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Часть 1.

Гл.1. Духовное и божественное

Божественное -  всё, что в нашей жизни происходит независимо от 

человека и государства. То, что неподвластно нашему материалистическому 

и житейскому миропониманию. Удивительное и необъяснимое. 

Неподвластное и непостижимое. Духовное может быть причастно к 

божественному, но нередко произрастает в другой реальности. По всей 

видимости, в большей степени зависит от выбора самого человека -  какой 

путь избрать: духовный или материально-плотский. Всё, что сказано выше, 

это не теология, а всего лишь поэтическое мировидение одного отдельно 

взятого поэта. И всё, что будет далее -  это отражение его субъективного 

миропонимания и самовыражения. Философская поэзия -  это пожизненный 

поиск веры, сквозь тернии сомнений и неистощимые козни 

недоброжелателей.

Гл. 2. Разнообразие духовного

Земное и мирское духовное принадлежит человеку. Каждый может 

выбрать путь духовного постижения, но далеко не каждый это делает. 

Понятие и сущность греха не может быть неодолимым на пути духовного. 

Вы можете назвать кого-то, кто обречен на безгрешность? Мирское духовное
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-  это прежде всего, познание и творчество, это устремление к разуму и 

добрососедству, к сотрудничеству между людьми разных этносов и 

вероисповеданий. Разнообразие духовного -  это совокупность культурных и 

научных достижений всей человеческой цивилизации. Только можно ли 

отнести к духовным достижениям создание атомной бомбы и всех иных 

технологий уничтожения себе подобных мыслящих разумов во имя 

торжества мирового владычества или удовлетворения сиюминутного чувства 

ненависти?

Гл.3. Мифология духа и границы сакрального

Любой дух и любой коллективный разум творит свой миф или свою 

неповторимую мифологическую систему. Нередко она тесно сплетается с 

идеологической и дух, её творящий, становится агрессивным и алчащим 

быть мировым судьей и даже того более... Дух народа творит мир своих 

сакральных ценностей и убеждений. Сакральное возможно имеет свои связи 

с мирами высшего, но оно также уязвимо в нашем реальном мире, как и 

мифология духа. как идеи всеобщего братства и гуманизма. Потому как 

границы сакрального трудно разглядеть человеку непосвященному и 

непричастному, а соблазн попирать чужой дух и чужие непонятные идеи и 

верования всегда велик и немногие могут преодолеть соблазн разрушения 

чужих границ сакрального, не имея при этом представления о собственных 

смыслах и собственных границах сакрального.

Гл. 4. Дух и душа -  взаимопроникновения и взаиморазличение

Можно сказать, что Дух -  это эманация космоса, а душа -  от бога или 

продукт социально-биологической эволюции. Но можно сказать проще -  Дух

-  это разум и интуиция в одном стакане, а душа -  это всего лишь мгновенная 

музыка нашего бренного земного бытия. Когда разум и интуиция слушают 

музыку души -  рождается творчество. Оно являет собой эфемерный след в 

мире. Но иногда душевное покоряет духовное своей жизненной силой, и
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тогда рождается человечность, как действительная ипостась абстрактного 

понятия Добра...

Гл. 5. О бессмертии духа

Вероятно, что Дух (с большой буквы) обладает бессмертием -  но это 

для нас непостижимо, ибо мы бренны и кратковременны. Реально мы не 

можем заглянуть за даль горизонта неземного бытия. Только наши фантазии, 

мистика и воображение могут нас поднимать на призрачные высоты, рождая 

виртуальные образы желаемых грез или иллюзий. Дух отдельного человека 

каким бы безмерным мы его не воспринимали -  он по земному мал и 

ограничен. Время неизбежно рассеивает этот частный дух в околоземном 

пространстве. Возможно, предавшись фантазии, вообразить, что частицы 

былого духа выпадают на земную поверхность обильной росой, и 

впоследствии, произрастают травами, цветами и деревьями -  это мистика или 

всего лишь поэзия.

