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В трактате происходит опыт многообразного отражения феномена 
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Гл. 1. О многообразии души 

1. Мне не дано постичь глубин своей души как мир познать и с вечной 
верой примириться...

Душа -  служанка Духа и подруга моей плоти дарующая сущность 
бытия. Греховное земное существо, тебя носившее на удивтельной 
планете

Душа моя! Служанка Духа и подруга моей плоти Дарующая сущность 
бытия моим рассудочным и чувственным началам Мой ум связующая с 
каждой точкой мира во всем пространстве безвременья Несущая мой дух 
невоплощенный во имя новых встреч и уникальных повторений бесконечного 
божественного «Я» -  Прими мой скромный дар от кратковременного тела 
Где был твой дом Твой искренний приют среди сумбура чувственных грехов 
земного существа тебя носившего на удивительной планете
16.03.05 2249

2. Созвучья наших душ -  до удивленья редкое явленье

Мои сознания исходны однажды из души происходя, Они живут с ней по- 
соседству и возвращаются в неё когда душа оставит тело... А жизнь души
-  активно действующий призрак Ты ощущаешь, но увы -  не разглядеть Ведь 
собственной души естественных движений мы видим только чувственную 
клеть Чужой души чужие проявления мы отражаем своим сердцем каждый 
день Но вдруг случится совпаденье -  и мир становится иным -  когда 
случайно проявляются созвучья наших душ ...
17.03.05 1110
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3. Душа -  полигон для выражения разумных атрибутов
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Плантация космической души -  земное поле бытия

Душа есть просто полигон для вырастанъя всех разумных атрибутов: 
Сознанья, воли, интеллекта... И  жизнь душевная -  есть фон, для выражения 
космических программ в виде земных, сквозь личность, преломившихся 
прожектов
17.03.05 2231

4. Душа как древнее явленье

В потемках космоса истоки наших душ теряются в реликтовых 
свеченьях

Душа как Духа тень Его субстрат, включающий возможное начало -  как 
постиженья новой мыслью бытия -  она есть древнее явленье: Душа -  как 
жизнь, как психики какого-нибудь «Я » имеет столько шансов воплощенья, 
что часто бессознательно творит столь нелогичный путь удач и упущений, 
сливающихся в странную судьбу... И  только духа появленье рождает для 
души особый смысл мистического к миру приобщенья И  торжествует 
музыка любви духовного земного воплощенья
18.03.05 1354

5. Тщеславие и самовыражение

На общей ярмарке творим мы собственное «Я»

Не стяжать мирские лавры Идти особенным путем... Казалось бы 
несложная задача Но соблазняет нас инстинкт, в котором древнее желанье
-  привлечь к себе особое вниманье и одобрение толпы Тщеславие пронзает 
нашу душу Себе на службу ставит интеллект И  непредвзятость действий 
наших рушит В надежде получить заманчивый эффект За славой гонка или 
избыток самовыраженья -  коварства в своей сущности полны А жизнь -  
всего лишь постиженье душевной нашей глубины
19.03.05 0025

Гл. 2 Душа -  активное начало 

1. В поиске земных начал

Телесность, красота и устремленье -  таков земной наш идеал
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Я  жить могу не выражаясь В поиске свободы могу не видеть красоты Не 
утруждать себя познанием гармонических начал А просто жить во имя 
выживания Во имя потребления тех благ, которых мне всегда не достает 
Чтоб быть счастливою скотиной В житейском облике разумной 
животины... Но точит червь сомнения присущего духовного начала: к чему 
ведет меня такой здоровый прагматизм? И  что в итоге мне дает такая 
«воля к жизни»?
19.03.05 840

2. Откровения судьбы

Творя себя -  не упускай счастливый случай
Однажды чувства замолчат Себя предельно исчерпав Почтительно дорогу 
откровенью уступая И  воцарится истина в дыхании момента И  мы поймем, 
что всё прожитое -  судьба
24.03.05 2240

3. Причащение к вечности

Мы норовим причастными явится в временах, и оседлав земные 
страсти, испить земное и вселенское до дна

