успели". 
 
Стали алчны, порочны и страстны 
Потому то мы так и несчастны. 
Что вершим вовсе не то, 
Что когда-то так хотели, 
Глядя счастливо на солнце 
Из своей… колыбели. 
Потому то так и звенят 
Бьют печалью по сердцу капели. 
Ангельскую свою чистоту 
Растеряли мы… в канители. 
Ангельскую свою чистоту 
Променяли на шум карусели. 
В этом все мы преуспели! 
"Преуспели!" "Преуспели!" 
 
Вновь стремимся забыться в толпе, 
В кутеже, вине и пороке, 
забыв о небесном сроке… 
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И несут нас опять на себе 
Развлечений пустых карусели. 
И устало сползаем мы с них 
Точно там же, где на них сели. 
И, оставшись на старости мели, 
Под звон совести нашей капели: 
"Не успели, не успели, 
ничего-ничего не успели…" 
 
Но зато суетой своею 
мы построили целый ад. 
И оставить весь этот смрад 
Хоть на час каждый бы рад. 
Вновь вернуться бы назад 
и открыть в детство двери! 
А ведь это очень просто! 
Неужели, неужели? 
 
Надо просто маски снять 
И глаза в это небо поднять 
И весеннее солнце обнять 
В сердце свет его принять. 
Свое сердце послушать - понять - 
В ритме солнечной капели, 
Словно вернувшись опять 
К забытой своей колыбели. 
Мы нашли и обрели 
Все, что растерять успели - 
Наши истинные цели. 
Так прощайте, карусели! 
 
Кап, кап, кап... 
Все капает - капает с крыш. 
И смеется беззубый малыш, 
глядя в небо из колыбели, 
он приветствует ритмы капели. 
Он торопится, тянется жить 
и мечтает-мечтает свершить 
все, что мы до него не смогли, 
все, что мы до него не успели. 
Хотя очень-очень хотели… 
Пусть же вырастет этот малыш 
Станет телом и духом - Крепыш, 
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и, обойдя все карусели, 
пусть дойдет до заветной Цели! 
Пусть он вырастет, станет Большим! 
 
И пусть он (хотя бы один) 
Скажет: 
"Здравствуй, Солнце! 
Здравствуй, Творец! 
Здравствуй, мама! 
Здравствуй, отец! 
Все, что вы когда-то хотели 
Мы смогли, да, мы сумели! 
И в этот печальный край 
Мы вернули утраченный рай! 
Мы не только чего то хотели… 
Мы старались, смогли и сумели! 
Тьму невежества мы одолели! 
Несмотря на вихри метели, 
Мир замерзший Любовью своею 
мы спасли - отогрели! 
Мы дошли до Божественной цели! 
Мы не только Любить хотели… 
МЫ СТАРАЛИСЬ!!! 
СМОГЛИ!!! 
И УСПЕЛИ!!!" 
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4 Тетрадь “Острая боль” 
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ОСТРАЯ БОЛЬ (07/02/1994) 
 
Наш Воспитатель - острая боль. 
Наш Учитель - жуткая боль. 
Всех-всех узнаем через острую боль. 
Все-все познаем через жуткую боль. 
 
Чтоб нас разбудить и чтоб спасти, 
нас от смертельного сна растрясти, 
снова судьба мечет свой сюрикен, 
и снова - кровь из распоротых вен. 
 
И острая боль - проснуться изволь! 
И жуткая боль - отрезвиться изволь! 
И острая боль - подняться изволь! 
И жуткая боль - спасаться изволь! 
 
И снова мы ищем волшебный бальзам, 
что может избавить от всех этих ран. 
И в аптеке, где все снадобья в ряд, 
мы вновь предпочитаем лекарству яд! 
 
Вместо горького лекарства пьем сладкие яды; 
и в этом виноваты только сами мы! 
И когда в наших жилах закипает яд, 
мы безвозвратно падаем в ад! 
 
Где острая боль! Где жуткая боль! 
Тут хоть иногда, 
а там всегда: 
острая боль, и жуткая боль! 
Жуткая боль!!! 
И острая боль!!! 
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К РОДНЫМ ОБЛАКАМ ... (09/1987) 
 
Нет... 
Не дождик смочил наши куртки. 
Это - слезы родных матерей. 
 
В свое время не были к ним чутки. 
Этим срок сокращали их дней... 
 
Прах осядет, осыплется скоро, 
станет пищею травам, цветам.... 
 
Слезы высохнут, высохнут скоро, 
обернутся в росу и туман... 
 
А душа, стосковавшись по небу, 
вновь вернется к родным облакам... 
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СТРАHА МОЯ... (27/06/1995) 
 
Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек. 
Но и заблудиться в ней недолго, 
если неразумен человек. 
 
Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек. 
Так и потеряться в ней недолго, 
если неразумен человек. 
 
Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек. 
Так и потерять ее недолго, 
если безрассуден человек. 
 
Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
где так легкомыслен человек. 
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НЕ ЗАБУДЬ... (10/05/1994) 
 
Моим песням, стихам и прозе 
стало тесно в шкафа утробе. 
Да и мне, что греха таить, 
с каждым днем... 
С каждым днем... 
С каждым днем тяжелей их носить! 
 
Как же много я их написал, 
но никто их почти не видал. 
И, взобравшись почти к облакам, 
я сегодня... 
Я сегодня... 
Я сегодня дарую их вам! 
 
У меня еще все пока дома, 
но взобравшись на крышу дома, 
открываю большой чемодан, 
и хотя совершенно не пьян, 
все-все-все вручаю ветру. 
Просто выхода больше нету! 
 
Пусть читают и знают дворы: 
про далекие звезды-миры, 
про секреты и тайны души, 
да, и ты... 
Да, и ты... 
Да, и ты прочитай, не спеши! 
 
Пусть один разорвет: "Лобуда!" 
А другой подтвердит: " Это - да!" 
Не заметив, наступит другой. 
Прочитав, рассмеется второй. 
Тот, кто видит всего на аршин, 
разотрет пусть резиною шин. 
 
Ну, да Бог им всем будет судья. 
Все, что мог для них, сделал уж я. 
Раз не нужно не вам, и не вам, 
пусть все ветер... 
Пусть все ветер... 
Пусть все ветер вернет облакам! 
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Но однажды шальной ветерок 
донесет до тебя мой листок. 
Ты глаза свои даром не три, 
прочитай его... 
Прочитай его... 
Прочитай его разика три. 
 
Пусть читают и знают дворы 
про далекие звезды-миры, 
про секреты и тайны души, 
да, и ты... 
Да, и ты... 
Да, и ты, торопясь, не спеши! 
 
Пусть читают и знают дворы 
о жертвах духовной войны... 
Все, что надо земное - верши! 
Не забудь только... 
Не забудь только... 
Не забудь о спасеньи души! 
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МАМА 
 
Мама, мама хрупкая-родная! 
Мама, мама дорогая, 
ты ли это, молодая, 
смотришь с этого фото? 
 
Я знаю, годы не проходят даром. 
Они ранят и в большом и малом. 
Ураганы, бури, грозы 
ломают ветви и кроны. 
 
Мама, мама - хрупкая-родная! 
Мама, мама - старая-седая! 
Ты ли это, молодая, 
смотришь с этого фото? 
 
Войны, тяготы, заботы, 
непосильные работы 
маму милую-родную 
превратили в старую-слепую. 
 
Годы, годы, вы полегче, 
не тревожьте, не калечьте 
маму милую-родную, 
маму старую-седую! 
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ПОЕЗД В ПУСТОТУ... 
 
Солнце светит, но что-то не так, 
и за окнами плещется мрак. 
И наш поезд летит в темноту, 
в пустоту, пустоту, пустоту... 
 
И над всем этим Солнце горит. 
И я слышу, Оно говорит: 
"В поездах, поездах, поездах 
вы безумно несетесь куда?!" 
 
Вот цыган - пол-России в мешке, 
все считает доходы в уме. 
Все продаст по хорошей цене 
и останется счастлив вполне. 
 
Вот могучий атлет - рэкетир. 
Его хобби - гантели и тир. 
В дипломате его - арсенал. 
Его ставка - на мощный удар. 
 
Вот солдатик - 120 рентген. 
Деформация структуры ген. 
Он тоскует по сладким губам: 
"Что ж не пишет, что ждет его там?" 
 
Вот красавица - фотомодель. 
30 долларов стоит "постель". 
С каждым днем ее опыт растет. 
И ей снится в Швейцарии счет. 
 
Вот больная с диагнозом: "Рак". 
Двадцать два, а судьба уже так... 
Опостылело все, свет не мил. 
Где же тот, кто б ее излечил? 
 
Вот сильнейший в стране экстрасенс. 
Он снимает неврозы и стресс. 
Биополе его - как снаряд. 
И быка свалит лишь его взгляд. 
 
И над всем этим Солнце горит. 
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И я слышу, Оно говорит: 
"В поездах, поездах, поездах 
вы, безумцы, несетесь куда?" 
 
Солнце светит, но что-то не так. 
И за окнами плещется мрак. 
И наш поезд летит в темноту. 
В пустоту, пустоту, пустоту. 
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ПИЛОТЫ НЛО 
 
Я спою тебе песни 
и уйду в тишине. 
 
