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ПЛАВАНИЕ
Свете Асиновской
Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же
ты иссохнешь? Доколе будешь уносить сынов Евы в огромное и страшное море, которое с трудом
переплывают и взошедшие на корабль?
Августин Блаженный /Исповедь/
Есть искусство самовыражения; есть искусство объективной гармонии. В искусстве самовыражения
художник (живописец, поэт, музыкант) стремится к выражению своих чувств, подчиняя материал этой
цели. В искусстве объективной гармонии чувства, образы подчиняются законам материала, основанным на
гармонии (в поэзии, напр., гл. обр. эти законы диктуются гармоническим расположением звуков,
расстояниями внутри и между звуками). В каком-то смысле искусство самовыражения по отношению к
искусству объективной гармонии и не искусство вовсе. Но лучше сказать, что искусство самовыражения
есть нечто иллюзорное по сравнению с Твердью объективной гармонии.
«И назвал Бог твердь небом» /Быт. 1.8/.
Священник Стефан Красовицкий

ЛЕСЕНКА
Нике Скандиаке

1. ночь дня
2. нога
3. утро двуногое
4. Бог
5. рассвет
6. нога зверя
7. закат глаз
21.09.2009

1. нога Бога
2. плоть
3. душа
4. нога ангела
5. вода
6. ног пара
7. ушла
21.09.2009

1. река
2. тверди нога
3. ног пара
4. вода
5. утро
6. убыль ног
7. ночь рост
21.09.2009

1. зверь мель
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2. тело зверя
3. небо над мелью
4. камень
5. нога ангела
6. пята
7. душа Христа
21.09.2009

1. в Царстве небесном
2. нога место
3. жизни души
4. нога носитель
5. Спасителя
6. небо над Ним
7. невыносимо
21.09.2009

1. небеса
2. тела глаза
3. душа нога
4. одна ушла
5. другая
6. душ стая
7. трава нога
21.09.2009

1. стая голубей
2. голубь на воле
3. летает метаясь по ней
4. змея
5. неба пята
6. в Царстве небесном
7. жало душа
22.09.2009

1. пространство
2. Бог несчастный
3. счастливый
4. часть души
5. небо остаток
6. белого пространства
7. чёрного Бог
22.09.2009

1. пространство подранок
2. без души
3. небо вширь
4. растёт
5. с душой вглубь
6. Господь приголубь
7. время голубей
22.09.2009

1. смерть твердь
2. жизнь жидкость
3. сердце череп
4. плешивый души
3

5. нога ночь
6. две день
7. ни одной Бог
22.09.2009

1. душа стена
2. тело простенок
3. вместе терем
4. тело куда-то
5. делось из ада
6. оно делось
7. только не исчезло
22.09.2009

1. душа стена
2. плоть окна
3. плоти дверь
4. воскресение
5. закрыта открыта
6. приоткрыта
7. стыдно
22.09.2009

1. нога вода
2. брод
3. в воду вход
4. шаги
5. пара воды
6. ног
7. на них Бог
22.09.2009

1. вокруг глаз
2. утро час
3. тело вечность
4. пространство
5. Бога царство
6. время
7. тела зрение
22.09.2009

1. пешие увешаны
2. конными бездонными
3. реки побережьями
4. солнце звёздами
5. за плотью ушёл
6. Дух Святой
7. вернулся за душой
23.09.2009

1. Иисус Христос
2. души дом
3. другой дом
4. Дух Святой
5. то выше то ниже
6. жилища души
7. как семья без отца
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23.09.2009

1. плоть в прошлом
2. душа в настоящем
3. жизнь Христа
4. вблизи прошла
5. настоящая в прошлой
6. как душа в Боге
7. и немного плоти
23.09.2009

1. Дух на виду
2. душа в аду
3. прячется от рая
4. пока маленькая
5. подросла
6. Бога нашла
7. рядом с адом
23.09.2009

1. отделится
2. Бог от тела
3. души как Сын
4. от Отца душа
5. семья Бога
6. и Бога детей
7. в семье нет
23.09.2009

1. тайного монашества
2. душа дальше
3. душа так же
4. далека от Бога
5. как Он от неё
6. равны
7. душа и Спаситель
23.09.2009

1. зверь человек
2. тело ветка
3. лица не далее
4. душа качается
5. на дальних сидят
6. на ближних повисли
7. ветвях птицы
24.09.2009

1. второе души
2. пришествие тело
3. оно растяжимей
4. пространства под сердцем
5. в Младенце нет сердца
6. ничья душа
7. как Дева с Младенцем
24.09.2009

1. птиц вниз
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2. тяжесть тянет
3. их крыл
4. небо крыло
5. невесомое
6. сердце перо
7. чернобровое
24.09.2009

1. Богу не всё
2. можно с душой
3. делать как с телом
4. Господь голос
5. души из тела
6. тихий родился
7. окреп Воскрес
24.09.2009

1. небо форма
2. неверия в Бога
3. небеса Храм
4. мама в Храме
5. отец в ней
6. в отце как в душе
7. ночь вход утро купол
24.09.2009

1. небеса
2. делятся пополам
3. ночью точно
4. на заре не совсем
5. число душ
6. равно числу
7. тел Воскресших
24.09.2009

1. неживого живого
2. поровну в Боге
3. глаза завеса
4. Царства небесного
5. душа глаза
6. равноправие
7. душа безглазая
24.09.2009

1. молитва
2. орех разбитый
3. душа мякоть
4. плоть скорлупа
5. грех орех
6. скорлупа ореха
7. Царство небесное
25.09.2009

1. тело туннель
2. Царство небесное
3. труба в туннеле
4. только туннеля видны
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5. сквозь стены трубы
6. стены глазам
7. телу душа
25.09.2009

1. касаясь земли
2. душа летит
3. себя не касаясь
4. она Воскресает
5. неприкосновенное следом тело
6. Воскресает
7. её не касаясь
25.09.2009

1. выпускает Деву
2. впускает Младенца
3. Царство небесное
4. меняясь местами
5. днями ночами
6. с Духом Святым
7. в утренние часы
25.09.2009

1. поле на воле
2. горы на воле
3. в полях в горах
4. земля душа
5. поле плоть
6. горы плоть
7. не только святой
25.09.2009

1. молитва
2. Богу молится
3. должна как душа
4. в теле воскресшем
5. голова душа
6. от уха до уха
7. Святого Духа
25.09.2009

1. всепрощение девы своё
2. ощущение тела её
3. в жизни души
4. весна лето
5. ушла пролетело
6. оно весной
7. темно одной другому светло
25.09.2009

1. семья
2. тело жениха
3. в семье все
4. женщины мужчины дети
5. души невесты
6. тела их
7. Христа жених
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26.09.2009

1. вода веса
2. неба над ней
3. без веса вода
4. невеста без жениха
5. семья волна
6. земля жена
7. Богоприсутствие кого-то отсутствие
26.09.2009

1. Мария кит
2. кит проглотил
3. Сына Отца
4. глядит на Сына
5. глазами Отца
6. Дева из чрева
7. кита в никуда
26.09.2009

1. долго начиналась
2. ночь продолговатое
3. лицо круглолицой
4. круглолицое
5. утро птица
6. Иисус Христос
7. птицу унёс
26.09.2009

1. тело время
2. стала пространством
3. душа в отсутствие
4. времени на Воскресение время пришло
5. семейство Святое
6. следствие только
7. причина Мария
26.09.2009

1. в Рождество
2. Бог жесток
3. пальцы глаза в слезах кулаках
4. незаметно
5. небо землю
6. сживает со света
7. сжив как жених женится на невесте
26.09.2009

1. Мария красивая Иосиф не очень сын Иосифа красив очень
2. Мария невидима сын почти невидим отец совсем
3. в младенце
4. душа держится
5. чья-то за себя
6. ничья плоть за него
7. за кого-то Бог
27.09.2009

1. в уродстве Бога красота Отца
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2. из воздуха плоть
3. из дыханья душа
4. руки воздухи
5. дыхание пальцы
6. на кончиках
7. душа Бога
27.09.2009

1. Иисус Христос
2. пуст душой
3. полон Богом
4. из воздуха плоть
5. из дыханья душа
6. любование Господом
7. убыль воздуха
27.09.2009

1. душа враг
2. тела Воскресшего
3. душа крепость
4. Царства небесного
5. непостоянны
6. тело душа
7. не устояли
27.09.2009

1. душа Бога
2. семья неполная
3. полная плоть
4. отец примета
5. времени младенца
6. пространство
7. его мама
27.09.2009

1. Святое семейство
2. только время
3. кроме него
4. в доме никого
5. Иосиф ждёт
6. в нетерпении дети Марии
7. Мария терпелива
27.09.2009

1. Святое семейство
2. Бога бездействие
3. дева тела
4. ждёт от Бога
5. душа жениха
6. Иисус Христос
7. ни чуть не ждёт
27.09.2009

1. ночь тень
2. солнца на земле
3. ни дня ни ночи
4. плоть против
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5. смерти своей
6. душа не против
7. смерти своей
28.09.2009

1. душа с тела
2. встала на землю
3. тело с души
4. небо вблизи
5. увидало встало
6. рядом с вставшей
7. раньше дальше
28.09.2009

1. на том свете
2. Бог лето
3. начало
4. душа Отца
5. середина
6. тело Сына
7. август ангел
28.09.2009

1. Богородица
2. много ходит
3. Её нес пока бегала
4. ребёнок Христос
5. тело небо душа отверстие
6. сердце с неба
7. лесенка в отверстие
28.09.2009

1. осторожно ступенька
2. Бог женщине
3. говорит с высоты
4. потом молвит
5. семья яма
6. в семье отверстия
7. дети Воскресшие
28.09.2009

1. семья червяк
2. в земле душе
3. душа часть тела уже
4. гусеница
5. душа Иисуса
6. бабочка
7. душа Отца
28.09.2009

1. душе душа тело дала
2. неустанно
3. тело Воскресает
4. душа остаток
5. тела Воскресшего
6. бес душа
7. с остатком тела
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28.09.2009

1. только солнце
2. встаёт ночью
3. ни дня ни ночи
4. земля короче
5. корней в ней
6. ни зги семьи
7. в милях души
28.09.2009

1. невидима
2. себе Мария
3. Иосиф мимо
4. смотрит на Марию
5. как Бог на Сына
6. Иосифа сквозь
7. вскользь Бог
28.09.2009

1. поёт славу
2. Бог ангелам
3. бредёт стадо
4. волхвов падших
5. звёзд вчерашних
6. Рождественская
7. волхв Воскресший
28.09.2009

1. закончились
2. глаза ночью
3. лицо началось
4. оно Бог
5. для глаз
6. продолжение
7. лицо зрения
29.09.2009

1. роды
2. Бога проводы
3. в чужую семью
4. родная мама
5. Бога рожает
6. неродная мама
7. делает то же самое
29.09.2009

1. в Царстве небесном
2. душа это крест
3. на кресте где-то
4. тело есть
5. не все Воскресли
6. в Царстве небесном
7. только крест Воскрес
29.09.2009
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МЕСТО
Вадиму Месяцу

1. душ снаружи тело цепь изнутри нить
2. Воскрешение в отношении
3. Крещения неумение
4. души жить
5. Вознесение сомнение
6. души в своих
7. силах жить
09.10.2009

1. извлекла тело душа
2. из Царства небесного
3. ангела из сердца
4. душа не сразу
5. заняла Царство
6. небесное в сердце
7. в теле мгновенно
09.10.2009

1. небо серое
2. солнце голубое
3. вернулось
4. небо из утра
5. относительно
6. Бога Спаситель
7. только Святой
09.10.2009

1. отца Крестя
2. Воскресает дитя
3. душа в Воскресении самовнушение
4. обратился
5. Бог к Сыну
6. ощущенье побега
7. обращенье к себе
09.10.2009

1. ночь дождь
2. вечер день
3. Христос под дождём
4. ночь днём
5. ночи огней
6. вечер светлей
7. вечер ночной в душе огонь
08.10.2009

1. душа проста
2. её ещё
3. проще Бог
4. у Иуды
5. души фигура
6. у Христа
7. Иуды душа
08.10.2009

1. закат душа тела костей
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2. кости в субботу
3. в воскресение тело
4. Воскреснут если
5. слёзы кости
6. в слезах костях
7. душа в глазах
08.10.2009

1. ангел страшен
2. глаза ясные
3. квадратные
4. глаза страха
5. глаз углы
6. ангелы слепоты
7. душа в ангелах
08.10.2009

1. в поле Бог
2. над полем воля
3. гад доволен
4. птица злится
5. гады небеса
6. рады что летят
7. в жизни души
07.10.2009

1. Бог один
2. душа одна
3. Он родился
4. с одной душой
5. другие души чужие
6. тел больше чем душ настолько
7. что все тела боги
07.10.2009

1. Дух Святой думает только что
2. отец с отцом
3. делает то
4. что душа одного
5. Бог Отец
6. делает с другой
7. Отец Христос
07.10.2009

1. вместе Воскреснув
2. не живёт тело с душой
3. душа ограда
4. дома Бога
5. за оградою
6. душа ангела
7. в нём Бог
07.10.2009

1. среднему неделя
2. семь дней
3. стук камней
4. песка тишина
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5. первый тело
6. ребёнок души
7. последний Воскресшее
07.10.2009

1. вот в чём
2. Святость ангела
3. даже падшего
4. зачали отца
5. карлики ангелы
6. сына исполины
7. беспечален бес в отчаянии
07.10.2009

1. тело душа
2. сделавшая себя
3. из ничего
4. ниже души
5. нет никого
6. из живых
7. из Воскресших неизвестно
07.10.2009

1. Безотцовщина
2. тело Бога
3. с Отцом
4. оно другое
5. без Сына
6. тело едино
7. с душой сатаной
06.10.2009

1. тело душе
2. вечерний свет
3. только за душой
4. оно дневной
5. кто ты тело что ты не тело
6. душа не душа
7. взгляд на себя
06.10.2009

1. свой мозг привёл Христос
2. в состояние близкое
3. расстоянию мысли
4. в душе от извне
5. пришедшей Воскресшей
6. Мария мысль Иисус чувство
7. душа голова Отца Христа
06.10.2009

1. Иосиф осень
2. Мария жизнь
3. лето в деревне
4. провёл Христос
5. своё последнее
6. семья мечта одна другая
7. ни одной Бог
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06.10.2009

1. Иисус Христос
2. улица народ
3. на улице души
4. снаружи душа ужас
5. переходящий в страх
6. наводит на мордочки
7. глаз лица
06.10.2009

1. тело Воскресшее
2. больше не сделает
3. с собой ничего
4. плодится не родившись
5. одна душа
6. ничтожество в множестве душ
7. лёгок груз её
05.10.2009

1. зрение преступление
2. против Бога
3. незрячее
4. тело ангела
5. смотрят глаза
6. после себя
7. как Господь на ангела
05.10.2009

1. семья стена
2. за стеной
3. мама с отцом
4. тело в земле
5. сверху уже
6. земли другой
7. души его
05.10.2009

1. чудное утро
2. росы
3. Бог Сын
4. с небес
5. её Отец
6. родник
7. Бог в них
05.10.2009

1. тело вне
2. душа за
3. тело к душе
4. в птице летит
5. змеёй ползёт
6. Дух Святой
7. в сторону ту же
05.10.2009

1. сладок ангел
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2. горек Бог
3. Воскресение
4. полное исчезновение
5. всех ощущений
6. в душе от общения
7. с телом Воскресшего
04.10.2009

1. младенец
2. душа в теле
3. вышла выросла
4. тело Воскресло
5. вместе с телом
6. на время Воскресения
7. душа уменьшилась
04.10.2009

1. бездыханное
2. тело в Царстве
3. небесном Девы
4. в эпоху вдоха
5. выдох жил
6. им был
7. сын Марии
04.10.2009

1. Господь плоскость
2. больше света
3. скорость от ветра
4. Воскресение
5. скорость вращения
6. плоть Воскресшая
7. ось не Воскресшей
04.10.2009

1. бестелесное прежнее
2. тело Воскресшее
3. ангел следующее
4. ангел
5. душа ангела
6. Господь
7. его плоть
04.10.2009

1. легла под небесами
2. листва от окраины
3. к центру сверху
4. снизу от центра
5. к границе света
6. того под листвой
7. как Церковь под головой
04.10.2009

1. Царство небесное
2. душа отвесная
3. вертикального
4. тела Царства
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5. Дух Святой
6. круговорот
7. Бога в природе
03.10.2009

1. Святость не радость
2. Царство небесное
3. душа грешника
4. Святой
5. душа Бога
6. тело Воскресший
7. грешник небесный
03.10.2009

1. вблизи Христос
2. рыжеволос
3. скоро снова
4. осень зова
5. не услышит листьев
6. рыжие мыши
7. пискнув повиснут
03.10.2009

1. шесть Воскресли
2. Творения дней
3. душа не видит
4. конца жизни
5. в конце как в душе
6. утро шестого
7. Иисус Христос
03.10.2009

1. Воскресение день
2. рассвет закат
3. дня глаза
4. вверх вниз
5. свет из них
6. назад вперёд
7. душа идёт
03.10.2009

1. потеха
2. лицо для смеха
3. глаз на лице
4. счастья в конце
5. кто-то из
6. Воскресших птиц
7. потешнее неживых
02.10.2009

1. Царство небесное
2. страшное место
3. самое на земле
4. тело искомое
5. душе незнакомое
6. знакомое не искомое
7. душа не помнит
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02.10.2009

1. налетела
2. душа на тело
3. как птица на птицу
4. Христа женила
5. на Деве невеста
6. единое тело
7. невеста Жених
02.10.2009

1. за Богом душа
2. Бога пришла
3. как в Иерусалим зима
4. твердь одинокое дерево в поле
5. птица камень среди листвы
6. висит как
7. в Иерусалиме Храм
02.10.2009

1. едва показалась
2. из тела душа
3. тело Воскресло
4. сделало шаг
5. тело к себе
6. Дева к себе
7. душа в никуда
02.10.2009

1. в Царстве небесном
2. душа занимает
3. место Воскресшей
4. плоти Святого
5. в жизни своей
6. мученик лучше
7. души за ней
02.10.2009

1. Царства небесного
2. место Святое
3. душа Бога
4. она сама
5. с собой живёт
6. между телом
7. умершим Воскресшим
02.10.2009

1. своей тенью
2. душа Воскрешает тело
3. душа тело
4. разрушает пред
5. Воскресеньем его от стечения
6. обстоятельств
7. сестёр братьев
02.10.2009

1. пространство подранок
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2. без души
3. небо вширь
4. растёт
5. с душой вглубь
6. Господь приголубь
7. время голубей
02.10.2009

1. бессемейный
2. Отец небесный
3. Сын родился
4. души лишился
5. семья
6. тело душа
7. Воскресло одно тело
02.10.2009

1. против воздуха
2. течёт вдох
3. лицо дерево
4. по течению
5. глаза смола
6. просмолено
7. лицо Бога
01.10.2009

1. Христос Сам
2. сошёл с креста
3. с левого на правое
4. сердце место
5. в теле поменяло
6. слева осталась
7. тень от правого
01.10.2009

1. снег белый
2. дождь чёрный
3. вода живая
4. размером глаза
5. с тело Христа
6. отлетела душа
7. потеплели глаза
01.10.2009

1. невелика душа
2. воздух медленный
3. тело около
4. души реки
5. в лице свет
6. глаза из лица
7. глядят на себя
01.10.2009

1. безликое тело души
2. в теле безлюдно
3. душа одна
4. тело с душой
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5. вместе растёт
6. Дух Святой
7. прилюдно растёт
01.10.2009

1. голова глаз
2. открытый души
3. лицо зрачок
4. остановилось
5. только лицо
6. что в лице
7. то нет
01.10.2009

1. лицо место
2. далёкое от сердца
3. на лице
4. душа в конце
5. жизни лица
6. глядит на отца
7. сначала на маму
01.10.2009

ВЛАСТЬ
Стасю Красовицкому

1. власть Херувима над Серафимом
2. тела не видит
3. Бог Своего
4. ангел вода
5. она уменьшает
6. плоть Господа
7. у воды ни души
20.10.2009

1. власть Серафима над Херувимом
2. тела не видит Бог Своего
3. ангел вода
4. Серафим
5. сверху не видит
6. Херувим
7. сверху вниз
20.10.2009

1. власть Серафима над Престолом
2. души вдох
3. тело в больших
4. количествах
5. ангелы пара
6. вдохов Бога
7. сколько их выдох
20.10.2009

1. власть Престола над Серафимом
2. фамилия
3. душа имени
20

4. пророк
5. много имён
6. ангел
7. душа одна
20.10.2009

1. власть Херувима над Престолом
2. Воскресение
3. слой тела
4. плодородный Бог
5. ангел земля
6. тело в земле
7. душа нашла
20.10.2009

1. власть Престола над Херувимом
2. престол этот тот же
3. Бог в образе ангела
4. Херувим две руки
5. тело из серой из красной душа
6. красная глина
7. из ребра Херувима
20.10.2009

1. власть Господства над Силой
2. горсть земли
3. в руке воде
4. глина ли
5. в руке песке
6. Господь песок
7. ангел вода
21.10.2009

1. власть Силы над Господством
2. души остров
3. в теле воде
4. на острове кости
5. плоть на костях
6. Господь на небесах
7. ангел душа пропавшая
21.10.2009

1. власть Господства над Властью
2. сиротство участье
3. в жизни чужой
4. семьи душой
5. семья
6. тело ангела
7. душа сирота
21.10.2009

1. власть Власти над Господством
2. без участия Бога
3. тело Воскресло
4. предстало
5. тело пред ангелом
6. оно Христа оставило
7. ангела душа
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21.10.2009

1. власть Силы над Властью
2. лик рогат ангела рога
3. в полях стога
4. волны на море
5. Бог Отец рог сердца
6. Бог Сын рог души
7. Бог Дух рог пастух
21.10.2009

1. власть Власти над Силой
2. душа родившись
3. сразу умерла
4. тело же
5. Воскресло в душе
6. ангел душа Воскресшего
7. мёртвого Бог
21.10.2009

1. власть Начала над Архангелом
2. ангел палка
3. другой с рукой
4. растущей из палки
5. идущей в Царство
6. небесное по земле
7. рука душа
22.10.2009

1. власть Архангела над Началом
2. качалась талая
3. вода гряда
4. гор уменьшала
5. простор за собой
6. увеличивала впереди
7. себя ангела
22.10.2009

1. власть Начала над Ангелом
2. зачали ангела
3. в Рождество Иосиф и его
4. жена ангел
5. ещё до зачатия
6. Христос ангелу
7. стал братом
22.10.2009

1. власть Ангела над Началом
2. из яйца ангел
3. вылупился из души
4. ангел другой
5. стал душой
6. вылупившегося
7. они обнажились
22.10.2009
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1. власть Архангела над Ангелом
2. перестал ангел
3. глядеть в себе
4. на другого сквозь Бога
5. душа скорлупа
6. тело наседка
7. яйцо Бог
22.10.2009

1. власть Ангела над Архангелом
2. травы плакали
3. под колесом росой
4. колесо Бог
5. роса ангел
6. трава душа
7. след колеса следующая душа
22.10.2009

1. власть ласточки над голубем
2. душа шёрстка
3. на теле Младенца
4. Мария птица
5. Отец зверь
6. не зверь не птица
7. тельце Младенца
19.10.2009

1. власть голубя над ласточкой
2. Христос государство
3. Мария граница
4. Отец стена
5. птицы бойницы
6. Дух Святой
7. ров с душой
19.10.2009

1. власть ласточки над вороном
2. разлетаются в стороны
3. разные от Христа
4. душа тело
5. неизбежно вместе
6. на прежнее место
7. возвращаются в Христа
19.10.2009

1. власть ворона над ласточкой
2. Бог набрасывается
3. на Иисуса снаружи
4. изнутри Мария
5. между Ними
6. плоть Христова
7. Духа Святого
19.10.2009

1. власть голубя над вороном
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2. Бог полость
3. наполненная Христом
4. Иисус снаружи
5. тоже полость
6. дева в ней
7. внутри девы Мария птица
19.10.2009

1. власть ворона над голубем
2. плоть полость
3. душа вода
4. Бога поровну
5. в теле в душе
6. ковчег Отец
7. Христос Ной Мария птица
19.10.2009

1. власть дождя над тучей
2. шум дождя убыль дня
3. утро лужа с чем-то другим в себе не своим
4. душа судит
5. себя как тела
6. Воскресшие наедине с ней
7. что-то умершее в себе не насовсем
17.10.2009

1. власть тучи над дождём
2. лучше ребёнка
3. только Бог
4. Мария пуповина
5. Иосиф плод
6. Троица тройня
7. Христос двойня
17.10.2009

1. власть дождя над солнцем
2. душа дальше
3. Бога после
4. Воскресения тела
5. душа тела
6. спасение
7. Воскрешение опустошение
17.10.2009

1. власть солнца над дождём
2. солнце плод
3. ливень пуповина
4. Царство небесное
5. дождя сердце
6. младенец
7. дождя предсердие
17.10.2009

1. власть тучи над солнцем
2. растут розы
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3. цветы затылки
4. воинов лепестков
5. макушка
6. душа Иисуса
7. родничок Христос
17.10.2009

1. власть солнца над тучей
2. оно туловище
3. тучи души
4. Иерусалим
5. души домовина
6. душа крайняя
7. плоть желания
17.10.2009

1. власть куста над листвой
2. Христос листок
3. Иисус куст
4. перестал головой
5. думать ум
6. Христа Иисус
7. стал душой
15.10.2009

1. власть листвы над кустом
2. обрыв цветок
3. в цветке на дне
4. листок в густом
5. кусте в душе
6. сердце стебель на стебле шесток
7. на шестке душа сердца
15.10.2009

1. власть куста над травой
2. Христа нелюбовь
3. снискала душа
4. стало душой
5. тело себе
6. душе никем
7. в сближении тел
15.10.2009

1. власть травы над кустом
2. почти на том
3. не совсем на этом
4. свете средь
5. чистилища
6. узилище есть
7. в нём Бог
15.10.2009

1. власть листвы над травой
2. признак половой
3. листва скала
4. трава гора
5. растение тень
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6. листвы в траве
7. травы нигде
15.10.2009

1. власть травы над листвой
2. самих над собой
3. растений над тенью
4. своей на земле
5. разверзся свет
6. рассвет
7. сомкнулся утро
15.10.2009

1. власть Иисуса над Марией
2. пусто без души
3. в теле Воскресшем
4. душа не душа
5. часть тела
6. Христа дева
7. Христос всё тело её
14.10.2009

1. власть Марии над Иисусом
2. родился не чувствует
3. Иисус что родился
4. около Марии
5. цветы вьются
6. в траве голове
7. извилины души цветы
14.10.2009

1. власть Иисуса над Иосифом
2. густ воздух
3. надышала душа
4. тело себе
5. лес костей
6. мяса поляну
7. душа нора Христос зверёк
14.10.2009

1. власть Иосифа над Иисусом
2. любовь не чувство
3. она полна
4. им чужим
5. оболочка
6. любовь плоти
7. Иосиф полон Иисус пуст
14.10.2009

1. власть Марии над Иосифом
2. творит Христос
3. что хочет с Богом
4. в Себе на дне
5. души Марии
6. на поверхности душа твердь
7. Царство небесное душа тверди
14.10.2009
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1. власть Иосифа над Марией
2. прошлое возникло
3. позже души
4. раньше Христа
5. душа перестала
6. быть чужим
7. тело Воскресшим
14.10.2009

1. власть Сына над Отцом
2. родился на том
3. свете от Девы
4. Отец на земле
5. Сын от Них
6. Христа неполная
7. семья Троица
13.10.2009

1. власть Отца над Сыном
2. душа Сына
3. Воскресла в Отце
4. Воскреснув
5. в образе прежнем
6. вышла к Сыну
7. душа из Отца
13.10.2009

1. власть Сына над Духом Святым
2. вкусил Сын
3. хлеба от тела
4. Своего от него
5. осталась душа
6. радость вкушать
7. тела и не было
13.10.2009

1. власть Духа Святого над Сыном
2. дом Марии
3. вырос как Сын
4. дом вход
5. в деву сверху
6. вход в дом
7. Дух Святой
13.10.2009

1. власть Отца над Духом Святым
2. река дым
3. над другой рекой
4. пламя другая
5. душа глаза
6. тело отверстие
7. для глаз
13.10.2009

1. власть Духа Святого над Отцом
2. угол дома
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3. крыло другого
4. угла скала
5. с которой дом
6. птицей вниз
7. стал расти
13.10.2009

1. власть сына над отцом
2. пыль лицо
3. глаза земля
4. небо отец
5. над небом
6. душа в теле
7. Христа в деве
13.10.2009

1. власть отца над сыном
2. душа гора
3. рука вершина
4. с руки вниз
5. пальцы скитальцы
6. душа палец
7. шестой Бог
13.10.2009

1. власть сына над матерью
2. тело отшельник душа монах
3. души сжатие
4. расширение тела
5. они братья
6. сын мать
7. вместе дева
13.10.2009

1. власть матери над сыном
2. пока не родила
3. она прожила
4. всю свою
5. жизнь с чужим
6. младенцем под сердцем
7. как отец с девой
12.10.2009

1. власть отца над матерью
2. душа капля
3. крови Господней
4. вся кровь
5. душа падшая
6. ни кровинки
7. души в Марии
12.10.2009

1. власть матери над отцом
2. кляча тот
3. этот наездник
4. свет вместе
5. отец идол
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6. сердце пыль
7. душа земля
12.10.2009

1. власть третьего дня над девятым
2. светит луна
3. солнце ночное
4. с неба черна
5. оно голубое
6. луна под солнцем
7. душа ребёнка
23.10.2009

1. власть девятого дня над третьим
2. луна светит
3. до темна с неба
4. луна ад
5. небеса рай
6. Царство небесное
7. луна в сердце
23.10.2009

1. власть третьего дня над сороковым
2. луна из травы
3. светит деревьям
4. корни луны
5. солнца лучи
6. луна с корнем
7. душа ребёнка
23.10.2009

1. власть сорокового дня над третьим
2. в Рождество светит
3. луна ярче
4. себя тремя
5. лучами под небесами
6. Троица
7. печаль солнца
23.10.2009

1. власть девятого дня над сороковым
2. с полярной луны
3. звезда видна
4. в Рождество
5. полюс Бог
6. Отец северный
7. Иисус южный
23.10.2009

1. власть сорокового дня над девятым
2. луна спряталась
3. от Христа там
4. где нет
5. ни души ни звезды
6. Рождественская Иосиф в детстве
7. Мария лучи
23.10.2009
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1. власть красного над оранжевым
2. ангел чаша
3. в чаше чаща
4. в чаще башня
5. в башне мурашки
6. на неба спине
7. души пузырьки
24.10.2009

1. власть красного над жёлтым
2. в чаше столб
3. соляной с головой
4. голова столба
5. гладь над
6. небом в голове
7. слёзы волны
24.10.2009

1. власть красного над зелёным
2. чаша Бог
3. в чаше Бога
4. душа вода
5. ангел живая
6. без края
7. бес живая
24.10.2009

1. власть красного над голубым
2. чаша Сын
3. Отец в ней
4. Дух Святой
5. груз водой
6. вытесненный
7. Сын единственный
24.10.2009

1. власть красного над синим
2. чаша рыба
3. рыба кит
4. Сын Марии
5. Иосиф в море детей
6. бросился олень
7. с кита вода сошла
24.10.2009

1. власть красного над фиолетовым
2. чаша небо
3. земля вода
4. семья до дна
5. выпита Сыном Троицы
6. Христос дно воды
7. воды Боги Отцы
24.10.2009

1. власть оранжевого над красным
2. глаз чаша
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3. опрокинуто
4. око видом
5. взгляд башня
6. из взгляда ада
7. обратная перспектива Бог вида
25.10.2009

1. власть жёлтого над красным
2. облако чаша
3. облака небо
4. поверхность
5. на поверхности
6. луна в луне
7. утро на земле
25.10.2009

1. власть зелёного над красным
2. землёй чаша
3. ада полна
4. рай другая
5. чаша с небесами
6. Тайная вечеря
7. чаша ни с чем
25.10.2009

1. власть голубого над красным
2. восток чаша
3. в чаше запад
4. в западе капли
5. севера юга
6. в севере вечеря
7. в юге утро
25.10.2009

1. власть синего над красным
2. росы чаша
3. дождём до краёв
4. полна со дна
5. поднимается пламя
6. края пламени
7. стоят вертикально
25.10.2009