Возвращение, многократное повторение Как весеннее бормотание глухаря... 
Книги тайн перечитанной по счету седьмое прочтение А точнее -  немое, 
без слов... И  души беспричинное удивление: разве поэзия -  ремесло?.. Это же 
продолжение отраженье души на полянах страниц и на гранях иных 
принимающих душ Не тех, что в воде, а которые могут открыть 
обнаженной души еле слышное причащение, приобщение к вечности, а 
может к иллюзии -  между ними порой разницу уловить невозможно, коль в 
здравом уме ... Смещение ценностей и своей одинокой души Упрощение, 
понимание всеми забытых времен Прощенье себя и незримое звездное наше 
общение
25.03.05 1351

4. Звучание души

Негромкая мелодия исчезнувшего «Я»
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Звуки бывают разные... Попробуй услышать полифонию любой души -  
Наверняка различишь только крайние варианты -  как предел болевых 
ощущений... Лишь родственность душ нам даёт понимание бренного мира
26.03.05 2338

5. Топология души

В пространстве бездонном растеряны вечные знаки

Мы пребываем в чуде постоянно Когда из суеты мы переходим в мысль 
Душа -  она и в нас и вне Она и в вере и в сомненьи А истина -  конечно не в 
вине Ведь с помощью вина мы иногда на миг вдруг обретаем свою душу Что 
далека всегда И  в нашей глубине и в нашем отражающемся мире
28.03.05 829

Гл. 3. Душа как промежуточная дистанция между Духом и телом 

1. Духовной жизни сущность

Телесное и духовное порой неразличимы -  и только утратив, 
обретаешь сущность понимания

Душевной жизни сущность нам кажется почти неуловима Мы можем 
только разглядеть её присутствие -  переживаний чистых отраженье в 
глубинах подсознанья а также -  на лице, когда сознанию не удалось 
запрятать истинного чувства Но есть проблема в том, что верно 
прочитать движение души нам удается редко ...
28.03.05 853

2. Душевной жизни перекрестки и маршруты

Мы бродим по судьбе своей как призрачные тени

Познавая мир и созерцая его грани Я  отвлекаюсь от живого бытия и создаю 
иных миров реальное звучанье Как плод усилия моей неугомонной мысли А 
жизнь душевная проходит параллельно Касаясь созданных миров и заново к 
себе же возвращаясь
28.03.05 917
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3. О материальности души

Душа и тело смертны? Но покажите мне акрополь мертвых душ?

И  всё же я не верю в идеальные процессы и в идеальные переживания души... 
Она -  такая же субстанция как вера, как мысль, как дух и бытие... И  всё 
находится в проникнутом сращеньи самих основ извечных и последствий 
ради них Что в чистом виде с допущением условным мы можем пить 
дистиллированную воду Но разве отразит она вкус родниковой...
28.03.05 928

4. Душевные страсти

Нас оседлали чувственные страсти -  где в этот час была бесплотная душа?

Душа, лишившаяся страсти, почти что бездыханная душа Мне скажут: Дух 
бесстрастен... Но этот лишь мещанский бред Ведь только в страсти Духа 
мы достигаем вечной новизны И  только Духа страсть устремлена извечно в 
просторы семантических глубин и жаждет обладать всей необъятностью 
вселенной, соединившись воедино навсегда
29.03.05 1158

5. О реальности души

Души реальность постигаешь движением ума и сердца

О реальности души -  вопрос доныне спорен... Психолог наших дней её не в 
силах уловить чтобы подвергнуть рассечению на схемы, элементы и 
процессы, чтоб зафиксировать в бутылке формалина для демонстрации 
потомкам: смотрите! Это Марксова душа!.. Быть может оттого и все 
проблемы что общество давно душой больно Но по отсутствию души в 
общественных понятьях, себе диагноз не поставит себе общество никак...
3.04.05 805

Гл. 4. Греховные побуждения и пассивная душа 

1. Обнажение душевных глубин

Скользим мы по поверхности души -  не опускаясь в скрытые глубины
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Отклонившись от обычности -  обретаешь неведомое другим... Красота -  
это чувственный выплеск иллюзии Обнаженье душевных глубин Разным 
глазом в одном можно узреть прекрасное и ужасное Каждый глаз по-своему 
будет прав потому что судья он души и ума или зеркало нашей свободы
3.04.05 2319