Но позволь, я спрошу тебя: 
"Для чего ты пришел сюда? 
О-о! Как стонет Земля... 
Для чего ты пришел сюда?" 
 
А вчера ты стрелял беззащитных зверей. 
Ведь ты хитрей их... И их ... страшней! 
Рубил деревья-пальцы, рвал волосы-цветы. 
Но это - лишь забавы; был ребенком ты. 
 
Рубил деревья-пальцы, рвал волосы-цветы. 
Но это - все забавы; был ребенком ты. 
Сегодня - уж не шутки; ты - взрослый человек. 
Уверенно ты режешь вены русел рек. 
 
И видно, тебе мало воды и молока. 
Ты пьешь кровь увлеченно, забыв, что Мать - Земля! 
И видно, тебе мало воды и молока. 
Ты пьешь кровь увлеченно, и стонет Мать - Земля! 
 
Все это - ненадолго, и завтра ты уйдешь, 
неужто так, не поняв, для чего живешь? 
Все это - ненадолго, и завтра ты уснешь, 
но, снова пробудившись, все зло свое пожнешь. 
 
Все это - ненадолго, и завтра ты уснешь, 
но, пробудившись вскоре, все зло сполна пожнешь... 
Была ведь здесь недавно цветущая Земля, 
а теперь лишь свалка, пустыня, да зима. 
 
Горы мусора, яды гниющих рек - 
здесь жил " гомосапиенс" - безумный человек. 
Горы мусора, яды гниющих рек - 
здесь был "гомосапиенс" - бездумный человек... 
 
Внеземной разум, глянув в борт-экран, 
ужаснется видом страшных Земных ран. 
И пилоты разных, таинственных планет 
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сообщают снова: "Разума здесь нет." 
 
Еще очень долго пилоты всех планет 
будут сообщать домой: "Разума здесь нет!" 
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РУСАЛОЧЬЯ ПЕСНЯ (14/04/1990) 
 
Была ты красива... 
Была ты красива, мила... 
Наверное, маму... 
Наверное, маму, как 
в детстве, в слезах ты звала. 
Когда вдруг за ноги... 
Когда вдруг за ноги 
на дно потянула река. 
 
А был ведь удачным... 
А был ведь счастливым 
короткий твой жизненный путь. 
Зачем же так рано... 
Зачем же так рано 
ты поспешила уснуть? 
 
А сможет ли Солнце... 
А сможет ли небо 
дыханье твое возвернуть? 
Ведь только лишь небо... 
И только лишь Солнце 
знают всех бед наших суть. 
 
Была б некрасива... 
Была б некрасива - 
не нужна была б ты реке. 
Была б некрасива... 
Была б некрасива - 
ходила б еще по земле. 
 
Не надо проклятий... 
Не надо проклятий - 
проклятий колдунье-реке. 
Не надо проклятий... 
Не надо проклятий - 
изменчивой нашей судьбе. 
 
И вот над рекою... 
И вот над рекою 
вовсю засветила Луна. 
И вновь над рекою... 
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Плывет над рекою 
печальная песня твоя. 
 
Но лишь над рекою... 
Но лишь над рекою 
опять появилась Луна. 
Плывет над рекою... 
Плывет над рекою 
русалочья песня твоя. 
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РОКЕР (28/08/1992) 
 
Ты забыл свое имя, ты забыл свой дом. 
Ты лежишь безразлично с разбитым лицом. 
Ну, а жизнь все идет своим чередом. 
И весна за больничным окном. 
Весна за окном, весна за окном... 
Весна за окном, весна за окном... 
 
Ты был уверен, и ты был силен. 
Ты был легкомыслен, и ты был влюблен. 
Ну, а жизнь все сажает и рубит сады. 
И ей нипочем - ни я, и ни ты. 
Ей все нипочем - ни я, и ни ты... 
И ей нипочем ни я и ни ты... 
 
Ты носился как ветер и не верил в беду. 
Ты думал: "Кто угодно, а я не упаду." 
Но на каждого судьба готовит камень или кнут. 
И вот ты разбился вдруг... 
Но на каждого отлита пуля или прут. 
И вот ты разбился, друг... 
 
Ты лежишь неподвижно, а весна за окном... 
Весна за окном, весна за окном... 
Вставай, друг, пойдем... 
Вставай, и пойдем... 
Вставай, друг, пойдем... 
Вставай, и пойдем... 
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ЗВЕРЬ-ЧЕЛОВЕК (29/01/1994) 
 
Зверь-человек приходит в леса... 
Жертвы его - и волк, и лиса... 
Как это просто - нажать на курок! 
Как это просто - смерти плевок! 
 
Приходишь в наш лес, будто в свой дом 
и мечешь кругом молнии и гром! 
Ты просто от скуки охотишься на нас! 
Ты просто от скуки убиваешь нас! 
 
Но слышишь, как громко завывает ветер?! 
Ведь даже он не согласен с этим! 
Ты снова ставишь коварный капкан, 
но час пробьет - попадешь в него сам! 
 
Но пули проклятий настигнут и тебя; 
и разок откажет железная рука! 
Ты жадным женщинам даришь наши шкуры, 
но посмотри на наши белые зубы! 
 
Ты еще почувствуешь, как они остры! 
Ты еще узнаешь, как мы быстры! 
Хоть это просто - нажать на курок... 
Нам так же просто - смерти прыжок... 
 
Зверь-человек - смертельный игрок... 
Зверь-человек, знай свой срок! 
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КОТОРЫЙ РАЗ... (13/06/1995) 
 
Который раз, Тебя целуем, 
и, тут же, снова предаем... 
Который раз, в любви клянемся, 
а сами - снова продаем... 
 
Который раз, венок терновый 
мы надеваем на Тебя... 
И крест, огромный и тяжелый, 
вновь нагружаем на Тебя... 
 
Который раз, к горе заветной, 
толпой угрюмой, мы бредем... 
На небо смотрим молчаливо, 
и снова, снова чуда ждем... 
 
Который раз, мы эти руки 
железом к древу пригвоздим... 
И Кровь, и Плоть Твои Завета, 
который раз, мы пьем-едим... 
 
Который раз чернеет Солнце, 
и содрогается Земля... 
Когда смолкает Это Сердце, 
и с нами нету уж Тебя... 
 
Но воскресаешь и снисходишь... 
В любой грязи Ты нас находишь... 
Который раз Ты к нам приходишь... 
И научаешь, и накормишь... 
 
Который раз! который раз... 
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БОЖИЙ СУД (01/08/1995) 
 
Отстучат дожди по крышам. Отстучат... 
Отзвучат все наши песни. Отзвучат... 
Занесут нас в списки мертвых. Занесут... 
Отнесут к кладбищу. Отнесут... 
 
Отпоют по нас молебны. Отпоют... 
Принесут венки нам. Принесут... 
Помянут нас добрым словом. Помянут... 
Проклянут нас снова. Проклянут... 
 
Унесут нас в небо. Унесут... 
Учинят там беспристрастный суд... 
Все дела земные озарит Небесный Свет... 
Станет видно - где правы мы, а где - нет... 
 
Сразу станет ясно - кто мы. Кто?! 
Что мы совершить успели в жизни. Что?! 
Кто достоин Неба, кто - Огня... 
Кто - награды новой, кто - ремня... 
 
Отстучат дожди по крышам. Отстучат... 
Откричат все наши песни. Откричат... 
Унесут нас в небо. Унесут... 
Учинят там справедливый Божий суд... 
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5 Тетрадь “ВСЕ ЖИВОЕ” 
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ВСЕ ЖИВОЕ ... (07/04/1992) 
 
Слепые есть. 
Глухие есть. 
Но нету, нету тишины. 
Но нету, нету темноты. 
 
Есть лишь заклятье глухоты, 
Но нету в мире тишины! 
Есть лишь проклятье слепоты, 
но нету, нету темноты! 
 
И под землей, и на земле, 
и под водой, и на воде - 
все-все - живое и живет: 
трепещет, плачет и поет! 
 
Лишь зрячий видит небеса. 
Лишь чуткий слышит голоса. 
Все-все насквозь осознает; 
трепещет, плачет и поет! 
 
Все, ВСЕ - ЖИВОЕ, и живет: 
трепещет, плачет и поет... 
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ЖИЗНИ МУЗЫКА, ЗВУЧИ! (30/04/1992) 
 
Согрелись небо и земля. 
В саду воскресли семена 
и дали первые ростки, 
что некрасивы, но броски. 
Раскрасят их небес лучи... 
О, жизни музыка, звучи! 
 
Надели свадебный наряд, 
красою радуя наш взгляд. 
Свои узнали имена. 
Вновь дали жизни семена, 
что сохранят небес лучи. 
О, жизни музыка, звучи! 
 
И вот приходят холода. 
Ушла живых цветов пора. 
Они хотят упасть и сгнить, 
чтоб обновленными ожить 
и встретить вновь небес лучи. 
О, жизни музыка, звучи!  
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HЕУЖТО... (07/03/1992) 
 
Неужто слепо веришь, что навек умрешь? 
Тогда скажи мне, ради чего же ты живешь? 
Неужто же бессмысленно рожала тебя мать? 
Тогда зачем придумала, как тебя назвать? 
 