Гл. 6. О проникновении духа во времени, в пространстве

Тем не менее, религии и наука утверждают, что дух бессмертен и 

вездесущ, что испытывая метаморфозы и реинкарнации, он не теряет 

глубинного содержания собственной субстанции. Как люди XXI века, 

прагматично и информационно насыщенные, мы можем рассуждать: 

возможно, что дух имеет разные качественные состояния, разные уровни 

развития, мобильности, проницаемости и разные сроки существования в 

пространстве? Это всего лишь вопросы веры либо сомнения. Как говорят 

ученые мужи: каждый квадратный сантиметр нашего тела ежесекундно 

пронизывают до 100 миллиардов нейтрино. Но мы живем, бодрствуем и 

даже иногда способны к рефлексии.

Гл. 7. Духовное и плотское

Верх и низ. Небесное и земное. Два полюса притяжения внутри 

человека. Творческое и биологическое. Первое можно обнаружить у 

немногих представителей Homo Sapiens. Второе -  есть у всех. Когда появятся
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киборги -  второе тоже станет музейной редкостью. Возможно, и для 

киборгов плотское будет соблазном. И никто не может сказать -  будет ли у 

киборгов духовное? Вопрос не праздный. Всё те же ангажированные властью 

ученые мужи обещают появление искусственного разума к 2075 году. То есть 

ныне живущее молодое поколение Homo Sapiens уже будет жить при 

киборгах. Плотское вполне может жить без духовного миллионы лет. А 

может ли духовное без плотского и как долго -  не такой уж простой вопрос.

Гл. 8. Вершины и долины духовных субстанций

Естественно, что мы ведем речь о духовных субстанциях в смысле 

философском. Хотя и само понятие духовного философского весьма 

неуловимо и в большинстве учений философских просто отсутствует. Ибо 

значительная часть философов воображает себя учеными-философами, а 

саму философию -  наукой. Нагромождение научных терминов, даже в самой 

строгой и логичной иерархии, как правило, изгоняет сущность духовного, его 

суть и зерно из безжизненных умственных конструкций. Не исключаю, что 

может существовать логика духовного, но духовное -  не есть следствие 

рассудка и рассуждение. Духовное -  это глубокое переживание 

проникновения в зыбкую мудрость земного мира, а не какие-то забавные 

виртуальные игры. Духовное, неизбежно сопровождаемо катарсисом. 

Долины духовного широки и доступны для жаждущего познания и 

сопричастия ума, через поиск истины и труд души. Вершины духовного -  это 

звездные маяки в безлунном и безоблачном осеннем небе -  прозреть их 

суждено единицам, одаренным от природы и приложившим долгое 

умственное и душевное усилие на протяжении всей своей жизни.

Гл.9. Духовное и сакральное

В моем философском понимании, как это не парадоксально будет 

звучать, духовное -  это, прежде всего, внутреннее, происходящее в душе и в 

разуме отдельного человека. Сакральное -  то, что существует вне его, чему 

придают смысл внешние силы и обстоятельства.
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Каждый человек может прикоснуться к сакральному и сделать его 

частью своего духовного мира только при совместной работе души и 

сознания. Если сакральное входит в него как сторонняя инъекция, то мало 

вероятно, что произойдет рождение подлинно духовного. Скорее -  будет 

программа, ритуал, импринтинг и коллективный архетип, не поддающийся 

сознанию и управлению со стороны самой личности. Личность может 

порождать свои духовные и сакральные смыслы. Это её природа и её 

сущность. В противном случае -  она не личность, а просто субъект, 

наделенный неполным набором качеств и свойств человека разумного.