2. Иллюзия справедливости

В мире людей мы жаждем справедливость повсеместно, но средь 
обилия идей, найдите сущность слова «честность»

Тест на человечность -  не забава Жизнь над нами ставит экспримент Где -  
тюрьма Где -  призрачная слава Или там -  посмертный монумент... Наши 
помыслы совсем не аргументы Декорации наивной доброты Мнение 
фиксирует моменты И  последствия движенья наших тел И  никто потом не 
спросит: Что ты думал? Как хотел? Впрочем, полагать на справедливость
-  Это душу бросить в клетку львам.Правда как и ложь всегда блудлива 
Верит то поступкам то словам И  пока на кол тебя не садят И  не жгут на 
еретическом костре Наслаждайся жизнью, Бога ради И  себя познанием 
согрей...
06.04.05 633

3. Души и тела содержание

Познай себя -  открой гармонии дорогу

С чистотою помыслов собраться И  весною в Слоним укатить... Планы 
ненадежные как люди Сколько раз до гроба обещался я любить... Но пока -  
ни гроба, ни любви Полоса нейтральная по жизни протянулась в 
недоступные края В нашей вечно раненной отчизне Люди жить красиво 
разучились С каждым днем все чаще превращаются в тела ненасытные в 
утробах и утехах Что галопом скачут по земле Чтоб отрезок быстро свой 
проехать И  чтоб было тупо -  веселей... Да и я из той же был когорты 
Главное как страус проскакал А теперь -  мечтатель Джек Восьмеркин 
Мыслями рисую невозможный идеал Образы земного утопического рая Где 
все люди пониманием сильны Где никто по глупости своей или чужой не 
умирает Где не бывает вечной злости и войны
07.04.05 929
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4. Множество душ и множество миров
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Душа, как мир безбрежный, нам открывает мир надежды

В других мирах живут иные души Возможно по-другому они мыслят, 
понимают и скорбят А может вовсе лишены они понятий, напрасных 
чувств и бесконечных ощущений Друг в друга проникая как в прозрачный 
сарафан Они способны быть единой формой при этом не теряя 
собственного «Я»
7.04.05 1052

Гл. 5. Куда улетает душа? 

1. Сомнения души

Ну разве без сомнений можно жить?

Я  теряю часто чувство веры и земля уходит из под ног Каждый миг мой 
соткан из сомнений, перепутий и нехоженных дорог Я  болею видимо 
неизлечимо со своею неразбавленой душой мне чужие не доказаны примеры...
7.04.05 1145

2. Единство мира и души

Душа, скиталица вселенной, загадка всех теорий и времен

Только из Ничто родится знание о мире Родится оно в нас, а может -  вне? 
Мы знать не можем совершенно Нельзя мышление и мир разъединить и 
препарировать духовный смысл ирреальности абстрактной Всегда жива 
душа как связь единого со всем Но понимание не служит моментальным 
излеченьем Оно лишь основание дает к прозренью душ блуждающих во 
мраке плотско чувственного мира, что бездуховен по причине непонятной... 
Есть чистый свет и созерцанье и светлые надежды возле темных берегов
7.04.05 2335

3. Геометрия наших устремлений

Симметрия желаний и страстей укрыта в хаосе бесцельного движенья
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Бывают случаи когда и ум, и чувства от рождения прямые Тогда и мир 
воспринимаем мы как угловатый со множеством препятствий на пути, 
которые мешают нам пройти к желанной цели Переживая всех углов 
непостоянство и коварство Мы изначально сверхчувствительны и не 
способны к смеху и к иронии над собственной прямоугольной простотой...
8.04.05 2030

4. Непостоянство вдохновения

Летит мгновенье как фотон, неуловимо для земного измеренья

Несостоятельность всегда несложно обнаружить Как только захромает 
стих Без вдохновенья нагруженный усталостью сознанья Мы видим все 
напрасные слова И  неуместно обнажившееся чувство Ведь это сложно -  
быть повсюду постоянным Звеня удачною натянутой струной А время 
ставит новые экраны И  новые сюжеты пролетают над страной
8.04.05 2035