Неужели веришь, что напрасно жил? 
Ведь не унесешь же, все, что здесь нажил! 
Не ужель напрасно ты страдал и пел? 
Снова просыпался, снова жить хотел? 
 
Неужто даром, падая, учился ты ходить? 
Неужто не научишься верить и любить? 
Неужели думаешь, что за смертью - мрак?! 
Не бывает этого, все это - не так! 
 
Небо - есть теория, практика - Земля... 
Все это - доподлинно, подтверждаю я. 
Жизнь - всего лишь практики небольшой урок... 
Где преподаватель - наш Создатель - Бог... 
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HЕ РВИТЕ СВЯЗЬ... (08/11/1993) 
 
Не рвите связь с землей и небом. 
Умейте жить и воздухом и хлебом. 
Тогда сумеете услышать Божье Слово, 
Которое - Свежо и Ново. 
 
Которое - есть Чудо из чудес. 
Которое - есть Истина Небес. 
В Нем! В Нем нуждается Земля: 
твой сын! твой брат! твоя сестра! 
 
Не рвите связь с землей и небом. 
Умейте жить и воздухом и хлебом. 
Тогда сумеете принять Святое Слово, 
Которое - Свежо и Ново. 
 
Которое ты можешь донести 
и души падшие спасти. 
И воскресить! 
И вознести! 
 
Не рвите связь с землей и небом. 
Умейте жить душой и телом. 
Тогда сумеете сказать и Свое Слово, 
Которое - честно и Ново! 
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HЕ ОБОЙТИ… (24/02/1992) 
 
Есть суета над пылью тлена. 
А есть работа над душой. 
А жизнь быстра, скора, мгновенна... 
А завтра что будет с тобой? 
 
Есть суета, а есть Работа. 
И как тут долго не крути, 
молитву, пост не обойти. 
Ведь к исцелению прозренья, 
без Веры просто нет пути! 
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ЗДЕСЬ... (22/03/1992) 
 
Здесь, на границе неба и земли, 
сознательно уроки получи. 
Бросая мысли в небо, а дела в землю, 
Ты строишь сам свою судьбу. 
 
Ведь наши мысли - семена. 
А их плоды - наши дела. 
Вернется все: и грубость, и удар. 
Вернется: и добро, и дар. 
 
И если есть забытые долги - 
страданья должника дОлги. 
Ведь только страсти сокруша, 
свободу обретет душа. 
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ВСЕ СОВЕРШЕННО... (30/05/1992) 
 
Все совершенно в этом мире: 
луга, леса, поля, моря... 
Все совершенно: небо и земля. 
Несовершенно только "Я". 
 
Все завершенно в этом мире: 
луга, леса, поля, моря... 
Все завершенно: небо и земля. 
Незавершенно только "Я". 
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HАМ... (1992) 
 
Нам плохо то и плохо это: 
" Эх, изменить бы все вот это!" 
 
Но изменили - стало хуже... 
Так может "все" не трогать лучше?! 
 
И взор свой, устремив в себя, 
найти в себе того "червя"! 
 
И, наконец, собой заняться, 
чтоб начать все же развиваться! 
 
И раздавить в себе "червя", 
чтоб удивиться: "Зрячий я!!!" 
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КРИК ЦВЕТКА (09/02/1992) 
 
Не топчи меня! 
Подними меня! 
Обними меня! 
Защити меня! 
 
Я ведь рос в тени, 
там, где нет машин... 
В тишине почти, 
где лишь шум вершин... 
 
Меня вырвали! 
Меня продали! 
Подарили меня! 
Затем бросили! 
 
Пыль, асфальт кругом. 
Бессердечный зной. 
Шум и гам людской. 
Что ж теперь со мной?! 
 
Я не знаю: в чем, 
в чем моя вина? 
Если ты пройдешь, 
кто спасет меня? 
 
Не топчи меня! 
Подними меня! 
Обними меня! 
Защити меня! 
 
Я ведь рос в тени, 
там, где нет машин... 
В тишине почти, 
где лишь шум вершин... 
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НАШИ ПРЕДКИ  (21/04/2000) 
 
Мы - не мертвые! 
Мы - вечно живые! 
И цветы нам вовсе не надо,  
не рвите, не приносите! 
 
Лучше дерево вечно живое 
в нашу память посадите. 
И водку на нас не лейте,  
не смейте! 
 
Лучше  просто в тиши постойте...  
Иль песни любимые наши  
Тихонечко спойте. 
 
И над нашим прахом  
ограды не городите! 
И тяжкой мраморной плитой 
души наши не давите! 
 
Мы - не мертвые! 
Мы - вечно живые! 
Лучше дерево вечно живое 
с добрым словом посадите. 
 
И в его тени отдохнуть  
от забот своих  
приходите. Приходите! 
И детей с собой приводите! 
 
И мы шептать будем листвой 
и петь птицами над головой, 
как когда то мы сказки шептали  
и песни славные пели  
у вашей колыбели.  
 
Мы - не мертвые! 
мы - вечно живые! 
Мы - на Небе - веселые и молодые! 
И по нас никогда не скорбите! 
Никогда, никогда не грустите! 
Пойте песни и счастливо живите!  
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6 Тетрадь: “Кузница Земли” 
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КУЗНИЦА ЗЕМЛИ (12/01/1994) 
 
Утром на работу 
стремительно бежим. 
Вечером - домой, 
свалимся и спим. 
 
Так годы незаметно 
уходят день за днем. 
Как страницы книги, 
съедает их огнем. 
 
Но каждый день 
приносит свой сюрприз. 
Кто-то платит штраф, 
кто-то берет приз. 
 
Кого-то БОГ оплавит, 
кого-то остудит. 
И рук не покладая, 
все молотом стучит. 
 
И кто-то в горне тает, 
а кто в воде шипит. 
А кто на наковальне, 
под молотом звенит. 
 
Творец, без перерывов, 
стирая пот со лба, 
трудится над нами, 
с утра и до утра. 
 
Огонь в Его печи 
гудит всегда. 
И нам Его огонь пройти 
уже давно пора. 
 
Все ветхие страницы 
сгорают в том огне. 
И новые куются, 
в чистом серебре. 
И на них запишется 
Истина одна: 
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"Возлюби же всех, 
как само себя". 
 
Пусть же воссияет 
Истина одна: 
"Возлюбил я всех, 
как само себя!" 
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ГОСПОДИ... (03/01/1994) 
 
Господи, Господи, помоги, 
Святым Духом силы укрепи! 
Господи, Господи, научи, 
Светом Небесным мой разум освяти! 
 
Без Твоей помощи и Твоих сил 
я бы ничего-ничего не сотворил. 
Нету вдохновенья - нету и удач. 
Бесполезно все - смейся или плачь. 
 
Измени же жизнь убогую мою, 
прояви сегодня снова волю Твою! 
Слово ЖИЗНЬ и слово СМЕРТЬ - 
мне безразличны, ведь главное - УСПЕТЬ. 
 
Прояви сегодня мне волю Твою, 
хоть во сне, хоть наяву. 
Слово ЖИЗНЬ и слово СМЕРТЬ - 
мне безразличны, ведь главное - СУМЕТЬ. 
 
Господи, Господи, помоги, 
Святым Духом силы укрепи! 
Господи, Господи, научи, 
Светом Небесным мой разум освяти! 
 
Без Твоей помощи и Твоих сил 
я бы ничего-ничего не совершил. 
Нету вдохновенья - нету и удач. 
Бесполезно все - смейся или плачь. 
 
Нет благословенья - нету и удач. 
Бесполезно все - смейся или плачь. 
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ДУРАЧОК (17/03/1994) 
 
Бог опять нам дарит новой жизни лист, 
что необычайно девственен и чист. 
А мы его топчем, теряем или рвем, 
так не написав ничего на нем. 
 
И вот, еще раз, с помощью Христа, 
жить снова начинаем с чистого листа. 
Но, к сожалению, опять на нем 
не найти добра и днем с огнем. 
 
И мы, как блудный сын, опять к Творцу идем: 
"Боже, Боже Вечный, надели еще листом, 
будем мы Твою науку Жизни учить. 
Верой и правдой Тебе служить!" 
 
"Ладно, в последний раз, дети мои, 
отправляйтесь-ка в Школу Земли. 
Только будьте там разумны и верны. 
Только будьте там честны и добры." 
 
Но, придя в Школу, забываем мы Тебя. 
Увлекают игры, да разные "друзья": 
"Завтра, завтра будем азбуку учить, 
а сегодня: бегать, прыгать да шалить." 
 
Так и пролетают дни, недели и года. 
И все ближе к нам экзаменов беда. 
Вот и демонстрировать уж грамотность пора. 
А на листе жизни - кляксы да мура. 
 
Никакой ценности для Бога тут нет. 
И листок сжигает небесный свет. 
Вот и догорает твой последний лист. 
Если ты разумный, то поторопись! 
 
И если от листа остался хоть один клочок - 
распишись быстрей на нем: "Был я дурачок." 
И если от листа остался хоть один клочок - 
распишись быстрей на нем: "Жил, как дурачок." 
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ВЫСШЕЕ ЗНАНИЕ 
 
Боже! Боже! 
Помоги обернуться Светом! 
Боже! Боже! 
Помоги, помоги мне в этом! 
 