1. власть фиолетового над красным
2. Рождественская звезда
3. чаша Христа
4. Тайная вечеря
5. в Царстве небесном
6. ученики волхвы
7. Богоматерь волхв печальный
25.10.2009

1. власть оранжевого над жёлтым
2. чаша ворон
3. ворона дно
4. голубь одно
5. Ной другое
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6. дети Ноя
7. третье Троица
26.10.2009

1. власть оранжевого над зелёным
2. чаша ворон
3. стенки ворона
4. дети Ноя
5. дети детей
6. стенки иудейского
7. Храма чаши
26.10.2009

1. власть оранжевого над голубым
2. чаша сын Божий Ноя
3. в чаше сыне
4. душа жены
5. души потоп
6. в сыне втором
7. в третьем ковчег
26.10.2009

1. власть оранжевого над синим
2. чаша ручьи
3. бегущие в море
4. опущенное в неё
5. Ноя ждёт
6. жена у ручья
7. с сыновьями Христа
26.10.2009

1. власть оранжевого над фиолетовым
2. чаша клетка
3. прутья утром
4. ручьи в ночи
5. озёра днём
6. сплошь дождь
7. Ной за стеной
26.10.2009

1. власть жёлтого над оранжевым
2. мешок чаша
3. в мешке чаше
4. света краше
5. ласточка с завязанными мешками глазами
6. крылья ласточки мешки развязанные
7. душа с рогами плоть с головой
26.10.2009

1. власть зелёного над оранжевым
2. перевёрнутая всякая
3. птица глядится
4. в себя как в чашу
5. крылами в чаше
6. ласточка машет
7. то как голубь бьёт то как ворон просит
27.10.2009
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1. власть голубого над оранжевым
2. тот чаша
3. свет на этом
4. вверх дном
5. этот на том
6. Воскресение
7. дно этого
27.10.2009

1. власть синего над оранжевым
2. прилив чаша
3. отлив лик
4. души воды
5. волны очи
6. пена зрение
7. Воскресение волны в пене
27.10.2009

1. власть фиолетового над оранжевым
2. лес чаша
3. на дне леса
4. поляна вода
5. в глубине леса
6. души ветка
7. плоти цветок
27.10.2009

1. власть жёлтого над фиолетовым
2. солнце до рассвета
3. луна которая
4. солнце до заката
5. душа луна
6. солнце цветок
7. Воскресение ночь белая
27.10.2009

1. власть жёлтого над синим
2. солнце плоть луна душа солнце раскинув
3. луну по челу
4. ночи за очи
5. солнце зайдёт
6. плоти не найдёт
7. луна одна
27.10.2009

1. власть жёлтого над голубым
2. солнца лучи сорок их
3. тела день девять зверей
4. день зверь тела зверя
5. время Воскресения
6. сорок девять дней
7. души три
2810.2009

1. власть жёлтого над зелёным
2. голова змея
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3. тело зверь
4. птица идол
5. души Бог
6. возник из ничего
7. плоти из чего-то
2810.2009

1. власть зелёного над жёлтым
2. Иисус в будущем
3. Христос в прошлом
4. бесёнок Христос
5. райский Мальчик
6. сошёл в ад
7. нашёл Себя
2810.2009

1. власть голубого над жёлтым
2. любовь Бога
3. к Себе сильней
4. души в глубине
5. тела Воскресшего
6. Воскрешение уменьшение
7. силы души
2810.2009

1. власть синего над жёлтым
2. души второе
3. пришествие тело
4. третье пришествие
5. тело Воскресшее
6. Христос ещё
7. не Воскресшая плоть
2810.2009

1. власть фиолетового над жёлтым
2. место Бога
3. заняла душа
4. в теле Воскресшем
5. Бог Отец
6. свободное место
7. для Христа
2810.2009

1. власть зелёного над голубым
2. равноудалён от тьмы
3. и того света
4. свет этот
5. тело Воскресшее
6. след души
7. душа умерла
2910.2009

1. власть зелёного над синим
2. грядёт Мария
3. растёт её
4. тень на земле
5. Младенец
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6. душа тени
7. Христос плоть
2910.2009

1. власть зелёного над фиолетовым
2. Христос это
3. то что осталось
4. от Христа у Отца
5. в Царстве небесном
6. Христа нет
7. не Весь на земле
2910.2009

1. власть голубого над зелёным
2. никого кроме
3. Отца у Христа
4. нет на земле
5. Троица
6. Христос одинокий
7. Святой Дух одиночество Двух
2910.2009

1. власть синего над зелёным
2. Мария Иосиф
3. вместе Младенец
4. по одиночке боги
5. Иосиф бог
6. Мария богиня
7. вдвоём как втроём
2910.2009

1. власть фиолетового над зелёным
2. Отец это
3. Христос Воскрешённый
4. только Собой
5. Воскрешение Самоубеждение
6. Христа в том
7. что Он Никто
2910.2009

1. власть фиолетового над голубым
2. Отец Сына
3. в ад забрал
4. в аду душой
5. стал Отца
6. Дух Святой
7. не стало греха
30.10.2009

1. власть синего над фиолетовым
2. ад роднит
3. рай разлучает
4. росли вместе
5. Сын Отец
6. Мать одна
7. у Них Мария
30.10.2009
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1. власть фиолетового над синим
2. Отец любил
3. Сына Марии
4. она Отца
5. любила как себя
6. сын Сына
7. любил Марию
30.10.2009

1. власть голубого над синим
2. Иосиф Марию
3. вернул Христу
4. бросил жену
5. у кого жены нет
6. тот жених чужих
7. жён Христос
30.10.2009

1. власть голубого над фиолетовым
2. Иосиф это
3. Христос не Воскресший
4. Воскресение
5. Иосифа рождение
6. Христа заново
7. от Отца без Мамы
30.10.2009

1. власть синего над голубым
2. родился Сын
3. у Марии другим
4. чем Отец
5. Его Бог
6. Воскресли вместе
7. Младенец Отец
30.10.2009

ВОСХОД
После 4291 года от сотворения мира наступит конец света. Тогда начнутся войны крокодилов, война Гога
и Магога и остальные дни Мессии.
Вавилонский талмуд, тракрат Санхедрин
В картине «Восход» — всё, что читается по-русски — это канонический текст христианского шестидневного
чтения (там, где о Спасителе). Там — где не по-русски — это мои ассоциации (но они тоже из древнего
источника — Библии). Я так перевожу текст канонического чтения — грех? ПЕРВЫЕ БУКВЫ не
русских слов — из этих букв складывается канонический текст христианского шестидневного чтения — а не
русские слова слова идут по алфавиту. Всего не русских слов получилось немногим более 4 291. НО
удивительно — на перевод текста христианского шестидневного чтения (этот текст — как бы проводы души)
на язык ВСЕЙ Библии потребовалось именно ок. 4291 слова — а об этом числе я привожу отрывок из
Вавилонского талмуда (см. эпиграф). Я делаю даже не перевод — а смешение языков (строили башню
Вавилонскую — было смешение языков — к чему оно привело?).
О.А.

понедельник
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кааф табафа обаятель
раав аарон зааван лабен иаазиил чадо абел-мехол ева таббаоф
да наам иаазия
дабешеф лаван яаца
гаал обет сава паарай обетованная земля давид абихаил
раама авагфа заббуд лагад иаакан чародей аваддон евал табеел
кто
различает
дни,
для
господа
различает;
иаала
кааф тавеил обновления праздник
наама евангелие
раамия авана забвай ладан иаанай чары аварим евангелист тавера
давир нааман еввул иаарешия
давир ладонь явана
гааш обрезание савадия павел, апостол общество господне давраф авациния
наамитянин евеар
раамсес авва завад лаеда иаасай час аввакум евед тавифа
и
кто
не
различает
дней,
для
господа
не
различает.
кавул тавкегаф овадиа
евеи савадия тавримон
даги лаедан явление
габбай овадия саваоф павлин овал дагон аввакума пророка книга
евей савей таинство
иаасиил баал-ханан овед
баана лаел аввеи гаваон овед-едом далида аввийцы раб иааца тайна
баара овен гаваонитяне аввим
кто
ест,
для
господа
ест,
ибо
благодарит
бога;
иабец
кавцеил тайники юга овечьи ворота
наара евер
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евеянин савея тайноведец
далмануфа лазарь явор
гавафа овид савл пагиил овил далматия август
наарай евиасаф
евиезер савта талант
иавал
баввай лаис авда гавафон овоф далуиа авдемелех рабсак иаван талифа-куми
багряница овца гавая авденаго
и
кто
не
ест,
для
господа
не
ест,
и
благодарит
бога.
иавин баит ог
нааран иавис кадес талмон огад
иавнеил завадия
наараф авдиил савтеха
наас евий
жатвы первых плодов, праздник иавнея ваал евил(ь)меродах тамара
далфон лаиш ягаре-оргим
савхеянин евнух бакбук ягненок
иавок
наассон иагдиил кадес танхумеф огел
набожность еводия
убежища города маадай иагур рабсарис авдий еврей (еврей) таппуах
дамарь лаккум язва
сад еврейский язык бакбукия язык
ибо
никто
из
нас
не
живет
для
себя,
и
никто
не
умирает
для
себя;
авдия пророка книга
жезл иада ваала евреям, послание ап. павла маадия
ламех иаддай –
дамаск лампада языки
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гаввафа огола саддукеи пажить оголива дан авдон
железо иаддуй ваалаф еврон маазия
а
живем
ли –
для
господа
живем;
убиения долина маай иадон равва аведдар евтих маараф
ланита иаера –
даниил лань язычники
гавриил одед садок пакибытие одежда даниила пророка книга авел
убийства долина маасай иазания равви авел-беф-маах евфрат маасей
умираем
ли –
для
господа
умираем:
иазер
палтитянин одесную тарах одиннадцать маасея убийство
желчь иазиз ваалаф-беер египет мааф
лаодикия иаиль
иаир лапидоф иакей
ублажать мааха иаким раввиф авелмаим егла маахатянин, ваалвериф и ваал-вериф сажень еглаим гагедолим данна авелмехола, авел-мехола
гагрий одоллам сала пальма одр дан-яан нав иаков
и
потому,
живем
ли
или
умираем, всегда
господни.
иаков баладан оза
хабайя раввуни иакова салаиль тарпелеи озиил саламин
дара ласем ямин
тарс озия гад озний
иакова апостола послание
увеща(ва)ть маахитянин еглайм равнина
иалон
ваал-гад оклад салафиил(ь) кадес-варни рагав еглон салим
иамврий
окно жемчуг, жемчужина иамин ласея
чаша тартак олдама бальзам иамлех
ваал-гамон лахис авель дарда ианнай чаяние егуд саллай тартан ваал-гацор олдана ваалермон авель-керамим тать
ианний
наваиоф авель-керамим дарий
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жена ианох ваали ианум маац иарев
ибо
христос
для
того
и
умер,
и
воскрес,
и
ожил,
чтобы
владычествовать
и
над
мертвыми
и
над
живыми.
иарев иаред саллу увясло саллум
жених крови ед
гадад оливема ваалис оливки рагуил иарив лахмас
иарим магарай
олимпан тафафь еда цаан
магахати омар иаритянин
даркон омега навал иармуф нават едем
дафан еден лахмий авен едер тафна
иароах
ярмо
два единорог лаша авен-езер юбилей
иисус
же
говорил
им:
отец
мой
доныне
делает,
и
я
делаю.
иарха
единородный шаазгаз едом
бальзамирование омовение лебана едомская пустыня едрея
иасиел салма кадило авенир лев иасон
угольница бама иаттир тафнис
езбай гададриммон омри
иафет угольные ворота двадцать ездра иафиа
завдиил аве-ситтим
тахав омывальница
человек тахан он
40

навааф ездры, книга
тахаф онагр левана кадис онам
наветник авесса раддай уд шаалаввин авессалом леваоф
салмай уда бани баня онан тахаш удавленина
навин оникс
иафлет
онисим тахпенеса цаанним езекия магбиш
салман ваал онисифор иудин магдалина
навина иисуса книга авец завдий иафниил
ваал-меон и ваалмеон ави левая сторона
баран ониха гадание ави-албон
двенадцать езер леввей авиасаф ясли
салманассар езра баред яспис
радоваться авиафар вааловы высоты навозные ворота иахав магдалинские пределы
бариах оно гадар удел
и
еще
более
искали
убить
его
иудеи
за
то,
что
он
не
только
нарушал
субботу,
но
и
отцем
своим
называл
бога,
делая
себя
равным
богу.
навой авив
эвал тахтим-ходжи оный
иахазиил иахаф салмон удод саломия
салпаад кадмиил авигея завеса авида левиафан
иахдо салу тварь иахзер навузазван навузардан опахало
иахин салха твердь иахмай навуфей навуходоносор оплот
гадаринская страна опоясание ваалоф опреснок радость юг
ваал-перацим авидан магдиил
самай иахцеил нагалал
нагале-гааш иашовам человекохищник езрахит гадасса опресноков праздник
нагалиил езрахитянин
магдол ор жено езрий творение
тебеф ваал-фамарь орало раема иашув тевалия
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самария авиезер магер-шелал-хаш-баз
оратай тевах
самаряне екбатана баркос ятба
екер самгар-нево левий иашувилехем
наггей екклесиаст
уел ваал-фегор ибис двести ивва тевец
орать тел-авив цаир авиел
телаим ваал-цефон орган разверзать ятра шаалбим екклесиаста или проповедника, книга
гадатели орен
ивлеам барс орив
человеческие жертвы теллем оригинал
телец ваалшалиша орикс раздирать одежду ивния телица
орион наглол
телмелах орна
иври
самегар ивсам наддав
тело ваан оронаим разноцветные одежды ивхар телохранителей ворота
тел-харши авиил каждение женщина екрон
на
это
иисус
сказал:
истинно,
истинно
говорю
вам:
сын
ничего
не
может
творить
сам
от
себя,
если
не
увидит
отца
творящего:
ибо,
что
творит
он,
то
и
сын
творит
также.
игал бархюмитянин орфа
оружие темничные ворота ела цалаф
левит, книга юлий бат игеал тенета
самей игра наема авилинея
игуд
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пальма деворина осаия казни авимаил завет идбаш ваана авимелех елам терафим
еламиты, еламитяне магог уза
вааса самла елаф
червленый теревинф осанна
терн ваасея освящение разон иддай терние, терновник, терновый куст
самма авинадав магор миссавив
иддо
памфилия осел каиафа авиноам жернова елдага тертий
елдад магпиаш узай
двор стражи елеад левиты авирам
батраббим осенить левона шаалбонянин елеада
саммуа идеала хаббон
тертулл авирон каин
череда тесло осии пророка книга
вавилон идифум
узал двор темничный идифун вавилонская башня идлаф тесть елеазар самос
ибо
отец
любит
сына
и
показывает
ему
все,
что
творит
сам;
и
покажет
ему
дела
больше
сих,
так
что
вы
удивитесь.
идол бахарумиянин осия
каинан ависага каир
осквернение, оскверненный тетка елеала цалмон
вавилонская земля основа самофракия калах рай елеале шаалвим авитала елеаса техинна
мадай елеашив рак течение вагеб идоложертвенное хавила
идолопоклонство
остров(а) жертвенник идумеи ваиезафа легавим яфа елей теща
ибо,
как
отец
воскрешает
мертвых
и
оживляет,
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тивериада авитув каллай
идумея
самсон иеарим наемничий год
отверзать жертвенника ворота иеафрай вакбакар легион яфий елеон тивериадское море
калне отвес гаддиил отдание праздника
хавор отец чермное море елеонская гора тиверий
так
и
сын
оживляет,
кого
хочет.
иевосфей бахурим отец
отечество тивхафа елеф цананним
иевус
назарет елзавад
самуил узза дева иевусей тигр
назарянин иегаллелел камелопард откровение гаддий откровение иоанна богослова
ибо
отец
и
не
судит
никого,
назорей отлучение
ваквук елиав самус
санаваллат уззен-шеера деверь
отпущение тиква девир авиуд лемуил
сансана иегар-сагадуфа назорей уззиел
но
весь
суд
отдал
сыну,
девора авиф бацлуф иегдай
вала сапфир елиада
чернила тимон иеглом лен иегоаддань
сапфира иегова наин авихаил
камень авихаиль камень белый
черное дерево тимофей уззиил тимофею, и послания ап. павла
отпущения год тимпан цареда авишуа
камень преткновения тиншемет отрасль
налево елиаким
чернуха типсах иегова-ире тир
сара иегова нисси наложница авишуй
тиран отребие тиргак
намессий елиам
черпать и проливать воду тирейцы иегова шалом тиршафа
иегозавад
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отревать тит царера авишур
папировые суда отродие сараий лепешка авия валаам шалим елиасаф гадер отрок
елиаф гадий отроковица
дабы
все
чтили
сына,
как
чтут
отца.
кто
не
чтит
сына,
тот
не
чтит
и
отца,
пославшего
его.
иегоиарив саранча титу, послание ап. павла иегоханан наперсник направо отче
иегу сараф тихик иегудий нарамник нард офел
гадитянин офи валадан офир рака юлия
валак авнан мадиам
саргон лепта уззий шаараим авраам юния шаарим иегудифа иегухал
сардис летаа офни валла офра
мадиан охозия елиафа
иедаия
валоф елиафан раккаф уззия юноша шааф иедай иедиаел
валтасар
паралипоменон, и книги охран сардис летушим аврам вамоф шаве елиашив гадова
долина оцем
мадианитяне елигу нарезы яхазиил
иедиаил мадмана елидад елидае тмин
жертвенник для курений иедида завет соли наркисс
вамоф-ваал елиегоэнай черта народ узиил юродство
истинно,
истинно
говорю
вам:
слушающий
слово
мое
и
верующий
в
пославшего
меня
имеет
жизнь
вечную,
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иедидиа
народ божий авран
сардолик узия девство
народы древней палестины елиезер
парваим ракон иедия хагаб очистилище дедан иезавель тоах
нарост очищение
пармашфа елиел рам елиенай шаве-кириафаим елиил леха
очищения день тов
сардоникс мадманна елика рама тов-адония иезания
ванаия
жертвоприношение иезекииль завещавать нарцисс
и
на
суд
не
приходит,
но
перешел
от
смерти
в
жизнь.
вторник
наследие, наследник, наследство елим
ванея сарепта яхзеия камни драгоценные аврон яхин
пармен леший обаятель товия
то и то пусть сделает бог... агав камон агава яхонт
жестоковыйный елима
парош леюмим обет тонким голосом
не
всякая
плоть
такая
же
плоть;
наум обетованная земля
иезекииля пророка книга наума пророка книга агаг яшен
паруах лжеименное знание обновления праздник топаз
укал
чертеж елимелех лжепророк обрезание ваний елиоенай кана овадиа вания
но
иная
плоть
у
человеков,
иезекия нафан агаритянин ямин
парфяне лжесловесник овадия торгующие
46

украшения
сарецер кананит овал тофел овед варавва
иная
плоть
у
скотов,
иезер нафанаил агарь ярмо
уксус
раав баал-ханан
иная
у
рыб,
иезер нафанаил агарь ярмо
уксус
паршандафа тофет иезиел царица южная
иная
у
птиц.
елиса сарид тоху
точило елисавета лжехристы агаряне
нафания елисам башня елисама сарон нафаф-дор иезония елисафан
иеиел
традиция елисей либертинцы агат
завулон елисуа мадмена нафек иеиель елиуд
есть
тела
небесные
и
тела
земные;
нафеф овед-едом
иеил нафиш аггей ясли
сарра ливан аггея пророка книга варак аггифа
нафоф-дор елиуй бдение елифаз сарсехим нафтухим иекавцеил хагаба
иекамам нахам аге яспис
завуф елифал мадон нахарай иекамия хагав
но
иная
слава
небесных,
иная
земных.
иекев-зив нахаф аглая ятба
саруия ливан агнец варахиил аголиав
саруя овен ливанская долина нахбий царицы агриппа
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иная
слава
солнца,
иекуфиил нахле-гааш агур ятра
сата ливия ад варахия ада
ливна улай нахманий иемвлай
иная
слава
луны,
иеминий нахон адада яфа
загам варвар елифалеф заговаривание деир
иная
звезд;
иемуил
заднее вариисус елифелет заза дела закона адаия
овечьи ворота трапеза
за-иорданская страна варкос елифлеуй закваска делаия иерамеил
рамаия адалья заккур нахор иерамоф трахонитская область сатана яфий
варнава
сатрап ливни адам варсава елихореф
и
звезда
от
звезды
разнится
в
славе.
третий вход адама кандакия
иераполь
паршивость рамафаим-цофим иерах
вартимей овид саул кане рамаф-лехи елицафан саф елицур начала иерахмеел иерахмеил
маинан елишама рамаф-мицфа третья эгла (егла) варух иерахмиил хагава
сафай елишафат елия три (третий) сафан яхазиил
варфоломей
три гостиницы лидда елияхба начальства иеред иерей
васан овил сафат сафатия тридцать адами-некев елияшив тридцать тысяч
васемафа
начатков жатвы пшеницы праздник елкана триста лидия елкосеянин начаток иеремай
иеремии пророка книга
так
и
при
воскресении
мертвых:
сеется
в
тлении,
48