Гл. 6. О слиянии или комплементарности в земном измерении 

1. Опасение вечного возвращения

Сизифов труд -  познание вселенной, и наказание наша и отрада

Боюсь что всё опять пойдет кругами И  снова повторятся войны, 
революции, фашизм И  души родственные станут вновь врагами Во имя 
прихоти неведомых нам сил
9.04.05 2252

2. Земной интерес

Зыбкий словно пепел от костра и неизбежный как древнейшая 
программа

Приверженец мысли глубинной Чтоб «крышу с петель не сорвало» Заходи 
иногда в ресторан Пять капель земного начала Цвет линий изящных у  
бренных телес всегда возвращают к земному причалу В душе воскрешая 
земной интерес
10.04.05 2259
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3. Душа, поэзия и звезды
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На что дается благодать земного скоротечного свиданья?

О глупости поэзии написано немало: Красивой женщине не нужно умной 
быть... Есть разные находки и начала У нашей поэтической судьбы 
Страсти проявились, отболели И  душа притихла в полу-ночь Что мы знали? 
Что мы не сумели? И  кому хотели мы помочь? Время разрушает наши 
мысли Чувства превращает в тлен и прах Кто-то будет к вечности 
причислен Кто-то навсегда осядет в дураках Стоит ли загадывать 
прогнозы В этот ненадежный звездопад...
14.04.05 0035

4. Математика души

Как бесконечность -  формул сочетанье, плодит душа абстрактные 
миры

Математические формулы души Нам предстоит еще открыть... Мы 
говорим -  соизмеримость наших душ Есть невозможное явленье Не 
утруждая себя поиском душевных перезвучий И  ускользает истинная жизнь 
В своих переживаньях на задворки Оставив рассужденьям суррогат 
Безжизненного скучного остатка Абстрактной протяженности 
бессмысленных констант... Когда из текста выглянет душа Запечатлевшая 
живую связь времен -  Мы отметем случайностей значенье И  прочитаем 
эфемерности неписанный закон
16.04.05 0105

Гл. 7. О бессмертии души 

1. Космическое многообразие души

Душа скользит как эфемерность, эфиром наполняя холод мировой

Проникновение в неразвитые души сродни блужданию по горизонтам 
лунного ландшафта: всё кажется что можно встретить жизнь... Но лишь 
безмолвие укутанное пылью и безразличие к космическому духу, несущему 
символику пространств и исчислений... Уж умерла душа или еще не 
возродилась Нам разгадать не суждено И  если жизнь когда-нибудь была То 
где-то отразился её облик неземной
16.04.05 905
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2. На пороге душевных открытий

Жизнь как многомерная загадка творит неутомимо чудеса

Всё прошло Осталось окончание Точнее -  финиш У судьбы стирать ошибки 
на прощание В улыбках обессиленной борьбы Уже мечты не украшая И  не 
рифмуя «день» и «ночь» Дебилов пустозвонных не стращая И  не стремясь 
всевышнему помочь...
24.04.05 0012

3. Об истоках поэзии

В реликтовом свеченьи звезд и за пределами Большого взрыва

Я  натолкнулся на рубеж И  долго думал: есть ли то искусство Что мысль 
моя бумаге предаёт? А может это лишь слепое словоблудство Достойное 
инфанта в возрасте расцвета беснующейся плоти Родящей графоманский 
экспримент... Закономерен ли вопрос о судьбах, когда запрещено 
анализировать закон? Строки нахлынувшей значенье Не исчерпать 
мещанским вкусом утвержденным «от» и «до» Забота ли в признаньи 
выражает смыслов зуд? Ведь иногда не знаю я где кончится строка И  где 
искать её случайное начало...
24.04.05 1833

4. Траектория блуждания души

Хаос и гармония -  как две стороны одной монеты случайной 
вероятностью прокладывают путь

Как многие, хотел я заглянуть в запретные пространства Где жизнь и 
логика имеют неземной круговорот И  где субстанция сама творит 
непревзойденных смыслов бесконечность Но прыгали года лягушками по 
серому болоту И  незаметно сумерки сгустились над землей.Рассвет иной и 
новая весна Однажды не застанут мою плоть в обычном измереньи Я  все 
же ускользну в тебя, моя неведомая даль И  там с субстанцией сольюсь и 
буду сам один как смысл без печали как ангел, так грешивший на Земле
25.04.05 1825