Ветра глоток. 
Неба глоток. 
Солнца глоток. 
Новый виток. 
 
Ветра глоток. 
Неба глоток. 
Солнца глоток. 
Новый виток. 
 
В теле - ток. 
Разум - в шок. 
Шок сбивает замок, 
обновляя земное сознанье. 
 
Бог не каждому отдает 
Свое Высшее Знанье... 
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МИЛЛИОНЫ ДУШ... 
 
Миллионы душ невинно убиенных, 
вьются и взывают и плачут надо мной. 
Господи, утешь их души, успокой! 
Господи, утешь их души, успокой! 
 
Кровью и слезами вся пропитана земля. 
Это - Россия - Безумия страна, 
агрессивной силы и невежества полна. 
Снова ей снится гражданская война. 
 
И встают дыбом мои волоса, 
вот я слышу снова теней голоса: 
"Помолись за меня!" 
"........ и за меня!" 
"........ и за меня!" 
"........ и за меня!" 
"........ и за меня!" 
 
Тени миллионов зверски убиенных 
вьются и взывают и плачут надо мной. 
Господи, утешь их души, упокой. 
Господи, утешь их души, упокой. 
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СУТЬ БЫТИЯ (06/07/1992) 
 
Жить - это Богу бессменно служить. 
Жить - это искренне верить, любить. 
Жить - значит знать:  
в тебя верят и ждут. 
Жить - значит знать: 
тебя любят, простят и поймут. 
 
Жить! Даже если на это нет сил! 
Жить! Даже если уж мрак поглотил! 
Жить! Невзирая на море печали! 
Жить! Не зная тоски и устали! 
 
Жить! Уходя от бесплодных сует! 
Жить! Приближая к себе Неба Свет! 
Жить! НАДЕЖДОЮ! ВЕРОЙ! ЛЮБЯ!!! 
Жить! И в этом вся суть бытия!!! 
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ЦАРЮ НЕБЕСНОМУ, ТВОРЦУ (29/03/1992) 
 
За все, за все благодарю: 
за жизни век, за смерти миг, 
за боли стон, за счастья крик! 
За солнце, небо и землю - 
благодарю, благодарю! 
 
За все, за все благодарю: 
за свет живительных лучей, 
за мрак пленительных ночей! 
За то, что зрячий, что люблю - 
благодарю, благодарю! 
 
За все, за все благодарю: 
за все, что было позади, 
за то, что будет впереди! 
За то, что крест Твой на груди 
я говорю: "Благодарю!" 
 
Я вижу Свет и я пою: 
"Хвала Всевышнему Отцу: 
ЦАРЮ! 
СОЗДАТЕЛЮ! 
ТВОРЦУ!" 
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7 Тетрадь: “Мои крылья” 
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МОИ КРЫЛЬЯ (05/09/1990) 
 
Мои чувства - это крылья. 
Моя воля - это сила, 
что меня как конь носила. 
 
Мои ноги крепко держат Землю. 
А руки раздвигают тучи, 
хоть они еще могучи... 
 
Я хочу потрогать звезды. 
Не спугнув их... Осторожно... 
И сказать им эти строки. 
Это можно... Это можно... 
 
От мерцанья их молчанья, 
я сильней, разумней стану... 
И жить шумно и безумно... 
Перестану... Перестану... 
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ЭХО (1987) 
 
Ты - эхо жизни самой лучшей... 
Ты станешь лекарем души заблудшей... 
Услышав стон, приходишь, 
долг свой вспомнив... 
 
И эту ночь сиянием наполнив, 
согреешь эту Землю СЛОВОМ, 
которое поможет в Новом... 
 
На крыльях ветренной 
и ласковой весны 
поднимешь в небо 
тело из мечтаний... 
 
И, пред Луной 
небесной красоты, 
ты будешь зеркалом 
вполне земных страданий... 
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Я И ТЫ (13/09/1987) 
 
Неужто вечно буду одинок?! 
Неужто не сниму молчания замок? 
 
Вам кажется - я не умею правду говорить!!! 
Вам кажется, что я способен лишь чудить!!! 
 
Неправда!!! Я способен честно жизнь прожить!!! 
Неправда!!! Я сумею Песню Жизни сочинить!!! 
 
ЕЕ поймут лишь гор вершины... 
И не поймут низины и холмы... 
 
Если ЕЕ поймешь ты верно - 
пройдем по жизни вместе: 
Я и Ты!!! 
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ДОМОЙ (23/09/1987) 
 
Опять я жажду возвращения домой... 
Опять я жду минуты этой с нетерпеньем... 
Как хочется увидеть край родной! 
И ничего нельзя поделать с тем хотеньем! 
 
Опять я жажду видеть лиц знакомых и родных! 
Опять я жду минуты радостной встречанья: 
как хочется не слышать фраз скупых, 
в предчувствии последнего прощанья! 
 
Опять я жажду свой увидеть двор, 
он нужен мне сейчас больше всего на свете. 
Я снова покидаю этот дом, 
чтоб свой увидеть на рассвете... 
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ТОЛЬКО ВАМ… 
 
Мне достались от матери слезы. 
От отца лишь достались глаза. 
Не скупясь, мне Россия дарила 
встречный ветер, да злые слова... 
 
Но из слез я создам вдохновенье... 
И, глаза передав сыновьям, 
подарю всей России творенья, 
а стихи эти - только Вам! 
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МОЕ СЕРДЦЕ 
 
Мое сердце стучит в твои двери... 
"Это - Я! Отвори! Отвори! 
Обо всем, что мешает, тревожит... 
Не скрывай! Говори! Говори! 
 
Я принес тебе новые крылья... 
Да, тебе! Примеряй! Примеряй! 
Нас заждалось весеннее небо... 
Не робей! Догоняй! Догоняй!" 
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ДРУГ (14/10/1987) 
 
Оценишь свет, оценишь свет, 
тогда, когда лишь станешь слеп! 
 
Оценишь правоту тепла, 
когда ударят холода! 
 
Оценишь помощь и совет, 
тогда, когда их вовсе нет! 
 
Поймешь: "А был ведь друг!..." 
Когда его не станет вдруг! 
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Я ПОКИДАЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ... (31/01/1993) 
 
Я покидаю эту землю 
и поднимаюсь в облака. 
Земля окутана грехами 
и ее ноша велика. 
 
Я слышу ходиков шаганье, 
стук механических сердец... 
Когда же кончится страданье? 
Ответь, ответь мне, Бог - Отец! 
 
Кругом лишь ложь и преступленья, 
и меркнет свет в моих очах... 
Когда же Светом Очищенье 
наступит на Твоих часах? 
 
Какое чудо мне содеять? 
И как мне должно поступить? 
Чтоб сердце ржавое и злое 
живым и добрым заменить? 
 
В каких кислотах мне растаять?! 
В каком огне мне вновь сгореть?! 
Чтобы очищенным воспрянуть!!! 
Чтобы Любовь Твою воспеть!!! 
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БЕГ... (01/19/1997)  
 
Человек летит как птица,  
только пятками босыми зажигая снег!  
 
Бег! Бег! Бег!  
 
Нет - лекарствам! Нет - больницам!  
Наш целитель - бег!  
 
Бег разбудит!  
Бег согреет!  
 
Бег! Бег! Бег!  
 
Рады бегу зверь и птица! 
И, конечно, человек!  
 
Снег - от скуки!  
Снег - от гриппа!  
 
Снег! Снег! Снег!  
 
Нет - лекарствам! Нет - больницам!  
Наш целитель - снег!  
 
Бег - от вялости-болезни!  
 
Бег! Бег! Бег!  
 
Удлинит наш век!  
 
И болезнь отступит 
там, где Человек!  
 
Снег - от холода-простуды!  
 
Снег! Снег! Снег!  
Сохранит наш век!  
 
И мороз отступит  
там, где Человек!  
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8 Тетрадь: “Звуки Тишины” 
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ЗВУКИ ТИШИНЫ 
 
Как мне стали дороги звуки тишины. 
Как мне стали дороги звуки Тишины. 
Что это, что это со мной? 
Я заболел тишиной. 
 
И мне ни нужен никто. 
И мне ни нужно ничто. 
И ни друзья и вино. 
И ни подруги и кино. 
 
Моя мать и сестра - 
тишина-Тишина. 
Моя подруга и жена - 
тишина-Тишина. 
 
Постой, постой, постой. 
Не нарушай мой покой. 
Не спорь с моей тишиной. 
Не спорь с моей Тишиной. 
 
Оставь на день суету. 
И погрузись в Тишину. 
В Ее блаженный звон. 
В Ее небесный тон. 
 
И оцени чистоту. 
И оцени глубину. 
Пойми свою вину. 
Пойми свою вину. 
 
Мы слишком шумно живем. 
Мы слишком часто орем. 
Совсем разбив тишину. 
Совсем убив Тишину. 
Свою тишину. 
Свою Тишину. 
 
А в этой Тишине, 
а в этой Вышине 
живут другие миры, 
поют другие хоры... 
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И в ритмах Тишины 
поют струны души... 
В мелодиях Тиши 
звенят струны души... 
 