восстает
в
нетлении;
сафут еллада елласар трифена сафьян яхзеия
василиск
улам наш народ иеремия чертог иеривай живая вода еллин неаполь иериил иеримоф
сеется
в
уничижении,
вафрий овоф сахар свекровь трифоса адар еллинисты троада
вафуил
светильник лик адая вацлиф еллинское рассеяние
восстает
в
славе;
светильня елмодам елнаам трогиллия свинья яхин
веалия
неария елнафан макац овца шавтай иериофа
сеется
в
немощи,
веелиада ог свирель свиток трон адбеел елон тростник благовонный (трость благовонная)
вельзевул
свой народ иерихон ликаония елпаал
восстает
в
силе;
святая вода елтеке елтекон трость святая гора яхонт
трофим елтолад лики огад
дело улла шавфай елузай вежды небеса, небо огел елул
сеется
тело
душевное,
везек огола святилище святить трубного звука день адда елфалет труб праздник
трупов и пепла долина елфеке ликия оголива
денница умиление хагги одед век небесный ханаан одежда елфолад
восстает
тело
духовное.
елханам святое тубала
тувалкаи елханан ликхи одесную
день умилостивление шавфая елцафан веки невай одиннадцать еман
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есть
тело
душевное,
емаф святое место туземец
тук емаф-сува лилия одоллам
иерия
день воскресный умма хаггий одр велелепный неваллат оза емек
есть
тело
и
духовное.
туммим аддар канонические книги
иероваал
неверный аддий пасах иеровоам святое-святых адер невестка озиил
пасеах емек-кециц рамена велеречивый иерохам иеруил
четверица емима лин озия велиал емимы капернаум
адиел деньги адиил макед
святой тутовое дерево адин лисаний
день господень умывальник, умывальница шагацима емиуд юта
жив господь иерусалим велиар умышленно шаге еммануил ютта
адина
еммаус святой город тушканчик
день очищения унний хаггия
животные иеруша великая вечеря божия озний ты говоришь, ты сказал великая скорбь
оклад рамоф яшен шакал иесарела иесваал
так
и
написано:
"первый
человек
адам
стал
душею
живущею";
а
последний
адам
есть
дух
животворящий.
нево окно
неделя еммер
день первых плодов упование хадад олдама великое море недро олдана еммор
паства раскаяние ена жизнь день трубного звука енаим
но
не
духовное
прежде,
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адифаим
дервия ур шалеф енак венадад нееман оливема енан
пастух, пастырь оливки тысяча олимпан македония
дерево жизни ура хадаша омар венаия неемии книга омега ен-гадди
а
душевное,
потом
духовное.
пасха ен-ганним распятие венец дома иоавова иесвий иесимон
четвертовластник ен-гацор лисий омовение вениамин енгедди каперс
иесод заклание
заклинание ен-геди макелоф лисица иессей
пасхор ен-дор рассеяние святой дух тысяча двести шестьдесят дней неемия иессуи иетеф
первый
человек –
из
земли,
перстный;
вениаминовы ворота тысяченачальник омри расслабление омывальница иетур
четвертый род еней листра, листры он венинуй еннома, енномова сына, енномовых
сыновей долина капище
гадова страна онагр святый святых патара онам дерево познания добра и зла
святыня
неиел енон бдолах адлай
второй
человек –
господь
с
неба.
каппадокия адма карбункул онан вено
патмос енос растения священник тысячи израилевы некода иеуил иеуй
тьма адмафа карей оникс веон иеус
иеуц
патриарх енох рафа священнодействие табафа немврод иеуш иефер
каков
перстный,
таковы
и
перстные;
иефераам
кариафаим адна каркас онисим веор
немуил ен-риммон бебай ен-рогел священное писание неправедность иефонния иефунни
таббаоф аднах каркая онисифор вепрь иеффай
иехдия
непреложность ен-таппуах бевай ен-хадда священнослужение нер иехиел иехиил
и
каков
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небесный,
таковы
и
небесные.
иехия
каркор адоллам кармил
малакия иехолия
нерадение ониха священные писания иехония литра иецер
оно бегемот рафуй адонаи заклятие
патров ен-шемеш рахава сева табеел нергал оный гадорам опахало
бедад урбан дерево посвященное (священное) епанча малахия
нергал-шарецер оплот севам иешаия тавеил
иешана
опоясание бедан рахал адони-везек закон
нетопырь епафрас беер епафродит севарим нетофа опреснок гады опресноков праздник
и
как
мы
носили
образ
перстного,
будем
носить
и
образ
небесного.
нетофатитянин ор
тавера орало
севина карп адоникам житие уриил
вера адонирам малахии пророка книга
беера рахам адониседек тавифа иешевав яаца
четыре тавкегаф оратай
патрос лифостротон орать тавримон
иешер
карфа рахиль орган верблюд
нетофаф(а) епенет
малелеил орен гаенам урий таинство
нетофафянин адония севна лихва епископ деревянное масло орив вервь адораим тайна
царская долина адорам реаия севоим тайники юга вереи иешишай явана
беер-елим оригинал житница иешуа явление
но
то
скажу
вам,
братия,
что
плоть
и
кровь
не
могут
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наследовать
царствия
божия,
иешуй
тайноведец лихоимец ераст нефания иешуя ересь
нефан-мелех еретик
нефег адраазар сегуб лихоимство ери держава урим ерм талант
нефинеи ермий талифа-куми лицеприятие ермоген нефисим изверг явор
и
тление
не
наследует
нетления.
газа орикс вереника орион рева юхал
верехий адрамелех малкирам
талмон адрамит известь нефишсим урия
нефтоах ермон
верехия сегув есевон
маллофи изгарь
уток маллух ревекка есек малх
говорю
вам
тайну:
не
все
мы
умрем,
неффалим орна
вержение седалище еси
иззия законник малхам еслим неффалимова гора излия малхиил седекия ягаре-оргим
но
все
изменимся
верзеллий десница ревнования приношение утро газез
верия оронаим
малхий газер нехао орфа вертеп есмь нехеламитянин измаил есром
оружие карфан адриатическое море
патрусим регем измаильтяне
пау осаия седмица лия естаол десятиградие нехум естемоа израиль
тамара регем-мелех утроба беерий есфирь
вдруг,
во
мгновение
ока,
при
последней
трубе;
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израильтянин беероф осанна
верхние ворота освящение седмиц праздник танхумеф регуил уфаз беероф-бене-яакан
израхия таппуах
изреель
малхисуа есфирь, книга реелай тарах верхние страны изреельская долина есхол
вес осел седмицы кархамис река аравийская етам седрах нехушта уфай тарпелеи
нехуштан ефа тарс лоамми ефа нециах нецив изумруд малхия иим
ибо
вострубит,
и
мертвые
воскреснут
нетленными,
адриэл
малхом иисус
ииуй закур маммона ефам нечестие ийе-аварим мамре седьмина ягненок
а
мы
изменимся.
ийм беерофянин осенить
тартак лоб(ы)зание ефан нечистота, нечистый нея осии пророка книга мамрий уц
седьмой год ефваал манаил ученики
нивхаз адуммим десятина ловитва ефер жниво ийон тартан
осия беештера лог ефес четыреста сеир язва
весай
нившан ефес-даммим тать лод ефесянам, послание ап. павла нигер икеш ефиопия
ибо
тленному
сему
надлежит
облечься
в
нетление,
иккеш
сеираф манаим(ский) ефлал река египетская тафафь никанор осквернение, оскверненный
манассия ученость
секаха ефнан манахаф убежища города
основа бездна лодавар ефний чечевица секелаг язык
веселиил
беззаконие ефод секира секунд мандрагоры ефод рекем тафна икония ефраим
и
смертному
сему
облечься
в
бессмертие.
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кархемис остров(а) газзам десятиначальник аендора
жребий ефрафа
тафнис лодевар ефрафянин никодим николаиты отверзать ефрем
села ила ефремов лес
отдание праздника бела ложесна ецель чин ецем тахаф селевкия языки
ветен
николай ефремовы ворота тахав ложе ефрон никополь илай ефрона гора
или
села-гаммахлекоф манна еффей религия тахан нил отвес ехидна
селах илий ецбон
отрасль бен-авинадав лоида ештемоа числа, книга ештон твердь семей ямин
ветоним
белильничье поле ецер селед селемия маной ецион-гавер ремалия тахаш илиополь ешан
тахпенеса отец гаий десятисловие азаз
селлум белильщик убиения долина десять ешбаал тахтим-ходжи селмон язычники
семаий ложь отец ветхий завет отечество
нимра азазия паф илия семахия азаил нимрим нимрод откровение ешбан
пафахия откровение иоанна богослова гай лоза отлучение шалиша ешек нимфан азания
семеий маон ештаол ремеф тварь
пафрос отпущение бен ештемо десять заповедей отпущения год юбилей
когда
же
тленное
сие
облечется
в
нетление
и
смертное
сие
облечется
в
бессмертие,
тогда
сбудется
слово
написанное:
"поглощена
смерть
победою".
семерон маонитская страна ешфемоа реммон творение
"смерть!
гаккатан дети божии ешфемоя
тебеф вефара отребие ева
жрец азариел локоть отревать
где
твое
жало?
азариил деяния апостолов
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ад!
гаккоц диавол евал
тевалия веф-дагон отродие ярмо
пахаф-моав отрок бенаия евангелие диадема азария
где
твоя
победа?"
жатвы первых плодов, праздник азбук лоно отроковица
жезл евангелист
семидал маох еввул ремфан тевах иллирик
галаад ресен евеар хадид
жало
же
смерти –
грех;
азгад
семизвездие имаф лопата азек
галал реума евед хадид азека
закхай азель каршена отче ниневия
а
сила
греха –
закон.
бен-амми лорухама аззан галатам, послание ап. павла офел диадима азиил рефаил евеи
нирей именей евей
бенания офи галатия убийства долина
диакон азиса рефаим(ов) долина офир вефиль азмавет вефорон шаллехет евер мара
убийство
нирий азмавеф марайоф
пашхур офни бен-гевер евеянин диаконисса ублажать
галгал офра семир певг охозия дивлаим охран марала
нирия азноф-фавор шаллум имер маран-афа
иммер имна семь увеща(ва)ть семьдесят оцем мардохей
хадлай рефаимы имра семь народов тевец очистилище мареша
благодарение
богу,
даровавшему
нам
победу
господом
нашим
иисусом
христом!
имрий семьсот тел-авив имя нисан нисрох очищение
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инде семь тысяч телаим индия ниц нищий очищения день
галгал овадия веф-палет обаятель рефаия юг
вефсамис азор мариамь
сен лот увясло шама азот юлий шамгуф иоав иоаким
сеная лотан обет вефул обетованная земля
мария обновления праздник евиасаф
иоанан
веф-фегор евиезер рефай угольница юлия шамир иоанн иоанна
вефхор
пегий обрезание сене лоток азриил вефцур шамлай евий галилейское море овадиа
марк евил(ь)меродах но ясли
иоанна евангелие марка евангелие евнух еводия телем
железо иоанна апостола послания закхей ноа
вецай еврей (еврей) число ноадия угольные ворота юния
истинно,
истинно
говорю
вам:
слушающий
слово
мое
и
верующий
в
пославшего
меня
имеет
жизнь
вечную,
иоаннан
но-аммон азрикам
сенир уд дивлаф
нов еврейский язык
педаил рефидим иоас хадрах овал дивон иоафам телец
нова овед
педацур евреям, послание ап. павла реха еврон шамма евтих лохеш
овед-едом телица
сеннаар марофа евфрат рехав телмелах иоах
вечер
желчь иоахаз закхур новах
и
на
суд
не
приходит,
но
перешел
от
смерти
в
жизнь.
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иоаш сеннахирим тело иов новое хлебное приношение новолуние овен
иовав сенуя телохранителей ворота иова книга новомесячие новые ворота овечьи ворота
галилея овид вечеря овил рехавиты юноша
вечеря господня азува марсена
новый завет азур сеорим тел-харши уда пелена аиа египет темничные ворота
вечность рехавия егла марфа яспис
иогбега
ногаг аиалон сепарваим тенета аиаф лошак овоф
удавленина жемчуг, жемчужина еглаим
касифья овца галилеяне дивон-гад аин
маслина, масличное дерево еглайм рехов терафим вечный иоглия еглон
удел сепфор луд иодай шаммай аир теревинф
галим луда айа сепфора
сера иоддай ногах акан
бен-декер ог жена иоед ятба
иоезер
удод сераия лудим иоела шамшерай
акелдама вещун
огад жених крови иоель веяло уел терн
истинно,
истинно
говорю
вам:
наступает
время,
и
настало
уже,
когда
мертвые
услышат
глас
сына
божия
и,
услышав,
оживут.
иозавад бене-верак огел
касия акила каслухим
огола терние, терновник, терновый куст егуд царские ворота
иозакар масличная гора ед еда тертий
жено иозиил замврий нод
веять
серафимы аккад масло оголива масрека
серах едем бене-яакан еден
тертулл аккарон кассия
иоиада
сергий павел иоиадда ноема уза
дидрахма акко луз
иоиарив масса едер тесло
женщина иоиариф замзумимы ноеминь
ведро
сердце аккуб массифа одед масть
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с(е)ребрен(н)ик единорог бензохеф единородный
ибо,
как
отец
имеет
жизнь
в
самом
себе,
так
и
сыну
дал
иметь
жизнь
в
самом
себе.
иоил
дизагав аккув лук
едом матанна узай
взалкать лука акравим серебро тесть
пелет реховоф одежда иоиль заноах видение одесную дикла иоиля пророка книга тетка
иокдам
серед узал дилеан
пелеф одиннадцать техинна одоллам матреда узза
число зверя течение одр
оза ной
едомская пустыня серна теща
серна иоким номва
чистый едрея лукавый озиил видения долина езбай чрево ездра серух кассия иокмеам
иокнеам
и
дал
ему
власть
производить
и
суд,
потому
что
он
есть
сын
человеческий.
нон ездры, книга
димас иоктан визиофея иокфеил тивериада езекия сесай
сесах езер матрий уззен-шеера
иокшан бено озия
ноф акриды сестра тивериадское море уззиел пеликан алавастр езра тиверий
вил реховоф-ир езрахит маттафия ятра
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вилга
каттаф озний тивхафа оклад рехум окно езрахитянин
вилгай сефа езрий
нофа аламелех хазаия олдама димитрий яфа шарай ион екбатана сефар яфий
вилдад
галлим рецев (рецеф) олдана бенони аламоф хазва
уззиил сефарад луки евангелие иона шарар алва тигр
галлион лунатик алван сефатия
сефур ионадав ноха алеан
бенхаил оливема шарецер ионан яхазиил
не
дивитесь
сему;
ибо
наступает
время,
в
которое
все,
находящиеся
в
гробах,
услышат
глас
сына
божия;
ионафан
иония запечатать ионы пророка книга димна уззий тиква
тимон виннуй оливки рецин иоппия вино шарон иора екер
димон олимпан бенханан речные ворота омар
виноград(ная лоза)
виночерпий омега сиага кафтор решетка екклесиаст сива екклесиаста или проповедника,
книга наам иорай екрон
жернова иорам запинать, запнуть наама иордан
александр
димона ела луночка александрийцы вирилл шарухен иорим елам
заповедь лухит омовение
вирсавия
виссон омри сиван кафторим решеф еламиты, еламитяне сивма елаф нааман иоркеам
елдага
омывальница сивраим уззия жертвенник дина елдад наамитянин иосавеф яхзеия
и
изыдут
творившие
добро
в
воскресение
жизни,
а
делавшие
зло –
в
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воскресение
осуждения.
яхин
наара иосафат чревовещатель елеад галлохеш он
наарай елеада
маттифия онагр галменюхот узиил
тимофей вифавара онам ржа иосафата долина тимофею, и послания ап. павла
сивхай александрия матфан
онан тимпан
сигон елеазар бен-хесед яхонт
я
ничего
не
могу
творить
сам
от
себя.
кварт алемеф квасное
сигор луций иоседек шафан узия
тиншемет алкать квириний
иосий
сиддим укал жертвенника ворота украшения
иосиф
сидон уксус динарий
матфания оникс иосифия
пелонитянин ржавчина аллемеф вифания елеала дингава елеале нааран
иосия бен-хур онисим
наараф елеаса
иота шафат улай
матфат онисифор елеашив иота
вифезда ониха любовь иотвафа
наас оно
вифиния оный любодействие, любодеяние иофам
пение опахало сиена любопрение аллилуия вифлеем шафер елей гам оплот матфафия
елеон наассон яшен
опоясание типсах царские гробницы аллон
как
слышу,
так
и
сужу,
и
суд
мой
праведен;
ибо
не
ищу
моей
воли,
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но
воли
пославшего
меня
отца.
среда
иофор бера опреснок
запястье набожность алмаз елеонская гора матфей
чреда тир опресноков праздник
кегелафа ор гамадимы динеи алмодад
зара елеф матфея евангелие нав орало иоха
наваиоф алмон шафир
дионисий оратай матфий
эвроклидон тиранн алмон-дивлафаим
хазиил иохавед жертвенник для курений иохаведа навал алой
рибай алтарь зарай рибла улам шафран иоханан тиргак сикер(а) яаца
ибо
знаем,
что,
когда
земной
наш
дом,
эта
хижина,
разрушится,
мафафа иошавам
иошавия мафнай елзавад елиав мафусал
орать тирейцы
бераия орган гамалиил алуш
жертвоприношение иошбекаша любострастие иошиви шахия елиада
нават алфа
навааф елиаким бераха елиам сикль алфавитные произведения хазо
диопет орен махавим
наветник елиасаф ривла улла кедар орив тиршафа вифсаида оригинал ригия елиаф навин
навина иисуса книга иоярив ипостась
виффагия елиафа чресла навозные ворота ир ира
мы
имеем
от
бога
жилище
на
небесах,
дом
нерукотворенный,
вечный.
орикс тит титу, послание ап. павла орион гаммифкад орна
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махазиоф ирад
ирам
влагалище оронаим заред диоскуры иреия хакуфа алфей елиафан махалаф
жестоковыйный елиашив любостяжание алчба явана
орфа бердыш люди елигу чудо сикомор явление
власт
навой елидад беред елидае сила навузазван оружие елиегоэнай
навузардан амад шашай елиезер
живая вода иремоф лядвеи иреон шашак елиел
оттого
мы
и
воздыхаем,
желая
облечься
в
небесное
наше
жилище;
тихик осаия лабен кедемоф осанна
берехия ири
навуфей амадаф махалафа
ир-мелах
освящение диотреф елиенай тмин ирод маханаим
навуходоносор елиил
осел кедес амал заступить амалик тоах сила явор
нагалал амаликитяне гамона иродиада махаф иродиане
только
бы
нам
и
одетым
не
оказаться
нагими.
иродион бери осенить
махафа иродова претория
нагале-гааш амаликова гора халак осии пророка книга дишан ягаре-оргим сила
власть
эгла тов осия ирфеил
халах ир-шемеш жив господь исаак нагалиил елика
власяница осквернение, оскверненный заттуй дишон исав халван амам елим махбанай
пенуел основа длань
берим риза елима махбена елимелех наггей елиоенай махера
пенуил остров(а) тов-адония отверзать махий умиление чадо товия отвес
наглол елиса
халдей отдание праздника то и то пусть сделает бог... исаии пророка книга махир
силоам отец влево лаван елисавета чародей силом ягненок
надав отец
отечество берия лагад елисам чары силуан язва
час тонким голосом откровение беродах баладан исаия
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силы махла елисама рим топаз наема откровение иоанна богослова елисафан
пенуэл отлучение гамул ладан отпущение шеал елисей наемничий год отпущения год
берот исбосеф ладонь отрасль
животные иска заушать назарет юродство
ибо
мы,
находясь
в
этой
хижине,
воздыхаем
под
бременем,
потому
что
не
хотим
совлечься,
но
облечься,
чтобы
смертное
поглощено
было
жизнью.
назарянин аман
сим искариот елисуа
симей амана махли отребие елиуд
искони
симеон отревать заффу дневной путь амария лаеда
назорей амаса симон
беротянин отродие гапицец
искупитель
добро амасай лаедан
назорей амасия махлий
захарии пророка книга амассия лаел отрок гараккахим
добродетель умилостивление халдея амафий
на
сие
самое
и
создал
нас
бог
и
дал
нам
залог
духа.
искупление торгующие амашсай кедма
махлон искуситель
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внешний симфония елиуй гаран додава амвон
бероф лазарь амврий гараритянин отроковица додай умма шеария елифаз син тофел
внутренние ворота умывальник, умывальница елифал махнадбай
искушение
кедмонеи амелсар кедорлаомер
захария наин амесса елифалеф махол
чаша тофет отче
воаз офел доданим воанергес офи римлянам, послание ап. павла язык языки синагога
вода
тоху елифелет лаис елифлеуй
махпела исмаил
умышленно синай точило римлянин амессай налево елихореф наложница исмаильтянин
офир традиция
гареб офни синайская пустыня пеня офра додо аметист
итак
мы
всегда
благодушествуем;
и
как
знаем,
что,
водворяясь
в
теле,
мы
устранены
от
господа, исмахия берофянин охозия
маш исповедать, исповедывать
халев охран дождь исподнее машал
водопровод елицафан риммон оцем юта
амий
намессий елицур
водяные ворота исполины доик елишама наперсник иссахар елишафат меа
ибо
мы
ходим
верою,
а
не
видением, трапеза очистилище
меара иссоп
бес лаиш аминадав гарив очищение долины унний шеарясув елия синдон трахонитская
область возглавие упование елияхба мебуннай
исступление
жизнь елияшив лаккум аминь елкана мегетавеель
ламех ур чаяние шебет-ар елкосеянин
воздух истечение истина третий вход истов
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источника ворота звание
третья эгла (егла) еллада лампада амма
источники верхние и нижние
возлежание очищения день долины ворота возлияние обаятель риммон-фарец истукан
три (третий) синедрион язычники
ура
гаризим обет синей перацим обетованная земля дом аммизавад
то
мы
благодушествуем
и
желаем
лучше
выйти
из
тела
и
водвориться
у
господа.
истязатель
первенец обновления праздник три гостиницы обрезание мегетавел урбан
римский язык елласар возложение рук направо овадиа синим тридцать нарамник овадия
синтихия тридцать тысяч аммиил ринна аммил еллин мегиддо сион ямин
вознесение овал дом господень возношение овед рисай ярмо ясли сип
ланита исход, книга
возрождение исчадие халев-ефрафа овед-едом дом темничный яспис
лань исчисление
бесай италийский триста
еллинисты мегиддон уриил
урий гарми овен дор нард итритянин мегуман иттай
и
потому
ревностно
стараемся,
водворяясь
ли,
выходя
ли,
быть
ему
угодными;
итта-кацин бесквасность овечьи ворота
воинство сира еллинское рассеяние медан
нарезы аммиуд медева
дофаим овид лаодикия житие наркисс овил
ятба воины давида итурея трифена сиракузы ятра
первородство рисий елмодам дофан
сирион урим дофка иувал лапидоф иуда шева елнаам
хали рисса иудей сирия трифоса овоф войско овца
человек троада ог бесноватый иудейская пустыня
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кедр аммишаддай житница дочь огад медный змей урия
первосвященник огел ласем уток человекохищник иудейское царство трогиллия
сирия цованская огола оголива трон волна елнафан тростник благовонный (трость
благовонная) сирофиникиянка трость волхвы елон народ народ божий одед
трофим одежда мезагав утро
человеческие жертвы трубного звука день одесную
одиннадцать народы древней палестины
дощечка елпаал ласея аммиэл лахис
жниво иудея волчцы яфа
волшебник
труб праздник елтеке лахмас елтекон
драгоценные камни одоллам бесодия ристалище одр елтолад
иудина пустыня лахмий иудин город
халкидон утроба дракон оза елузай
ибо
всем
нам
должно
явиться
пред
судилище
христово,
чтобы
каждому
получить
соответственно
тому,
что
он
делал,
живя
в
теле,
доброе
или
худое.
иудия иуды апостола послание сисара уфаз сисмай
жребий елул
сисра кедрон аммок звезда аммон лаша
иуй ме-иаркон
яфий
елфалет систра мелатия
халкол лебана елфеке бесплодие
жрец иуст звездочки нарост иушав-хесед
первый день недели ритор ифамар халне озиил драконовый источник яхазиил шевания
ифдия ифиил
кедумим озия
мелеай нарцисс елфолад
наследие, наследник, наследство елханам
бессмертие уфай драхма елханан трупов и пепла долина
аммонитяне лев кеила амнон тубала
ифла
воля божия елцафан рифат уц ютта шеват ифма ифнан
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воля человеческая
мелег еман наум яхзеия
наума пророка книга емаф
бесчинство ученики древний змий емаф-сува тувалкаин
жатвы первых плодов, праздник амок жезл древо амон туземец
нафан ифран кеиль озний гародитянин дресва амория
иисус
же
сказал
им:
я
есмь
хлеб
жизни;
приходящий
ко
мне
не
будет
алкать,
и
верующий
в
меня
не
будет
жаждать
никогда.
нафанаил оклад
яхин
ситна келаия аморреи звери аморрей левана
вооз амос мелех
червленый тук окно
восемнадцать ифтах-ел
иффах
ворожей ифреам дрок емек леваоф ифрияне
мелит емек-кециц нафания яхонт
ифриянин
нафаф-дор емима
ворота емимы рифма ученость емиуд туммим еммануил
но
я
сказал
вам,
что
вы
и
видели
меня,
и
не
веруете.
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восемь ситтим еммаус
череда тутовое дерево олдама
дромадер амоса пророка книга еммер тушканчик
мелиху нафек еммор
олдана ты говоришь, ты сказал ена царские точила
келуги оливема
мелхий нафеф енаим
первый сноп жатвы рихав ихавод дротик енак тысяча
ихубба
пергам риция ицгар халон оливки друг царя яшен шевер енан гарое олимпан
кемуил омар
мел(ь)хиседек нафиш ен-гадди
нафоф-дор ен-ганним
ицрий звероядина гарум омега нафтухим юхал
восемьдесят омовение нахам
все,
что
дает
мне
отец,
ко
мне
придет;
и
приходящего
ко
мне
не
изгоню
вон,
ишбак бет-арбел омри
яаца
ситтим омывальница шевуил ен-гацор левая сторона
сиф
нахарай енгедди бет-гамул ен-геди сифри
нахаф ен-дор
друзилла леввей явана
тысяча двести шестьдесят дней он гассенуя онагр
чермное море тысяченачальник онам бет-дивлафаим ишбах
тысячи израилевы воскресение онан рицпа ишва тьма
воскрилия оникс левиафан юбилей
мелхисуа онисим юг
нахбий онисифор
воскурить ониха левий юлий
пергия оно сихарь левит, книга амплий восор шегараим еней гассофереф оный
мелхисуй еннома, енномова сына, енномовых сыновей долина нахле-гааш явление
опахало табафа царский водоем амрам
ибо
я
сошел
с
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небес
не
для
того,
чтобы
творить
волю
мою,
но
волю
пославшего
меня
отца.
восор(а) оплот левиты явор
железо енон
перед опоясание сихем левона амрафел воспоминания приношение шедеур енос гафам
опреснок
мелхола енох нахманий ягаре-оргим
опресноков праздник таббаоф царский покос амфиполь
ен-риммон сихор табеел
тавеил амций
чернила тавера ор бет-маон ишви
ишгод зебудда
тавифа орало гафах оратай
черное дерево тавкегаф орать
орган нахон
мемухан нахор ен-рогел
дуб ана легавим
начала иший чернуха ен-таппуах гаф-риммон орен
начальства ен-хадда
перемена одежды орив гафхефер убежища города бетрехав ишимиил тавримон
начатков жатвы пшеницы праздник оригинал
восток сия ен-шемеш
таинство орикс
восточное море орион скала равнины кеназ ровоам епанча скева ишма тайна
восточные ворота
перепел орна скимен легион епафрас дуба долина начаток ишмаия ишмерай
дубрава епафродит наш народ
воля
же
пославшего
меня
отца
есть
та,
чтобы
из
того,
что
он
мне
дал,
ничего
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не
погубить,
но
все
то
воскресить
в
последний
день.
четверг
неаполь оронаим
халхул рог ишпан скиния тайники юга орфа скипетр
восхитить оружие скиф кенаф рогель епенет скнипы
ишфа зевадия
мемфивосфей епископ роглим тайноведец вотще ишшия хам
перепись ераст рода вофсий ересь неария еретик царский путь
ишшияху зеведей
убиения долина мемфис ери род и род шеера ишьи хамаф
но
христос
воскрес
из
мертвых,
первенец
из
умерших.
иаазиил беф осаия
кенезеи анав кенезеянин
скопцы менаим ерм родить талант
черпать и проливать воду ермий родос ермоген зевей
черта ермон лемуил осанна воцкаф есевон кенеи анаия
ибо,
как
смерть
через
человека,
талифа-куми анака кенеяне
чертеж есек родословие еси зевина
чертог еслим лен освящение вправо есмь кенхрея анамеил
иаазия
враги ваши осел скорописец керенгаппух род сей есром скорпион естаол небеса, небо
иаакан естемоа
мени есфирь рождество талмон времена (время) иаала хамафей
так
через
человека
и
воскресение
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мертвых.
керети анамелех кереш
вретище
анамим дума анан меновщик есфирь, книга
всевышний скотоложник есхол
убийства долина менуха иаанай рх ананеил юлия тамара
как
в
адаме
все
умирают,
танхумеф анани кериоф
вседержитель осенить
хамелеон рожки иаарешия скрижаль таппуах етам
вселенная слава ефа
осии пророка книга желчь иаасай всемогущий убийство тарах
так
во
христе
все
оживут,
керос ананий жемчуг, жемчужина дух иаасиил иааца
всеправедный
славная земля всесветный осия ефа менухотяне
перси осквернение, оскверненный рожон ягненок дух святой кесалон ефам
персида ефан розга всесожжение ефваал небесный ханаан ефер царский сад
хамитяне ромамти-езер иабец слева тарпелеи основа слово
персия остров(а) тарс отверзать меонним
хаммон рост иавал слово божие (господне) тартак отвес всуе иаван
второзаконие, книга
перст рохга иавин шела ефес словопрение тартан второй священник иавис ефес-даммим
ефесянам, послание ап. павла гахалия отдание праздника
каждый
в
своем
порядке:
первенец
христос,
потом
христовы,
в
пришествие
его.
анания
зевс анаф тать ефиопия меонофай
кесария отец невай ефлал царств, книги
кесария филиппова отец гахам душа анафема
отечество неваллат
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перстень рош ефнан дщерь анафоф слоновая кость тафафь
царство божие (небесное) анахараф роща слуга тафна втуне откровение
беф-авен откровение иоанна богослова гахар ублажать
иавнеил
отлучение тафнис цартан увеща(ва)ть
кесарь отпущение гахила да ангел
увясло перстный рубин андрей зевул дабешеф неверный иавнея тахав
вугеянин смарагд язва кесед отпущения год ефний
невестка андроник четверица анем лепешка смертной тени долина тахан вуз отрасль
иавок
вузий смерть язык кесил угольница юния
вузитянин лепта анер смирение тахаф
иагдиил
смиренномудрие иагур летаа угольные ворота
а
затем
конец,
когда
он
предаст
царство
богу
и
отцу,
когда
упразднит
всякое
начальство
и
всякую
власть
и
силу.
иада бефавен отребие
ефод мера уд
нево аниам давид летушим ефод жена иаддай тахаш
царь аним рубище смирна тахпенеса вуна отревать вунний анис тахтим-ходжи
давир отродие кесиль отрок леха ефраим
недро иаддуй зелфа леший отроковица жених крови иадон тварь
выкупать смирна ефрафа хаммуил
высоты рувим анна гахироф отче высоты арнона
персть офел давир
нееман офи гацар-аддар иаера
смоква выспренний офир иазания
ибо
ему
надлежит
царствовать,
доколе
низложит
всех
врагов
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под
ноги
свои.
песни песней соломона, книга офни смола леюмим ефрафянин давраф неемии книга иазер
иазиз
жено ефрем
выя рука аннон гацар-енан
иаиль смятаться твердь рукоположение ефремов лес беф-азмавеф иаир творение снедать
языки
снедь мераиоф ефремовы ворота рума тебеф
последний
же
враг
истребится –
смерть,
песьи мухи офра тевалия охозия мераия уда
четвертовластник тевах охран
ваал сновидение ефрон
петахия оцем кесита очистилище румяна иакей лжеименное знание
петр очищение даги
неемия очищения день гацар-енон иаким
ефрона гора гацар-тихон обаятель
потому
что
все
покорил
под
ноги
его.
кесуллоф обет гацлелпони даги антиохия
женщина еффей
сноха кефар-аммонай антиохия писидийская земира антипа неиел обетованная земля
четвертый род тевец обновления праздник
ехидна мерари удавленина
ваала снурок ецбон
петра, апостола, и послания обрезание кефира овадиа рута ецель некода овадия
тел-авив овал
язычники собака немврод овед
четыре телаим овед-едом
киброт-гаттаава руф овен меред ецем
телем овечьи ворота гацор овид
кивот овил телец овоф руфь иаков иакова
пеульфай овца кивцаим ог руфь, книга иакова апостола послание лядвеи
ецер меремоф удел
ваалаф собирания плодов в конце года, праздник ецион-гавер
когда
же
сказано,
что
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ему
все
покорено,
то
ясно,
что
кроме
того,
который
покорил
ему
все.
кидар огад гацорфий дагон антипатрида
жернова ешан
ваалаф-беер соблазн ешбаал
пефор огел кидар огола рыбные ворота иалон телица
ешбан мерес удод
когда
же
все
покорит
ему,
телмелах оголива гацор-хадафа далида антихрист
иамврий
собор антофия мериббаал
соборное собрание иамин немуил
пеход одед киликия одежда рыболов иамлех тело сова ямин
печать одесную кимвал одиннадцать раав ианнай ваалвериф и ваал-вериф шелемия ешек
мерива уел
ваал-гад сова ештаол
ештемо мерова уза
тогда
и
сам
сын
покорится
покорившему
все
ему,
далмануфа анув
беф-анаф узай далматия ештемоа телохранителей ворота
беф-аноф одоллам гашем
ваал-гамон совав ештон
ваал-гацор одр
ваал-ермон совак ешфемоа меродах
да
будет
бог
все
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во
всем.
ваали оза лжепророк ярмо
печная башня озиил совесть лжесловесник анхус ваалис шелемиягу ешфемоя гева озия
мероз ева неправедность ясли
евал совет тел-харши
темничные ворота аод
четыреста тенета озний беф-арава ианний
ваал иудин сови яспис кимгам ианох ианум
ваал-меон и ваалмеон иарев далуиа ятба шелеш иаред иарив
совокупление иарим непреложность апарсы
иаритянин
вааловы высоты евангелие раама узал юноша шелихим иармуф иароах
ваалоф
нер евангелист гевал оклад
иарха мером еввул лжехристы
жертвенник иасиел землетрясение нерадение
ваал-перацим евеар чечевица нергал узза юродство
иасон
ятра
ваал-фамарь окно совопросник кина раамия евед шеломий уззен-шеера
евеи гевер олдама
ваал-фегор
пещера олдана совохай либертинцы евей далфон нергал-шарецер иаттир иафет
дамарь евер нетопырь
воля
пославшего
меня
есть
та,
чтобы
всякий,
видящий
сына
и
верующий
в
него,
имел
жизнь
вечную;
и
я
воскрешу
его
в
последний
день.
ваал-цефон оливема земля раамсес оливки пещись терафим апеллес ливан иафиа
нетофа апокрифы
нетофатитянин евеянин гевим олимпан
иахав уззиел дан еводия иахазиил
земля горшечника аполлион
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теревинф омар
чин терн омега
омовение нетофаф(а)
соглядатай кинеяне аполлония земля обетованная аполлос ливан
яфа
евиасаф содий меронифянин
хамос ливанская долина евиезер веф-бирея
содом шеломиф евий дамаск шеломоф иафлет иафниил
содома
нетофафянин евил(ь)меродах беф-ваал-меон евнух соко
возроптали
на
него
иудеи
за
то,
что
он
сказал:
я
есмь
хлеб,
сшедший
с
небес.
иахазиил
гевла омри ваалшалиша омывальница раб иахаф ливия иахдо
нефания еврей (еврей)
иахзер иахин сокол уззиил сокровищница
ливна иахлеил
эдуф терние, терновник, терновый куст он
сокхоф иахмай нефан-мелех
иахцеил онагр солам иашовам фаанаф-силом онам ваан
киннереф онан тертий оникс рабсак онисим гегай онисифор
ониха тертулл цафнаф-панеах апостол
иашув
мерра аппиева площадь тесло
меры иашувилехем
земля хамова нефег апфия еврейский язык меса
киннероф ар кипарис
жертвенника ворота евреям, послание ап. павла
гедалия оно ваана оный рабсарис ибис тесть
опахало нефинеи
яфий
соленая долина шелумиил еврон ливни
соленое море
нефисим евтих бефвара евфрат соломон
и
говорили:
не
иисус
ли
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это,
сын
иосифов,
которого
отца
и
мать
мы
знаем?
как
же
говорит
он:
я
сшел
с
небес?
ивва ивлеам соль уззий соляная долина
сонам кипер ара зерах арабы лидда
ивния месопотамия
вааса
оплот тетка ваасея египет техинна
нефишсим егла
равва опоясание пи-гахироф шема иври течение еглаим
мессия еглайм жертвенник для курений даниил уззия
сонамитянка опреснок бефгадер опресноков праздник юта
иисус
сказал
им
в
ответ:
не
ропщите
между
собою.
нефтоах ивсам кипр теща ор
неффалим еглон
месяцы орало жертвоприношение егуд тивериада
пилат равви ивхар даниила пророка книга тивериадское море игал
кир оратай
меуним неффалимова гора ед
еда сонм лидия игеал
нехао едем
пилдаш раввиф игра вавилон лик еден числа, книга едер тиверий
единорог гедеон орать
орган тивхафа единородный цафон
пилтай орен сорек ликаония арав вавилонская башня шемаиа игуд идбаш
меунитяне едом нехеламитянин яхазиил
иддай
яхзеия
вавилонская земля орив сорок кириаф раввуни едомская пустыня шемаия узиил
едрея гедера оригинал
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вагеб
пилха орикс сосипатр лики езбай данна нехум иддо идеала
дан-яан ездра нехушта
никто
не
может
придти
ко
мне,
если
не
привлечет
его
отец,
пославший
меня;
и
я
воскрешу
его
в
последний
день.
пятница
пинон ездры, книга равнина рагав ваиезафа идифум идифун
число езекия ликия орион вакбакар езер кириафаим
идлаф зерахия
зерешь езра мефааф ликхи идол
пиратонянин езрахит рагуил сосуд тигр нехуштан идоложертвенное идолопоклонство
первый
человек –
из
земли,
перстный;
ваквук тиква орна раддай оронаим идумеи
число зверя езрахитянин лилия орфа вала езрий кириаф-арбы
гедеритянин оружие сосфен пирафон осаия дара
сотай
нециах екбатана беф-гарам аравва
второй
человек –
господь
с
неба.
кириаф-ваал аравитяне кириафиарим осанна валаам
пирафонянин екер радоваться сотник тимон нецив идумея иеарим
тимофей аравия кириаф-иарим освящение валадан иеафрай
иевосфей
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писание екклесиаст радость софар тимофею, и послания ап. павла нечестие иевус
екклесиаста или проповедника, книга
каков
перстный,
таковы
и
перстные;
иевусей
кириаф-санна арад кириаф-сефер осел валак
нечистота, нечистый екрон беф-гаран ела софереф нея иегаллелел иегар-сагадуфа
тимпан арам кириаф-хуцор осенить валла иегдай
иеглом
нивхаз елам беф-дагон еламиты, еламитяне соферийцы нившан иегоаддань елаф
и
каков
небесный,
таковы
и
небесные.
иегова
киринея арамеи кир-моав
мефег-гаама иегова-ире
нигер осии пророка книга софонии пророка книга иегова нисси лин иегова шалом
осия беф-екед раема арамейский язык зеркало
писец елдага разверзать софония тиншемет никанор осквернение, оскверненный гедероф
основа
беф-емек узия дарда елдад мех(и)
никодим остров(а) сохо иегозавад типсах
иегоиарив
отверзать беф-иешимоф раздирать одежду арамеяне зефам
николаиты елеад бефкарем елеада сошник николай отвес гедерофаим отдание праздника
и
как
мы
носили
образ
перстного,
будем
носить
и
образ
небесного.
никополь отец
тир отец
спасение кирос арамляне жестоковыйный укал
валоф аран мехиаель
беф-леваоф разноцветные одежды арарат тиранн иегоханан яхин
чистый тиргак отечество
писидия лисаний откровение тирейцы
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иегу
кирпич разон откровение иоанна богослова валтасар
нил елеазар
мехида отлучение гедор украшения тиршафа
нимра араритянин спаситель лисий елеала дарий отпущение вамоф арах тит
цевеон арбатитянин рай споборник титу, послание ап. павла вамоф-ваал иегудий яхонт
беф-маркавоф отпущения год живая вода иегудифа яшен
но
то
скажу
вам,
братия,
что
плоть
и
кровь
не
могут
наследовать
царствия
божия,
иегухал
тихик лисица елеале нимрим иедаия елеаса
нимрод елеашив
нимфан арбитянин сподобиться листра, листры елей даркон уксус елеон тмин
ниневия елеонская гора тоах литра елеф
нир иедай яаца
и
тление
не
наследует
нетления.
геенна отрасль ванаия отребие рак ютта
ванея арвад мехола
тов арвадей иедиаел нирей улай
нирий елзавад
ваний справа елиав
мехона иедиаил
улам мецовая рака елиада меша
нирия отревать
вания сребренник елиаким
иедида зефан мешезавел елиам нисан иедидиа мешелемия средние ворота явана
говорю
вам
тайну:
не
все
мы
умрем,
но
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все
изменимся
варавва дафан раккаф улла гезер
варак отродие
мешех гелвуй нисрох отрок варахиил елиасаф ниц иедия елиаф
отроковица кирхарес аргов
письмень ракон иезавель
пифом отче сретение лифостротон елиафа два нищий елиафан иезания
тов-адония рам умиление беф-мерхат елиашив
иезекииль беф-нимра офел
варахия офи стадия товия рама умилостивление беф-орон иезекииля пророка книга то и
то пусть сделает бог...
иезекия
мешечки елигу рамаия тонким голосом варвар иезер елидад
вариисус офир стакти кирхарешет рамафаим-цофим елидае стан но умма топаз
ноа елиегоэнай торгующие лихва елиезер ноадия но-аммон иезиел мешизабэл иезония
ард
мешиллемиф иеиел
иеиель зефар мешиллемоф елиел нов иеил мешовав старейшина, старец явление
вдруг,
во
мгновение
ока,
при
последней
трубе;
ибо
вострубит,
и
мертвые
воскреснут
нетленными,
а
мы
изменимся.
иекамия беф-рафа охран
тоху лицеприятие елим новолуние новомесячие оцем мзда унний
сто двадцать елиуй мигдал-гад ура
новые ворота арели двенадцать лия елима животные иекев-зив точило
очистилище беф-рехов лоамми елимелех чрево статир явор
варкос
новый завет елиоенай традиция лоб(ы)зание елиса ногаг иекуфиил елисавета
иемвлай
стахий мздоимство елисам рамаф-лехи трапеза ногах очищение мивсам упование
стегно елисама мивхар ур
очищения день бефсамис ловитва елисафан чревовещатель стефан ягаре-оргим
варнава
беф-сан елисей стиракса сто мивцар елисуа рамаф-мицфа трахонитская область иеминий
елиуд
ибо
тленному
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сему
надлежит
облечься
в
нетление,
и
смертному
сему
облечься
в
бессмертие.
кис обаятель гелем двести арелий
жизнь елифаз
третий вход лог елифал нод ноема обет елифалеф
стоические философы иемуил елифелет
обетованная земля беф-таппуах лод елифлеуй чреда елихореф третья эгла (егла) столб
ягненок
варсава
ноеминь елицафан три (третий) лодавар елицур ной иерамеил елишама
иерамоф
столица верная мигдал-ел елишафат рамена три гостиницы номва обновления праздник
елия
стоначальник иераполь елияхба
обрезание бефуил лодевар елияшив чресла елкана тридцать сто пятьдесят язва
вартимей
беф-фегор елкосеянин стража страннолюбие, странноприимство мигдол еллада рамоф
тридцать тысяч иерах елласар
триста овадиа гелилоф двор стражи ареопаг
странствование беф-ханан урбан двор темничный еллин трифена страус язык
стропотный ложе овадия варух овал
нон ареопагит пифон иерахмеел строптивый арета ноф нофа овед еллинисты
пища овед-едом гемаллий ложесна овен шемария еллинское рассеяние ноха арехьяне
ступени (ахазовы) мигрон елмодам раскаяние трифоса
плакальщицы овечьи ворота беф-хогла елнаам дева овид юхал
когда
же
тленное
сие
облечется
в
нетление
и
смертное
сие
облечется
в
бессмертие,
тогда
сбудется
слово
написанное:
"поглощена
смерть
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победою".
стяжание мид елнафан распятие троада
"смерть!
гемам деверь елон
трогиллия варфоломей елпаал
житие аридай ложь овил
где
твое
жало?
аридафа девир
ад!
геман девора елтеке
трон васан овоф языки
плат овца беф-цур елтекон девство ариил
где
твоя
победа?"
житница арий лоза ог
жниво елтолад
суаль миддин елузай рассеяние тростник благовонный (трость благовонная) иерахмеил
гемария расслабление елул хамоф-дор
жало
же
смерти –
грех;
аримафея
суах иерахмиил лоида ариох
геннисаретская земля растения елфалет хамул арисай
зехер аристарх киса огад наам
а
сила
греха –
закон.
беф-шемеш локоть аристовул геннисаретское озеро огел дедан ариэл рафа елфеке наама
иеред елфолад
бефшитта огола генуват уриил
деир аркей рафуй оголива васемафа армагеддон василиск шемая елханам мидия урий
нааман арман мидраитяне
платок одед бехер елханан дела закона урим
геон одежда суббота плача одр долина одесную миза
наамитянин ар-моав шемевер иерей мизгав
иеремай иеремии пророка книга субботний год урия субботний путь одиннадцать миклоф
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хамуталь рахава иеремия субботний ход трость одоллам микней
благодарение
богу,
даровавшему
нам
победу
господом
нашим
иисусом
христом!
язычники
елцафан субботство милалай
ханаан лоно еман бехораф
жребий иеривай зив наара иериил
я
есмь
хлеб
жизни.
оза трофим цевница иеримоф
вафрий арнан шемер иериофа
емаф лопата иерихон
милит арнон наарай нааран уток
вафуил
плачевная песнь утро сува трубного звука день иерия наараф емаф-сува
иероваал
утроба милка емек рахал лорухама иеровоам
отцы
ваши
ели
манну
в
пустыне
и
умерли;
ханан лот емек-кециц бецай
жрец емима
суд хананей озиил делаия ямин шемида иерохам иеруил
суда долина
наас емимы бецер емиуд суд (божий)
труб праздник арод кислев озия вацлиф
чудо трупов и пепла долина озний
ярмо дело уфаз шемирамоф иерусалим иеруша
еммануил гера оклад
наассон еммаус
уфай милло рахам еммер тубала
хлеб
же,
сходящий
с
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небес,
таков,
что
ядущий
его
не
умрет.
ясли
хананела лотан еммор беэр
жатвы первых плодов, праздник иесарела веалия иесваал иесвий
судей книга шенацар ена денница шептун иесимон иесод
судить
набожность енаим беэр-лахай-рои енак судьи
я
хлеб
живый,
сшедший
с
небес;
яспис день уц шеревия иессей иессуи
хананеянин лоток енан беэршива
судья ен-гадди иетеф
библия ученики день воскресный ен-ганним тувалкаин
жезл иетур туземец
веелиада окно веельзевул ен-гацор кислон
ядущий
хлеб
сей
будет
жить
вовек;
хананеянка лохеш енгедди бигвай
железо ен-геди
кислоф-фавор олдама тук олдана рахиль иеуил иеуй
ятба
деньги ароди милосердие
ен-дор суеслов туммим
плач египтян лошак оливема тутовое дерево
милость оливки ятра
киссон олимпан тушканчик омар реаия ученость юбилей
яфа
омега ты говоришь, ты сказал день господень ароер милостыня
зиждить ароерянин
желчь иеус зиза нав
милоть иеуц рева ароир
хлеб
же,
который
я
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дам,
есть
плоть
моя,
которую
я
отдам
за
жизнь
мира.
тысяча омовение гера день очищения ароматы
иеуш убежища города день первых плодов еней иефер
сузы тысяча двести шестьдесят дней арпад луд иефераам
суккот-беноф плач иеремии, книга омри ревекка иефонния тысяченачальник
милхом еннома, енномова сына, енномовых сыновей долина жемчуг, жемчужина день
трубного звука убиения долина
сукхиты омывальница бигфа он юг
герар онагр вежды онам ревнования приношение яфий
кисти, кисточки арса кит
онан наваиоф
мина оникс жена енон тысячи израилевы
дервия артаксеркс тьма
навал артема миндаль
енос суламита табафа
плащаница луда онисим таббаоф
сунамитянка везек онисифор юлий
тогда
иудеи
стали
спорить
между
собою,
говоря:
как
он
может
дать
нам
есть
плоть
свою?
иефунни иеффай сунем убийства долина сур
жених крови енох
суса китрон артемида зилот арума лудим
иехдия миниамин
иехиел сусаким табеел иехиил нават навааф ониха
иехия сусанна тавеил иехолия наветник навин оно
герара оный век опахало регем юлия
веки арфа минийское царство
ен-риммон сусанцы луз иехония
навина иисуса книга ен-рогел
бидекар убийство дерево жизни ен-таппуах тавера ен-хадда
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ен-шемеш сусий тавифа
плева лук оплот тавкегаф иецер
суф иешаия навозные ворота арфаксад
чадо епанча лука опоясание велелепный епафрас чародей епафродит суфа киттийская
земля опреснок гергесеи опресноков праздник
иешана
плевелы иешевав тавримон
киттим регем-мелех ор велеречивый иешер
епенет гергесей орало
таинство оратай
навой епископ
бидья ублажать дерево познания добра и зла ераст тайна ересь
иешишай миниф еретик тайники юга
велиал
сухайцы ери бизфа ерм
жено иешуа зимврия навузазван иешуй
иисус
же
сказал
им:
истинно,
истинно
говорю
вам:
если
не
будете
есть
плоти
сына
человеческого
и
пить
крови
его,
то
не
будете
иметь
в
себе
жизни.
яхазиил дерево посвященное (священное) увеща(ва)ть шереш иешуя изверг
минниф орать юния
племена лукавый орган тайноведец
известь
плен изгарь юноша шершень иззия излия
мир орен юродство
кифа регуил орив велиар
измаил мирма ермий ермоген талант
женщина измаильтяне зимма навузардан
великая вечеря божия ермон чары навуфей увясло юта
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ядущий
мою
плоть
и
пиющий
мою
кровь
имеет
жизнь
вечную,
израиль
яхзеия
великая скорбь оригинал сын киший реелай есевон шесть угольница
есек гергесинская страна орикс
великое море
плотников долина орион сын божий луки евангелие еси дерево посвященное (священное)
навуходоносор израильтянин израхия
деревянное масло еслим нагалал
и
я
воскрешу
его
в
последний
день.
суббота
нагале-гааш есмь
ханани орна час угольные ворота
жернова есром
оронаим сын божий талифа-куми арха венадад изреель талмон
венаия архангел сынов народа ворота
бийца река архелай тамара изреельская долина яхин
венец дома иоавова
нагалиил естаол вениамин естемоа держава есфирь наггей изумруд иим
орфа билга
уд миро есфирь, книга река аравийская шестьдесят иисус хананий
не
хочу
же
оставить
вас,
братия,
в
неведении
об
умерших,
десница архипп билган ииуй
вениаминовы ворота ийе-аварим
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наглол есхол
сыновья рабов соломоновых кишион оружие река египетская билеам етам лунатик ийм
клавда архитянин клавдий
плоть рекем осаия чаша ийон ефа
надав ефа
икеш мирра ефам ютта шестьсот иккеш ефан
наема арюбоф десятиградие ефваал жертвенник десятина икония
дабы
вы
не
скорбели,
как
прочие,
не
имеющие
надежды.
ила билшан осанна
ефер сын царя луночка илай
мирровое масло или
венинуй ефес религия уда ефес-даммим мирт(а)
чаяние танхумеф освящение
илий илиополь сын человеческий удавленина сын человеческий
удел миры ефесянам, послание ап. павла ремалия
илия
вено осел сыны божии клавдий лисий ремеф ефиопия сыны еверовы
таппуах осенить
иллирик
удод мисаил ефлал реммон шестьсот тысяч имаф ханания
веон
именей имер съесть книгу уел сюрмить ефнан
бимгал осии пророка книга герсон
побивание камнями ремфан иммер веор ефний десятиначальник ефод тарах
сава
наемничий год имна мисах
ибо,
если
мы
веруем,
что
иисус
умер
и
воскрес,
то
и
умерших
в
иисусе
бог
приведет
с
ним.
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имра бинея осия
савадия имрий ефод
герсонитянин осквернение, оскверненный вепрь основа ресен имя мисия
вера ас мисрефоф-маим
саваоф лухит остров(а) верблюд отверзать миссионерство
гесем отвес савей повивальная бабка отдание праздника десятисловие назарет инде
мисфар
человек тарпелеи отец
мисфереф индия
жертвенника ворота иоав вервь уза шестьсот шестьдесят шесть иоаким ефраим
отец савея тарс аса вереи шефам иоанан ефрафа савл яхонт
десять отечество
повязка реума иоанн шефар ефрафянин савта тартак вереника иоанна яшен
гессур откровение савтеха погребение откровение иоанна богослова десять заповедей
назарянин яаца
назорей ефрем
подать рефаил ефремов лес дети божии узай подвески рефаим(ов) долина ефремовы
ворота деяния апостолов иоанна евангелие митилина
узал мифка ефрон рефаимы шефар-бознай иоанна апостола послания хане
ибо
сие
говорим
вам
словом
господним,
что
мы
живущие,
оставшиеся
до
пришествия
господня,
не
предупредим
умерших,
подвизаться отлучение тартан отпущение мифниянин узза
человекохищник тать отпущения год
савхеянин асаил мифоар
гессуряне отрасль сад подир отребие диавол
подточилие рефаия иоаннан
верехий отревать зимран верехия ефрона гора шефатия еффей назорей иоас иоафам
позвонки рефай иоах
геуил луций асаия саддукеи ехидна
асардан рефидим ханес асареел наин геф ецбон любовь асаф
иоахаз
тафафь реха уззен-шеера биннуй ецель
бирзаиф отродие жертвенник для курений иоаш ецем иов
садок отрок иовав диадема ецер тафна
сажень
налево ецион-гавер бирша асенефа
потому
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что
сам
господь
при
возвещении,
при
гласе
архангела
и
трубе
божией,
сойдет
с
неба,
иова книга
мифредат ешан рехав тафнис вержение иогбега ешбаал
верзеллий отроковица
ханнафон рехавиты иоглия сала тахав ешбан
верия отче салаиль клавдия рехавия ешек саламин наложница уззиел тахан
познание, познать рехов ештаол жертвоприношение диадима ештемо
и
мертвые
во
христе
воскреснут
прежде;
познание добра и зла офел тахаф офи миха
михаил иодай
офир салафиил(ь) тахаш асиил вертеп шефо иоддай ештемоа салим явана
верхние ворота
жестоковыйный иоед верхние страны иоезер ханниил
вес михаиль ештон саллай тахпенеса ешфемоа
саллу
намессий иоела михаия иоель
весай офни саллум ханох иозавад шефуфам ешфемоя наперсник иозакар
битрон уззиил диакон ева михей
направо асил
офра бифья любодействие, любодеяние асинкрит клеопа асир ханун
веселиил
салма реховоф евал тахтим-ходжи евангелие нарамник иозиил евангелист
гефер охозия салмай покаяние охран диаконисса уззий
нард асироф
ветен оцем зимри дивлаим уззия харада еввул
потом
мы,
оставшиеся
в
живых,
вместе
с
ними
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восхищены
будем
на
облаках
в
сретение
господу
на
воздухе,
иоиада
тварь асия климент
ветоним салман евеар гефсимания дивлаф аскалон
салманассар
гефское орудие очистилище салмон покрывало очищение дивон очищения день михея
пророка книга
бихра узиил дивон-гад евед михмас
и
так
всегда
с
господом
будем.
иоиадда саломия твердь иоиарив нарезы наркисс обаятель
иоиариф салпаад творение иоил народ народ божий обет
геф-хефер обетованная земля ветхий завет обновления праздник реховоф-ир юхал
вефара аскеназ михмефаф
салу любодействие, любодеяние узия шефуфан асна юбилей шехания иоиль иоиля
пророка книга
салха любопрение обрезание веф-дагон овадиа
михрий овадия евеи
иокдам
вефиль евей рехум укал юг шехария иоким иокмеам
вефорон
полба овал самай любострастие аснафар веф-палет шехем евер гефянин овед
мицпа евеянин народы древней палестины явление
иокнеам мицраим евиасаф евиезер тебеф
живая вода иоктан зина нарост
вефсамис евий человеческие жертвы нарцисс украшения юлий
истинно,
истинно
говорю
вам:
слушающий
слово
мое
и
верующий
в
пославшего
меня
имеет
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жизнь
вечную,
иокфеил
наследие, наследник, наследство асор
самария уксус дидрахма
наум евил(ь)меродах
по левую сторону рецев (рецеф) иокшан харан овед-едом дизагав ион тевалия
наума пророка книга овен
полчища гогова, долина евнух рецин еводия шешай еврей (еврей) любостяжание
овечьи ворота тевах
самаряне мицфа еврейский язык речные ворота тевец иона
вефул
жив господь зиф нафан
и
на
суд
не
приходит,
но
перешел
от
смерти
в
жизнь.
ионадав самгар-нево тел-авив ионан нафанаил нафания овид
ионафан самегар телаим иония нафаф-дор нафек овил
гешан овоф веф-гаггилгал овца решетка юлия
веф-фегор аспид мицфе
нафеф асриил самей телем улай пользовать асс евреям, послание ап. павла телец
вефхор решеф еврон мишал явор
ионы пророка книга
нафиш ассарий самла телица ассирия люди ог
улам животные евтих
клита огад гешем дикла ассуир
мишам евфрат ржа телмелах вефцур иоппия египет
улла самма лабен иора шешан ассур тело
гиах лаван астароф саммуа
самос иорай нафоф-дор астарта
бич огел жизнь иорам ягаре-оргим
иордан
умиление самофракия лагад иорим шешбацар астинь вецай
огола житие иоркеам вечер умилостивление телохранителей ворота
истинно,
истинно
говорю
вам:
наступает
время,
и
настало
уже,
когда
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мертвые
услышат
глас
сына
божия
и,
услышав,
оживут.
иосавеф бишлам оголива
клятва асфальт книга
одед тел-харши егла цевоим
иосафат мишма еглаим еглайм темничные ворота
житница иосафата долина зифа нафтухим
вечеря
самсон асфафа мишманна одежда мишпат
самуил еглон благо егуд
тенета асфеназ книга браней господних
иоседек
самус иосий нахам умма
дилеан атароф ладан
иосиф миямин ед терафим
жниво иосифия зифеи нахарай
вечеря господня
санаваллат атароф-адар мнасон одесную моав
сансана еда благовествование, благовестие едем
ибо,
как
отец
имеет
жизнь
в
самом
себе,
так
и
сыну
дал
иметь
жизнь
в
самом
себе.
иосия
димас атароф-шофан ладонь
еден моава пустыня умывальник, умывальница
вечность лаеда атах сапфир теревинф
полынь ржавчина одиннадцать иота зихри вечный одоллам димитрий иотвафа терн
иофам
сапфира умышленно димна
и
дал
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ему
власть
производить
и
суд,
помазание одр терние, терновник, терновый куст оза моавитяне унний
червленый тертий озиил
озия нахаф
едер сара тертулл
сараий иофор нахбий
череда единорог лаедан озний вещун единородный чермное море едом саранча книга
господня иоха иохавед
потому
что
он
есть
сын
человеческий.
нахле-гааш едомская пустыня
димон иохаведа веяло иоханан тесло едрея сараф
саргон езбай моадия упование
не
дивитесь
сему;
иошавам благовестник оклад
нахманий атер сардис тесть ур помазанник, помазанный аттай ездра тетка
веять рибай ездры, книга модад ягненок
ведро
книга жизни окно техинна олдама рибла олдана езекия
взалкать сардис езер
нахон атталия харашима оливема димона язва шибболет иошавия сардолик язык
видение
гиацинт ривла оливки благовония афаим харбона
ибо
наступает
время,
в
которое
все,
находящиеся
в
гробах,
ура сардоникс лаел иошбекаша шива афаия течение
гиббар лазарь афай сарепта
сарецер иошиви нахор афалия
благовонное дерево олимпан жребий иоярив языки
услышат
96