Гл.8. Земная жизнь души 

1. Душевных болей череда
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Все отзвенит и отболеет, во мгле растает навсегда

Эхо суеты проникает в поры Резонанс включает душу тормоша И  спешит 
душа, надрываясь, дребезжа Но совсем не к раю, а в другой расклад Где 
тоска стирает пошлый маскарад Мне бы удержаться, цифру угадать 
Чтобы вечно мчаться и не знать куда...
26.04.05 2250

2. Блуждание в тумане среди дня

Если нет путеводной звезды и не дружишь порою с рассудком

Модели книжных знаний довлеют над обыденным сознаньем и регулируют 
инстинкт... Орущий телевизор и тошная реклама Неврозы и агрессия, как 
следствие преград Я  был бы несказанно рад Открыв естественное знанье И  
разглядев особый знак судьбы Старые слова -  оттенки перезвучий И  
высохшие чувства как мумиё на скалах черных гор.
26.04.05 2348

3. Души непредсказуемый полет

И кто бы знал, где упадет? Но жизнь -  заманчивый полет среди незримых 
скал земных соблазнов

Над временем всегда должна парить душа Её полеты и блужданья, 
вторженья в вечность, погруженья в плотность грез и в океане чувств и 
мыслей проявленья непосредственности нашей в виде бытия неповторимых 
наших «Я»
28.04.05 2207

4. Анатомия души

Когда нужно делать что-то обязательное -  мне постоянно хочется чего- 
нибудь необязательного

Душа не имеет частей Она мыслит, живет, отражает всю беспокойную 
суть бытия И  порою мне изменяет Порождая слепую любовь И  себя иногда 
удивляет ошибаясь на ровных местах А еще -  она верит И  своей глубиной 
понимает откровения страждущих душ А когда о свободе мечтает -  
обнажает свой истинный смысл
29.04.05 1955
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Гл. 9. О реальности души 

1. Всеобщая душа и маленькое «Я»

Раствориться в Душе мировой и отыскать в ней сущность собственного
«Я»

Вне всех времен и протяжений живет и действует душа -  субстанция без 
всяких измерений, без форм и четко уловимых содержаний... Тогда из 
множества монад отдельных душ когда-то создана единая душа, что нами 
названа душою мировой А позже -  появились атрибуты и символы 
невидимой единственной Души: и мир, и бог, и разум, и явленья, и сущность 
бытия духовного сквозь прохождение телес и душ любого маленького «Я».
30.04.05 1010

2. О понимании собственной души

Понять себя -  нелегкая задача, можно сказать -  коварный лабиринт

Душа и тело не сливаются в одно И  человек всегда раздвоен в основаньях 
Быть может в этом -  главная причина Противоречия исконного людей... Но 
оставляя обездвиженное тело Куда девается бесплотная Душа? Где 
обиталище всех душ Казалось бы не редких во вселенной? В мыслях, текстах 
или знаках Что появляются как снег в незримых точках бытия и тают без 
следа, когда мы их не разглядели? И  всю судьбу Беседуя с собой, мне со своей 
Душой бы разобраться...
30.04.05 2227

3. Душа зависима от плоти

Мы рождены в сугробах алгоритмов, и клетки наших тел наполнены 
сознаниьем

Душа общалась раньше с Богом Затем на Землю снизошла Проникла в 
бренную телесность и с ней одну судьбу жила По новой мир весь познавая 
Сквозь память прежних впечатлений Отыскивая свой неповторимый смысл 
и Истины свежайшее прочтенье как будто Бог тогда не рассказал... Земная 
жизнь души Её зависимость от плоти -  какой-то странный в мире 
экспримент Зачем несметное число переоткрытий Давно известных граней 
мирозданья что Богом созданы надеюсь не вслепую...
30.04.05 2252
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4. Проникая мыслью времена

Давно известно: скорость мысли намного опережает скорость света, и 
бродит мысль средь вечности времен