Как ни крути нас, судьба, 
милей всего нам Она - 
тишина-Тишина, 
Тишина-ТИШИНА... 
 
И наяву или во сне 
мы все придем к Тебе, 
в полной тишине, 
к тишине-Тишине. 
 
К тишине-Тишине... 
К Тишине-ТИШИНЕ... 
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ИНОГДА 
 
Нам иногда, когда мы в доме одни, 
ужасы разные в темноте видны. 
Шевеленье-вздохи жуткой темноты. 
Шорохи и скрипы гулкой тишины. 
 
В окна вдруг царапнет когтями темнота, 
и чем страшнее нам, тем сильней она. 
Наконец, мы в панике, быстрей включаем свет, 
и ничего ужасного рядом уже нет. 
 
Расскажу тебе один простой секрет: 
"Ничего страшнее страха, на свете нет." 
Главное, вовремя успеть включить Свет, 
чтобы убедиться - страшного тут нет. 
 
Часто нам приходится падать и вставать. 
Но главное, дружище мой, не унывать! 
С ленью и унынием упорно воевать! 
И просто так, по пустякам, не умирать! 
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ВЕЧНОСТЬ 
 
Вечер зажигает свои огни. 
Снова мы вместе и ... снова одни. 
Ветер, унеси же мою печаль 
в дальнюю-дальнюю даль. 
 
Солнце сменяет опять Луна. 
В небе мерцает моя звезда. 
Вечность сверху взирает на нас 
бесконечным множеством глаз. 
 
Звезды нам мигают из дальней дали. 
Видишь ? Мы совсем не одни. 
Вечность... Как же долго смотреть на тебя, 
чтобы осознать как себя. 
 
Вечность... Как же надо влюбиться в тебя, 
чтобы распознать свое "Я". 
Вечность... Как же надо поверить в тебя, 
чтобы отпустила Земля. 
 
Ветер, унеси же всю нашу печаль 
в дальнюю-дальнюю даль! 
Вечер, разожги нам свои огни! 
Чтоб мы не остались одни! 
 
Вечер, разожги в наших душах огни! 
Чтоб мы вошли в Небо Любви! 
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МУЗЫКА ПЕЧАЛИ 
 
Над городом опять всю ночь и до утра, 
звенит, не уставая, музыка печали. 
Музыка печали. 
 
И звезды мерцают и дрожат, 
как будто бы они замерзли иль устали. 
Как будто бы они замерзли иль устали. 
 
А город крепко спит. 
Ведь за день все устали. 
Ведь за день все устали. 
 
А над городом звенит, 
ночи напролет, музыка печали. 
Музыка печали. 
 
Но вот в окне огонь горит. 
И кто-то в городе не спит. 
И пишет ноты и стихи музыки печали. 
Музыки печали. 
 
Но кто-то в городе не спит 
и пишет ноты и стихи, молча, без устали. 
Молча, без устали. 
 
А утром Солнце к нам придет. 
И звезды все погаснут. 
И звезды все погаснут. 
 
И за окном тем гаснет свет. 
И засыпает наш поэт. 
И засыпает наш поэт. 
 
И вновь приснится ему ночь, 
и та тоска, что гнал он прочь. 
И музыка печали. И музыка печали. 
 
Как много стало теперь их, 
что маяться устали. 
Что маяться устали. 
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И в их душе всегда звучит 
лишь музыка печали. 
Лишь музыка печали. 
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9 Тетрадь: “Армагеддон над Россией” 
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АТЛАНТЫ (02/1995) 
 
Сегодня я заметил это: 
Атлантов тех, что держат небо. 
Они недвижны и строги. 
Они величавы и наги. 
Их силы необычно велики, 
на Их плечах лежат наши грехи. 
 
Но нагрузка на Атлантов 
с каждым годом все сильней. 
И Их недвижное стоянье 
всей нашей суеты важней. 
И Их священное молчанье 
дороже самых пламенных речей. 
 
А Им безразличны сытость и голод. 
А Им безразличны зной и холод. 
Им наплевать на нашу болтовню. 
Они исполнят миссию Свою 
и, в некий день и некий час, 
опустят груз этот прямо на нас... 
 
Атланты, как же мало Вас! 
Но Вы помолитесь за нас, 
и снова перенесен Срок, 
чтоб кто-то доучил урок 
и сдал экзамены свои 
на право Выхода с Земли... 
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ВЕСНА - 92 (06/03/1992) 
 
Здравствуй, Солнце мое, здравствуй! 
Приходи и опять властвуй. 
И безумства людей не суди строго. 
Их не жги, обожди. Хоть немного. 
 
Здравствуй, Земля моя, здравствуй! 
Согревайся, цвети, царствуй. 
И безумства людей не суди строго. 
Города не сноси, обожди. Хоть немного. 
 
Здравствуй, Море-Океан, здравствуй! 
Просыпайся, плещись, царствуй. 
А безумья людей не суди строго. 
Не топи их, подожди, хоть немного. 
 
Бог мой! Бог! Здравствуй! 
Над моею душой властвуй! 
На безумства людей не смотри строго. 
Дай им срок исправленья. Хоть немного... 
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HЕ МОЛЧИ... 
 
Жить не сможем долго 
мы в пустоте: 
и к Богу идем, 
или к Сатане. 
 
Слышишь, в полночь, среди тишины, 
в каждом сердце зазвенели мечи? 
Бьются силы Света 
и силы Ночи. 
 
А утром перед нами - 
очевидный факт: 
у кого-то - инсульт, 
у кого-то - инфаркт. 
 
Чье-то сердце не 
вынесло этой войны. 
И в этом есть доля 
и нашей вины. 
 
Мы кому-то, что-то, 
не успели сказать. 
Мы кого-то, где-то, 
поленились поднять. 
 
А теперь, на поминках, 
мы пьем вино, 
и наши глотки 
не ожжет оно. 
 
Но вот снова, в полночь, 
среди тишины, гремят и звенят 
в каждом сердце мечи. 
Бьются силы Света и силы Ночи! 
 
Только от этой боли 
никого не спасут врачи. 
Душу свою вручи 
Свету дня или тьме ночи. 
 
Но только, как друг твой, не молчи. 
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Чтоб сердце пополам не рассекли мечи! 
Хочешь - пой, а хочешь - кричи. 
Но только в сторонке не молчи! 
 
Хочешь - плачь, а хочешь - кричи, 
но только в сторонке не молчи! 
Не молчи! 
Не молчи... 
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Я БЕГУ (01/03/1992) 
 
Я бегу, я бегу, я бегу, 
и никак убежать не могу. 
 
Солнце вновь удивленно глядит: 
"Ну, куда он безумный бежит?" 
Я бегу босиком по росе. 
И разумный, разумный вполне. 
 
Я хочу убежать: от больниц, 
искаженных страданием лиц, 
от лжецов, хитрецов, подлецов, 
от их грубых, убийственных слов. 
 
Я хочу убежать: от войны, 
от своей непонятой вины, 
от безумия злых городов, 
от оскаленных яростью ртов. 
 
Я бегу, я бегу, я бегу, 
и никак убежать не могу. 
И Луна удивленно глядит: 
"Ну, куда он безумный бежит?" 
 
Я бегу босиком по росе. 
И разумный, разумный вполне. 
Я хочу прибежать в города. 
И хочу вам сказать: "В вас - беда!" 
 
Я от Господа вести несу 
и надеюсь - кого-то спасу. 
Я бегу босиком по росе. 
И разумный, разумный вполне. 
 
Мое сердце, рыдая, стучит, 
а душа за безумцев кричит. 
Не роса под ногой у меня, 
а пророчья, пророчья слеза. 
 
Слезы тех, кто бежал до меня. 
И моя здесь осталась слеза. 
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ОТВЕТ (23/07/1990) 
 
Я приду к тебе, когда настанет ночь. 
Я приду к тебе, и вялость прочь! 
Жди меня, и я везде тебя найду. 
Не гаси свет до утра, и я приду. 
 
Буду долго биться о твое стекло, 
если ты забудешь вдруг открыть окно. 
Но к тебе я все же попаду, 
а иначе просто пропаду. 
 
Буду долго виться над тобой, 
над измученно-усталой головой. 
Упаду на лезвие свечи, 
излучив волшебные лучи. 
 
Вспыхнет яркий, очень яркий Свет, 
и к тебе придет тогда Ответ. 
Вспыхнет яркий, очень яркий Свет, 
и в Его лучах сверкнет Ответ... 
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ПОКА... (25/01/1992) 
 
Над Землей еще правит Мрак, 
что всему живому - враг. 
Важно не сдаваться, терпеть. 
Встречи с Солнцем ждать - хотеть. 
 
Трудно с Космосом общаться... Пока, 
над Землею темные облака. 
Есть прорывы в этих облаках, 
лишь в святых и редких местах... 
 
Над людьми, чей символ - СВЕТ, 
облаков подобных - нет. 
И какие над тобой облака - 
от тебя еще зависит ... Пока... 
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НЕ МОГУ... (08/11/1993) 
 
Не могу равнодушно смотреть 
на словесные козни, лукавство. 
Посмотри, посмотри, посмотри: 
это ж сестры: что - ложь, что - коварство. 
 