глас
сына
божия;
ипостась
ир зихрий ира дина урбан теща
тивериада видения долина омар ригия ирад визиофея шиза ирам езрахит
динарий омега благовонный тростник (трость благовонная) риза омовение
вил
вилга омри сарид книга завета рим езрахитянин сарон езрий начала иреия екбатана
жрец иремоф зия начальства иреон
афаним
дингава екер лаис афара вилгай шикарон ири екклесиаст
зло лаиш онагр
вилдад
виннуй омывальница сарра книга закона римлянам, послание ап. павла екклесиаста или
проповедника, книга сарсехим екрон начатков жатвы пшеницы праздник ир-мелах ела
он саруия уриил жатвы первых плодов, праздник динеи елам начаток ирод язычники
и
изыдут
творившие
добро
в
воскресение
жизни,
а
делавшие
зло –
в
воскресение
осуждения.
ямин
наш народ иродиада чернила еламиты, еламитяне гива онам
неаполь елаф
можжевельник онан гиввефон урий
тивериадское море вино оникс римлянин иродиане тиверий
саруя афарим мозер
онисим тивхафа
сата елдага благоговение ярмо
книга праведного афарсафхеи книга плачевных песней
сатана лаккум иродион шиллем урим
тигр афарсахеи книга царей
иродова претория
сатрап урия жезл уток
ирфеил
саул утро дионисий
моисеево пятикнижие онисифор ир-шемеш
помилование риммон афек виноград(ная лоза) елдад диопет елеад неария
исаак благодать ониха
небеса, небо елеада
исав шилон утроба
моисей оно елеазар исаии пророка книга
виночерпий оный ламех исаия
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небесный ханаан опахало
вирилл оплот лампада исбосеф
понт опоясание саф ланита афека вирсавия шилоний елеала гивеаф опреснок
молада елеале невай ясли
опресноков праздник тиква цедад афий
я
ничего
не
могу
творить
сам
от
себя.
как
слышу,
так
и
сужу,
и
суд
мой
праведен;
ибо
не
ищу
моей
воли,
но
воли
пославшего
меня
отца.
ИИСУС
Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и
внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете
мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы
сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа,— тогда вы
войдете в [царствие]
Евангелие от Фомы