Гл. 10. Дух и повседневность мирского бытия

Повседневность мирского -  это вся почти неизбежная суета, присущая 

современному обществу, где доминирует императив «иметь, а не быть» или 

«я живу, чтобы есть, а не ем, чтобы жить» Точнее, жизнь во имя 

удовольствия своих белков и нейронов. Поскольку плоть -  это наша 

неизбежность, нам невозможно полностью игнорировать запросы наших 

нейронов и наших белков. У нас лишь имеется право (собственное, 

естественное, природное, человеческое) и определенная степень свободы, 

чтобы выбрать главным ориентиром своей жизни духовные смыслы бытия, а 

не сугубо плотские. Что, впрочем, не такая уж и простая задача, ибо удачно 

решить её удается немногим. Повседневность всегда пытается либо 

поглотить духовное, либо растворить его в плотском, увеличив разнообразие 

форм отрицания духовного. Человек, в преодолении доминанты плотского, 

должен сотворить для себя путеводную звезду, позволяющую всегда 

находить смысл духовного.

Гл. 11. Дух и благодать. Критерии воздаяния

Откуда к нам приходит благодать? Вероятнее всего, что из космоса. Но 

некоторые материалисты утверждают, что это внутреннее порождение нашей 

плоти и нашего сознания, когда они находят внутри человека оптимальное 

сочетание. Оправдан ли смысл доминанты духовного в нашей земной
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кратковременной жизни? Будет ли стремление к духовному вознаграждено 

каким-то полноценным и адекватным воздаянием за выбор духовного и 

преодоление доминанты плотского? Никаких общих и однозначных 

критериев на этот счет, как показывает практика человеческой истории, 

невозможно обнаружить (в виде всеобщего и безотказного закона 

справедливого воздаяния за труды наши и страдания во имя светлой 

духовной жизни). Критерии благодати и воздаяния за преодоление каждый 

человек созидает сам в себе, как и творит сам свой духовный мир. И нам 

дается благодать в той мере, в какой мы способны её понять и воспринять. А 

справедливость воздаяния -  это две стороны медали: одна -  земная, другая -  

космическая. Г армонию двух начал, космического и земного, так 

маловероятно осознать, что нам остается только вера, которую мы творим 

сквозь ошибки и откровения земного бытия.

Гл. 12. Духовное творчество и сотворение духа

Вероятно, дорасти до духовного творчества суждено не многим, но 

практически у всех есть шанс на открытие и сотворение собственного духа, 

или хотя бы на осознание, что есть в тебе такая трудноуловимая субстанция. 

Духовное творчество, в философском субъективном понимании, есть 

постижение мира и себя в этом мире. Видимо, в процессе постижения и 

происходит сотворение духа отдельно взятой личности. Хотя, иногда свыше 

нисходит благодать, как дар космического разума (в виде пронзающих 

сознание духовных или семантических нейтрино), но в окружении 

повседневной суеты так трудно разглядеть незримый свет и принять веление 

невидимой субстанции разума.

Часть 2.

Пылинки мы, в огромном вихре мирозданья, По воле случая мы 

странно во Вселенной родились И сами -  очень странные созданья, 

Блуждающие отроки Земли. Какие нас печали успокоят? Какие нами будут
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пройдены миры? И разум наш -  он разве во Вселенной что-то стоит? И в чем 

же смысл космической игры?

29.09.04 2056

На закате осени унылой В двух шагах от стуженой зимы Что-то 

неземное единило Наши торопливые умы Я был очарован интеллектом В 

облаченье женской красоты И творил житейские конспекты В поисках 

извечной чистоты Ты казалась чистой как туманность Где моя затеряна душа 

Как солдатик стойкий оловянный Думал я: «Как Юлька хороша!»

7.11.04 ок. 2400

Можем знать или не м ож ем . Отрицаем всё, иль что-то божествим, В 

жизни нашей бренной настороже Чей-то дух, как вечный Херувим. Он 

спасает наши души от заклятий, Дурных взглядов и агрессии земной, В нем 

судьбы единство и понятий, Что дарует космос наш чудной. Может все от 

Бога, что имеем -  Вещи, страсти, боли и то ск а . Только иногда в беззвучии 

немеют Людской злобой ослепленные века.