Завтра, снова, дружочек, придешь, 
и посыплются ложь, обещанья. 
С чем придешь, с тем уйдешь. 
Так к чему ж эти все восклицанья?! 
 
Не могу, не могу равнодушно смотреть 
на души твоей обнищанье. 
До свиданья, дружок, уходя, 
обмани еще раз на прощанье. 
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ЧТОБ БЫТЬ С ТВОРЦОМ…  (28/06/2006) 
 
Я пробуждаюсь. 
Ангел меня трясет за плечо. 
Спишь? И крепок твой сон?! 
Слышишь над Землей  
младенческий стон?! 
 
Да, я слышу над Землей стон. 
Убит ребенок, что еще не рожден. 
И бесы торжествуют, скачут 
И душу его несут прямо в ад. 
А святые на иконах молятся и плачут. 
 
Снова над Землею крик, стон 
Убит ребенок, что еще не рожден. 
Душа его захвачена бесами. 
И сатана ликует и хохочет. 
Что ж это происходит с нами?! 
 
Ведь еще не раз 
Нам на Земле придется воплотиться. 
Что ж сделал ты 
Чтоб с тобою это 
не могло случиться?! 
 
Не убивай! И сам не будешь убит! 
Не проклинай! И сам не будешь проклят! 
Колеса кармы, сделав круг,  
проедут через нас 
или… мимо нас. 
 
Не сатанисты вроде бы мы. 
Но любим человечьи жервоприношенья 
Своих детей несем на капище Сатане 
вот уже какое поколенье! 
И не просим у Бога прощенья! 
 
Цивилизация… Цивилизация сатаны. 
Цивилизация… В которой чудом родились и я и ты! 
На иконах древних снова слезы, миро. 
Но не каждые раны 
Залечит и оно! 
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Чтоб быть с Творцом, 
И жить счастливо и вечно 
Нам надо правильно поставить запятую: 
Казнить нельзя,  
помиловать конечно! 
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О, ПОЛЕ... (30/04/1992) 
 
О, поле, как ты широко! 
Не счесть числа твоей пшеницы... 
Несутся с неба на меня 
светлейших мыслей вереницы... 
 
О, небо, как ты глубоко! 
И облаков летят страницы... 
О, Боже, как Ты высоко! 
Мне не объять Твоей десницы... 
 
О, Господи, какой объем! 
И время льется  
день за днем... 
Я - вне его... 
И ... в нем... 
 
 
 



 97 

ЗДРАВСТВУЙ, ЭРА СВЯТОГО ОГНЯ! (09/07/1992) 
 
Обними меня, 
поцелуй меня, 
отойди, чтоб не вспыхнуть. 
Завтра - новая Эра - Огня! 
 
Все, все пройдет испытанье Огнем. 
Кто станет пеплом. 
Кто - светом-теплом. 
 
Все, что сегодня болит, 
завтра, увидишь, сгорит. 
 
Все-все пройдет испытанье Огнем. 
Кто станет небом. 
Кто - снова землей. 
 
Все, что сегодня болит, 
завтра - увидишь, сгорит. 
 
Обними меня, 
поцелуй меня, 
отойди, чтоб не вспыхнуть. 
 
Вот и новая Эра - Огня! 
Здравствуй, Эра Святого Огня! 
Здравствуй, начни же с меня! 
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*АРМАГЕДДОН НАД РОССИЕЙ  (22/06/2006) 
 
Армагеддон! 
Армагеддон над Россией! 
И в душах – Армагеддон. 
И никому не уйти от вопроса: 
«С кем он и кто – он?!» 
Черные, черные рати  
все идут-идут без конца, 
и нет им числа! 
Стонет под поступью 
Их наша Россия 
И наша Земля! 
 
Колокол!  
Колокол отбивает такт 
Битвы последней и долгой! 
Звонит, звонит звонарь  
Молодой непрерывно! 
Спасибо, что ты 
Остался собой! 
Россия жива! 
Россия жива!!!  
 
Меч! 
Меч Святогора ярок как солнце 
Ибо сильна молитва женщин 
И старцев молитва сильна. 
Меч Святогора сметает черные рати, 
Но нет-нет им конца! 
Коротки минуты затишья, 
Для смены кольчуги, щита. 
Оружия много, да нету войска! 
Витязи русские, где вы?! 
Где вы?! Ау! 
 
Меч Святогора ярок как Солнце 
Ибо сильна молитва старцев 
и женщин молитва сильна! 
Я - не один в поле воин! 
И души предков – здесь,  
Рядом! И даже - во мне! 
Я - не один в поле воин! 
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И рядом, и даже - во мне 
Десница Творца! 
И святая Россия жива! 
Россия жива!!! 
 
Сеча! Сеча!  
Сеча длится месяцы и года, 
Но я без устали утверждаю 
Читаю святые слова: 
«ОНИ не пройдут! 
Не пройдут  
уже никогда!» 
 
Меч Святогора! 
Он не подводит меня никогда! 
На нем гравировка святая: 
«ОНИ уже не пройдут! 
ОНИ не пройдут никогда!» 
Тучи вражеских стрел 
Закрыв Солнце на миг 
падают белыми розами 
В пыль и траву. 
 
Черти, драконы, бесы сжимают 
Опять нас в кольцо. 
Но Меч Святогора  
Быстр и ярок 
Как Бога Лицо!!! 
И там, где были недавно полчища 
Лишь взрывом пыль клубится 
И серные облака!!! 
Солнце за тучами молится 
И молится за Россию трава! 
За победу света 
Над силами зла! 
 
Колокол!  
Колокол отбивает такт 
Битвы последней и долгой! 
Звонит, звонит звонарь  
Непрерывно старец седой: 
Спасибо, что ты 
Остался собой! 
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Россия жива! 
Россия жива!!!  
Черти, драконы, бесы сжимают 
Опять нас в кольцо. 
Но Меч Святогора  
быстр и ярок 
Как Бога Лицо!!! 
ОНИ не пройдут! 
Уже не пройдут  
никогда!!! 
Россия жива! 
Россия жива!!! 
 
Тучи вражеских стрел, 
Закрыв Солнце на миг, 
падают белыми розами 
В пыль и траву… 
Солнце за тучами молится! 
И молится даже трава! 
За победу Света 
Над силами зла! 
 
 
*Аудиоверсия песни «ВКонтакте» 
https://vk.com/audios40617371 
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МЫ ПОБЕДИМ НЕВЕЖЕСТВО И ТЬМУ! 
 
Однажды, не во сне, а наяву 
мы победим невежество и тьму! 
Вдруг вспыхнет яркий-яркий свет!!! 
В его лучах растает злобы след. 
На всех знаменах явится любовь. 
Замолкнут пушки, перестанет литься кровь. 
Исчезнет вдруг профессия "солдат". 
И каждый будет, словно брату брат. 
В пустынях расцветут прекрасные сады. 
Там наши дети будут как цветы. 
 
Однажды, не во сне, а наяву 
мы рассечем вражды и злобы круг! 
Внезапно вдруг услышим сердца брата стук. 
Увидим: враг - не враг, а лучший друг. 
Устроим на весь мир мы дружный пир, 
заполонив всю Землю звуком лир. 
И огласит планету миллиардный хор. 
И будет полон радости Божий взор. 
И вспомним прошлое как страшный сон. 
И ангелов над нами будет сонм. 
 
Одно я знаю без сомненья: 
В одно прекрасное мгновенье 
мы победим невежество и тьму 
однажды, навсегда и наяву! 
Мы победим пороки и жестокость... 
Мы победим сиротство, одинокость... 
Мы победим нужду и голод... 
Мы победим тоску и холод... 
Мы победим безумья смерч... 
Мы победим болезнь и смерть... 
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10 Тетрадь: “Солнечный ветер” 
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР  
 
Лабиринты, ходы подземелья. 
Мрак... Молчание мертвой реки. 
Только шлепанье камнепаденья, 
да дрожанье уставшей руки. 
 
Только мысль: не уснуть,  
не упасть, 
обойти, победить, обыграть 
черной магии жуткую власть! 
 
Выдыхается, гаснет мой факел, 
утомленный годами борьбы... 
Но я чувствую Солнечный Ветер: 
где-то рядом Свобода и Ты! 
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СЕРДЦЕ, ПОЙ! (01/01/1995) 
 
Сердце!!!... 
 
Сердце, стучи, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Освещай путь всех, 
кто потерял тебя! 
Спасай души всех, 
кто стрелял в тебя! 
 
Сердце, звучи, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Когда вдруг враги услышат тебя, 
они станут ближе, чем даже друзья. 
И все твои раны вмиг заживут, 
когда все обиды твои отомрут. 
 
Сердце, звучи, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Все громче и громче и громче звучи! 
Ночью и днем ты не молчи! 
Наяву и во сне пой и кричи! 
Слепых и безумных всех излечи! 
 
Сердце, звучи, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Сердце мое, никого не проклинай! 
Всех пойми и все понимай! 
Научись же любить и прощать! 
Сумей же ярче солнца сиять! 
 
Сердце, свети, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Освещай путь всех, 
кто потерял тебя! 
Спасай души всех, 
кто стрелял в тебя! 
 