адрес точный, лес полночный, ключ в замочной скважине торчит, по земле дождь
стучит, по воде ветер мчит, луч колюч, он ручей повернул, и во мгле утонул, адово
терпение, словно слово летит в пение, как растение в сплетение своей листвы, воздух
чист, голосист и, веков испокон он сух, потух пух тополиный от ветра, носится хлад
над камнями и между тенями Дух
безысходное горе, мореходное море, лес в осеннем уборе на ветру стоит, и точка,
ночка черна, луна близ дома, низ грома освещает она, длина моей жизни на ширину в
старину походила собой, и над трубой, как звезда Рождественская, ярко горела, тела
долго не оставляла душа моя, я торопил то жизнь, то смерть
вихрь снежный, ветр нежный лёд прибрежный тонок, звонок воздух, дух летуч, и
кругл угол земли, нож похож на скрипичный ключ, усталая простая беда, талая густая
вода, бегут дни кто куда, как на войне, и не страшно, но грустно маму не помнить
мне
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глубокую ночь взрослая дочь гонит прочь от себя, летит пыльца в беглеца, у свинца
пух над губой, гол прибой, прилив сиротлив, глоток воды из воды до бороды достаёт,
точно сады райские до сада земного, до стыда страшного, и звезда молода, будто тело
Бога
длятся споры, снятся взоры, землю укрывают горы от дождя, снега и бега веков от
двойников своих, тих малых сих сон, стон таков, что у солнца с круглых боков
догорела заря, опустела без тела душа моя, голая жердь, а не смерть торчит из меня,
огня не боится, снится мне мама и от боли кричит
елевый шум, щавелевый ум, едет, едет толстосум, ездок запоздалый и молчит, мчит
его дорога до моего порога, и нет у неё конца, и в сердце моём хитреца, и на себя оно
не похоже, как мать на отца
жива вчера была жара, бела пора осенняя уже, рай, сыграй в ад, в сад земной со
мной, что ж, ёж иглокож, ветром разносится ложь, свист, как лист, на правду похож,
звезда бегучая, жаркая, окая, акая, пыль взвей, туча плакучая, шаркая, дождём,
гвоздём пыль прибей, хорош я вблизи отца, огонь, маму мою не тронь, рук, ног моих,
уходя во тьму
забежал далеко вперёд по вечернему озеру лёд, и до неба он достаёт, влажная почва в
ночи рассыпается на кирпичи, и зелёные бьют ключи, запестрели цветы втроём, Бог
Отец, Бог Сын и водоём ринулись в тот проём
изгой дорогой, на лугу он другой, любой звук на стук сердца похож, вхож я в
родительский дом, гром гремит, погром громит, и в начале дня спит, храпит звонко,
тонко поёт слепой
кувшин скрипит резными стенками, в нём мытарь спит к стене коленками, коленок
две, они - ровесницы, кувшин в траве у ног прелестницы, и чашек две, они коленные, и в голове маршруты генные, кувшин скрипит, солдаты драпают, и
мытарь спит, и стены капают
ленивая походка, нива, и лодка на ней, как пилотка, бескрайний простор не скор, и
душа, будто вор, рост гор в высоту и звёзд в темноту замедляет, с бесом веду спор,
скор он на расправу, по какому праву я слева траву вижу, а приближу справа её, она
ещё выше встанет, станет солнцем души остриё
марево тумана, зарево обмана и в сердце урагана масса пыли, жили были мы до зимы,
будто до лета, без света, смерть вспоминала это из тьмы, жизнь, слагая меня из
друзей моих, их берегла, точно мгла, и цвела для них, середину и глину между нами
нашла, местами нас поменяла, сыпала снами и именами
настыл лёд, и он врёт, наст плыл вперёд, настал черёд облаков, таков рай, каков ад,
град, а не хлад пал на землю, нем я, продлю сад своих слов туда, где из воды вода, из
еды еда, бегут назад в мой рот, оборот наоборот делает одна луна, другая мне
прибавляет год
опушка с домом, верхушка с громом в незнакомом месте, вместе со мной стоят, на
первый взгляд они, точно в жизни иной круговерть земли, небесные дали, и моя
жизнь вдали, то ли видна она, то ли смерть у меня одна
положение рук похоже собой на морской прибой, вдруг слышу стук сердца в своей
груди, сер цвет конца ночи, но чист ветра свист, лист сорвался давно, «ой», шепчу я
своим кулакам, щекам левой и правой, глазам двум сквозь шум
распутица самая из весеннего угла плыла, весна одинокой была, мама и я, ни слова не
говоря, в высокой молчим тишине, тишь в окне стоит, то вид сверху, верь уху своему,
к стене его приложи, и ни слова о вечности, одни прошли облака, об землю другие
ударились громко, гром в дом превратился, имена в фамилии, тебе, Отец, дорогие
сойдут снега, взойдут звёзды сплошным потоком, о высоком молчу, низкое солнце на
далёком языке в реке не утонет и чужого слова не тронет, так и беда из-под крова
уходит, как моя жизнь проходит, волной предо мной, и, волна за волной, я в
родителях отражусь, вслед за ними в землю ложусь, смерти нет, и на месте кружусь,
и в сыновья им гожусь
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тонут дома в садах, полутьма опускается, словно зима, не помню, чьи это слова едва
не стали пустыми, утекло столько лет, сколько их нет у меня, и мама моя жива вместе
с ними
утолщается кора земная, ем, зная, что гора еды остра, сыра её вершина, верши суд
свой надо мной, половина моей души, другая, продли мой век, удали рыб из рек, птиц
небесных из облаков, забери страх из рук мамы, из моих кулаков, с хлебов пресных
фрукты вокруг висят моих рук, солнце круг делает в облаках, и встают небеса, и
роса на землю ложится, и кружится чернозёмная полоса, и чудеса творят мои руки,
горят глаза с головы до пят, кропят дожди меня, дня не пролетело, полетело солнце
на землю, руки повисли, мама и папа взяли душу и тело
хранится молчание, будто окончание ноги, ею качание в тишине дневной гнев иной,
чем молчание, выдаёт и даёт в споре вид сверху на горе, словно на море с одной
волной
цветёт красотой лёд, будто густой воздух в пустой реке, в кулаке берегов она темна,
рука рыбака бела, вот другая, и ни души, рыбаков шалаши похожи на ветки в глуши,
вхожи крики в слово «кричи», точно хлеб в кусок, голова в волосок, в морской шумок
ручьи и ключи
что моих было сил, себя я простил, ветер тучу носил, дождь из неё моросил,
поднималась она высоко в реке, на руке пальцев пять, опять указательный вдалеке от
вращенья земли после команды «пли», другие четыре легли на юг, север, запад,
восток, и на замке мой роток
шипучая вода гудит, будто провода, и не бегает звезда никогда в небесах, в лесах, и
поезда шумят, и примят снег, век мой домой идёт, ум и взгляд плывут друг за другом,
точно страх за испугом, и стыдятся меня дня начало, ночной конец, грустит жнец
сеющий, летит птенец, реющий над жизнью и смертью, и где попало
щель смотровая, улыбка кривая, как в небе луна, и снегом спина моя занесена, и
слова я свои повторяю, и живому, как мёртвому, доверяю, и на месте моём ни одно не
окажется всё равно, и голос мой тих на губах моих
элегичное настроение, наст и роение снега, построение облаков, сам я таков с боков
своих двух, слева направо шорох шелков родительских слышится, справа налево он
пишется, имя фамилией не надышится моей, левей меня мать, правей отец, камень,
как точка стоит, не колышется
юркое движение, кружение земли, приближение ночи к дню, подчиню себя этому, и
поэтому у меня дня не прошло, ушло чёрное огнеупорное столько лет назад, сколько
рай и ад дружно в земле лежат
ядро земли полно земли, вьюги ведро в руке замели, мизинец мал ли, он больше меня,
короче ночи, дня и меньше других пальцев моих, сел я на ладонь свою, сад, точно конь
подо мной в воде ледяной
ядрёный орех в мех лёг и утонул в нём, точно воздух в ночи, и сгустился бесплотный
дух, и в слух он обратился, и возвратился в смех, куст полыхнул огнём, и хруст
упорхнул, ясный угрюм ум, яркие краски от ласки тают, та «ю» от «я» далека, легка
пороша, будто ноша её в глубоком снегу, и на берегу морской шум, умерла мама моя
юг вдалеке, точно в реке вода, и провода гудят даже при полном безветрии, ключ
торчит в замке, поверну его не туда, куда окна на север глядят, прошлое ворочу
ключу к своему сердцу, верчу головой по сторонам света, голова у меня одна, не хочу
такой палачу моему, он, мама, и твой
экзотичный наряд, летит повеса из леса, ос семью не видно за осенью, и слова, как
трава, молчат и не мчат свой ряд, и свободно, одно на одно, на дно жизни ложатся,
тени сторон света от края до края, вторая жизнь сюда никогда не вернётся, проснётся
она у дна своего, и его не станет, и мама на ноги встанет
щёлкают ключи, а когда звенят в печи или в ночи, тогда одна луна, Мария, взгляд
ягнят ложатся, как стена и раньше не встают, и во тьме темнят, пока не оттенят они
в тени уют
шарф, пёстрый и острый он, а не колючий, летучий, с горной кручи с утра набежали
тучи, безмолвие полное наступило и отступило, писк, щебет и звон вон унеслись в
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жгучий мороз, сапоги жали, живу наплаву без них, тих шорох, и на пороге стуж душ
родительских хор, как ворох листвы «вы» в кусты говорит вместо «ты», и пусты
темноты шапки и лапки, и слышится чих из неё, точно укор, и скор поворот головы
чалит к пристани паром в сыром месте, и вместе с рекой покой принёс он на плёс,
мороз льёт холод на лёд, чистое небо бежит, как вода сверху туч, дом плавуч, как
брошенный луч, гром чарует трудом и тоской с чернозёмных тёмных полос,
чередуются звуки разлуки, летят и лежат, и к маме отец прижат
цветы, как листы, густы, чуткое ухо глухо, и о хвальбе себе оно говорит, явственно
шёпот послышался, копни, найдёшь рожь и пшеницу, в темницу посадишь себя от
родителей двух вдали, уменьшились дни, ты усни в них, сам тих, и чужих не тревожь
худа никто из нас, раз хорошее с ним стряслось, не пожелает другому, точно грому
живому иль кому земли, «аз» ярче «есмь» пылает, дым огню подстилает солому, хлеб
так леп, что не хлеб он, и слеп, как сон, и камень на склоне лежит, и покой над рекой
бежит, с рекой другой врозь
фраза словам даёт кров, но не поёт им на ночь она, никто и не спит, собака скулит, и
светит луна, поэтому не бегут те, кого стерегут ножницы сна
угнездились чайки в стайки камней и теней от них, тих песок, точно кусок земли
вдали от слушателей убеждённых в своей правоте, убавились зимние дни с трудом, и
растаял в пыли мой дом, словно снега ком, и от сада осталась весна на дворе
светятся, а не пестры костры, и огни, как они горят, сбивается на сказку рассказ раз,
второй, на третий сгладилось первое впечатление, как слёзы, вопросы из глаз, со всеми
подряд о своём говорят «буки», «веди», «аз», свернулась береста, чиста она на самую
малость, точно кость, у Бога семь «я», моя семья не спасла числа «три», и внутри куста
гордыня по имени «злость»
тополевая аллея, белея, таинственный вид таит, и просвечивает небо сквозь верхушки
деревьев, раз – и разлетелись из родного дома сыновья, как искры из глаз
ранняя зима в этом году развеяла туман, радуют ума успехи, утехи, доспехи его, и
самообман, точно железный карман сияет у тела, села мысль, улетела душа и в том
же году вернулась обратно белее мела, и облетела листва её озорства, и троекратно
прокричал я родителям злое слово «понятно»
перемежается зной с вышиной и прохладой, кипарис вниз растёт и вверх, точно земля
сквозь поля, и не страшен закат, и покат его свет, и сед цвет головы, как травы под
луной, просматривается местность и окрестность её напротив лета, вечного и
быстротечного, и радость в глазах отца
обратился в пар комар, обмёрзли усы у лисы, облечь бы кого-нибудь тайным
доверием, озеро горного кряжа, а не пряжа держит удар, опасение во спасение дано,
темно не оно, а одно нежное падежное окончание, основать бы музей друзей живого
слова, бревно, точно веретено, а центробежное снежное сквозь подснежное вспомнит
волхвов молчание
недобрая весть есть в том, в ком неведомая доброта есть, встать, сесть, шесть дней до
ста лет и, неспроста, сто годов до шести стыдов досчитать, дочь воспитать, и тайком с
жуком, с птицей, с темницей её сравнить, точь в точь ночь днём седьмым удлинить, и
родителей в нём обронить
мелочь одна над утренним садом осталась от звёзд, и листва уже холодна, и трава на
меже бледна, и в теле душа видна, и едва ушла ночь, встала дочь моя в рост, прост
стал язык мой, тоска наша летала зимой, летом цветом была близка к зелёному, как
облака
лилия водяная из изобилия воды земной торчит на стебле высоком, и в месте
глубоком запад стоит над востоком, иная речь облака, точно рука, влачит, одна моя
ладонь в ладонь молчит в краю, далёком от мнения моего о себе, и как вечного лета
по эту сторону света, так и родителей нету у каждого встречного
компания от копания устаёт, поёт она громко, гром гремит в вышине, и не страшно,
что мёртвое дело неотличимо от живого внутри себя облака, и как солнце встаёт в
конце дня из огня своего и шумит, так и слово «работа» темно, снег поднимает вьюгу,
земля сквозь поля чёрная и сырая
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испуг слуг прошёл, точно слух об избавлении от хлопот, и птиц небосвод не греет, и
настроение игривое не стареет от времени, которое нашёл дом с трудом в прибавлении
семей, плюс тесно жить интересно, только жить одному неизвестно как, и знак стоит
на свинце, в конце тучи, минус груз, трус ус крутит свой, исключено это где-то вдали
от суеты, день убывает и прибывает, и сам забывает как себя убивает
забрызгал дождь из тучи, забыл номер я его, сколько краёв у земли, столько ступенек
с кручи небесной до тесной воды, подле каменной кучи замысловатой игрой с
первым веком занят второй, свет из звезды глядит вниз, как сквозь строй солдат, и
ветер гудит, и воздух сырой от утрат
жестом на вопрос отца отвечаю, как надо любить мать свою сильнее слов своих, и
дум о них, и буквы рукописной сверху вниз и обратно, рождественская звезда
разбудила коз, ночь начинает темнеть и поднимать облака с овечьего языка, а не шум
дождя, и вода, как младенец кричит, свет домой идёт по прямой, так и сыном недолго
прослыть своей лжи о семействе своём
единое целое белое, выгорела до тла метла, предпоследний на улице дом с трудом
стоит на земле, правда, что есть истина, ну и что плохого в ней, без корней перед ней,
они наверху на слуху, грозе в лозе тесно, пресно быстрой воде в стыде, молний пруд
пруди в груди шара, поодаль сел шмель на шинель, не темни, возомни о себе, что себе
ты не пара, что тебе никого не жаль и родителей двух вслух не печаль
древнее животное открывает душу, выкатилось потное из воды на сушу,
золотоискатель моет сапоги, душеоткрыватель катится с ноги, сердце его смуглое
красную росу гонит через круглое тело, как лису
гладь озёрная чёрная, здесь раньше был лес, и до небес долетали дали, а не раскаты
грома, ещё есть интерес не к слову, а к зову его врагов, к покрову лугов и стогов,
сверкала, икала, искала вода, окликала частица «да» и маленькой лжи ожидала
вершины сосны тесны, словно поля ковыля для угля, сердце вселяет тревогу в ногу,
руку, в разлуку между ними, совесть грызёт, а не весть о ней тянет слова, сбылись
надежды одежды, солнцу сесть не мешает листва, и всему голова равнина без шва
бочка стоит, ушла из неё и ничего не нашла под землёй вода, лёд поёт, не пьёт, не ест,
не скачет, не грач он, дали сами себя миновали, галка, а не балка стальная, прелесть
есть, а не честь, луг сам себя друг, и звезда сорвалась с цепи, ночь полна, и луна
наготове в слове «терпи»
альбом грибом заложен, глаза горят, взгляд осторожен, он, как слеза назад
возвращается, то-то едва голова на плечах умещается, мать без затей хорошему учит
детей, и растёт с ними врозь то, что елось ей и пилось
Мгла из-за угла чуть свет Глядит на них вблизи как вслед И нет глазам числа Дух –
уходящая натура Сегодня – ясно завтра – хмуро Летящие тела
В метель – ты чей – молчи Ночей озёра у свечи Постель и нет простора Тень пятится
как рак День катится во мрак От своего повтора
В который раз оставил сердце Глаз захлопывает дверцы За собой мой дух Он
возвратится прежде ночи Распахнутся ночи очи Только день потух
Слёз моих на нитке взгляда Как чужих повисло стадо За собой маня Низко на земле
рассвету Звёзды близко утра нету Дух возьми меня
В глаза глядеть я не могу Две капли мёрзнут на снегу Не превращаясь в лёд Земля
вращаясь делит свет На тот и этот – ночи нет День прожит и он – вот
Берега бегут под кров Созвездий через ров ветров Из оков души Испуг прошёл
осиротело Моё как бы чужое тело Как звук её в тиши
Наедине с собою птица Земли и неба сторонится Как во сне в весне Звёзды зажигает
мгла Душа и тело – два крыла Через лес ко мне
Между камней трава всё выше Над ней соломенные крыши Под солнцем облака В
глаза гляжу в которых не был Сколько неба – столько хлеба И слёз ни колоска
Земля сплетённая из роз Вверх-вниз со скоростью волос Растёт над головой И белый
свет кружит звезда И взгляд как вешняя вода Бежит на голос твой
Из моря выползет на сушу Охватит взглядом свою душу Обратно двинется волна Дно
ощетинится и сразу Волна невидимая глазу Исчезнет до темна
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Лодка – ночь звезда – гребец Вёсла – мама и отец В небе глубоко Сердце – вечер очи –
день Душа – пустыня тело – тень Им вместе нелегко
Два моих глаза – близнеца В домике растут лица Как острова на море Им по-разному
видна Душа живущая одна Во мне как на просторе
С неба луч – тропа Туч на ней толпа Звёзд стоит тесней Земля как камень путевой Так
солнце вертит головой Что ночи день длинней
Роса на кончике луча То холодна то горяча И голоса повсюду Ветер с мёртвой и живой
Листвой играет и травой Не к добру не к худу
Два сугроба глядят в оба Моих глаза видел чтобы Ручьи своих слёз Дух – окраина тело
– столица Между ними граница столица Весна на ресницах грёз
Проснулась зимняя земля Весна вернулась на поля Ручьями слёзы побежали Деревья
на солнце светились Стояли и не садились И звёзды луну окружали
В тумане веток острова Верх неба – синева Низ – белоснежный пух Повис на облаке
сугроб Солнце землю в лоб Целует – день потух
То невидимка то огромна Земля на небе дышит ровно Полушарья в лапах туч
Полутьма и полусвет Переживут закат рассвет Как хлеб преломят луч
Небо – поле солнце – стог Месяц – серп луна – цветок Ни рассвета ни заката Утром –
вечер ночью – день Душа взлетела тело – тень Её упавшая куда-то
От грома остаётся – крик От грозы огня родник От меня душа спасётся Она исчезнет
без следа Растает тело и вода Над ним волнуясь вознесётся
Короче ночи вечера Они черны она пестра Как прожитые дни Ни мамы с папой ни
луны Звёздами глаза полны Мы на земле одни
Одна другой длинней В ночи сосульки дней Тишина слышна Горизонт в такую рань
Сегодня – нитка завтра – ткань Тумана пелена
Подо льдом ни ветерка Легче облаков река Пузырьков полна Чище воздуха вода
Тверда душою в холода В себя погружена
Бесшумно дерево растёт Его то снегом заметёт То жёлтою листвой Тяжёл стою я на
траве Душа одна как будто две Был – мёртвый стал – живой
облако, как друг, и земля близ туч, чёрная, как жук, промелькнула вдруг, и повис, как
звук, на ресницах луч
яблоко грыз друг, и земля близ туч
башню строит друг из тяжёлых туч, и она, как жук, крылья сложит вдруг, прожит
день, и звук в рот летит, как луч
башню строит друг из тяжёлых туч
ранняя зима, и вода, как лёд, на себя сама не похожа тьма снежного холма, только
ест и пьёт
ранняя зима, и вода, как лёд
поздняя зима, и земля под лёд камнем, и сама расступилась тьма снежного холма и
не ест, не пьёт
поздняя зима, и земля под лёд
сердца горячей вместо колеса катится ручей, кровь полна лучей, вновь внутри ночей,
как луна, роса
сердца горячей вместо колеса
небо горячей грома колеса, башня, как ручей, как весло лучей, как число ночей, и
звездой роса
небо горячей грома колеса
вытянулся дым в линию огня, облаком седым вытянулся дым, волос молодым стал и
встал с меня
вытянулся дым в линию огня
вылупился дым, и росток огня сделался седым, вылупился дым, прыгнул молодым
сверху на меня
вылупился дым и росток огня
по ночам темно в небесах от звёзд, не было давно по ночам темно, солнце, как окно
в человечий рост
по ночам темно в небесах от звёзд
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в городе темно, свет стоит у звёзд тех, что нет давно, в городе темно, в башне есть
окно солнцу во весь рост
в городе темно, свет стоит у звёзд
кит стучит хвостом, плавниками, и у него в пустом чреве обжитом тень лежит
пластом жителя земли
кит стучит хвостом, плавниками и
ящерка с хвостом расстаётся, и на его пустом месте обжитом пашня, и пластом
башня до земли
ящерка с хвостом расстаётся и
лунную породу впитывает бег солнца, словно воду суша в непогоду, и по небосводу
башню гонит снег
лунную породу впитывает бег
горную породу поднимает бег рек в морскую воду, башня в непогоду липнет к
небосводу и лежит, как снег
горную породу поднимает бег
крыши в темноту, под навес небес, город весь в цвету, башня наготу прячет, на лету
набирает вес
крыши в темноту, под навес небес
корни в темноту, и земля с небес светит, и в цвету держит наготу веток на лету, и
теряет вес
корни в темноту, и земля с небес
башня стала мной и живёт легко, словно за стеной каменной земной, и душа волной
в небе высоко
башня стала мной и живёт легко
плохо мне со мной, и душе легко, тело ей стеной от её земной жизни, и волной
сердце высоко
плохо мне со мной, и душе легко
снова друг живой, крова нет над ним, солнце над травой, и луна, как дым
снова друг живой, крова нет над ним
мой отец живой, мама рядом с ним, им земля, как слой звёзд над головой, башня над
травой вьётся, словно дым
мой отец живой мама рядом с ним
кружится вода, вспять не повернуть, сгинут без следа облаков стада, и земля тверда,
как на небо путь
кружится вода, вспять не повернуть
рек летит вода, ветер повернуть в башню без следа, как в ковчег стада, и звезда
тверда, как на землю путь
рек летит вода, ветер повернуть
под землёй тенисто, в ней душа цветёт, и на небе чисто, эхо мчится быстро, и язык от
свиста, словно клык растёт
под землёй тенисто, в ней душа цветёт
озеро тенисто, гладь его цветёт, и на башне чисто, ни души, и быстро тень её от
свиста ветра вниз растёт
озеро тенисто, гладь его цветёт
Гроза и утренних цветков Глаза в слезах горят; Душа мой провожает взгляд Домой на
небо, лепестков Тела над тьмой парят; Бог слышит лепет облаков С земли и в ней не
спят
Звёзд в ночи так мало Что их лучи идут В рост как будто встало Солнце где его не
ждут; И с корнем тьму сорвало С земли в которую кладут Раньше чем ей жизнь дадут
Горе-корень радость-пень Вечер – ночи своей тень; Земля-улица душа-дом Голова
кружится листом Осень лето утро день; Сначала тишина, потом Зима весна на свете
том
Капли падают борьба Теней их, пыль клубя, Идёт под солнцем за тебя, Душа моя раба;
И мёртвых о живых дробя Земля как голова слаба Кружится всех любя
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Да зерно в земле лежит Давно но злак-юнец От холода её дрожит, Равно как ветержнец; Земля то небо обнажит То стайку в нём сердец И выпорхнет душа-птенец
К самим себе глаза добры Их взгляды им дары В своих слезах-корзинах Несут в
ресницах длинных Как землю звёзд шары; Так на крылах лица совиных То ночь то
день на разных половинах
Глазам своим не веря Птица как дождя поток Падает и солнце коготок Слезы её
вонзает в зверя; Так грозы даёт росток Громом голоса потеря За один души виток
Ни разу солнце не присев Не набирает высоты Звёзды к небесам воздев Как руки я и
ты; Восход сменяется на гнев Закат на милость темноты Как наших душ черты
Когда глаза крупнее соли Лицо как поле на приколе И пресная вода морской Несёт как
ветер непокой; Тогда слеза виднее боли Омытой как рекой тоской И страх с ресниц как
взмах рукой
Сами ещё дети Глаза – родители лица Они без мамы и отца Растут на этом свете Как
крылья у птенца; На том во взгляды-сети Дни летят на ветер
Между небом землёй ковчег Горизонта; живая вода Умирает как человек На глазах
своих иногда; Дождь переходит в снег Дней всё тучней стада; Плоть-суббота душасреда
Между душой и телом Чёрная в облаке белом Нитка земли как луч Небесных равнин и
круч В сердце разбитом; в целом Сколько его не мучь, Никого ни солнца ни туч
Тело с душой расстаётся Будто жизни две половины Разлетаются от середины; То с
правой то с левой бьётся Сердце насмерть из-за картины Той земли над которой несётся
Дух Святой и смыкаются льдины
Вверх на этом вниз на том Свете как дети растут Души сначала глаза потом; И звёзды
не пахнут когда цветут Птицей рыбой скотом; Страшный не страшен Суд, Небом одет
землёй обут
Сердце в груди как зрачок В детский сжимается кулачок Болит оно словно два Глаза,
им голова; И небо над ним молчок О том что была жива Душа задолго до Рождества
Светел ветер грозовой Лес стоит дождём Над луговой травой и в нём То днём то
ночью то листвой Усыпан дикий водоём По берегам его кривой Улыбки на лице моём
Птица поёт одиноко Звуков растёт семья Словно от страха око В котором слеза-змея;
Друг от друга далёко, Птаха пред ним и я Плоть её и душа моя
Ветер снегу как лёд В воду войти не даёт; Так у небесных врат Белую ночь закат
Держит и солнце встаёт Под землёй словно над Глазами на звёзды взгляд
На глаза слеза без дна Зима и рано под водой Темнеет падает звездой С берега бегущая
волна; В очи длинной и худой Ночи полная луна Прячет месяц молодой
Горы колышутся горба От жары и от дождя, Солнце в небе как изба Без единого
гвоздя; Земли бесшумная ходьба, Звёзды по ночам будя Душа уходит уходя
Как взгляд горят снега Плачут неба берега Стоят и не смыкают глаз; Искрится словно
лица наст Луга пускаются в бега Дни распускаются погас Один другой пурга
Плоть – соли щепоть Как будто другому даны Глаза Его боли полны; Дух – хлеба
ломоть День потух – глаза голодны Словно в пустыне Господь И на небе Ему равны
Мёртвое тело взамен Живого душа взяла Будто попали в плен К жертве глаза орла;
Землю не тронул тлен Ни крыла её ни чела И не ела она не спала
Между телом душой зазор Прежде родился чем гаснет взор; Столько звёзд в глазах
сколько лет С этим тот разделяют свет; Птиц зверей всё древней узор На земле в
которой кого только нет, Никого, ни её самой ни других планет
Всё чаще в облике тропы То чаща отразится то долина Как в облаке небесная пучина И
месяцев двенадцати серпы; Вдруг расставания година Друг к другу повернут стопы
Ночь-женщина и день-мужчина
Опадёт листва с ветров, Жива, спружинит мох; Сбросит бремя вечеров Ночь глубокая
как вздох; Рассвет румян и чернобров, В небе звёзд переполох Застигнутых врасплох
Имя в облаке отчества Словно в облике птичьем пророчество; Душа управляет телом
Как женщина мужчиной неумелым Когда ему жить не хочется; И сердце разбитое с
целым Стоит рядом на свете белом
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Плоть-невеста дух-жених; Как будто брат с сестрой Сошли с небес живут второй
Жизнью сердец своих; Тучи мучая порой Словно родителей своих На земле сырой
По росту словно дети Мною прожитые дни Строятся на этом свете В моей тени;
Душа за тело не в ответе Мне жизнь оставили они На склоне лет как след от пятерни
Дух-ветер глаза-паруса Тело возвращается на небеса Звёзд его накрывает вал Земля
вращается как штурвал Её нет нигде, чудеса Господь творит и роса Ложится где свет
упал
солнце за луной, вытянув лучи воздуха волной, прячется в ночи вытянув лучи,
отступила тьма, прячется в ночи, и опять зима
отступила тьма с головы до пят, и опять зима, и волхвы стоят с головы до пят
пробежит волна, и волхвы стоят, как глаза без дна
пробежит волна, света пузыри, как глаза без дна, слёз поводыри света пузыри,
поднимаясь с лап, слёз поводыри, и ребёнка цап
поднимаясь с лап запада, восток и ребёнка цап, дай мне адресок запада, восток,
дальняя родня, дай мне адресок ближнего меня
в сушу у воды малышу играть и камней ряды миловать, карать малышу играть, овцы
устают миловать, карать, и волхвы жуют
в доме нежилом солнце не печёт, и дожди углом, и заря течёт солнце не печёт на
траве дрова, и заря течёт, и душа жива
на траве дрова начали цвести, и душа жива, и давай расти начали цвести ласточка и
стриж, и давай расти на глазах малыш
и носился дух в глубине травы, и земля, как пух с детской головы в глубине травы
запад и восток, с детской головы падает цветок
запад и восток медленно растут, падает цветок, улицы цветут медленно растут зло и
доброта, улицы цветут, и земля чиста
зло и доброта по краям души, и земля чиста, и светло в глуши по краям души
внешняя среда, и светло в глуши птичьего гнезда
ветер налетел, август наступил, звук осиротел, эхо расщепил август наступил в
птичьем языке, эхо расщепил, как звезду в реке
в птичьем языке радуги дуга, как звезда в реке, тьмы одна нога над семьёй моей эти
небеса родственного ей цвета, как роса
эти небеса и возникли без цвета, как роса, и набрали вес и возникли без берегов
лучи, и набрали вес чистые ключи
собрала луна сёла, города у речного дна, и земля тверда сёла, города сделают виток,
и земля тверда, полыхнёт восток
сделают виток зло и доброта, полыхнёт восток осенью с листа зло и доброта
скорость наберут осенью с листа, и волхвы замрут
и, откинув прядь, пришлецов слепит молодая мать, и младенец спит пришлецов
слепит, прячет ночь тиха, и младенец спит в сердце пастуха
и сердечный стук набежит волной на семейный круг в тишине ночной набежит
волной свет на волосок, в тишине ночной на седой висок
свет на волосок, облаком листва на седой висок, в бороду волхва облаком листва,
прячется малыш в бороду волхва, и, как солнце рыж
в маму и отца, каждую черту своего лица я перерасту каждую черту, чтоб не
возвращать, я перерасту способы прощать
чтоб не возвращать реку, лес, поля, способы прощать приняла земля реку, лес, поля,
каждый волосок приняла земля, удержал песок
каждый волосок малыша, спеша, удержал песок, и болит душа малыша, спеша к
своему концу, и болит душа по всему лицу
к своему концу сёла, города по всему лицу вспыхнут от стыда сёла, города солнцем
за рекой вспыхнут от стыда, обретут покой
солнцем за рекой выросла гора, обретут покой звёзды до утра выросла гора, прячет
от жары звёзды до утра, как пастух дары
прячет от жары и слеза глаза, как пастух дары, и бежит гроза и слеза глаза
поднимает вверх, и бежит гроза, и звенит, как смех
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поднимает вверх мама малыша, и звенит, как смех у отца душа мама малыша
держит на руках, у отца душа на её щеках
как над головой и в горах закат, плодородный слой, громовой раскат и в горах закат,
овцы, как снега, громовой раскат, облаков стога
и вода, как лёд, пропускает свет, малышу поёт матери в ответ как волхвов дома,
матери в ответ расступилась тьма, пропускает свет
и стучат сердца, птицы сеют, жнут около отца, маму не вернут птицы сеют, жнут,
крылья за спиной маму не вернут, и земля волной
крылья за спиной, как чужие рты, и земля волной, камнем с высоты как чужие рты,
и отец, и сын камнем с высоты маминых морщин
и отец, и сын попадают в сеть маминых морщин, словно овцы в клеть попадают в
сеть пашни и луга, словно овцы в клеть, неба берега
круглый сирота, как родной пейзаж, формой глаз и рта делается наш как родной
пейзаж, всякий имярек делается наш и даёт побег
ИОНА
Ты небо – и на небо пойдёшь
Я видел его тогда совсем близко, не помню только, раз или два
Августин Блаженный

моряк веселью предаётся, поётся ветром и смеётся вдогонку тихому ему, и нет покоя
никому
Иона круглый сирота, красота его, как стадо, охраняла и спала, когда маленькой была
кит плывёт издалека, облака он поднимает пыли на своём пути, чтобы в землю не уйти
о любви земля не спросит, подбросит наяву и бросит во сне Иону под палящим
солнцем, пьющим и курящим
море через не могу на берегу волной играет высокой с низкою звездой, и дышит небо
под водой
корабль о помощи взывает, называет в честь себя моряков, кита, Иону, рушит шторма
оборону
погода ясная, узоры горы из неё плетут, наедине с собой песок качнулся с пятки на
мысок
зарница мёда слаще в чаще и ловится без топора на комара, и выпускает, без боли с
воли окликает
у солнца голова кита, и до хвоста, как до Ионы не могут тучи дотянуться, едва друг к
другу прикоснутся
на берегу волна лежит, не бежит обратно в море, и в разговоре моряков дрожит земля
от языков
разгладилось лицо мужчины, морщины вытянулись в нить, глаза устали, плавниками
стали под его руками
и только окрик или плеск треск не выносят из огня, из дома ссору и беду, и спит Иона
на виду
меняет кожу виноград, град покрывается росой, и дождь косой её сбивает, зимы до
лета не бывает
чайка ласточкой ныряет, усмиряет плоть во сне коршун, делая круги, к сердцу не
прижав ноги
небо ветреное скачет, прячет облако волна от грозы в пучину злую, словно мышку
полевую
ливень в соляном растворе в хоре раковин поёт, гаснут тени от хлопка комка земли из
ручейка
кит всплывает за глотком, за ободком от кислорода, у Ионы колесом грудь, и сам он
невесом
Иона ловится на мушку, кукушку видит, и она в утробу леса не глядится и в матери
себе годится
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море птиц над океаном планом местности, и вдруг одна от стаи отстаёт, окрестности
не узнаёт
дыханье плачем или смехом, эхом плавает в груди, поля, как тени под глазами,
пересечённые слезами
мёд на месяце раскосом, под вопросом рот под носом, Иона с пальцем на губах, кит с
соломинкой в зубах
всё иначе в час заката, космата тучи голова, и слова глотает гром ночью в воздухе
сыром
земля на суше горяча, саранча камней жирней туч тяжёлых чернозёма на белом свете
окоёма
детей Иона не растил, грустил в ките на животе и на спине, и на боку, и лбом стучал по
кулаку
ручей округу тянет вниз, повис туман и обратился в лежачий камень, не течёт вода, и
солнце не печёт
сердце расчищает путь в грудь и время сокращает жизни, сталкивая лбами слова
стучащие зубами
берега, как звёзды тают, светают в пене дождевой листья на осенней стуже, и живого
мёртвый хуже
буря воет на луну, волну качает и не гонит Иону с палубы, пока плывут по небу облака
эхо перешло на ты, черты лица не изменились, кусты сомкнулись за бортом,
столкнулись с кораблём потом
воздух выпитый морями рулями шевелит ресниц, и птица, управляя взглядом, с
глазами колосится рядом
перемена блюд в пустыне, в дыне семечко взошло, душу огибая, тело языком
прошелестело
у золота ни мамы ни отца, лица не прячет самородок, и подбородок у Ионы тяжелей
осенней кроны
Иона бури не боится, садится он на берегу, его никто не провожает, ему ничто не
угрожает
без чувства падает зерно, вино не уставая бродит, Иона в полной темноте землю
бороздит в ките
на краю земли подлесок, как довесок, и в строю берегов волна, как лодка моряку до на
краю земли подлесок, как довесок, и в строю берегов волна, как лодка моряку до
подбородка
мачты корабля теснятся, снятся по утрам киту они, как дни, которых столько, сколько
звёзд на небе только
день, как голос пропадёт, не упадёт ни тень, ни волос с головы Ионы зря, и звёзды
бросят якоря
в тумане море не прокиснет, свистнет буря, и повиснет ветер парусом в стогах волн у
чёрта на рогах
во сне Иона не ослепнет, окрепнет взгляд его с того света, и концы ресниц коснутся
этого границ
гроза дождями выпадает и пропадает в темноте ночной, и до заката не доносится
раската
в тучу тишина заходит и выходит из неё на мороз со стороны первой холода волны
ветер в облаке свистит, и хрустит земля под снегом, промелькнуло дно реки, будто
взгляд из-под руки
сон с Ионой не остался, расстался с жизнью и скитался китом, как буря в парусах
облаков на небесах
один Иона пропадёт, дойдёт до точки и войдёт в воду на своём пути, кита по родинке
найти
на ощупь движется рука, узка ладонь перед рассветом, нырнёт и пустит пузыри солнце
из ворот зари
гнездятся скалы под горой, сырой от молний, и грозится кит Иону разыскать, по ветру
море расплескать
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Иона проглотил язык, отвык от шёпота морского, мгла скользнула по киту,
остановилась на лету
под открытым небом кит парит и впитывает воду, в ней душу оставляет он и сушу
выставляет вон
скал идёт под лёд пролёт, и не спит не ест не пьёт кит, как точка с запятой улыбки
рыбки золотой
луна, как полная страна видна на небе до темна, она снижается, и в профиль глаз
отражается картофель
корабль Иона подгоняет, меняет ветром, языком в своём имени местами губы с
буквами кустами
сон с Ионы не бежит, кружит и дурака валяет, оставляет есть и пить, жизнь заставляет
торопить
собака лает на свету, на лету звезда пылает, гроза шмыгнула и застыла, море огибая с
тыла
молчком высокая волна семена клюёт со дна, задом наперёд плывёт кит, не сеет и не
жнёт
годовых колец броня пня от дня не оставляет, пирамиду, как весло водит по песку
число
иней, как песок крошится, копошится крот, висок на волоске от ледяной коробки
сопки черепной
с акцентом у Ионы стон, и планктон, как знак вопроса по губам читает повесть,
потеряв кита, как совесть
базары птичьи многолики, крики лают и пищат, только парус пустословит, стирает
гладит и готовит
радуга стоит хвостом на том свете под мостом неба этого, и сталь смотрит в голубую
даль
по соседям кит не ходит, всходит солнце, не заходит к Ионе, потому что спит оно и
мачтами скрипит
плывёт кораблик не спеша, дыша направо и налево, у волны неровный почерк, вместо
горизонта прочерк
открывают рты киты, ты Ионе говорят в глаза, как будто своему ребёнку, и светло ему
ночью всё наоборот, вброд Иона переходит кита, лежащего пластом земли на корабле
пустом
кит, как судно вестовое в кривое зеркало звезды из воды глядит и носит Иону в чреве,
и гундосит
матросы дуют в паруса, голоса у них похожи на небеса в открытом море, не слышно
вздохов в разговоре
от стада своего отбился, прибился к берегу и спит кит с открытыми глазами, глотает
воздух со слезами
не видит снов Иона, крона неба от воды, как ворона тяжелеет, температурит и алеет
дождь из тучи не выходит, жизнь проходит, не заходит солнце в тень от моряка, пока
тот смотрит в облака
не по Ионе кит тоскует, смакует воздух не спеша душа, и с телом расстаётся, в
котором сердце ещё бьётся
скала, в чём мама родила, плыла, не ела, не спала в воде холодной и голодной, чёрной,
до бела свободной
ложится в море бездорожье, бездожье в небо, и безбожье в земле кружится, как во чреве
голова Ионы в гневе
жизнь короткая, бывало, мало на себя была похожа, и шестое чувство страдало за её
искусство
Иону ветер одевает, и вдевает нить дождя сон в холодную иглу горизонта через мглу
от моря пена остаётся, не расстаётся с ним и вьётся между матросами она, на белом
свете не видна
за Иону кит стеной в ледяной воде волной воздуха стоит в грозу, и земля плывёт внизу
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Ионе ночи не хватает, светает в чреве у кита, с его хвоста взлетают птицы, как с
перевёрнутой страницы
вода на вёсла налегает, сбегает с корабля, сдвигает берега за ним и сушит небо над
собой, и глушит
Иону ветер умывает, зевает кит, и выплывает парус из глубокой пасти, и море
развевает снасти
играет кит с листом хвостом, и ветер набирает высоту, на воздух туча взлетает чёрная,
мяуча
копия воды, звезда следа не оставляет в небе, мачты соберёт в букет и опустит в море
свет
голову Иона вскинет, раскинет руки и окинет взглядом отпечатки ярких берегов на
пальцах жарких
от солнца радуга горбата, рогата туча и хвостата, и меняет буря цвет воздуха, и ветра
нет
под водой Иона чёрен от зёрен глаз и до корней волос на голове седой, словно остров
молодой
море в громовом раскате, на закате дня грозу высекает ночь, и свет готовит ужин и
обед
кит с Ионой на борту высоту зимой и летом, днём и ночью набирает, на свежем
воздухе играет
плывут по морю берега, дуга над ними горизонта радугой стоит на двух точках зрения,
как слух
волна Иону накрывает, открывает он глаза под водой и видит сушу, словно
собственную душу
луна до солнца добралась, родилась, как сорвалась с языка его в глубоком сне на
корабле высоком
с морем ветер говорит, сорит словами с островами эха, и от смеха плач по волнам
несётся вскачь
бьётся сердце, как вода, стада китовые среда толкает внешняя вперёд, пока Иона не
умрёт
город опустел в пыли, нули голов и единицы тел у жителей, как мел белые от чёрных
дел
в ките Иона помолился, провалился он сквозь сон, как сквозь землю, и в кольцо взяли
берега лицо
море повернуло вспять, и опять над ним сверкнуло небо на убережённом просторе
солнечном ионном
МОИСЕЙ
Ни в ком нельязя отчаиваться, втайне от них самих,души, коим предназначено стать его друзьями
Августин Блаженный