08.11.04 ок. 2100

В моих мирах всегда живут планеты Где ждут тебя и носят на руках 

Где местные герои и поэты Тебя возносят в облака Где ты -  чудесное 

созданье Богиня, сказка и мечта Где наши встречи и свиданья И где любовь, 

как ангелы, чиста

13.11.04 2354

Я был пуст как осиновый хруст На закате индейского лета Облетали 

листы и умершая плоть открывала природы секреты Я стремился за грань -  

Бытиё на глазах ускользало А в тумане зима холодами мой дух укрывала В
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этом мире шальном для души нашей нет идеала Мы грустим об ином Но 

иные нужны нам начала Чтобы путь неземной Через сонм световых 

исчислений Возвратился домой и в осеннем лесу ощутил вдруг свое 

просветленье

14.11.04 1 037

Блужданье духа в семантическом пространстве, В объятиях земных 

оков, В животно-человеческом обличье -  Вот наша жизнь, Судьба и смысл, 

Что Космосом даны нам Как сращенье земных печалей и утех С бездонной 

истиной Извечных заблуждений

19.11.04 2320

Несовместимых линий совпаденье -  Банальный в жизни экспримент, 

Очередное иллюзорное виденье И новый улетающий момент. Мой 

неразумный ум обратно ищет приключенья И опыт, отраженьем прежних 

сумм Всё также порождает безнадежное влеченье, А дух, своею ангельской 

натурой Порхает, как и прежде, во верхам.

20.11.04 ок. 2400

Томятся люди в бездне страсти Как будто замкнут этот мир Повсюду 

горе и напасти Бессилья или злобы вечный пир Как изменить нам 

содержанье? Как сделать добрым земной свет? Чтоб люди в страхе не 

дрожали При виде бомб или р ак ет . Не вознесением молитвы Не с слабой 

верой в чудеса Нам одолеть земные би твы .

21.11.04 950

Я совершаю шаг неверный, Обратно поиску созвучий отдаюсь, Живу 

спонтанно в жизни многомерной, Отыскивая истину свою. Мне возразят, что 

Истина одна, Она для всех Едина, Её не изменяют Времена Как смысл
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божественно глубинный... Когда-нибудь, пожалуй, соглашусь Я с 

утверждением философов-монистов, Но в скоротечности поспешно суд вершу, 

В поэзии живя филателистом. И словно марок чудный строй В душе моей 

родятся эти строки, Жизнь видится стремительной игрой, Где истины -  как 

вешние потоки.

21.11.04 2215

Зима сибирская бежит Пока -  не закаляя нас морозом Уже ноябрь почти 

прожит Но не сбылись морозные прогнозы Но, впрочем, все еще придет Зима 

проявит нрав свой вечный И прежнее звучанье обретет Сибирских холодов 

земная бесконечность

27.11.04 1 230

У нас есть то, чем хочется делиться, Желаний спектр взаимно ублажая, Но 

против будут личности и лица, Которые судьбу нам искажают. И оттого, в 

привычный круг Мы втискиваем наши побуждения, Играя чью-то странную 

игру И избегая естества, как наважденья

28.11.04 816

Нас разделяли перечни годов, Условностей мещанских бронь, 

Несовпаденье наших вкусов Физически мы были далеки Как звезды на окраинах 

вселенных, Лишь только мысль, Похожая до боли Своею близостью на 

чувственный Сангам, Принадлежала одинаково обоим Так странно 

родственным умам

28.11.04 2355

Живем мы в обществе: космополиты, патриоты и иные -  Единый род, 

единый вид Сообщество разумное землян Но судьбы наши часто не земные И 

кровью пропитались все поля

29.11.04 1730
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В гармонии мой стих не упрекнуть, Не обвинить в излишнем благозвучье. 