Но если в прошлом бесконечность Тогда нас нет Мы просто были Давно 
уже затеряны во мгле, в который раз иллюзией явившись на Земле... И  
занимаем неуместно чье-то место в одном фрагменте нескончаемой цепи 
космических причин, событий и последствий... Когда всерьез поверить в эти 
измышленья Тогда к себе земным вернуться мы не в силах Мы отдаем свое 
расхристанное «Я» в объятия неведомых причин и чьих-то самопальных 
утверждений, теряя связь с Землей и с целым мирозданьем, трудившимся 
над нашею судьбой... Пусть впереди и в прошлом -  бесконечность, но мне 
иной заманчив постулат: мы были, есть и будем!!! Когда себя сумели 
обрести В одном пространственном фрагменте Где безвременью вопреки 
мы проникали мыслью времена.
2.05.05 920

Гл. 10. Обнажение душевных глубин -  как постижение вселенной

1. Ослабленный инстинкт

Дрожит беспомощный инстинкт, когда увидит разум беспощадный

Я  часто в торопливости писал такую дребедень что до сих пор сгорают 
уш и ... Невызревшая мысль и чувство недозрелое (вечно зеленый помидор.) 
Всегда нас искушают исподволь включая неосмысленный инстинкт амёбы: 
хватай чужое, всё что рядом поглощай и обладай! У многих получается как 
выстраданный принцип А мне всегда инстинктов древних не хватало и я 
пытался их сознаньем заменить (рискуя очутиться в ситуации осла) Что 
впрочем так и было... Утратив силу и рефлексы растеряв я понял главное: 
что мысль в готовом виде не дается А ожидает навыков искусного 
мышленья способного извлечь единственную мысль в любом осколке кирпича 
в покоях вечных у  Ничто и даже в глубине предельных отрицаний в 
абстракции неявленного мира
3.05.05 801

2. Поиск собственных откровений

Каждому -  своя дорога к дому, и каждому -  космический свой путь

Чужую мысль заимствовать не сложно А сотворить свою -  порой безумно 
нелегко Мы повторяем часто чьи-то мысли Сроднившись с ощущением их 
смысла и звучанья Утрачивая древнюю потребность Из мира извлекать
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неповторимую единственную мысль Что именно для нас ковалась 
Провиденьем и требует к рождению реалий нашей собственной души В миг 
откровения причастной к явленью новой мысли в свет, не искаженной чьим- 
то может гениальным пониманьем... Но мысль чужая тоже может заново 
родиться Пройдя сквозь грани нашей собственной души
03.05.05 1740

3. Испросить прощения у  своей души

Натерпелась ты душа, вселившись в дух бродяжий

В давно забытой человеческой душе В последний час начнем искать спасенья 
Себя не зная и других и Зло что правит миром Все эпохи взывать мы будем к 
небесам и у  души просить последнего прощенья... Когда пройдет жестокий 
час и звезды создадут спокойную погоду Мы снова позабудем о душе и взгляд 
усталый отвратим от промолчавших в сотый раз небес и погрузимся снова 
в суету, наполненную плотских ощущений
4.05.05 1421

4. Подлинность души

У душ, слава богу, нет паспортов, прописки и всевозможных 
регистраций

Предназначение мое -  осмыслить силу мирозданья Посредством приращенья 
знанья Или проникнуть в тайны запредельных трансценденций, чтобы 
открыть зеркальность мысли Светом принесенной откуда-то из коллапса 
межгалактических слияний Во имя торжества тупого вещества собой 
осеменяющего вечное пространство из пустот аннигилирующей бездны... 
Причем, вы спросите, душа?! А лишь при том Что переносится она по 
ритмике вселенных почти мгновенно в разные миры абстрактной мыслью 
универсума былого... А наша мысль -  его реликт, что оживляет души и 
творит бездонные миры, пронзая безнадежность черных дыр, невероятной 
силой виртуальных откровений Душа без мысли -  незатейливая плоть что 
размножается простым деленьем клеток Она способна лишь на низменный 
инстинкт А нам необходимо обретенье подлинной души Что соткана 
лучами от кристалла Что генерирует потоки идеально чистой мысли
4.05.05 1936
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Гл. 11. Сущность душевной жизни

1. Впечатления души

Души переживаний нам не счесть, повсюду есть хула и кратковременная 
лесть...