каким бы словом Бог не был, я Богу не буду его говорить; слушай, земля, слова моих уст.
мои слёзы – речи течение, грозы из глаз, как роса; и встречи со мною зелень бежит, как я
через траву.
прочь с глаз твоих, мама, ухожу в клетку соловья я, в час, когда солнце расцветку свою
меняет, как душа этой птицы толчковую ногу.
как с воды, взлетает с меня дух мой и твёрда, как скала мама со мной; только маме видны
капли тьмы в моём теле, капли света на лице моём; свет этот неправеден, тот свет
неистинен.
души моей побратим, отец мой, как запад востока; восход строптивый, закат
развращённый.
плоть моя, что ты маме даёшь, народ глупый и неосмысленный (?) не я – она твоя мать,
которая создала тебя, плоть, за меня умирать.
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дух мой, плоть и душа – остались одни у меня, как бог у прежних моих родов, нету у этого
бога ни матери, ни отца, чтобы они, Господь помнили о Тебе.
когда на свете один Всевышний, как Солнце между закатом - восходом, и под небосводом
нет человечества, тогда душа моя всходов не даёт, как земля Израиля.
ибо ни части от власти беса душе не дано – только тела удел.
душа моя и ночью, и днём в теле моём, как я в середине своей жизни; годы мои, как
всходы в степи, как горы в цепи, как взоры отца моего; отец нашёл маму мою в пустыне
души моей, смотрел за ней, хранил её, как зеницу своего глаза.
тело оставляет душу – своё гнездо, носится над ней с распущенными волосами,
распростирает плоть над душой свои крылья, берёт и носит её на своих перьях.
звезда Рождественская, как вода падает с неба в пустыню из гнезда своего; бес отец любит
чужого сына, потому что родной сын не любит никого, кроме беса.
ночь взлетает с земли, как птица с воды на глазах у меня; одно солнце встаёт, оно – мёд из
камня; другое солнце погасло, оно – масло из твёрдой скалы.
душа моя под сердцем моим, как слово мама под языком, и не слышу я своего сердца, как
своих слов; плоть тучнеет моя, как небеса над пшеницей, и кровь летит птицей, и душа
висит гроздью ягод.
люб я себе, дрожат кончики моих губ, и нету конца моим дням; большой я и груб с
родителями своими, как труп мой с душой моей; утучнел я, отолстел и разжирел; ни отца,
ни матери не оставил мне Бог, и тело моё было, как утро, и душа моя была, как ночь с
субботы на воскресение.
умерли мои родители, и стали чужими друг другу, как я и земля под моими ногами; и моя
плоть раздражает душу своими мерзостями.
от земли отрываю одну, другую ногу, глаза открываю и не верю своим ногам; так в уши
мои души мамы и папы поют, как птенцы.
я забыл папу, рыдавшего на глазах у меня, как Бога, создавшего меня.
свою плоть я увидел глазами своей души и смертью, как Господом пренебрёг; взял в свой
дом маму и папу, сына Его сыновей и дочь Его дочерей.
сказал я себе: заберу родителей от тебя моих, и ты не увидишь, какой будет мой конец;
мать твоя, и отец не знают, что когда на тебе прекратится их род, тогда в тело твоё
возвратится душа, в которой нет ему верности.
сказал я себе: ни жива, ни мертва, душа с тобой на двуногом говорит языке, и слова, как
от льва, разбегаются от меня; народом бессмысленным сбегаются слёзы к глазам моим по
суху, аки по водам и, как взгляд на тебя стоят на своих двоих.
сказал я себе: ибо что небосвод говорит земле - старой деве, то и тебе твоя мать повторит,
что ты – плод только отца твоего; и как ветер играет земле, и солнце жжёт его
произведения, так маму твою оно бережёт на том свете, и отец твой поёт ей, как
ангельский хор.
сказал я себе: ветер, как дети твои, обратила его в бегство земля твоя; истощи мою душу и
тело, как стрелы свои и защити меня от них.
будут истощены тело моё и душа моя голодом; моим холодом будут опустошены они, как
оба моих глаза; закрыл я глаза – и нет никого, кроме меня одного в доме отца моего, когда
нет там отца самого – и открыл я глаза скорей; открыл я глаза – только матери нет –
столько звёзд в глазах, сколько лет свет их идёт к земле.
извне душа моя будет губить тело моё на глазах моих; и голова моя, кружась, будет сеять
в душе ужас; один мой глаз – юноша, другой – девица; труд лица моего делает из меня
грудного младенца, труд души моей – покрытого сединой старца.
закрыл я глаза мои и открыл их, как гробы родителей; встали муж и жена и на своих двоих
ушли от меня на глазах моих.
весна, осень, зима, лето вышли из глаз Бога, как из берегов; и разбежались родители от
меня, как по воде круги, чтобы не возомнили глаза мои и не сказали: наша тоска, как
звезда Рождественская, высока, Младенец растёт в нас со скоростью света.
ибо слёзы в глазах стоят, как народ и возле Младенца теряют рассудок; нет в слезах
смысла.
о, если бы с Младенца глаз не сводили тело Его и душа в теле этом, как близкие люди (!)
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как бы могла моя мать поломать тысячу своих жизней и вдвое больше отцу моему, если
бы я не предал земле родителей моих, и Господь не отдал мне их (!)
ибо моя плоть – не защитник души моей от воскресших баб, мужиков; земля от мёртвых
родителей мой защитник, когда я на этом свете, а они на том.
ибо одной крови тот и этот свет, как сестра и брат; одной крови, как виноград от
виноградной лозы Содома и с полей Гоморры; глаза беса – ядовитые ягоды, слёзы его –
горькие.
ибо тогда не разрушает сатана на этом свете сначала плоть мою, потом душу, как моей
плоти крону, когда на том свете смешает он душу мою и плоть, как яд драконов и
гибельную отраву аспидов.
не сокрыта ли эта цветущая ночь, Господи в гуще Твоего дня, как солнце тучное в
светохранилищах (?)
солнцестояние, как на голове волос стояние, как стояние души моей перед матерью в теле
её; колеблется от страха перед мамой тело моё, которое на волоске от гибели; скоро для
мамы наступит уготованное для неё душой моей.
вот-вот перед лицом отца исполнится уготованное мне матерью, небо откроет глаза и
закроет рот; глаза наполнятся звёздами, и невидим будет лик мой, как язык за зубами; ибо
рука языка ослабела; мама не умерла, только спит, отца видит во сне.
разве отец накажет сына своего, как одна половина моей жизни половину другую (?)
только мороз по коже сына, и звёзды горят, как боги; тогда отец скажет сыну: мама была
твердыня, дала тебе одну жизнь, забрала другую; дни твои по земле, как звёзды по небу
рассеялись.
скажет сатана мне: я не сею и не жну; оставь меня , как я оставил в пустыне родителей
твоих; жир тела твоего – жир их жертв, кровь твоя – вино их возлияний; плодитесь и
размножайтесь, ходите по головам друг друга; и как ни севера, ни юга, ни запада, ни
востока, так ни зимы, ни лета, ни весны, ни осени не дам тебе; пусть восстанут родители
твои и помогут тебе, пусть будут для тебя покровом (!)
скажет бес: ты – пустыня; восток, запад, север, юг, весна, осень, зима, лето – это я; и как
нет у тебя родителей, так на земле нет дьявола, кроме меня; я умерщвляю и оживляю, я
поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от моей руки.
скажет Господь: как под землю Я сойду к мертвецам, так и в Царство небесное Я войду:
руку Мою Я подъемлю, говорю: живу Я во век (!)
скажет бес: верну родителям твоим жизни, одну за одной, как мужу с женой детей, как
волну за волной берегам, и ненавидящим меня воздам; Царство небесное сегодня – тут,
завтра – там за ними идёт по пятам.
скажет бес: ты – пустыня; всё сильней солнце печёт, кровь дней убитых и ночей пленных
течёт по твоим венам, и Рождественская звезда в Царство небесное входит, как вода в
берега.
скажу маме: лицо твоё старше моих рук; веселись, как птица небесная над душой моей; на
мне кровь моя, вооружённая до зубов; и, как женщина обнажённая в кругу рабов.
ИОВ
Ты ещё сохраняешь форму побега, но уже оторвался от лозы; ты показываешь форму, но я ищу корень, ибо
побег не даёт плода, если нет корня
Августин Блаженный

самоопылялся уд мой, в чём мать родила; очи мои, как звери в гнёздах, то уменьшались,
то увеличивались в размере, как звёзды ночью; весь я был тьма, члены мои были упруги;
солнце входило в правое, выходило из левого ока; и не считал дней своих.
и как нет сердца у меня, так нет родителей в доме моём; и сказал я отцу: зачем ты пришёл
(?) ты мой свет в окне, и мне с тобой хорошо.
и отвечал отец и сказал: я ходил по земле и обошел её, ты мой свет в окне, и мне с тобой
хорошо; и сказала мама: обратил ли ты внимание твоё на отца своего(?) пара рук у него,
пара ног, он, как ты, одинок, и нет от тебя в нём земного.
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ибо нет такого, как отец, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла, как души, оставляющие свои тела.
и сказал я маме: не ты ли кругом оградила отца моего и дом его и всё, что у него (?)
севером, западом, югом, востоком оградил человека того; но простри руку твою и коснись
всего, что у него, - благословит ли он тебя (?) отец наг, а ты плодовита, как после Потопа
земля.
и сказала мама мне: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на отца не простирай руки
своей, и отошла от лица моего, и увидел я, что мама, как вечное лето сегодня.
и плыл день, как ковчег в ночи, как человек, который не ел, не пил вино в доме
первородного отца своего; и лестница в небо не доставала плеча моего; родители мои
умерли, не я ли забрал их к себе (?)
и сыра земля была, и сера, как голова неба на её плечах; родители мои умерли, не я ли
забрал их к себе (?)
и плыл день, как ковчег в ночи, как человек, который не ел, не пил вино в доме
первородного отца своего; родители мои умерли; я, отец – твоё сердце, а ты, мама – в его
шуме ли (?)
спасся только я один, чтобы возвестить себе: родители твои умерли, не ты ли забрал их к
себе (?)
и сказал себе: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь; и сказал отец: наг я
вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь.
отец пришёл, как душа в теле старом, я пришёл, как душа в теле молодом; и сказала мама
отцу: откуда ты пришёл (?) всюду душа твоя, и это хорошо; и отвечала мне: я ходила по
земле и обошла её; вошла в землю и вышла из неё.
и сказала мама мне: обратил ли ты внимание твоё на отца твоего (?) ибо нет такого, как
он, на земле.
и сказал я сатане: ты возбуждал меня против отца моего, чтобы погубить его безвинно; у
него волосы чёрные, как ночь, белые, как день седины; и отвечал сатана мне и сказал:
кожу за кожу, а за жизнь твою отдаст отец всё, что есть у него; даже тень свою отдаст,
раздень до тени его отца твоего, и кроме этого света в доме твоём не будет света того.
и сказал отец мне: вот, я в руке твоей, только душу свою сбереги.
и отошёл сатана от лица моего; рот его был круг, глаза круги, и падало в мёртвую воду
время, как семя его.
и сказал отец о себе гадость: череп мой птица, я не жну и не сею жену, в глазах моих
радость, во рту её трепет.
и сказал мне отец: чем хуже, тем лучше; не мучь себя в душе своей; у жены моей одна
жизнь снаружи души твоей, которая призовёт тебя к ответу; по ветру свой пепел развей,
похули маму и скорей один из нас умри.
и сошлись родители мои, чтобы идти вместе сетовать со мной и утешать меня тем, что чем
хуже – тем лучше душе с телом врозь, как будто жена прошла сквозь тьму не сеять, не
жать, а рожать; и она же не узнала мужа своего.
и подняв глаза свои издали, не узнали родители сына своего, ибо они близ меня мёртвые,
как рыба, а я вдали живой, как вода, и когда возвысил я голос свой в радости, тогда встали
и зарыдали они в печали: мы твои единоверцы – дети тьмы, ты ж наш сын один на белом
свете бок о бок с нами сидишь тихо, как мышь, как сердце на воде без хлеба.
и не было ни седьмого дня, ни седьмой ночи, ни от земли до неба матери, ни от неба до
земли отца, ни мамы, ни папы; ибо ненавидели себя и видели родители, что страдание моё
весьма велико.
взалкал отец и, плача, сверкал, как гроза глазами, и под ребром его начался гром, и слово
маме сказал со слезами такое: в глазах моих темно, ибо душа связана с телом, как ночь и
день, как ты и сын, и я один не вижу глаз твоих, как своих.
сам да будет самим, а сама самою; да не ищет мужчина женщину, а женщина мужчину
весной рядом с бесом, который когда, как цветок, без помощи рук, одним взглядом себя
опыляет, тогда без помощи ног, правой, левой – юг, север, запад, восток выходят над ним
из чрева его на свет.
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да будет у человека две смерти – восход и закат; у дня две смерти – рожденье и смерть; да
не омрачит смерть тьма, как палящего зноя (!) мёртвая дочь та, - да обладает ею мёртвый
брат, как мрак звездой, ровесницей небосвода (!) о (!) дочь та – да будет она безлюдней
небес (!) да не войдёт в неё брат, как раскат грома в лес, только лоно земли остудит в
тиши (!) и вес дождя будет равен весу души в её теле.
душа моя не умерла, только спит в теле своём, способном разбудить в ней левиафана (!)
тело моё, ко мне передом, к маме задом, спит в чреве матери моей, рядом с душою её,
способной разбудить в нём левиафана (!) отворила мама двери чрева своего; левая дверь –
этот свет днём, правая дверь – тот свет ночью.
для чего сразу не умерла душа моя, выходя из утробы моей, и не скончалось тело моё,
когда вышло из чрева матери (?)
родители мои, захотели и умерли – отец, как бес в теле мамы – мама, как бес в теле отца –
отец умер при матери – мать умерла при отце.
пешие планеты и конные звёзды наслаждаются покоем, привстав над песком; на что глаза
даны сыну, которыми он спит, закрыт ими от беса, чтобы не плакал (?)
крохи души моей предупреждают тело – хлеб мой, и друг с другом клюются стоны мои,
как живая и мёртвая вода; ибо красное, чего я касался, то и постигло меня, как кровь моя;
и чего я боялся, то и пришло ко мне, под кров крови моей; ибо как земля – часть западная
солнца, так и солнце – часть восточная земли; тело пришло к душе – и солнце взошло над
землёй, как звезда; душа пришла к телу – и земля взошла над солнцем, как свастика.
коснулся сатана лица своего, и упал духом, как с ног перед сном муха.
маму язвы мои покрыли прежде меня (!) разве богобоязненность моя и непорочность
костей моих, как плоть и душа едины (?) ибо не плоть на костях, а мама у сына на земле в
гостях (!)
мама, дьявол сын и дьявол отец, оравшие тебе нечестие и сеявшие зло, пожинают его; от
дуновения твоего они погибают и от духа гнева своего исчезают.
и вот ко мне принеслось слово отец; тайно в одно ухо влетело и над сердцем кружило
ангельским хором; глас отца открыл левый мой глаз и закрыл мой глаз правый, открыл
мой рот и закрыл мой рот, который потряс все кости мои.
отец прошёл надо мною; дыбом стали волосы на мне; он стал, - но я не распознал вида
его, - только облик был пред глазами моими; как облако со слезами, из которого слёзы
льются, как свет перед глазами моими; сверкнула молния, ударил гром, тихое веяние,
мгновение, и отец прошёл надо мною, как рыба; я услышал её голос, который шёл, как
дождь с неба и был сух, как растение: чем хуже, тем лучше; нищий духом, чище дьявола,
чья душа, как рыбка протухла, и рот растянулся в улыбку от уха до уха от боли.
плоть сатаны по зову души своей распадается на ясное утро и ясный вечер, не достигнув
сатаны сына радости, так душа сатаны по зову плоти своей распадается на ненастное утро
и ненастный вечер, не достигнув сатаны отца хмурости.
взывай душа, если у тебя есть сердце отвечающее тебе.
видел Господь, как дьявол укореняется, и тотчас проклял дом его души, который дьявол
отец построил сыну своему на этом свете из света того.
родители дьявола сына далеки от счастья, их будут бить у ворот Царства небесного и не
будет заступника у них в Царстве небесном.
не из праха земного выходит море, и не из земли вырастает вода; но брег рождается, как
искры, чтобы устремляться вверх.
земля идёт по следу солнца в понедельник, во вторник, в среду – так солнце идёт по следу
земли в четверг, в пятницу, в субботу – и воскресенье наступает прежде, чем небо
отворяет уста свои.
в шести бедах спасёт меня, и в седьмой не коснётся меня зло и ляжет на дно души моей,
как в лодку весло.
сказал я себе: не убоишься опустошения своей души, когда родишься на свет, так не
убоишься опустошения своего тела, когда смерть посмотреть на тебя придёт.
сказал я себе: узнаешь, что ты живой, в безопасности – и будешь смотреть за мёртвым
собой, и не согрешишь; и увидишь, что в океане воздушном детей твоих души, как
водоросли многочисленны; и на суше тела без числа, как трава на земле.
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сказал я себе: о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на
весы страдание моё (!) оно верно перетянуло бы песок морей (!) оттого слова мои
неистовы и срываются с губ моих, как с тетивы.
мама, слёзы твои пришли с воли, рука в руке; до чего не хотела коснуться душа твоя – то в
Царстве небесном она оставляет без боли, как в реке облака тесную шкурку свою.
папа, душа твоя пришла на заклание к телу твоему, как солнце на запад и ушла из тела
твоего, как солнце на восток; и глаза твои встали, как лани с глазами коня.
этот свет был оградою света того и внутри ограды не было для беса ничего святого – так
душа моя была оградою тела моего и внутри ограды не было для меня ничего святого; ибо
когда бес искушает плоть мою – тогда плоть моя, нечистая сила, сокрушает душу мою.
ибо как в преисподней плоть душе не даёт отпора – так на земле не река я крови моей – и
душа моя не рыба в крови моей – и кровь душе не опора; И душа дикорастущая – не страж
телу своему цветущему – жизнь на этом свете у неё берущему, как дети у родителей –
жизнь на том свете ей дающему, как дети родителям.
в Царстве небесном душа скрывается от тела – так в земле от живого человека скрывается
мёртвый человек.
вчерашнее солнце на рассвете в звёздах теряется, которые погасшими притворяются – так
домашние дети в Царстве небесном в гнёздах ангелов теряются, которые страшными
притворяются.
родители мои притихшие, как вода на закате испустившая дух; увидела страшное и
испугалась тела моего, как дела рук своих, которые сначала, как моя левая, затем, как
правая нога отнялись.
научите, родители меня, и я замолчу; укажите, в чём я погрешил перед вами словами
своими, как юг моего тела перед севером моего тела; молчанием своим, как восток моей
души перед западом моей души.
сказал я себе: как слово день, слово утро – на ветер пускает бес сегодняшний, так слово
ночь, слово вечер – на ветер пускает бес вчерашний; откроешь глаза – увидишь беса
сегодняшнего; закроешь глаза – увидите беса вчерашнего; есть ли бес сын на языке беса
отца, как в реке справа налево – небо, слева направо – вода (?)
птицы из одного конца света в другой конец света летят и падают с ног, как из зимы в
лето, и многие ноги, как боги на солнце блестят, маленькие, как с гор ручьи (?)
мрак – ветвь, лист – свет; бес – растение, человек – тень его; и как темно на земле
человеку, так в Царстве небесном темно бесу; и когда в цвету растение, тогда в поту тень
его, как кислая ягода повисла на мне.
когда солнце – ночная птица взлетело над землёй, и родители мои умерли под ним; тогда
на том свете тело его покрылось червями, как днями прожитыми мной – дневной птицей.
солнце умерло на закате; дети умерли на рассвете, сёстры его и братья; и бегут от меня к
родителям моим скорее дней моих; только я умереть не могу и смотреть на них.
это солнце вместо родителей моих приходит на землю, нисходит в преисподнюю, как год
к дню, как к жениху невеста.
солнце страшит меня на земле среди дня снами и видениями души моей.
дважды дьявол испытывает, мама тебя: сначала, как снег, на землю падает душа твоя;
затем впитывает земля, как воду, плоть твою.
посещает дьявола каждое утро жизнь моя, каждое мгновение испытывает его.
зачем дьявол поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость (?)
ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет; нигде – ни в пище дьявола, ни в
воде – две тыщи семь лет.
сказал я себе: не ведает плоть твоя в четверг, что творит дьявол с душой твоей в среду; и
болит душа твоя в понедельник, как плоть без души во вторник; и болит плоть твоя в
пятницу, как душа без плоти в субботу (!) неужели в субботу плоть твоя извращает суд
Господа над душой твоей, и Господь в воскресенье возвращает душе твоё тело (?)
сказал я себе: Царство небесное – древо, а земля – пень; ибо в глазах твоих слёзы, как
рыбы в мёртвой воде издыхают – не мясо, не рыба слезинки – как две половинки твоей
головы.
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сказал я себе: сер сатана лицом своим, как пред концом света небо над ним – в котором
душа еле держится, как солнце простором над нею.
сказал я себе: зеленеет дьявол пред солнцем, за сад простираются ветви его; в кучу камней
вплетаются корни его, между камнями врезываются; но когда вырвут его с места его, оно
откажется от него: «я не видало тебя (!)» вот радость пути его (!) а из земли вырастают
другие луга, как берега из моря нагие; солнце горит – и вид открывается глазу – солнце
потухло – и в ухо скрывается тишь.
сказал я себе: премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против беса и оставался в
покое, как земля, из которой бес создавал небеса и леса до небес над подземной рекою.
сказал я себе: когда тело беса на земле, как растений число, вверх росло – тогда душа беса
на земле, как люди без числа, вниз росла – и, как земля прибавлялась к Царству небесному
Богом – и являлась в Царстве небесном Богу, так день прибавлялся к ночи Богом – и
являлся на земле бесу, который на ней живёт.
поэтому я сказал, что дьявол губит и непорочного и виновного.
всё одно после жизни – и душа моя; и звёзды в небе, как черти, и нет смерти.
если не он, то кто же дьявол (?) дьявол ли он отец (?) дьявол ли он сын (?) стена ли я
между ними (?)
прекрасно, что на этом свете я и отец – одной крови – и боюсь своей крови, как сатана сын
крови своего отца – ужасно, что на том свете я и отец – одной крови – и боюсь своей
крови, как сатана отец крови своего дитя.
ни матери, ни отца у сатаны на земле – ни матери, ни отца у меня в Царстве небесном; и
как на том свете мои родители мне чужие, так на этом свете, сатана, я чужой тебе.
разве у сатаны плотские очи, и сатана смотрит, как смотрит человек (?) в полдень на
чёрного получеловека, как земля под снегом – в полночь на белого полубога, как снег;
один глаз беса, как человек на солнце – другой глаз беса, как солнце в тени человека –
один глаз на солнце – другой глаз в тени; стоишь сатана, как тишь у губ моих – и
срываются звуки с губ моих, полдня, как руки твои с меня, полночи – как камни в
каменоломне.
осиротела ты, душа моя, без тела моего, как кровь моя до небес высоко в вышине у него за
кормой; и как ко мне вернулась любовь к моему телу – так вновь к тебе вернулось оно.
если я виновен, горе мне (!) если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей души в теле
моём, как брови на лице моём; и как пред концом света лицо души моей лица моего
живей, так после конца света пред лицом Господа своей души живей я.
и субботы – кончаются дни мои так – вторник в понедельник, среда во вторник –
кончаются ночи мои так – четверг в среду, пятница в четверг – и свету конец в
Воскресенье Твоё, нету которого у меня – ни ночи, в которой сплю с собой, ни дня, в
котором себя ем.
ночь от дня отличается полом, как отец сатаны от матери сатаны – мать свою, и отца
своего, сатана, ради меня оставь.
сам я там себя ем, сам с собой сплю, то приближу плоть свою к душе своей – и не увижу
Царства небесного – то разделю их Царством небесным, где темно, как самая тьма.
чист я в очах твоих, мама, как моя плоть в лучах их, как вода скучающая в ручьях,
очищающая от скверны – плоть ли мою, дно небес ли.
жирнее земли сатана – сатаны ли плоть солонее моря – душа ли сатаны, земля – рана его,
море – соль на рану его ли, небес ли (?) ибо сатана знает людей лживых и видит
беззаконие, и оставит ли его без внимания (?)
cказал я себе: будешь твёрд и не будешь бояться Бога, как тебя чёрт, и живой обратишься
в прах, отнимешь у себя жизнь, Богу отдашь её и, краше жизни своей, возвратишься в
Царство небесное, как свой страх за неё перед ней; тем паче в Царство небесное не
входить – значит Бога не бояться никогда.
cказал я себе: войдёт надежда в одних беззаконных, выйдет из других беззаконных и
прежде Царства небесного на земле исчезнет; не будет в Царстве небесном ни пеших, ни
конных, войдёшь в Царство небесное пеший, найдёшь себя в Царстве небесном – и
Царство небесное исчезнет – выйдешь из Царства небесного конный, увидишь себя на
земле – и земля исчезнет.
116