Я строю, как китайскую стену Судьбу свою, похожую на случай. Каков итог, 

какое виделось начало -  Кому мне надо объяснять? Я жил как мог, стирая в 

шорохи печали, И случай праздновал меня

29.11.04 2040

Какая разница, в каком углу поставлена печать? Главнее -  где была 

печаль, Что так уютно души задевала. А ты тогда меня любила, ненароком, 

невзначай. А для судьбы случилось, что немало. Но вняв чужим речам -  

однажды убежала, Да и нашла свою печать, Что на судьбе отштамповалась
29.11.04 2050

Грезил и искал. Появилась! Как комета на закатном небосклоне. Может 

вовсе не тебя я поджидал. Эх, вы, кони мои, ко н и . Пыль клубится как 

сиреневый туман, Что осенним смогом пропитался. В жизни всё -  забава и 

обман -  Как бы я с тобою покатался!..
29.11.04 2057

Чувство невесомости живёт В теле, и местами -  в подсознаньи И мысли 

фантастический полет Блуждает в многомерности познанья И проникает наш 

необозримый дух В отчаянные пропасти вселенных Из чьих-то болей и разлук 

Творит миры гармонии нетленной

1.12.04 905

Сегодня я творю в порыве откровенья Какую-то свою мистическую чушь 

И если осознать поспешной мысли неоправданный восторг высоким сочиненьем

-  То это жажда оправданья в чужих глазах и ограниченных сужденьях Свободы 

духа и глубинной высоты, Подаренной душе всевышним провиденьем

01.12.04 ок.2100
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Результат приходит извне Словно квант прилетевший к судьбе Или 

истина, где-то в вине, Говорящая что-то себе. Открываем мы новую грань, 

Новый фильтр обнажает объемный тоннель. Жизнь и космос -  лишь только 

игра, Как духи под названьем «Шанель». Только всё выливается в Дух, Когда 

плоть рассыпается в пыль, И пронзает нейтрино как слух Эту звездно

чудную кадриль

01.12.04 2340

Слова замрут, узнав предельный облик И без ответа пропадет шальная 

мысль А там, в июне, будет капать дождик И пробуждать иную 

недосказанную жизнь

5.12.04 915

Я обращен к векам грядущим Когда созреет полноценно род людской 

Переболев свои земные страсти И мир будет иной, иные помыслы и власти 

Когда сообщество землян Проникнется божественным участьем И в каждом 

будет богочеловек И в каждом -  мир, любовь, сочувствие и счастье

5.12.04 2010

Любовь -  есть чудо безвременья, Ворота вечности, открытые на миг, 

Чарующий восход, Души земное пробужденье И откровенье меж людьми.

05.12.04 2130

Слиянье д у ш . Хотя бы их прикосновенья -  Вот, что внушает вышний 

свет. Любви и радости томленье В житейской мгле живительный просвет. 

Мы говорили с пониманьем, Мы были рядом И ощущали тембры 

родственных дыханий, Но это было только звуков единенье -  Мелодия души 

покоилась на дне

06.12.04 2015
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Панини и Паганини, Паскаль, и Гераклит,и Зигмунд Ф рейд. Много 