Пришел момент -  Душа упечатлилась Пошла искать места что искони 
святые Душа созрела для добра Где пустота, бездействие и лень -  там 
почва зла, греховных побуждений Земля обитель наших тел и колыбель для 
вокрешенья душ Она по-сущности мала Но каждая прародина частиц 
найдет здесь искренний простор и столько места для творения добра, что 
будет свет невероятен от слиянья всех душ, упечатлившихся праматерью 
землей
4.05.05 2009

2. Душевные скитанья неземные

Г оворят, что улетают души к дальним звездам .

Я  с каждым днем все больше космоса явленье Душа и Дух стремятся в 
небеса Земное неизбежное растленье бренной плоти меня заботит только 
процедурой смены вех в моем поспешном одряхленьи Хотел бы плотское 
умеренно продлить не предаваясь буйному абсурду Но мысль взирает на 
земное как будто жила в далеке И  с тех далеких звезд случайно к солнцу 
приглянулась и обнаружила забавную планету, где напрокат дают звериные 
тела... И  вот -  земная жизнь прошла и Дух готовится к скитаньям среди 
безмерных далей неземного бытия
10.05.05 2026

3. О бренности души. Точка зрения материалиста

Ну покажите мне дыхание души, и вес её, и формы, очертанья.

Душа -  она явилась вместе с телом И  вместе с ним покинет этот мир ... Не 
надо оглуплять себя рассказами о рае Где якобы найдет приют душа Когда 
в земной судьбе своей кому-то мы учтиво угодили Ведя себя смиренно и 
молясь Придет обычный день и кто-то скажет: «Они были...» Глядя на 
безжизненное тело и думая о скрывшейся душе растаявшей бесследно в 
нашем мире
10.05.05 2128
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4. Мечта о вечном возвращеньи

«Зачеркнуть бы всю жизни и сначала начать»

Я  знаю, что вернусь, не потому, что существую И  даже мысль -  не главная 
причина Я  просто здесь оставил на Земле Такое многомерное число моих 
непрожитых судеб И  неиспитых до последнего глотка моих различных 
жизней И  столько граней непроявленной души Что просто должен 
возвратиться, своей ли Иль божественною волей А может прихотью 
космических чудес Мне надо быть -  и не однажды -  здесь...
11.05.05 2133

Гл. 12. Душа как отзвузк умерших вселенных 

1. Уникальность души

Всю жизнь ищу я родственные души и двух похожих не встречал

Так в чем же уникальность состоит моей души?.. Вопрос забавный Но он 
будет без ответа Я  мог бы сочинить журнальный текст И  отыскать души 
своей невидимые грани (я в самом деле их ни разу не видал!) Сплести 
неповторимый образ собственной натуры Насквозь просвеченный 
добрейшею душой -  Но что мне даст такой самообман Кроме иллюзии 
общенья с трудным детством? Скорее, попытаюсь я ответить Что есть 
душа да только заурядна Ничем не отличить её от сотен таких душ И  
разница одна -  хранит она мой мир И  с ангелом моим ведет душевные 
беседы Не задаваясь уникальностью своей Или каким-то уж особым 
положеньем во мнениях толпы или случайных анкетеров...
13.05.05 2232

2. Гармония души
Когда снисходит благодать в конце стихающего лета, я забываю города 
и наполняюсь звездным светом

Нить судьбы мы ткем сознанием своим А в перерывах мысли -  глупости 
вершим Виня во всем избыточность эмоций и желаний А где она, гармония 
Души? И  где с собой надежное взаимопонимание? В других мы часто ищем 
свой ответ Который в нас заложен изначально И  смысл Судьбы, он, в 
общем-то, банален: Мир поглощая собственным сознаньем Искать 
гармонию Души И  сквозь любые тернии к себе же возвращаться.
21.05.05 705
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3. Души и тела взаимное слияние

Зачем мы пришли и куда уйдем? Молчит седая вечность.

Проникновение друг в друга тела и души Свершается в нейтральной полосе 
И  может в ней рождается сознанье Где тело мне принадлежит Душой 
пронзенное до самых оснований И  там -  причина всех моих желаний Всех 
помыслов благих и начинаний Там центр мыслящего «Я» Материи и мысли 
непонятое слиянье
21.05.05 719
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