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ПО-РУССКИ



Азъ

Отправная точка бытия,

изначальный импульс, Аз есть я.

Аз - животворящая пыльца,

помысел создателя-отца,

как первооснова слов и трасс,

бог-дитя, исток творенья - аз,

от мечты о рае не ослаб,

не слуга, не вечно грешный раб.

Посолонь плывущая ладья,

в ней - душа бессмертная, аз - я.



Боги

Среди исканий, смут и неприятий
своей опорой выбираю ось -
у сущего имеется Создатель,
уж так у мирозданья повелось.

Бреду тропой по имени Возможность
для вылазки дотошного ума
и знаю, есть немыслимая сложность,
значительно сложней, чем я сама.

В глуби ли, свыше - рыскаю на ощупь-
есть сполохи творящего огня,
есть Множество, отмеченное мощью
взрастить во мне духовную меня

неоценимым выбором дороги,
благословенной искоркой любви.
У этих сил людское имя - Боги
и не людской запрет на визави.

Мой звёздный код, божественная мета
духовно над земным преобладать.
Источник созидающего света -
извечного развития печать.



Вѣди

Нагрузивший знаниями воз,

недалёк от суетного бреда.

Отыщу глубинных смыслов ось,

испоконно мудрое изведав

и узрев во множестве причин

полнолунный образ вещи всякой.

Если ведать - белый свет един

в пестроте из образов и знаков



ГЛАГОЛЮ

Мысль облекается в слово,

слово со звуком едино,

речи текут родниково –

озеро, речка, стремнина –

притча, легенда, былина...

Вьются тропинки – по полю,

зреет зерно нажитого,

я поделиться – глаголю,

стелется слово дорогой –

от родника, от порога

до перемен. До иного.



Добро

Таковы от рождения –

отличаем добро,

посреди отемнения

светоносно нутро.

Если что позагадано,

мы во благо вершим.

Сотворённое ладное –

по заботам людским.

Нам опора надёжная –

от наклонности той,

человеку положено

подниматься душой.



Есть

Ежевика сочится Елеем,

коготками щетинится Ель...

Зеленеет, синеет, алеет

явь, земная  моя колыбель.

Воплощение замысла свыше

эти травы, заря-кисея,

эти окна, крылатые крыши,

ветры, птицы, туманы и я...

Проявились... забыли, чем были

мы – скитальцы... наброски... бог весть –

режем след на вселенском виниле,

живы, слышимы, зримы, мы Есть. 



Ԑ (ԐСМЬ)
Есьмь. 
Единенье небес и плоти 
в гармоничное я.
Семья –
неразрывная сцепка плота,
жердей в одно.
Вино... 
многомерен
аромат золотого шерри.
Алогична природа двери
с этим вот "пропустить-закрыть".
Есьмь.
Мысле-нить, 
что сцепляет смесь
антитез и тез –
птица о двух крылах.
Страницы – многоголосье,
единый том.
Колосьев полифония,
иначе – нива.
Многозначность в одном –
Есьмь.



Ж - ЖИВОТЪ

я есть душа

являюсь во плоти

от завязи пускаюсь по спирали

выкруживаю новое в пути

творю себя тяну по вертикали

исполнен силы ради перемен

в сплетениях энергий и влияний

живу

одолеваю мрак и тлен

гармонией созвучия инь-яни