Сердце, свети, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Сердце мое, никого не обижай, 
всех обними и все обнимай! 
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Подними же тех, кто уже упал! 
Согрей души тех, кто холоден стал! 
 
Сердце, свети, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Сердце, свети, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
Сердце, свети, не уставай! 
Сердце, пой, не унывай! 
 
Сердце!!!.... 
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СОЛНЫШКО ЯСНОЕ (14/03/1995) 
 
Солнышко ясное, выйди из-за туч, 
освети нам, освети наш тернистый путь! /ПРИПЕВ/ 
Солнышко ясное, выйди из-за туч,  
освети нам, освети наш тернистый путь! 
 
А Солнышко сияет, ему все нипочем: 
ни ветер, и ни буря, ни молния, ни гром. 
А Солнышко сияет в небесной вышине, 
Оно приносит радость тебе и мне. 
 
А Солнышко сияет за толщей облаков, 
не ведая, не зная ни плена, ни оков. 
А Солнышко сияет в небесной синеве, 
и дарит вдохновение тебе и мне. 
 
А Солнышко, сияя, одарит теплотой, 
Оно не выбирает - кто добрый, а кто злой. 
А Солнышко, сияя, одарит теплотой, 
Оно не выбирает - кто трус, а кто герой. 
 
А Солнышко сияет священной красотой 
за облаками пыли, за грязной суетой. 
А Солнышко сияет у каждого в груди, 
какое Оно яркое, ты только погляди! 
 
Солнышко ясное, выйди из-за туч, 
освети нам, освети наш тернистый путь! 
Солнышко ясное, выйди из-за туч, 
нас спасет сегодня лишь Твой Священный луч! 
 
А Солнышко сияет в душевной тишине, 
мелодией молитвы напомнит о Себе. 
А Солнышко сияет, сияет и горит: 
и все, что в нас хорошего, Оно творит! 
 
Солнышко ясное, выйди из-за туч, 
освети нам, освети наш тернистый путь! 
Солнышко ясное, выйди из-за туч, 
нас спасет сегодня лишь твой Священный Луч! 
 
Нас спасет сегодня лишь Твой Священный Луч! 
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СВЯТЫЕ ОБЛАКА (07/03/2000) 
 
Святые Божьи Небеса! 
В вас необъятны чудеса! 
Гармония и красота! 
Величие и… простота! 
 
Меняя форму и цвета, 
Танцуют в небе облака. 
Их поступь плавна и легка. 
Их тайна вечно глубока. 
 
И образ их несет река, 
плывя торжественно - в века, 
издалека- 
ИЗДАЛЕКА... 
 
И в небо падает рука. 
Я обнимаю облака. 
И я целую их бока 
слегка-слегка. 
 
И вновь вершатся чудеса. 
Мне напевают небеса.  
И неземные голоса 
чисты, прозрачны, как слеза: 
 
"Жизнь на земле, как краткий миг. 
Жизнь коротка, как птичий крик. 
Вчера - ребенок, завтра - уж старик.  
Мы на Земле - все - лишь пока. 
Наш дом - вот эти облака. 
Из них приходим мы с дождем,  
журчим мы детским ручейком, 
а взрослых жизнь - это река, 
что выливается в моря, 
и, лишних слов не говоря, 
мы вновь уходим, на века, 
на облака, на Облака. 
 
Жизнь празднуй на Земле пока. 
Но не забудь лишь никогда. 
С Чем возвратишься ты сюда?  
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И Кем вернешься к нам сюда, 
на облака, на Облака? 
 
А если, друг,  
тебя тоска согнула вдруг. 
Ты, никого в том не виня, 
позволь траве обнять себя… 
Взор подними до облаков… 
В нас - мудрость всех былых веков… 
И мы пришлем тебе совет - небес ответ… 
Он вспыхнет вдруг, как солнца свет! 
И жизнь вернет свой яркий цвет! 
Придет рассвет! Вернет расцвет!"  
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ЗА ИЗУЧЕНЬЕМ ДРЕВНИХ КНИГ… (07/03/2000) 
 
За изученьем древних книг 
услышал с неба птичий крик. 
 
И вот уставшие глаза  
я поднял в эти небеса. 
Неповторимая краса… 
О, эти Божьи чудеса! 
 
И только лишь одна слеза… 
Любви Создателя-Творца 
соприкоснувшись краткий миг, 
такие Истины постиг, 
что стал седым… словно старик. 
 
Но, а за то… 
Я стал прозрачен как стекло. 
И солнца луч в меня проник. 
И сердце, пробудившись в миг, 
издав такой БЕЗЗВУЧНЫЙ КРИК, 
что облетел весь Космос в миг, 
Твоей души всех струн достиг, 
и, отогнав туман из снов, 
он разбудил… Твою Любовь! 
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НАШИ ПЕСНИ (26/03/2000) 
 
Мой друг! 
 
Если наши песни вдруг  
станут хоть чуть-чуть светлее… 
Люди вокруг станут добрее… 
Жить станет куда веселее. 
 
Над Землею ветры-ВЕТРЫ 
станут вдруг светлы-СВЕТЛЫ! 
И утихнут бури, ураганы, 
зарастут все наши раны! 
 
И мы станем того достойны, 
чтобы забыть про все войны! 
И на ноги мы встанем прочно! 
Жить будем чисто, непорочно! 
 
Рифмы будем подбирать точно! 
А песни петь звучно, сочно! 
Звуки станем слышать звонче! 
Краски станем видеть ярче! 
 
И дышать то станет легче! 
И мы сами станем… легче! 
А здоровье будет безупречно! 
Счастье наше станет бесконечно! 
 
Жить начнем мы радостно, беспечно, 
как БОГИ - весело и… вечно! 
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ПРОСТИ (20/04/2000) 
 
Я уже давно-давно 
шагаю по ПУТИ, 
но моих стараний что-то 
не видать почти. 
 
И за то, что Истины Небес 
я не смог до людей донести, 
прости меня, Боже, прости. 
 
И за то, что Твой Лучик 
не смог я до всех донести 
прости меня, Солнце, прости. 
 
И за то, что не спел те песни, 
что многих могли бы спасти, 
прости меня, Дождик, прости. 
 
И за то, что мои песни 
тебе иногда тяжелы 
прости меня, Ветер, прости. 
 
И за то, что вновь не понят, 
опять же я сам виноват, 
прости меня, сестра и брат. 
 
И за то, что все так же 
безумно терзают Тебя, 
прости меня, Мать-Земля. 
 
И за то, что людьми 
все еще правит бес, 
прости меня, умирающий лес. 
 
И за то, что как Христос, 
я не встал, не воскрес, 
прости меня, вечное Эхо 
священных небес. 
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11 Тетрадь: “Молитвы Ангелов” 
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МОЛИТВА ДО ЕДЫ (31/03/1996) 
 
Благодарим, Тебя, Отче,  
за благодатную пищу сию. 
Прикоснись же дыханьем Твоим  
и освяти всю эту пищу. 
Дабы мы могли после ее вкушения  
Воспринимать энергии не только земные,  
но и божественные. 
Дабы мы могли достойно и с новою силою 
творить божественную волю Твою. 
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ЕДЫ (25/05/1996) 
 
Благодарим, Тебя, Отче, 
за благодатную пищу сию. 
Дыхание, любовь и энергии 
Твои снизошли на нас 
и укрепляют тело, силы и дух. 
И дух наш возликовал. 
Надеемся и верим, Отче, 
что так же как насытил нас, 
насытим и мы  
голодающих и жаждущих. 
Надеемся и верим, Отче, 
что так же как Ты спас нас, 
спасем и мы  
отчаявшихся и заблудших. 
 
 
 



 115 

ЧУДЕСНАЯ МОЛИТВА (09/04/1996) 
 
Обратим, Отче, в солнце лучи любви моей, 
чтоб согреть всех замерзающих, 
а особенно замерзающих духом. 
 
Обратим, Отче, в тучи слезы мои, 
чтоб дождем напоить всех жаждущих, 
а особенно жаждущих духом. 
 
Обратим, Отче, весь хлеб мой 
в пропитание всех голодающих, 
а особенно голодающих духом. 
 
Обратим, Отче, все средства мои 
в подаяние всем нуждающимся, 
а особенно нуждающимся духом. 
 
Обратим, Отче, весь разум мой 
в мудрость всех безумствующих, 
а особенно безумствующих духом. 
 
Обратим, Отче, всю веру мою 
в терпение всех отчаявшихся, 
а особенно отчаявшихся духом. 
 
Обратим, Отче, всю жизнь мою 
в спасение всех погибающих, 
а особенно погибающих духом. 
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МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ (25/09/2016)  
               
Мой ангел-хранитель,  
всегда будь со мной,  
моей путеводною  
яркой звездой!  
Мой ангел-хранитель, 
Ты – луч света во тьме. 
Прояви свою милость 
Сегодня ко мне! 
 
Пошли Божий Свет, 
Любовь Божью проявь! 
Мой жизненный путь,  
если надо - поправь!  
От зла отведи и 
К добру направь! 
К делам благодатным 
Вдохнови и наставь!  
Где сил моих мало - 
своих добавь!   
 