встал я через пруд от сатаны – и как не стал друг воды стоячей врагом воды проточной –
так сатана от него через реку человеком не стал для собак.
и не сеют, не пашут родители мои, страшные, как птицы небесные, иные, краше дьявола,
которые как бы солнце носят в руках своих, половину солнца на закат дьявола и на восход
половину.
мама в руке сына дикорастущего, как вода в реке, как рыба в воде, как душа Ноя в рыбе
под кустом его плоти, как плач под стеной плача, как плоть Ноя с женой, скотом и детьми
под каплями его духа.
сын не высвободится из чрева матери своей, и как дождь не высвободится из тучи, так
небо не высвободится из невода своих вод.
я, вводящий в заблуждение себя, как в Царство небесное, глотающее меня, как воду,
изрыгающее беса на сушу, которую вода ещё не покрыла, шестикрылая плоть
шестипалую душу, вывернутую наружу, как растение, которое упало и пропало,
выпотрошенное и выброшенное своей тенью вон.
на земле Господь поднимает из могил мёртвых, отнимает у мёртвых Свою душу, которая
мёртвую плоть ослабляет, так в Царстве небесном Господь поднимает из могил живых,
отнимает у живых Свою плоть, которая живую душу ослабляет, отрывает меня от матери
моей и Царство небесное ей открывает.
ощупью ходит мама во тьме без света и шатается, как пьяная на глазах беса отца, как на
глазах своего отца, на глазах беса сына, как на глазах своего сына.
никого, кроме мамы, на том свете нету (?), или никого, кроме отца, на том свете нету (?),
или, кроме себя, некого обманывать мне (?)
замолчите, родители предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня среди дня,
как среди вас, среди ночи, как среди дьявола отца и дьявола сына, они придут после вас,
что бы ни постигло меня, право руля дьявол отец, дьявол сын лево руля.
сказал я себе: две тысячи семь лет душа в чёрном теле держала дьявола, как мученика в
конце света; чем хуже телу в конце света, тем лучше душе перед концом света, пусть
лучше мученик перед концом света вспять повернёт, высушите его и опять выслушайте.
сказал я себе: встречай, бес, смерть мою вместо меня, как ночь, которая пьёт мой день, как
день, который ест мою ночь, не отличай плохого перед смертью от хорошего после
смерти, рыбы от лошади, Царства небесного на поверхности земли от Царства небесного
на морском дне, сколько Царства небесного в рыбе, столько Царства небесного в лошади,
разве беса во мне столько (?)
ночь темна, как рот сатаны, и луна в ней, как жало.
сказал я себе: утром не ведаешь на земле, что творишь на том свете, как лошадь, вечером
не ведаешь на том свете, что творишь на земле, как рыба.
сказал я себе: пока земля, как река не родится прежде, чем небо на земле не посеет птицу,
ибо земля в Раю, как рыба в реке, проглотит птицу, укоротит свою жизнь на жизнь души
птицы за границей плоти птицы, освободится на земле сатана от своей души, и
распорядится плоть птицы души Господа болью, доколе небо, как лёд на реке не умрёт
прежде, чем земля на небе не сожнёт птицу, ибо небо в аду, как рыба на льду, воротит
птицу, укоротит свою жизнь на жизнь плоти птицы за границей души птицы, освободится
на небе сатана от своей плоти, и распорядится душа птицы плоти Господа болью.
сказал мне отец: ни один из нас живым не выйдет из Царства небесного, ни я живым не
выйду из Царства небесного, ни ты живым не выйдешь из Царства небесного, войдёшь в
Царство небесное, как нож в мою плоть и выйдешь из Царства небесного, как душа из
плоти; день не протянет ног на восток; ни отца, ни матери у тебя, они одни, ты один, и
заря, заря.
сказал я себе: в берегах тела человека живёт вода, так в берегах души человека живёт
тело, как вода, которую пьёт человек, чтобы в ней умереть.
переживёт ли тело моё душа моя, как мать сына своего, которая из Царства небесного ни
туда, ни сюда, как сын из матери, один на один с ней, чтобы в ней жить во все дни (?)
сказал я себе: дьявол, ты закрыл бы вину мою, не глядя, в Царстве небесном, зарыл бы в
землю меня, недобитка, закрыл бы глаза свои на семью свою ради меня, ибо в Царстве
небесном ты такой, как я, враг себе на земле.
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сказал я себе: дьявол, душа твоя сорок дней страдает от трения плоти о душу, как рыба на
суше, так страдает тело, которому и шести дней Творения нет, ибо суша – тёмная
половина Царства небесного, а вода – светлая половина Царства небесного, четверг,
пятница суббота – тьма, а понедельник, вторник, среда – свет.
сказал я себе: тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя справа
налево и слева направо, что ты старик для своей плоти, снизу вверх и сверху вниз, что ты
юноша для своей души, и твой язык говорит против тебя на языке своём хором мёртвых
родителей твоих, чтобы не умерла твоя плоть, и умерли твои родители, творит тебе душу
из плоти родителей твоих, чтобы душа твоя в родителях, как язык без костей во рту у
тебя, была против тебя на том свете, раз в голове её ты.
сказал я себе: что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною
быть праведным (?) как душа рождённая плотью, в которой души не осталось, чтобы
сначала убить, как сатана новорождённую душу, а потом её место освобождённое, как
войско осаждённое, разбить на сатану отца и сатану сына; сатана сам себе мама, она здесь
ему яма во весь небосвод.
не знает чёрная рука, что делает белая рука с тупым концом света – так не знает ночь по
чёрную руку, что делает ночь по белую руку с острым концом света; просто быть бесом, в
руках у него день тьмы; и как нет в закрытых глазах того света, когда Господь на том
свете, так нет в открытых глазах этого света, когда Господь на этом свете.
бес – растение, каких на земле много, как волос на голове сатаны; и сатана перерос их, не
потому что сатана – растение, вьющееся как волосы, падающие на его лицо, корни его в
земле, и лицо, как земля, в лепестках цветов, и глаза цвета неба, как гнездо многоочитое,
свитое Богом из концов света.
встаёт душа из утробы, берёт нож, бьёт ножом плоть свою, которая погружена в себя, как
дьявол, который живёт один.
не висела бы душа моя замком на теле моём, как на воротах в Царство небесное, которые
открываются с полоборота земли вокруг солнца – и я бы мог так же отворить ворота в
Царство небесное, как вы, родители мои, если бы плоть ваша была на месте плоти моей,
не подкреплял бы вас Господь языком моим и движением губ не утешал бы.
восстаёт на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня, как женщину, которую сатана
покрыл мужчиной и родила меня, и разрушил я всю семью мою сатане.
сказал я себе: я был спокоен, но бес потряс меня; взял меня за шею и избил меня и
поставил меня целью для себя, чтоб пропал я и попал в Царство небесное, как бес в цель
свою, цел я, лью слёзы, как женщина, которую оставил мужчина и родила меня, отобрала
у меня в Царстве небесном свою жизнь, отдала мне в Царстве небесном мою жизнь, как
будто мужчине себя, и на том свете их дети меня окружили.
Царство небесное – птица, земля – яйцо, и птенец из яйца, как душа мертвеца на земле;
вышли из Царства небесного мама и папа, мои друзья многоречивые.
тот свет весь уже здесь; брат сосёт грудь сестры, сестра сосёт грудь брата.
та девочка – гроза, тот мальчик – гром, сначала сверкнёт девочка, мальчик ударит потом,
есть в обличье детей нечто птичье, бычье, рыбье, и душа, как дом из костей; мама, ты и я,
будем, как дети, мама моя, ты – раньше, я – позже, ты – на этом свете, я – на том, будем
рыбой, птицей, скотом, ты – из моей стаи, я – твоей крови, иди, дьявол, из меня вон.
сказал я себе: дьявол будет больше и больше утверждаться, что не за облаками еле-еле
кружит, как земля вокруг солнца, а по земле от него быстро-быстро бежит душа его,
велика, как река крови в теле дьявола, а в стремнине мели, как в дьяволе сыне кости,
голые, как виноградные грозди, с которых мясо съели, взлетели, как птицы на воздух,
луна и звёзды, больше и больше утверждаться, выбросите кости дьявола из Царства
небесного и высушите.
ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы, как дьявола сына к дьяволу
отцу, есть сын – нет отца, есть отец – нет сына, есть женщина – нет мужчины, есть
мужчина – нет женщины, у неё в животе в темноте солнце зашло и взошло, детей от него
пошло тьмы и тьмы, дьявол ли родился (?)
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пока Царство небесное строится, и, если стена плача строится в Царстве небесном, то
преисподняя – дом мой без одной стены, и в доме том сегодня я – преисподняя мамы,
завтра мама – преисподняя моя.
зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших (?)
которые обездвижены крупными слезами вашими, круглые, как животы жён ваших, в
которых дети ваши, как в хижинах, усижены слезами вашими, как душа друга нашего,
обездвиженная муками плоти его; усиженная мухами, друга моего плоть, дом живой
души, полная чаша, обездвиженная муками души друга.
душа твоя, сатана, в нутре твоём, возьми у меня, сатана, свою плоть, и угаснет душа твоя,
верни мне свою душу, и угаснет плоть твоя, дни твои сократятся.
сказал я себе: со всех сторон будут страшить тебя ужасы и заставят бросаться туда и сюда;
в этот свет камнями с того света (день первый), в тот свет камнями с этого света (день
второй), и когда на том свете женщина расставит ноги девочке (день третий) и заставит
девочку туда и сюда себя любить (день четвёртый), тогда на этом свете душа женщины
той оставит тело своё (день пятый) и заставит её камнями себя побить (день шестой), и
оставит девочка в яме жизнь своей маме (день седьмой), и земля истощится.
осень, зима, весна, лето сотрут с лица земли дьявола отца; утро, день, вечер, ночь сотрут с
лица земли дьявола сына, женщина сотрёт с лица земли мужчину, будет в Царстве
небесном ему вместо сына, девочка сотрёт с лица земли мальчика, будет в Царстве
небесном ему вместо отца, и не будет у дьявола ни сына его, ни внука.
сказал я себе: таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога; ищет
дьявола отца вместо своего отца в Царстве небесном, как самка самца и не гонит дьявола
отца с крыльца, ищет дьявола сына вместо своего сына в Царстве небесном, как женщина
мужчину и не гонит дьявола сына с порога.
сатана ниспроверг меня и обложил меня своею сетью; служил мне, как мог, окружил меня
родителями, как врагами – и убил их, погубил душу свою ради родителей моих – которых
любил я, как врагов своих – уничтожь и меня, тело своё разрушу ради тебя, которое
опустело без души твоей, как Царство небесное без родителей – ложь, что ты жив, как мои
родители и воспылал на меня гневом своим.
когда Бога мало, тогда сатана – мама, и душа Господа, как дым без огня в глазах у меня,
чем больше Бога во мне, тем меньше детей в жене, посторонним стал я в глазах их, как
будто от сатаны, а не от женщины прижил я родителей своих.
чиста моя душа, как плоть малыша, а когда Бога во мне мало, тогда сатана – мама; а душа
сатаны – яма, в которой кожа моя и кости.
голова в волосах, как часовой в небесах и говорит с головой её голосом о том, что будет
потом, после того, как дьявола не будет; схватится часовой за меч, скатится голова с плеч,
а я знаю, дьявол жив.
сказал я себе: есть суд и над сатаной, ему от рождения шесть ночей Творения, как
растения, они размножаются делением на его дни, и когда древнейшее растение
размножается делением клетки вслед за отделением птицы от ветки, тогда Царство
небесное на земле размножается делением земли на мёртвых мужчин и женщин вслед за
отделением души женщины от тела мужчины, и сначала мужчины нет на этом свете,
который идёт из глаз сатаны, потом женщины нет на том свете, который бьёт в глаза
сатаны; я узрю сатану сам; мои глаза, не глаза другого, увидят шесть глаз сатаны и уд.
голубь уходит под воду, как прорубь лицом к народу, а плоть садится на лицо, как голубка
на яйцо, поставлен человек на земле, как сатана отцом одним, уста его – тлен, а дыхание –
кости.
дьявол исторгнет день из чрева его тени, как из чрева ночи себе на колени.
ничего не спаслось от обжорства дьявола, зато не устоит счастье его души против плоти
его, как не устоит уд его против страсти жены его, и когда жена есть сатана, тогда первая
ночь Творения, вторая ночь Творения, третья ночь Творения, четвёртая ночь Творения,
пятая ночь Творения, шестая ночь Творения – шесть жён, а дьявол – он.
убежит ли сатана от оружия железного, - пронзит его лук медный; станет вынимать
стрелу, - и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его; ужасы смерти найдут на
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него (!) снова и снова и не найдут тверди, как седого волоса в бороде; душа в его теле, как
рыба в воде.
ибо тело дьявола – рыба, а самоуглублённая душа её – гроб для тела её, как земля для
рыбы, небо откроет его и закроет, а воздушная яма бездушная в землю зароет гроб с
дьяволом.
где вы, мои непорочные, мама, невеста, жена (?), ваше место в Царстве небесном, которое
на земле днём, которая в Царстве небесном вместо беса ночью; боюсь беса и живьём не
даюсь ему.
проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю; бес отец, бес сын,
дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их, сначала бес отец нисходит в
преисподнюю вслед за бесом сыном, как по венам мамы его кровь к сердцу плода её, а
потом, вслед за мамой в яму, как звезда Рождественская с небосвода, бес отец нисходит в
преисподнюю на глазах сына своего; и в слезах они говорят Богу: отойди от нас, не хотим
мы знать путей Твоих (!)
дьявол отец и дьявол сын, как соломинка пред ветром и, как плева, уносимая вихрем в
Царство небесное неугасимое, чёрные, как сажа.
дьявола белая плоть – чёрная дыра для души своей, и они вместе будут лежать во прахе, и
червь покроет их; первый червь – дьявол отец, второй червь – дьявол сын.
кто представит дьяволу пред лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал (?) его
провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу, чтобы душа не заметила своей плоти
пропажи.
сказал я себе: неужели сатана, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдёт судиться с
тобою (?) и когда в войне с плотью твоей страдала душа твоя, тогда в войне с душой своей
вдвойне страдала плоть сатаны, который ей сдался без боя, не поразив её скверной.
множество вод покрыло дьявола; кожа его – небосвод, а под кожей кровь свою переходит
вброд, не спеша, душа, не дыша, и, как пот, на поверхность кожи выходит дьявол, роет
плоть свою дух его, как крот.
может ли бес судить сквозь мрак (?) звёзды в Царстве небесном злее собак, облака –
завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу в дождь и вьюгу,
сначала на том свете, как на первом этаже Царства небесного, потом на этом свете, как на
втором, и темно, сов нет.
сказал я себе: прими из уст Господа закон и положи слова Его в сердце твоё в два приёма,
как в яму на месте твоего дома, сначала слова Мамы Его, пока жива твоя мама и в яме
растёт, как трава, потом слова Отца, пока жив твой отец, как конь и в яме ещё не жилец, а
оставшееся после них пожрал огонь, упавший с небес, как на траву листва в два приёма,
как сатана, сначала на том свете, как на первом этаже Царства небесного, потом на этом
свете, как на втором.
сказал я себе: Господь спасёт поникшего лицем, избавит и небезвинного, и он спасётся
чистотою рук твоих; одна растёт на север, другая на юг, и тело твоё цветёт, как луг, на
котором пасётся глаз твоих пара, и рот в форме шара катит глаза то назад под гору, то
вперёд в гору, ты скажешь возвышение (!) когда кто уничижен будет из них.
душа моя дьяволу поверить в себя не даёт, пока не умрёт плоть его, берущая душу его, как
кровь из него, живущего с матерью своей, как муж с женою, о, нет (!)
открываются глаза дьявола, как чрево земли, отрывается душа от тела, как слеза от глаза,
и сразу же отрывается тело от земли, плоть дьявола – левая рука дьявола, шестой палец на
левой руке – день творения тела и не видит дьявол своего тела во чреве земли, душа
дьявола – правая рука дьявола, шестой палец на правой руке – день творения души, и в
Царстве небесном дьявол своей души не усматривает.
никого, кроме дьявола, нету в душе дьявола, она делает, чего хочет тело дьявола.
сказал я себе: дьявол и его отец, как земля и небо, я и мой отец, как рыба и невод (!) и
когда Царство небесное – полумесяц, тогда полная луна – лествица из Царства небесного
на голую землю, ибо небо – невод, а земля – рыба, Царство небесное – вода пресная,
воздух в Царстве небесном и звёзды зелёные, как рыбы в воде солёной, а Рождественская
звезда в Царстве небесном – как на мёртвой планете – им, детям своим – живая вода за
кормой его.
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сказал я себе: дьявол отец нелеп на земле, как любовь, он хлеба не сеет, не жнёт, и с неба
клюёт плоть сына своего, как хлеб его и пьёт кровь сына своего, как его вино зелено; но
земля – женщина, хлеб – мужчина, она его кормит, он к ней льнёт и корни, негодник ей в
лоно суёт их, как в преисподнюю руки ребёнок на глазах своих и вынимает в слезах, и
опять поднимает руки ребёнок на мать, как муж на жену.
сатана не воспрещает того делать душе сына своего на просторах тела сына, которая
защищает тело сына от руки отца его; и когда на западе душа защищает тело сына от
левой руки отца его, как плеву от фаллоса, тогда на востоке душа защищает тело сына от
правой руки отца его, как глаза от солнца.
для родителей моих утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени,
как с пением птиц и кружат над лесами, как птицы, которые сами кружатся, как головы
под волосами; так раскрывается день у ресниц мертвеца, у которого ни матери, ни отца
нет, и в глазах свет, который мать и отец растратили на сатану в день рождения сатаны, у
которого ни матери, ни отца нет, и в глазах свет, который мать сатаны и отец сатаны, он
на неё – от радости, она на него – от испуга, растратили друг на друга в день смерти
сатаны, которая, как живая срывается с его губ, как воздуха пузырёк.
сатана не уверен за жизнь свою в утробе матери своей, как зверь в своей злобе, который,
как дети летом, поздно ложится на этом свете, поэтому рано встаёт на том; и голова, как
грозная птица, у зверя кружится, едва он собьёт росу и птицу убьёт, как барана, ибо рана
барана, как в лесу несмеяна-поляна, а небо – логово сатаны, и никто не уверен за жизнь
свою, ни сатана сын за жизнь отца до рождения своего, ни отец за жизнь сына после его
похорон.
сказал я себе: кто обличит тебя во лжи и в ничто обратит речь твою (?) вложив её в рот
твой, как меч в ножны, кто промолчит, как я, и себя не убьёт (?) ибо душа-недотрога моя в
заточении плоти своей против влечения к ней плоти дьявола; и, как рыба плывёт, не
спеша, по течения крови дьявола душа его в ней; поднялись высоко, – и вот, нет их;
падают и умирают, как и все, и, как верхушки колосьев, срезываются осенью звездной на
просторах преисподней за сорок дней.
сатана сын, который один на один с отцом – есть мужчина перед лицом смерти своего
сына.
сказал я себе: сатана сын без отца – один на один с собой – есть сатана живой – как вес
женщины – у которой сатана вместо сына во чреве, и нету места её душе, много места
которой не надо; много меньше, чем надо сатане в горнем небе чёрном, как смоль; и
звёзды на небе, как соль; и холод направо, и голод налево, как горние травы; ибо в холод и
голод – душа её – молот Господа, плоть – серп Господа; а Господь – не рыба, Он – хлеб,
чёрный, как смоль.
дьявол отец распростёр облако своё. Как руку над сыном своим и правил им против
правил плоти его, которую, как шатёр своему сыну, оставила ему душа его и сгинула на
просторах Царства небесного, с которых сгинула в преисподней, которая сгинула тоже,
как земля, которая скинула кожу тесную, как с престола дьявола; каждому своё, и дьяволу
отцу, и дьяволу сыну, который черту провёл над поверхностью воды, до границ света со
тьмою.
сказал я себе: гром могущества дьявола кто может уразуметь (?) со смертного своего
ложа; тогда свои рядом на ложе твоём, вечно с тобой втроём, твои тело, душа вдвоём на
ложе своём, когда беса, как смерти, меж ними нету; только, вдруг, семя её после смерти,
как на темени плешь от слёз; кто у кого, как мороз по коже за это (?) нет никому от
дьявола ответа, ни с того, ни с этого света; потому что не надо телу с испуга уже давно, а
душе не дано делать с телом всё время одно и то же, о, дьявол (!) как с дьяволом, много
делать друг с другом уметь.
затворит сатана сердце в груди своей, и сотворит сердце душу его, которая преисподнюю
отворит и выпустит душу сатаны наружу, как воздух из воды на сушу.
сломай, сатана, свои стрелы – душу свою и тело; не укорит тебя сердце твоё во все дни
твои, сама душа твоя враг мой будет.
сказал я себе: земля подвешена ни на чём, как дьявол – вот доля человеку беззаконному от
Бога.
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столько воли получит слеза от лица, сколько боли дьявол сын от отца, который возьмёт
его душу, вернёт с небес ему плоть и не разрушит, как царство своё, дьявол отец её.
муж и жена – одна сатана – позади он, впереди она; он – тело, она – душа; куда она сына
от отца дела (?) куда он дел от матери малыша (?)
я изнемог и взалкал, и скимн мимо меня шагал, изнемог и взалкал, и коршун без седока
скакал в облаках, изнемог и взалкал, пал с небес на тощую почву и, как лошадь исчез в
толще ночи; и взалкал в душе моей Бог, солнцем палим, и коршун взлетел, как пламень
над Ним, а затем скимн горше, чем дым; и взалкал Бог, сел на камень, как на колени к
маме, на гранит налагает Он руку Свою.
сказал я себе: что на челе сатаны сына, то в голове мужчины, который отцом был ему, на
котором лица нету, как Царства небесного на земле; потому что сатана сын от матери
наследует землю, и лицо её, как звезда горит и преследует его.
сказал я себе: мать дьявола несёт смерть сыну от разлуки с отцом, раскинув руки; на её
левой ладони дьявол сын, и не тронет отец сына сильного, как мужчина, на её правой
ладони дьявол отец, и не тронет сын отца слабого, как женщина.
сказал я себе: страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум
плоти, которая в единственном числе – зла, как дьявол, которого силы оставили, как сын,
который во множественном числе – ничтожество.
когда ещё Вседержитель был со мною, и родители мои вокруг меня, когда пути мои
обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея (!) и лучи света со скоростью
ветра, горяча и гола, как тела родителей моих, которые – евреи и обливались потом,
который тяжелее души моей, которая встречала их, как эти евреи Субботу, и не
отбрасывала тени плоть моя, как Господь в Воскресенье Своё.
я спасал родителей своих; не бросал их, как дьявол отец сына; сначала из Царства
небесного на землю, а потом с земли в небеса, как женщину, которая на лету больше сына
своего и меньше отца его, как боль в душе её, уже теряющей высоту относительно плоти.
сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его исторгал похищенное хищником – отцом
для дьявола – сына своего, который мертвецов – родителей своих исторгал из гробов их.
я назначал пути родителям своим и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как
утешитель плачущих, которых не жаль, потому что их двое – дьявол отец и дьявол сын, а
я один у них на двоих, как Царство небесное у родителей моих – утешителей друг друга;
бывало, улыбнусь им – они не верят; и лица моего они не помрачали, как ночь дня, и не
рычали на меня; вначале с того света, как дьявол отец на сына – мужчина на мужчину,
потом с этого света, как дьявол сын на отца – женщина на женщину; потому что я – не
женщина, не мужчина – никто.
зачем мне воевать против плоти моей (?) тем и гнушается душа моя, что не удерживается
в ней и удаляется от неё прежде, чем отделяется дьявол сын от своей мамы – воздушной
ямы, как Царство небесное от планеты – птицы; и кислород выделяется светом, на том
сначала, потом на этом кустится вяло; ибо и ныне мытарства Царства того – земные рыбы
Его, так как Он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред
лицем моим; иные мытарства души в преисподней, сегодня – всадники, завтра – кони.
ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие моё, и счастье моё унеслось,
как облако сквозь широкий пролом дыхания твоего, дьявол из пасти твоей, сатана; это
исчадие, сбивает меня с ног.
как ветер развеялось величие твоё, сатана; и глядела из тела, как белая кость, душа твоя –
спелая гроздь, а тело на ней висело, вот и спаслось.
почернела, как небо, кожа вокруг глаз моих от слёз их, и вдруг стала белой от звёзд, как
тело дьявола; его сын, выходит один на дорогу почернелый, но не от солнца, как земля от
кровосмешения; не пара он отцу своему, как глаза лицу моему; не пара матери своей, как
отец мой ей; на восходе солнца, на закате ли, когда возвращается оно к родителям моим в
Царство небесное, как к жениху невеста.
пусть отрасли мои искоренены будут, как водоросли; не боюсь беса отца, как леса; не
боюсь беса сына, как дорогу в лес.
один друг у дьявола – его плоть, она – его дочь – порочная дева; пара рук у неё – левая –
дьявол отец – правая – дьявол сын – между ними стена – тело её; а в небе ночью брезжит
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луна, как солнце в колодце безбрежном темна, как вода куда-то бежит, как день; и тень на
земле, как дьявол в преисподней лежит, плоть свою сторожит.
сказал я себе: это тогда было бы преступление, подлежащее суду, если бы я отрёкся Бога
Всевышнего в своём роду, как от отца своего, увлёкся бы сыном сатаны, подлежащего
суду отца и отрёкся от сына его, как от дочери своей; это также было бы преступление,
подлежащее суду, потому что сын сатаны увлёкся бы тогда дочерью моей, расстался со
мной и остался один на один с ней, как мужчина; полагал ли я в сыне сатаны опору мою и
говорил ли дочери: ты – надежда моя (?) смотря на тело своё, как оно сияет, и на душу
свою, как она величественно шествует наружу, прельстился ли я в тайне плоти её, как
сатана дочерью моей (?)
сатана – мясо на костях моих – в когтях сатаны сына и сатаны отца – его плоть – а душа
сатаны – рыба в сетях их.
слова мои кончились; лишилась их крова моя голова – и жива – не умерла, только спит –
сколько бы спать на плечах не ложилась, как на земле трава; о, если бы я выслушал себя
(!) – я носил бы голову его на плечах моих – если я ел плоды её без платы и отягощал
жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь.
а между тем на земле сменяли друг друга дьявол отец и дьявол сын, как у постели
больного.
а между тем на земле сменяли друг друга дьявол отец и дьявол сын, один выше другого,
как летучие рыбы за бортом смерти.
я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости меня, как тебя
многодетие твоё, дьявол; ибо дети твои вновь умерли на том свете, а потом встали перед
тобой и стали, как будто уд расти твой; ты молод летами, а они – старцы; поэтому ты
робел и боялся объявлять им своё мнение о судьбе их; опусти глаза свои и отпусти от себя
детей своих, как из невода рыбу на небо в глазах твоих.
говорил я родителям: никто из вас не обличает беса и не отвечает на слова его никто,
кроме него самого; и дичают его слова, как острова, к которым, бледна, не может
причалить физиономия, пожимает плечами его голова; она, как ручей холодна, поднимает
со дна очей свою душу-змею, и не может смотреть голова-шар в глаза-круги, в которых,
как в облаках не видит душа ни зги, пока не выйдет из головы беса Царство небесное, а
душа из Царства небесного не выйдет наружу.
говорил я глазам своим: один из вас – как пара открытых глаз дьявола – другой – как пара
закрытых глаз дьявола – Богом забытых.
я говорил сам себе: знай своё место – сатана – твой жених – ты – его невеста.
я говорил сам себе: Бог выше человека; вышел из чрева матери Своей, как будто родился
вновь и вошёл в её кровь, как в Непорочную Деву.
я говорил сам себе: дьявол из воздушной ямы полагается на плоть свою в сражении
против души своей за твою душу, так положись на врага своего, жизнь у себя отними на
этом свете, а потом на том свете где-то прими положенье души в теле его.
в Царстве небесном нет беса; бес ли он (?) если есть у него ангел-наставник, один из
тысячи, чтобы показать ему прямой путь его на тот свет.
я говорил сам себе: дьявол будет расти, как уд твой; он будет смотреть на родителей твоих
и говорить: грешил я; вот, всё это делает дьявол два-три раза, не меньше, с женщиной, с
которой лёг, как с женихом невеста; и не стало её, и стало ей тело своё вместо мужчины.
я говорил сам себе: нет пользы для человека в благоугождении бесу, ибо впитывает влагу
рождения моего суша смерти моей, которая выделяет душу мою, разлитую в преисподней
по тверди небесной.
разве мать дьявола говорит сыну своему то, что отец не готов сказать ему: сынок, ты нечестивец, и друзья твои – беззаконники (?)
дьявол отец услышал стенание угнетённых из уст сына, своего господина и тогда сказал
«кыш» душе, своей госпоже; когда вслед за ней вышел уже – вон с того света – к ним за
сыном своим – а его нет – третий лишний, как ветер; и все гнали его – с севера – весна – с
юга – лето – с востока – осень – с запада – зима – с ветки на ветку, в Ветхий Завет из
Нового Завета, как Иова больного.
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я желал бы, чтобы сатана вполне был испытан, по ответам его, свойственным людям
нечестивым; иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между
нами и ещё больше наговорит против Бога сатана душе своей, когда уже в полёте (туда ей
и дорога) она творит злого бога из грехов своей плоти.
я говорил сам себе: дьявол, взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они выше тебя;
дьявол сын – плоть твоя, дьявол отец – кровь твоя; я – третий лишний на белом свете,
пока не вышел, сух из воды, как река; ты же телом не вышел и выжил, как ветер,
разгоняющий облака – кто из них без греха (?)
ибо дьявол сын творит отца своего по воле скотов земных и птиц небесных, а себя творит
по воле отца, чтобы они не погибли от руки его; которая, как рыба из моря на сушу,
ныряет, дьявол в твою душу; и такое рука вытворяет с собою, что дьявол руку свою
умоляет, чтобы наружу вынырнула налегке, а душу не вынула, которая сгинула при
Матфее, Иоанне, Марке, Луке, которые рты, как рыбы на неё раззинули; ибо не ты, а
кровь твоя, как река жилы свои отворяет на руке дьявола, как могилы скотов земных и
птиц небесных, которые живы, как облака при Матфее, Иоанне, Марке, Луке.
я говорил сам себе: дьявол сын открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает
слова, которыми дьявол отец ему отвечает, в котором души он не чает, которую кровь
качает, как судно.
сатана поддерживает нечестивых и с царями навсегда посаждает их на престоле, и они
возвышаются, к голове голова над корнями густыми волос своих, как трава над корнями
своими в поле чистом, как в море вода; а к траве на том свете, как к пристани цепями
прикованы русые дерева, чтобы ветер их не унёс.
я говорил сам себе: суждение и осуждение – близки делаются на заглядение, как душа и
тело после освобождения друг от друга; и вдруг снова делаются далеки, сатана отец от
сатаны малыша.
я говорил сам себе: давай, дьявол друг друга убьём, по разуму брат и от испуга умрём, как
мужчины, тогда попадём в ад и ты не выйдешь назад.
скот также чувствует происходящее на белом свете, а небосвод предчувствует; и как вес
души дьявола даёт знать о ней телу её, так вес тела на ней повелевает, кого разить ей, как
дьяволу отцу; который один не против того, что повелевает душой сына своего, как своей
плотью.
сатана полагает печать на руку мою, чтобы все люди знали дело его сына и не знали лица
отца, который сделал тело сына из ребра своего, как порочную деву; слушайте, слушайте
голос её и гром, исходящий из уст её живьём.
научи меня, что сказать ему (?) отцу твоему, сатана сын против тебя, чтобы ты на себя со
скоростью звука слёз был готов поднять руку, как глаза со скоростью света; или, как сука
щенка, облизать свою плоть, чтобы отсохла твоя рука.
рыбы, как вода – звери, как твердь – птицы, как небеса – душа, как роса – утро, как Иуда;
ибо тело в душе, как в траве ещё не успело родиться, как кудри на голове дьявола – а
смерть уже садится, как птица на голову его, как на голую твердь (!)
Господь отвечал мне из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без
смысла (?) как дьявол с двумя головами; первая голова – дьявол отец – вторая голова –
дьявол сын.
все сыны сатаны восклицали от радости (?) сатаны отца ли (?) обтянутого кожей, как
череп сатаны сына, на котором лица нет, как сатаны отца, который на сыне своём
оставляет след смерти.
я говорил сам себе: здесь предел, дьявол, надменным волнам твоим (?) пенным, как стаи
молний, бегущие, как черти по венам ревущей преисподней, готовь, дьявол, сердце своё к
смерти – дай кров ей в тленном сердце её – как в преисподней душе твоей кровь твоя.
я говорил сам себе: сатана, давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал
ли заре место её, чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых, чтобы
земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы
отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась (?) узка, как отверстие в
облаках, из которого преисподняя бежит, как река крови, которая дрожит, как другая рука
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их, высока, как горы преисподней, на которых луга крови; на, сатана, ешь – тело своё, как
белый хлеб – а тело сына своего, как чёрный хлеб.
я говорил сам себе: дьявол сын, входил ли ты в хранилища снега и видел ли
сокровищницы града, которые сберёг отец твой на время смутное, на день битвы и войны
(?) как свои молитвы, которыми служил тебе, дьявол сын – тень твоя, которую ты
проложил по себе – как дорогу к дьяволу отцу в тебе.
по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле (?) кто проводит
протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шёл дождь на землю
безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и
возбуждать травные зародыши к возрастанию (?) явно – а нежные зародыши души
(равные между собой, как грешные дьявол отец, дьявол сын) – тайно.
воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает под руками беса, как хлеб
железный, всходы которого сами, как свет небесный, в котором бес отец, бес сын.
дьявол, можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы (?) рожь и
пшеница в твоём саду – вольные, как дьяволомольные птицы в аду – можешь ли
установить господство его на земле (?) – усыновить сына своего, как дьявол отец –
который родится от сына твоего в преисподней, как на краю земли – и пойдут ли они и
скажут ли, ветр живой, тебе – дьявол в смертный твой час – вот мы, не трожь нас (?)
кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к дьяволу сыну, бродя без
пищи (?) который рыщет у порога преисподней, которое – логово дьявола отца; ты ли
ловишь добычу львице (царице преисподней) и насыщаешь молодых львов (дьявола отца
и дьявола сына) отцом и сыном твоими – которые ей когда то – были два брата у врат
преисподней (?)
дети сатаны приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются, как семена, корни
которых – когда темно, всходят на поверхность земли – и тогда она истощается – как
преисподняя горняя местность, стройна и жирна.
я говорил сам себе: поверишь ли дьяволу, что он семена твои возвратит и сложит на гумно
твоё (?) вор он – и ворон склоняется точно над ним – как царица преисподней ночью над
сыном своим – порочная дева – и опять до краёв наполняется им чрево её – чтоб не
разлучать сына и мать по гроб дней – которые ворону не различать – как местность у врат
преисподней и птицу над ней.
труп мой, который во рту сатаны, как зуб ломается о пустоту за горизонтом губ – которые,
как вороны наследуют преисподнюю – верхняя губа наследует преисподнюю, как воронвсадник – нижняя губа наследует преисподнюю, как ворон-конь.
я говорил сам себе: дьявол, ты ли дал коню силу и облек шею его гривою (?) можешь ли
ты испугать его, как саранчу (?) храпение ноздрей его – ужас; роет ногою землю и
восхищается силою; идёт навстречу оружию; он смеётся над опасностью и не робеет и не
отворачивается от меча; колчан звучит над ним, сверкает копьё и дротик; в порыве и
ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы; при трубном звуке он издаёт
голос: гу (!) гу (!) и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик лошадиный сына
своего – глаза, как гроза бичует его – Или, Или! Лама савахфани (!) – Боже Мой, Боже
Мой (!) Для чего Ты Меня оставил (?)
я говорил сам себе: дьявол, твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои
на полдень (?) по твоему ли слову возносится орёл и устрояет на высоте гнездо своё (?) он
живёт на скале и ночует на зубце утёсов и на местах неприступных; оттуда высматривает
себе пищу: глаза его смотрят далеко; птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он
непреступный, как храм души трупной.
и отвечал я Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе (?) руку мою
полагаю на уста мои; однажды я говорил, – теперь отвечать не буду, даже дважды, но
более не буду. Отче мой – Иже еси на Небесех, да святится имя Твоё, да приидет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.
я говорил сам себе: такая ли у тебя мышца, как у дьявола (?) и можешь ли возгреметь
голосом, как он (?) из преисподней, которая есть рот его, которым он ест землю.
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я говорил сам себе: десница твоя не может спасать тебя, бес – и душу твою, которая под
кожей твоей, как птиц рать томится на просторах преисподней – наружу не выпускать, как
кровь твою умирать в Раю.
я говорил сам себе: возьмёт ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром (?)
сатане отцу твоему, который не почувствует боли в сердце, как сатана сын смерти.
я говорил сам себе: вперёд не будешь в преисподней – пока не разбудишь в себе зверька –
его боль в тебе – как два клыка – сатана отец и сатана сын.
сцепились и не раздвигаются, отец и сатана сын – верхние клыки дьявола – мать и сатана
сын – нижние клыки дьявола.
сердце дьявола твёрдо, как камень, и жёстко, как нижний жернов; от того, что оно –
мёртвое, как горстка нервов дьявола между жерновами – отец и сатана сын – верхний
жернов – мать и сатана сын – нижний жернов.
нет на земле подобного дьяволу; он сотворён страшным; на всё страшное смотрит смело;
он царь над всеми сынами страха.
Господь в преисподней, как ветер, от которого ослепли дьявола дети.
дьявол ослаб от запаха серы в преисподней, которая на лапах дьявола, которые размером –
передние, как сатана отец – средние, как сатана сын.
я говорил сам себе: пришли к тебе родители твои, и ели с тобой хлеб в доме твоём, и
тужили с тобой, и утешали тебя за всё зло, которое ты навёл на них.
потому что – то, что едите – спасает меня от жажды и двадцать восьмого иова повисает в
воздухе, как Царство небесное над лесом – то, что пьёте – спасает меня от голода и
двадцать восьмого иова повисает в воздухе, как Дух Святой над водой.
и умер я в старости, насыщенный днями; в июне, двадцать восьмого иова.