строк в земной картине -  По бесмертным персонам рейд Галерея творцов 

живущих Наполняет духовный смысл И наш разум едва растущий Сохранает 

и множит мысль

7.12.04 1 430

Потоку жизни отдавался я сполна И был влеком на самые глубины И 

достигал порою сумрачного дна Тонул по глупости без видимой причины 

Когда не стало моих сил И был готов с судьбой смириться Вдруг кто-то 

сверху попросил Еще раз духом окрылиться Вернулся творчества полет 

Душа парила над волнами Не зная жизненных невзгод

8.12.04 1900

То, что не придет и не наступит Как призрак вечности над нами тенью 

промелькнет И подтвердит, что мир нам недоступен И пережитое к нам 

отблеском вернет Сжигая плоть свою в житейском недоумье Торопимся мы 

суетно за грань А мир для нас -  уже почти что умер И не воскреснет никогда 

в предутреннюю рань

8.12.04 2030

То был вечер возвращенья Музы Я молча праздновал её случайный 

взлет И неслучайное душевное звучанье Дарил хрипящий телефонный 

автомат, Повесив трубку Брел к уединенью В свой опостылевший уют И 

вспоминал классический сюжет -  Где я обманываться рад И где идет 

предновогодний снегопад

15.12.04 ок. 2400

Согреваю себя нереальной мечтой По утрам просыпаясь во мгле

6.12.04 706
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Опять усмешка провиденья: Что рядом и доступно -  избегать, И 

проявлять стремленье к недоступным берегам. В чем смысл зависимости 

странной, Влеченья чувственного суть? С животной точки зренья Себя же 

проще обмануть, Отдавшись первой встречной -  Чтоб жить бездумно и 

беспечно, Игнорируя томленье чувств напрасных, О ком-то думая с 

восторгом ежечасно. Но проникает голос в поры подсознанья, Творя 

необъяснимой нежности миры

17.12.04 1 855

Акт отречения от всех сует -  Великий акт, страсть одолевшей воли В 

душевной жизни много всяких мет Но путь один ведет в духовное раздолье 

Лишь осознание себя Духовною космической монадой Дает нам смысл бытия 

Сквозь всевозможные житейские преграды И жизнь душевная иной рождает 

ход И устремляет нашу сущность к постиженью Реалий вечных и забот 

Всемирного духовного движенья

18.12.04 726

Стремясь под облака Или точнее -  к звездной сути Я проживаю 

вечности века В своём земном и кратковременном маршруте Но твоя 

звездная душа В земном звучании почти неодолима И как назло -  в кармане 

ни гроша И потому -  опять лечу я мимо Всегда препятствий плотный рой 

Встречает чувственность влеченья За этой суетной игрой мне не постигнуть 

вечного ученья

19.12.04 1 455

П оэзия. Моя ли то печаль Словами править невзначай Ища особый 

звук и находя в душе звучание дождя А ты как облако скользишь мимо меня 

Почти что на закате солнечного дня А я хотел бы рядом с облаком кружиться 

И проникать в него, а может -  раствориться И бормотать на ушко странные 

слова, Чтобы у облака кружилась голова. Закончен день и темная зима

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №2(12)

72



разводит наши грезы по домам А я от облака все так же без ума И 

торжествует здесь иллюзия сама.

19.12.04 1546

Неадекватная реакция души В сознаньи вызывает удивленье И 

размышленья в вечереющей тиши По поводу житейских проявлений Откуда 

этот трепет, эта боль Когда еще одна лишь неизвестность?

20.12.04 1720

Проснулась непонятная тоска Гложет мои мирные устои Будто 

пролетели все века И меня оставили в застое Будто исчезает чья-то жизнь 25

м кадром на экране Разрушая мыслей этажи и души невидимые грани. Где-то 

потерялся светлый миг Чей-то голос к сердцу не доходит Снова расстоянья 

меж людьми Стали бесконечными в природе

20.12.04 2155

Все люди рождаются равными Практически -  равными умирают Но 

судьбы бывают их разными По-разному жизни сгорают Когда-нибудь 

нравственность всех настигнет Люди сделают мир счастливым Может, разум 

до вечности прыгнет И будет пульсировать вечным приливом Только нам 

этой сказки не видеть Мы ведь тени другой эпохи Нам бы жить просто в 

лучшем виде Не взирая на «ахи-охи»

23.12.04 2115

Я в этом мире жил Смотрел на снег Зимою любовался И находил 

созвучия в душе Читал поэтов Женской красотою восхищался И думал, что 

порою щедры небеса Что в этом мире дарят нам возможность созерцанья

25.12.04 1130
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