Чтоб жить мне в Гармонии –  
В Божьей Любви,  
Безумные страсти мои усмири. 
Обиды и страхи мои раствори! 
И мудрости Божьей  
Всегда научи! 
В сомнениях мне  
пошли озарения луч. 
И Божью волю мне 
Явно озвучь!  
 
Мой ангел-хранитель,  
всегда будь со мной,  
моей путеводною  
яркой звездой!  
Мой ангел-хранитель, 
Ты – луч света во тьме. 
Прояви свою милость 
Сегодня ко мне! 
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*БЛАГОДАРНАЯ МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ (09/10/2016)  
 

Ты помнишь…  
а я забыл… 
Когда будучи младенцем, 
Я играл твоими белыми крыльями, 
Когда ты убаюкивал меня в колыбели. 
Я был счастливым и смеялся даже во сне. 
 
И все благодаря твоему свету 
И любви изливаемым на меня. 
Ты радовался моим первым шагам 
И если я падал,  
Ты дул на мои царапины 
И они заживали на глазах. 
 
Я вырос…  
И мир земной 
Застил мир небесный… 
И я забыл твои белые крылья, 
И я забыл тебя,  
И благодарность тебе... 
 
Но сколько раз  
ты выдергивал меня  
Из когтей смерти… 
И она опять,  
проносилась мимо меня,  
Опаляя своим холодом… 
 
Ты выносил меня из пожарища 
И клал на зеленую траву. 
А я вставал и искал снова 
приключений и славу. 
А я был глупый и молодой 
и думал, что просто герой.  
 
И сегодня, когда седина  
Наконец добавила мудрости,  
Я хочу поблагодарить тебя, 
За твои неустанные молитвы,  
И колыбельные мелодии,  
Моего далекого детства.  
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Недавно во сне я увидел  
Твое лицо… и оно было в шрамах. 
И мы говорили о войне… 
И только сегодня я понял,  
что это были мои раны, 
которые ты взял на себя… 
 
Сегодня я понимаю, 
Что все лучшее, что я сделал 
В этой жизни, я совершил  
только благодаря тебе. 
А все худшее в ней –  
только вопреки тебе.  
 
Я надеюсь пройти вместе с тобой  
Остаток этого земного пути,   
и вернуться к Богу,  
чтобы вместе с тобой 
воспевать Славу Господу:  
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!  
 
*Аудиоверсия стиха в исполнении автора слушайте ВКонтакте: 
https://vk.com/audios40617371 
 
** Остальные молитвы в книге «Курс Духовного Очищения» на сайте 
Михайлова Елисея:  Helphealer.ru  Книгу можно скачать свободно в 
электронной версии или заказать печатную копию на «Озоне» и в 
других интернет-магазинах. 
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12 Тетрадь: “Солнечная Медитация” 
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МОЙ МИР (26/02/1996) 
 
Бог - мне Отец. 
А природа - мне Мать. 
Мироздание - мой Путь. 
И вечность - царство мое. 
А бессмертие - жизнь моя. 
И осознание ее - мой долг. 
Разный опыт - школа моя. 
И препятствия - мой урок. 
Радость - моя награда. 
И боль - предупреждение. 
Трудности - моя услада. 
А труд - благословение. 
Истина - мое поклонение. 
И совесть - мой канон. 
Справедливость - прощение. 
Ведь Любовь - мой закон. 
Солнце - мое почтение. 
И все живое - родное мне. 
Свет Любви - мое проявление. 
И противник - учитель мне. 
Воля - мое дыхание. 
И молитвы - мои дела. 
Вера - мое сияние. 
И спасенье мое - душа. 
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ДУХ 
 
Я - свет, огонь и пламя 
внутри любого существа. 
Я - в сердце каждого живого 
и неживого естества. 
 
Я - Дух бессмертия и жизни, 
что оживляет все вокруг. 
И враг, казалось бы, смертельный, 
на самом деле - лучший друг. 
 
Да, взору моему доступны 
все пространства и миры. 
И меньше всех Меня интересуют 
Земные оргии, пиры. 
 
Я - на Земле и, 
вместе с тем, везде: 
в слезе ребенка, 
и в материнском молоке. 
 
Я - в молнии и громе, 
и в абсолютной тишине. 
Я - в глубинах моря, 
и в этой звездной вышине. 
 
Я - в жарком Солнце 
и в граде, снеге и дожде. 
Я - в ароматах трав цветенья, 
и в шепоте ручья. 
 
Я - есть часть Вселенной. 
Вселенная - есть часть Меня. 
Она - мне Мама. 
И Я - Ее любимое дитя. 
 
Я - есть источник вдохновенья 
и откровенья вещих снов. 
Я источаю и дарую 
святую, чистую Любовь. 
 
Я - свет, огонь и пламя 
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внутри любого существа. 
Я - в сердце каждого живого 
и неживого естества. 
 
Я - Дух бессмертия и жизни, 
что оживляет все вокруг. 
И враг, казалось бы смертельный, 
на самом деле - лучший друг. 
 
 
 



 123 

*СОЛНЕЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ (08/1994) 
 
Я - свет в ночи! 
Я - пламя звезд! 
И я - огонь свечи! 
Я - солнце, сияющее ярким светом, 
согревающее всех, кто нуждается в этом! 
Я - солнце, сияющее всем планетам, 
исцеляющее всех, кто нуждается в этом! 
 
Я - солнце, сияющее красным светом. 
Я - солнце, сияющее оранжевым светом. 
Я - солнце, сияющее желтым светом. 
Я - солнце, сияющее зеленым светом. 
Я - солнце, сияющее голубым светом. 
Я - солнце, сияющее синим светом. 
Я - солнце, сияющее фиолетовым светом. 
Я - солнце, сияющее белым светом. 
Я - солнце, сияющее белым светом. 
Я - солнце, сияющее белым светом. 
 
Я - солнце, сияющее ярким светом, 
согревающее всех, кто нуждается в этом! 
Я - солнце, сияющее ярким светом, 
вдохновляющее всех, кто нуждается в этом! 
Я - солнце, сияющее всем планетам, 
исцеляющее всех, кто нуждается в этом! 
 
 
*Аудиоверсия песни «ВКонтакте» 
https://vk.com/audios40617371 
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ЭНЕРГООЧИСТКА (31/07/1994) 
 
Встану пораньше, еще чуть свет, 
повернусь на восток, где скоро рассвет. 
На раскрытых ладонях, протянутых рук, 
вспыхнул яркий-яркий солнечный круг. 
 
И руки брызжут красным светом. 
Руки брызжут оранжевым светом. 
Руки брызжут желтым светом. 
Руки брызжут зеленым светом. 
Руки брызжут голубым светом. 
Руки брызжут синим светом. 
Руки брызжут фиолетовым светом. 
И руки брызжут белым светом. 
 
Посылаю всю эту радугу света 
на все-все-все стороны света: 
"Мир и радость всем существам! 
Счастья и здоровья всем-всем вам: 
птицам небесным и зверям лесным, 
людям добрым и людям злым, 
травам малым и деревьям большим, 
рыбам водным и гадам земным. 
 
Мир и радость всем существам!!! 
Счастья и здоровья всем-всем вам!!! 
Мир и радость всем существам!!! 
Счастья и здоровья всем-всем вам!!!" 
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*РАДОСТЬ МОЯ ВЕЛИКАЯ! (04/02/2007) 
 
Радость моя Великая 
окрепла в борьбе со злом! 
Радость моя Великая! 
Стала Солнечным лучом! 
Радость моя Великая! 
Пусть светит в каждый дом! 
 
Радость моя Великая! 
Ты праздник моей души! 
Радость моя Великая! 
Ты слезы всех осуши! 
Радость моя Великая! 
Печали все сокруши! 
 
Радость моя Великая 
на небе, Земле и в воде! 
Радость моя Великая 
Сияет и светит везде! 
Радость моя Великая 
Засветится даже в тебе! 
 
Радость моя Великая 
Возносит под облака! 
Радость моя Великая 
Строит храмы и купола! 
Радость моя Великая 
Звонит в новые колокола! 
 
 
*Аудиоверсия песни «ВКонтакте» 
https://vk.com/audios40617371 
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*ПЧЕЛЫ ЛЕТЯТ К СВЕТУ (12/2009) 
 
Сегодня 
Сон чудный увидел я: 
Как пчелы летят к свету,  
Мимо цветов, мимо киселя, 
Мимо суеты земного бытия, 
Прямо в столп Света, 
Где ангелов сонм поет: 
Аллилуйя…                                
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!   
 
И понял я, что конец войне, 
Бывшей тысячи лет. 
Потрясающий мир, 
Омрачающий свет. 
А теперь - только Радость! 
Теперь - только Свет! 
Где ангелов сонм поет: 
Аллилуйя… 
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 
 
Больше нет поражений и побед,  
И убитых нет, и раненых нет! 
Есть только Радость! 
Есть только Свет! 
Есть только Радость! 
Есть только Свет! 
В котором ты и я…   
поем: Аллилуйя…  
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 
 
Больше нет голода и бед, 
И сирот нет, и бездомных нет! 
А есть только Радость, 
Есть только Свет! 
Есть только Радость! 
Есть только Свет! 
В котором ты и я.  
Аллилуйя…. 
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 
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*Аудиоверсия песни «ВКонтакте» 
https://vk.com/audios40617371 

  
 