СОЛОМОН
Соломоново решение! Но нужно сделать всё, чтобы эта ссора между монахом и священником не стала для
кого-то соблазном
Августин Блаженный

в Царстве небесном плоть моя душу свою ласкает, как не ласкал на земле я себя никогда;
дыханье без чувств срывается с моих уст (!)
ибо тела вина велика, как душа его двойника, и два света плывут, не спеша в облака – тот
и этот – как две одинаковых рыбы.
своё имя, как душу ношу; мамой одно мне дано, другое – у птах на устах; полной грудью
дышу, и воздух, как мама поёт.
солнце садится, встаёт, когда мама навстречу солнцу, как птица делает шаг.
тот свет и этот – две одинаковых птицы; одно солнце встаёт – и темно, другое солнце
садится – и светло поэтому.
нет на земле никого у этого света, кроме света того; ни века, ни дня, ни у меня моей мамы;
как два человека, тот свет и этот; мама моя жива; дни мои ей велики.
ночь ввела маму в чертоги свои, под ноги легла, расцвела, как в Царстве небесном земля;
не было тающим звёздам числа, устилающим даль.
тот свет – мёртвый, этот – живой; нет ни одной души между ними, как между тобой, мама
и мной; мы тоже умрём, друг друга забудем.
буду восхищаться и радоваться тобою, Царство небесное, ласки твои больше, нежели вино
превозносить.
только мёртвые любят тебя достойно (!)
как Царство небесное, мама черна, но красива; ночи слетаются к ней, как птицы, дни
сбегаются, как звери; тело её и душа – Иерусалимские дщери (!)
зачем маме моей шатры Кидарские (?) завесы Соломоновы (?) зачем я ей (?) между нами
Царство небесное, как Плача Стена.
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жена подняла руку на мужа своего, сжалось сердце его в кулак.
маму мою одну, мрак окутал сначала мужа, потом жену; и как сначала на том свете
смешались запахи ночи и дня, так потом на этом свете смешались запахи леса.
не умерла душа моя снаружи тела моего; только спит, как жена без мужа и видит меня во
сне; душа, когда ей не спится – летит, как булыжник в птицу; неподвижны тот свет и этот,
могут любить, а убить не смогли бы.
дух мой и плоть – разноцветные нити, вы – как солнце в зените звените; день потух на
земле, стала тень его в Царстве небесном солнечным светом, как зренье и слух – мои
сыновья; поставили они меня вчерашнее солнце стеречь; и было Царство небесное на
земле шире моих плеч; и чиста была душа моя; плясали уста мои, как птица, которую
обезглавили.
мама, крови твои, как брови срослись; форму тела душа приняла, как яма и оставила тело
твоё; к душе прикоснись – и убьёт; ты не умерла – только спишь; душе своей – кыш
скажи.
жид – я; мама моя – русская; кровь её бежит по жилам Царства небесного, как рябь по
воде; душа моей мамы в Царстве небесном, как зерно в борозде.
полночь – дочь ночи; полдень – сын дня; сын похож на маму, дочь – на меня; к чему мне
быть скитальцем возле дней и ночей моих (?) пальцем их не трону, на ноги подниму.
мама, я – самый красивый среди женщин; ты – самая красивая среди мужчин; и похожа
твоя жизнь на мою жизнь меньше, чем одна половина моей жизни на половину другую, а
жена на мужа; они умерли – мы воскресли.
как баба своего мужика, перевернул я на спину жука; смотри, жук – день высокий какой –
звёзд не видно; тоска твоя высока, как восток и запад на земле, а в Царстве небесном юг и
север; встань, жук и иди.
Царство небесное – цветок; земля – пчела; прозрачны её крыла, как души, которых
оставили тела; и как на земле не отличить живой души от мёртвой души, так и в Царстве
небесном тела ангела от тела чёрта не отличить; если солнце встаёт на земле, а в Царстве
небесном солнце садится.
я не уподобил бы тебя кобылице в колеснице фараоновой; я бы уподобил тело твоё
юноше, уподобил бы душу твою девице, возлюбленная мама; но тогда моё тело будет
выглядеть женственно, будет выглядеть мужественно душа моя.
сон мне был: мороз; прочен лёд на реке, мост над рекой, как память о лете; красота моя
покоя не даёт маме моей; взмахнул я рукой, и настал покой; я проснулся: мама, шея твоя в
ожерельях, ланиты твои под подвесками прекрасны.
сон мне был: жара; светел ветер с утра, как день; и от ветра падает тень, как голова с плеч
ребёнка; и я проснулся: мама, прекрасны под подвесками твои ланиты, в ожерельях твоя
шея.
мама, будем, как дети, ты и я (!) сон мне был: осень; Царство небесное – высокий осени
звук, земля – звук осени низкий; славно, что в громовом раскате эти звуки по
длительности плавно делаются равны; а в действительности: буйная роса лежит на чахлой
растительности; и с серебряными блёстками тишины небеса на закате – подвески золотые.
был я маленький: ел себя, спал с собой; а стал большой: сердце с душой живёт, как с
рабой; мчит ветер над землёй душу мою; стучит сердце, как дождь о землю; и говорят
мне: золотые подвески, маленький, с серебряными блёстками тебе сделаем мы.
Царство небесное, как трава растёт на земле; и земля из высокой травы в небо глядится,
как птица с твоей головы; а сын твой, мама – как пучок мирровый.
мама, Царство небесное сначала убивает тело сына твоего, а потом добывает душу его изпод земли; и как выпущенная стрела возвращается с добычей на землю, так душа
возвращается в тело сына твоего; и пребывает у грудей твоих сын твой возлюбленный.
око твоё – Царство небесное; земля – зрачок ока твоего; мама, мы с тобой сначала умрём –
потом заживём, как брат и сестра; брат войдёт в Царство небесное с запада; сестра войдёт
в Царство небесное с востока; будет она нагая; от неё на шаг будет он наг;
земля – зрачок ока твоего; твой взгляд – виноград; а Царство небесное – кисть кипера; и
как след от греха правого моего ока остаётся на левом моём оке, так на этом свете от света
того глубокий след остаётся во взгляде твоём; и как земля в пучок собирает тот свет и
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этот, так, высунув язычок, волосы собирает в пучок руками и голосом, так в
виноградниках Енгедских виноград собирает брат твой возлюбленный.
мама пьёт из ручья; она, как ручей ничья; чуть свет подошла мама к ручью, в путь свой
затемно выйдя, и видит прямо перед собой: я по грудь в ручье пью из воды голубой, а
ручей красен; о, я прекрасен, мама, я прекрасен (!) показал ей меня ручей и сказал: вот ты
(!)
мы ушли, как пришли вдвоём; я не остался с ручьём, остался я с мамой ничьей, которая,
как ручей; ни сестры, ни брата возле меня с той поры, с того дня; и светило после заката
чистое, как будто сначала в Царстве небесном родились ты и я; а потом силы мои
оставили меня на земле, как твои глаза.
Царство небесное растёт на земле, так птица растёт на лету в высоту; и как птица падает с
древа справа налево, так в Царстве небесном падает лист слева направо под свист её
крыльев в лесу, который на кончиках пальцев несу, как Царства небесного точку опоры; а
пальчики мои на весу ругаются по-соловьиному, не по-людски, и скучно в лесу; о, ты
прекрасен, возлюбленный лес, и любезен со мной, как безымянные мальчики невиданной
красоты с высоты птичьего полёта (!)
солнце выкатилось из конца света, так Царство небесное вылупилось из яйца; мама, ты не
умерла – только спишь; остановились глаза твои, едящие тебя, пьющие тебя; а солнце
дикорастущее прячется в глазах твоих от лучей своих; и стужа бежит за ним зимой, и
молния не успевает за ним летом, и стриж, как чёрная лужа оглядывает грачей.
ты – моя, я – твой; ложе у нас – зелень, которая ворует солнце из наших глаз; и как, лёжа
на земле, она чарует нас светом своей души, так, лёжа в Царстве небесном, она чарует нас
цветом своего тела.
Царство небесное – мальчик, а земля – девочка; и как на земле все девочки похожи на
меня, так в Царстве небесном все мальчики на тебя, мама, похожи.
лёгкая буря на тучу ползучую, как полумгла на колючую высокую воду ясную, ложится
на девочку красную, костлявую и бесстрастную; мыкается девочка по свету, и смерти
нету.
а в Царстве небесном мальчики нежного сложения краснеют от приближения осени; и вот
– как бы нехотя, хотя, как перед концом света, между собою стали браниться двое, как бы
в конце лета; и вот – мальчик третий с глазами пустыми летает над ними, как птица с
опущенной головою; он не умер – только спит лицом к ним, как ветер; кровь его, как
солома, которую подожгли.
с наступлением зимы Царство небесное расширяется с потеплением климата на земле;
озаряет солнце поля света белого; и как сын на земле от матери своей отрекается, так
душа его в Царстве небесном отрекается от своего тела; и проваливается земля.
мама, вырос в Царстве небесном сын твой; он с женщинами не спал, и стал меньше тебя,
как женщина высохшая от тоски.
солнце землю печёт, а Царство небесное по земле течёт; и как в Царстве небесном тело
моё и душа были – мать и сын её, так и я – лилия долин, а мама моя – нарцисс Саронский
– на земле были (!)
земля вращается вокруг солнца, а Царство небесное тайно возвращается на землю, так
Царство небесное вращается вокруг земли, а земля в Царство небесное возвращается явно;
душа моя оставляет тело своё на земле, так тело возлюбленное моё оставляет душу свою в
Царстве небесном и воздуха делает глоток.
моя мама – русская и молода, как вода; а я – жид и молод, как холод, который голову ей
кружит; и как душа, уходя во мрак не чувствует боли своего тела, так сын, рождаясь на
свет не чувствует боли своей матери; а солнце, как животное в землю прячет душу,
выкатилось потное из воды на сушу и воздуха делает глоток.
земля и Царство небесное – родители, которые умерли и стали чужими друг другу; а
возлюбленная плоть моя заново родилась, как связь между ними и воздуха делает глоток.
и слёзы катятся из моих глаз, как из воздушных масс, и поднимается ветер, как платьице
над моей головой; а когда земля и Царство небесное, как растения над головой моей
поднимаются, тогда одна моя жизнь начинается на земле, другая моя жизнь кончается в
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Царстве небесном; и как дуновение ветра с севера отличается от дуновения ветра с юга,
так друг от друга отличаются они.
седеют волосы по ночам и рассыпаются по плечам, и не дают мне крова, и не связаны
между собой временем и судьбой обязаны ветру снова; и снова на земле моя тень – птица,
которая вверх, вниз, вправо, влево летит, и снова в Царстве небесном моя тень – змея,
которая на юг, на север, на запад, на восток ползёт; земля – вершина горы, а Царство
небесное – склон.
живёт пучина на горе, лёд в пучину на заре плывёт по утренней жаре, а другая пучина в
глазу укореняет грозу, и роняет гроза слезу; и как сердце вверх, вниз, вправо, влево, прочь
от себя гонит кровь, так Царство небесное на юг, на север, на запад, на восток, прочь от
себя гонит душу; сердце – во мне, а Царство небесное – в маме.
мама саморазрушается и чувства крова над головой, как чувства кровосмешения
лишается; а искусства лёгкого отношения к жизни лишается лиственный чёрный лес, он в
глубине небес красный хвойный; мама моя в земле, как в Царстве небесном; в земле моя
мама, а в Царстве небесном яма и в яме пусто, как во чреве рыбы.
Царство небесное – шар, а земля – круг; Царство небесное – пар, а земля – луг; сердце моё
с луга красную росу гонит через круглое тело, как лису; земля – фаллос, а преисподняя –
плева.
тело – цапля, а душа – капля на кончике клюва; тело – прямая, а душа – точка в конце
прямой; и как душа отделяется от тела, так мама отделяется от земли; и как на земле
самоопыляется цветок, левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня, так в
Царстве небесном самоопыляется звезда кровавая.
мама, мы с тобой – первые люди в Царстве небесном, одни; а наши дни, как нервные
окончания наших ночей сами собой занимаются; и звезда кровавая далеко; а между
другими звёздами расстояния над ней поднимаются высоко твоим и моим телами нагими.
ого, как вырос в преисподней фаллос мой, как будто Царство небесное выросло из тела
моего и на маму спящую натыкается, как на кровавую звезду висящую над её головой;
тело – свет, когда души в теле нет; а когда смеркается, тогда мясо света алого цвета, как
мои глаза.
я – первая ночь в Царстве небесном, а первый день в Царстве небесном – мама моя; и как
одна я – в Царстве небесном ночь, так ты, мама – один день в Царстве небесном.
тот свет – под землёй, а Царство небесное – над; а когда смеркается, тогда в перепад
высот между землёй и Царством небесным, как в перепад высот между западом и
востоком соль земная бежит потоком на вороном коне.
тело у этого света от света того; а чувств в теле, как дней в неделе; и нету души, как дня
одного; вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам на голос возлюбленного тела
моего (!) нет на мне лица, по лицу грязца тленья убежит, золотой дрожит у грязцы внутри
голос, как будто три сердца из золотого руна выскочили на ангелов троих, разлучая их и
Самого.
юг – нора севера, а север – нора юга; юркнул язычок, а виноградину не кладу на язычок –
все зёрна выдавит, нету, нету ягоды, зализывает ссадину, сам слезы своей не выдавит
юркнувший, а мне какое дело до него – имеет право скрыться от меня, сначала душу в
тело скрыл, а зёрнышки склевал, как птица.
и было утро – щедрое солнце огнём загорается утром, а днём жизнь просыпается в нём – и
был день; и было утро – утром состязание солнечных лучей, золота сползание в глиняный
ручей – и был день; и было утро – мама и сын, гм, погружаются в сным, зримые свои, хм,
уничтожая черты, и просыпаются, как цветы тела невиданной красоты, и долго молчат,
ам, выдувает из пламени сам сын маму в Иерушалам – и был день; а первая ночь была –
девочка, а первый вечер был – мальчик.
сами слова влияние оказывают на расстояние между собой, точно такие звуки ключей у
излуки реки голубой, никакие они не громкие, а самые ломкие играют её судьбой.
ночи от дня отделение, как будто Святой явление Троицы в день любой; и веселится ночи
и дня граница, и ликует она, и тоскует она, и равноудалена она от «ши» на краю души и от
«ду», и от «ю» в тиши, и от ветра, как «и» в слове «птица», и от «жи», и от лжи, и от
«ды», и от пропажи надежды, как будто одежды вдруг.
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моё лицо отвесно с головы моей огромной опускается, как местный житель скорлупы
укромной; мышь, которую пугает павшая моя ресница, скорлупу отодвигает, ока моего
зеницу; голова моя – яйцо, а лицо – птенец, который похож на серну или на молодого
оленя; и на замке мой рот.
вот и ты, птенец, скок – прыг, свесил на грудь язык от красоты дней бегущих, как кровь в
ней, как овцы через кусты, назад – вперёд, а чтобы в тени овец птенец состарился в
стригаля, семь из груди сердец выползли на поля, почва от них жирней, овцы её жуют,
между горячих камней жала свои суют.
Царство небесное – гнездо, а земля – птенец; Царство небесное – рот, а земля – язык;
земля – урод, а Царство небесное – его лик полный слёз.
земля – следствие, а Царство небесное – причина, земля – детство, а Царство небесное –
кончина; земля – одна, а Царств небесных – много, земля – вина, а Царство небесное –
тревога; земля – Царство небесное во плоти, а земля в горсти – как в степи лань.
овцы – начало дня, а птенец – конец дня; земля – начало дня, а Царство небесное – конец
дня; а в шесть шестью руками трогает себя птенец, овцы за щеками напрягают языки,
жмурятся и блеют, пальцы прыгают с руки, овцы каменеют, а птенец овец клюёт, спину
выгибает, тело юное поёт, рта не разевает.
мама, сын твой в Царстве небесном, как вода во рту у тебя, а ты, мама в Царстве
небесном, как пища во рту сына; земля – река, а Царство небесное – море; земля – рука, а
туловище – горе; земля – Египет, а Царство небесное – исход.
Царство небесное – день первый, а шесть дней – первого дня нервы; и как земля на шесть
дней разъята, так Царство небесное на первый день едино; и как на земле сестра прячется
за брата, так в Царстве небесном мать прячется за сына, который идёт, как дождь.
мама, детка – ты ветка во мне прямая, и пока она – свет во тьме, а тьма – я, да нет на ветке
уголка, чтобы спряталась рука, - сыну твоему себя некуда девать, стыдно ветку на куски
ему ломать.
ты, мама – река, а я – дно реки, мама – чёрная, а я – белый, мама – Бог, а я – человек, я –
ковчег, а мама – ворон.
когда Царство небесное на земле ниже уровня моря, тогда Царство небесное ближе к
земле в радости, чем душа к телу в горе.
плохой сын на земле, как хорошая мать в Царстве небесном, он – свет, она – тьма, как
первые в Царстве небесном цветы.
донская рыба похудела, волчица римская сосцы от рыбы прячет, волчье тело жирней
соломы и мацы, три раза крикнула волчица, две рыбы лопнули по швам, еврей, как
греческая жрица улов считал по головам, солома в камень превратилась, пока донской
еврей считал, и голова его скатилась, и бояться перестал.
я – Царство небесное, а земля – мама; и как держу пятки вместе, а мыски врозь, так Бог
держит землю и Царство небесное вместе, а маму и сына врозь; и голос горлицы слышен в
стране нашей, настало пения время.
шугает из-под лип типку свою тип, шуга, шуга идёт по реке, у типки красивая попка,
отлого, отлого к реке от попки спускается тропка; а душа моя, как вода покрывает тело
моё, и носится над водой дух мой, который, как русалка сужается к хвосту, а душа, как
палка у неё во рту, как ветка смоковницы.
душа моя – девочка, с которой я Царство небесное строил на песке, а тело – женщина, с
которой я в Царстве небесном думал о куске; у меня жизнь одна, а у неё две; и небо над
ней, как на голове моей венок.
на земле моё тело – древо, которое растёт справа налево, а душа – вьюнок, который
растёт снизу вверх; в Царстве небесном моё тело – сука, а душа – щенок; и смело, как
соловей он щёлканьем отрицание изъявляет, что ноги мои кривей пространства, откудова
цание-мер, цание-бря и другие, цанию сущему вопреки, вострубив, вылетают нагие, как из
Царства небесного ангелы и старики; прекрасная моя, выйди, возлюбленная моя, встань
(!)
мама, ты не умерла, только спишь, как будто друг к другу не прикоснулись земля и
Царство небесное, и рядом с тобою, как вьюга проснулись ангелы и мужчины, а горы,
моря, долины уснули, и стало светло, буква «а» начиналась на «о» и заканчивалась на «ы»,
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как слово «ослы», ты ослышалась – слово «послы», и увиделось их число, оно быстро
росло, как Царство небесное на земле; и в нём мы вдвоём, и никого, и нет Самого.
скорость движения земли в Царство небесное уменьшается с приближением Царства
небесного к своей маме, так скорость движения Царства небесного на землю
увеличивается с приближением земли к своему сыну.
адресованный вопрос и анекдот рисованный, акт на вечное пользование встречное
землицей, как птицей в мороз, гранёный алмаз и александрит затемнённый, акцент
говорящего на языке настоящего, Божий с подножий глас, по сходству ассоциация и
смежность по первородству, оканье в плаче, аканье в смехе при передаче, спи, еврейская
наша нация, как Рождественская звезда.
ручей голубоглазый из кустарника вырвал кареглазого напарника, ветку за его спиной
поправляет под луной, мало света двум ручьям, бьют друг дружку по ночам по очам и
меня хранят, как овца ягнят, дышат воздухом иным, чем река, когда речным пахнет
дымом, шум летит, как звезда в Египет, в чум, в параллелепипед.
ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете;
Израиль – звезда, а Египет – параллелепипед; на земле холодно, а в Царстве небесном
тепло.
сын облизывает губы и на маму скалит зубы, и живёт с ней, как с женой, и голодною
слюной увлажняет тонких две, языком по голове он раздвоенным проводит; голова, как
солнце всходит и на двух плечах сидит, сын его освободит, выпустит в пустыню, как
змею, сядет на песочную скамью, лоб наморщит холостой, мрак опустится густой, и
ковчег, как антилопа встанет поперёк потопа.
жирует солнце, не таясь, и вечер, как будто лес, как будто дерев стая – серый, а земли и
Царства небесного девственная связь не разрушает атмосферу.
солнце возвращается на землю утром, так земля возвращается в Царство небесное ночью.
радуга у скверны разогнув рога, очищается от скверны радуги дуга, и, как солнце, очи
режет сквернина дуга, и ныряет зубовный скрежет в сквернины рога.
возвращается в Царство небесное земля украдкой, как будто Царство небесное горькими
складками на чело земли ещё не легло, а чело земли вечную жизнь уже обрело дольками
всеми всерьёз.
ведёт к смерти жизнь нестрого, как взгляд суровый и растерянный, и задумчивый
немного; век Царства небесного на земле краток, а век земли в Царстве небесном долог.
земля – глаза, а Царство небесное – разрез глаз.
в зной гроза оплетает небес полог, так хвойный лес век коротает на кончиках иголок; и
обменивается поклонами лес с воронами, и поворачивает лес голову в сторону от вороны
к ворону; кивок, то бишь однократное головой движенье обратное совершает лес, как
стриж в ураган.
и принимает стан земли относительно Царства небесного положенье птичье; и стираются
различия между землёй и Царством небесным; и Царство небесное с земли убирается вон.
эх, зарычало низко и залаяло солнце высоко, высоко; эх, сузились близко и расширились
глаза далеко, далеко.
эх, с утра после еврейского погрома, погрома участились удары грома, грома, из чёрного
солнца ушла истома, истома; эх, усеялись деревья палками, палками, сердце стучит
красными копалками, копалками раз, два, три, раз, два, три, ми, ре, до, ми, ре, до.
мама, ляг – Царство небесное будет червяк; мама, встань – Царство небесное будет лань;
мама, умри – Царств небесных будет три; первое Царство небесное – червяк, второе
Царство небесное – лань, третье Царство небесное – мы закопали, вытоптали, сожгли,
вылетели в трубу.
а увидеть образ любимый – значит сделаться очень злым и образ создать незримый.
светает раньше, чем холодать в душе начинает, как будто во рту смерть разливается и
благодать.
поле шепчет в глубине дождика, а на стерне, от ветрила в стороне, «два пи эр» встаёт над
лугом, Троица садится кругом и безмолвствует друг с другом до темна.
Царство небесное – гроза, а земля – гром; Царство небесное следует – за, а земля следует –
потом; Царство небесное – запах, а земля – ужас; Царство небесное – завтрак, а земля –
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ужин; Царство небесное – завтра, а земля – уже; Царство небесное – твердь, а земля –
камней стая; Царство небесное – смерть, а земля – осень золотая, искала его и не нашла
его, сорвалась с цепи.
земля и Царство небесное так расстаются со своей смертью, как первые снеги расстаются
со своей жизнью.
молодые побеги в грозу остаются, как тучки где-то внизу; и солнечный луч, как жид по
свету кружит; и в Царстве небесном солнечный луч бежит, как Рождественская звезда; а
по земле солнечный луч бежит, как по Христу вода, который, как полночь, как снег, как
голый человек могуч.
а злак кормовой, как знак над травой, как метонимия, как гегемония, как имя Бога; а
бездомие Бога в Царстве небесном, как анатомия ветром сорванного листа.
в поле луковом бобры долго не живут, шкурки снежные с горы на бобров плывут, гусилебеди в мехах на горе сидят и о горе в лопухах луковом галдят, из бобровой головы
вырастает лук, луг на кончиках травы тает с севера на юг против течения реки.
земля – отражение Царства небесного в реке, а река – отражение земли в Царстве
небесном.
закоулок такой встречается за рекой, что река качается, гулкие своды стоят в глухой реке
на ноге сухой, как будто в Царстве небесном – Бог хороший, на земле – Бог плохой.
река филином ухает, как сова, высеменилась, высеменилась трава реке в рукава; дождик,
дождик нитевидный пальцами хрустит, столбик безобидный в лоб ему летит, влажные
морщины тикают на лбу, голые ручьины лезут по столбу; а ручьина молодой над
ручьиною седой правит длинною удой, скачут его голи, уд белее соли делается что ли, и
поднимается ветер.
«не видали ли вы того, которого любит душа моя (?) » «кровяной поток и дождевой
встретились в душе моей одной, или рукотворная труба засосала божьего раба (?) » «или
на природе седина скоро созревает?» «или черепная глубина с поля наплывает (?) » «или
чаша полна, как луна, и всерьёз «ча» переходит «ша» посуху, как Иисус Христос через
слово «душа» (?) Господь, обезводь мою плоть, душу мою иссуши, чтобы поровну плоти
было и души.
кувшин скрипит резными стенками, в нём мытарь спит к стене коленками, коленок две,
они ровесницы, кувшин в траве у ног прелестницы, и чашек две, они коленные, и в голове
маршруты генные, кувшин скрипит, солдаты драпают, и мытарь спит, и стены капают.
земля из Царства небесного – как дерево с высоты птичьего полёта, а Царство небесное с
земли – как птица на дереве, а когда она – одна, тогда и оно – одно, а когда она – стена,
тогда и оно – окно.
калькой латинского слова «interfectio» является слово «междометие», они, как две капли
воды благоразумия; Царство небесное – средство Бога, а земля – цель Бога; в Царстве
небесном Бога мало, а на земле Бога много.
мама, обернулся твой сын девицей красной в опасной близости от Богоматери
прекрасной; и бросаются волны на скалы, на мороз выбегает дщерь, видно Бога в метель
увидала; и растут золотые горы, зеленеет заря, как просторы рек, морей и глубоких полей;
и кусается дщерь, а не зверь, он румяней её и белей, как Царь зверей – Соломон, как
серна, как лань на воле.
на дерево смотрел цветок, как смотрит гвоздь на молоток, и с дерева гнездо упало, и на
земле цветок сломало, и зашумела под землёй вода, как птицы в поисках гнезда, и птичьи
крылья над цветами, как пар над плотничьими ртами, и птица, чьё гнездо в траве, как
плотник чешет в голове, и голова закрывает глаза.
сон последний от мгновения отличается, как дуновения ветра в берёзе и в розе, в поле
широком ночью темно, днём светло, такое давно повторяется при прогнозе грозовом, и,
наоборот, при ясной погоде который год голова, ты вся поцелуй на морозе.
а когда страшный сон прошёл, прошёл, тогда страх пробрал, пробрал, ах, зачем, ах, зачем
я голову свою к Богу, к жёлтому стогу на небо забрал, а голова ни гу-гу, стоит на лугу, на
лугу стоит она зелёная вся она от страха на плечах Бога голова белая клювомаха, а тело
Бога и душа Бога в очах Бога, как в огне.
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молчок цепляется за камень у Господа и рыбака, какие разные в Царстве небесном люди, у
рыбака молчок с наживкой, наживку объедают рыбы, пока молчок цепляется за камень, и
Бог бы мог свой наживить молчок, и птицы горние наживку бы клевали, какие разные в
Царстве небесном люди, у птицы рыбий аппетит.
о, обширную площадь всех звёзд окутал Рождественский грех, рощу от пруда он отделяет,
оборотное «э» без отрыва от жизни проходит, как небосвод и размерами впечатляет,
воздыхания и мольбы не имеют в Царстве небесном судьбы и, как «о» кислород
выделяют; кто эта «о», восходящая от пустыни, как бы столбы дыма и не имеющая судьбы
в Царстве небесном, как ночь, седеющая в миг рассвета (?)
светла ветла, как скала, и над морем висит, как утёс, без движения, а отражение места
роста Царства небесного на земле от числа звезд на небе не валко бежит по океану и
жалко иву, она под влиянием времени грустна в семени, и без племени, и без рода в земле
лежит; и когда склоняется этот свет в худшую сторону – к западу, тогда склоняется тот
свет в лучшую сторону – к востоку.
ивовых семейство под горой, как тень горы в траве сырой; как дети Бога, которые
выросли и оставили Бога, и пережили Бога в Царстве небесном, а Бог пережил детей на
земле.
просто Богу просто в океане, жгутиковый весь, как рыбу в океане свою глазную взвесь так
поднимает взглядом с игольчатого дна глазного, чтобы рядом душа была видна; вот, Бога
жалея, вот, от него спасаясь, вот тело его уходит, как рыба живая из рук золотых, а ног не
касаясь и вод.
душа звенит, ухает ночная птица и пьянит рожденье языка, и только жизнь иная, как
смерть его тонка; от мамы осталась одна «эм», и над нею сосна качается, как луна, тихая
жизнь луча лунного горяча в скважине для ключа, «эн» возвратился в семью, чёрный
ворон, и на скамью положил он маму мою, и не давит на лицо, как голубка на яйцо; а
приток свежего воздуха в лес не обеспечивает центробежный Бог, а обеспечивает
центростремительный бес.
Отечества мёртвого пар в Царство небесное поднимается с живых человеческих пар, и в
Царстве небесном маются души растений, как рыбы на суше, и сжимаются, разжимаются
колени в Царстве небесном, и ломаются тени в Царстве небесном.
Царство небесное на земле наполняется шипением воздуха, ползущего из Царства
небесного в реку, а земной шар в Царстве небесном наполняется шипением воздуха,
ползущего в Царство небесное из реки.
а уголки Царства небесного в череп земли душа земли, с хари кривой своей угольки
уголков, в череп вдувает ей, как будто сначала душа земли просеивает звёзды через
Царство небесное, а потом душа земли в одну рыбу-луну склеивает все звёзды в овсе.
огранщицы задастей изумруд, одежд прозрачныя лоскут самостоятельно по ней сползает в
стойбище камней, и леденеет ум ея, его безумные края царицу Савскую по складу
напоминают камнепаду; любо понырять жемчуга ловцу, как поударять ножиком в пыльцу.
Царство небесное в день четвёртый из земли плоть себе сделало, а земля в день четвёртый
из Царства небесного душу себе сделала; так и царь Соломон из дерев Ливанских
носильный одр себе сделал.
душа моя в Царстве небесном – враг тела моего, тело моё на земле – враг души моей, лгут
уста души моей телу моему, уста тела моего лгут душе моей, нет грехов тела моего на
душе моей, нет грехов души моей на теле моём.
теребильщица видна, день и ночь вручную занята уборкой льна у земли вплотную, и
разбойники стоймя на кресты ложатся, к ним, сандальями гремя, можно приближаться,
как царь Соломон, который из дерев Ливанских сделал себе одр носильный.
смилуйтесь, четыре черепахи, забирая под своё крыло маму, как ночные страхи конника,
которому везло в детстве с черепахами и счётом устным, как умение прощать; лошадь,
увлечённая полётом, успевает конника стращать черепашьей скоростью прощенья,
«дважды два четыре» из руки лошадь забрала, как угощенье «дважды два четыре» из
руки.
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праздную труса, наг я и сир, как царь Соломон, который на пир пригласил Иисуса Христа,
пастухов и меня, и у огня я сел, ел и пил, полюбил неведомую силу серебра, серебра из
ребра света, свет был ал всю ночь в конце дня и золото жить торопил.
настала тишина, она нацело делится, как число, стекло сквозь хрусталь вдаль глядит,
гудит печь наяву в синеву.
к Рождеству выходит луна, как звезда, и тогда пастухов ремесло, когда вдруг рассвело,
солнечный круг обращает в испуг тела моего, испуг – в печаль души моей, обращает душу
мою – в мужчину, обращает тело моё – в женщину.
как будто четыре ангела разлетаются по четырём сторонам света, осень, зима, весна, лето
разлетаются, как будто четыре ангела разлетаются, у которых будут птенцы.
первое время пыль овевает маму и папу, на них уповает сын по ночам всегда, так луна
нагревает беднягу, что он прибавляет шагу, и растёт у него борода, огонь перекинулся на
ботинки, захрустели под ними льдинки, опустели дворцы стыда.
меньше всех на земле – земля под ногами мамы, больше всех на земле – земля над головой
мамы.
шуршит дно земное, а облако облика скоростное, в рот воды набрав, расщепляет атом
дубрав, это на том свете; а на этом свете Царство небесное на землю явилось, сердце моё в
груди мамы забилось, как будто в Царстве небесном, и легко остановилось в ней, оно
души своей древней и радо случаю любому помереть, деля истому на туфельку и
хромосому; и было утро, и была леность.
когда то царствует мама, а не дата рожденья её на свет, точь в точь она дочь не растенья, а
злата; цельный гранит звенит, цветёт плуг, а не луг в слове «плуг» бесцельный, как
крестик нательный; ночь в полночь поёт, как кирза по лесам, а гроза лицо не чернит, как
глаза, и солнце встаёт в зенит.
улетучилось лёгкое уединение, не одно оно оканчивается на «ое» в слове «трое»;
утвердительная частица «не» родилась из стыда, вещая птица «да» растаяла без следа;
стучи иногда в своё «да», беда, лучи о беду точи, Звезда стыда, пускай «ай» льёт свет
через край слова «дай» в две тысячи седьмом году от Рождества Христова, «у» в хлеву
преклоняет главу, и моросит единение.
глина, причина, кручина, храни их, частица «ни», Отца отверни от Сына, чтобы ни начало
дня, ни день, ни конец дня, ни женщина мало, ни мужчина много, ни младенец не много,
не мало Всего Отца любили ни больше, ни меньше Его Лица, которым увенчала Его Мать
Его в день бракосочетания Его, в день, радостный для сердца Его, увенчала Его Мать
которым.
о, ты прекрасна, возлюбленная мама моя, ты прекрасна (!) глаза твои голубиные под
кудрями твоими; волосы твои - как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, навевают
прохладу в отношениях между частями этого света и путями того света в пруду и в саду, и
в наскальной живописи, и в настроениях, которые только и носятся в воздухе, и не
столько в небесах, сколько в голосах оттуда, и в гробах, и в горбах верблюда, и в
евангельских повторениях.
я – воскресенье, а ты, мама моя – суббота.
маме таинственным способом удаётся не искуситься Царством небесным, так душе мамы
таинственным способом удаётся колоситься душе, которая с неба льётся.
треснула ветка в лесу навесу, душу туманит печаль, а не даль, и манит душа за моря, за
мораль, как мама, которая к сыну в сани на ходу садится, солнце сани тянет, как на дно
водица, под водой столкнулись утка и пингвин, сани развернулись, сын среди равнин из
саней наружу вышел и пропал, на Голгофе в лужу римлянин упал, как слеза.
и в крови, как дома сердце Мордехая, из него солома, как Эстер сухая, протыкает ухо алое
царя, а на ухе сухо, крови нет, и заря, заря, заря всю разбрызгала, пока несла, воду,
сладкая, и голову снесла, и сама болеет лучевой, солнце, как броня над головой, форму
повторяет головы, мочки ей отлизывают львы в грозу.
хронология событий, холод и жара вышли из укрытий, притяженья сила с неба моросила;
ясные очертания правил вычитания того света из ответа этого света на вопрос о том, что
сбылось потом, зубы твои - как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из
которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними.
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царь еврейский «кто ты», «где ты» терпит, как стрелу в плече, чтобы в светлые жизни
моменты о солнечном вспомнить луче, солнце по египетской привычке освобожденье от
«кто ты» царю на каменной табличке рисует, как ландшафт субботы; царь на Голгофу
удалился, мелькнул в снегах царя мизинец, где нежный римлянин резвился, и славянин
шипел в зверинец, и заусенец грыз.
Царство небесное солнце рисует царю земному не слева-направо, а справа-налево, царство
земное солнце рисует Царице небесной не снизу-вверх, а сверху-вниз.
равно и многие другие, берега стоят нагие, как женщины в ночи.
мама, как младенец спит и во сне зубами скрипит; и в груди мамы мается душа, и грудь
вздымается, не дыша; и темнота сплошная маму не будит; и только жизнь иная, которой у
неё не будет, как смерть её тонка.
вначале была душа, и душа была у мамы, и душа была мама; тесно связаны между собой
тени сомнения, так-то оно так, а жить одному – неизвестно как; как лента алая губы твои,
мама и уста твои любезны, и руки, и ноги; а терпимое отношение к тревоге на тебя
накатывает, как тоска.
листок – восток, запах листка – запад; уснула Рождественская звезда, ближние звёзды
проснулись, нижние, верхние, как вода, и с Духом Святым столкнулись.
пугает юг, который север, звёзды говорили «ах», свесились, как над младенцем в пещере
волхвы, и окутал младенца страх.
от тела душа отделяется, как звезда Рождественская, которая удаляется с глаз долой,
которыми тело спит.
явь над душой, как солнце стоит, она в лучах его согревается, и с глаз долой солнце
скрывается, и младенец во сне головой шевелит.
Господи, шея Твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на
нём – все щиты сильных; и победителей смерти любить велит.
Господний лик – Господний гроб, а в гробу, Господи, Ты.
ангел искру высекает, голова его сверкает, дожидается полёта он снаружи самолёта и не
сеет, и не пашет, и ресничками не машет, холод льётся из кабины в лапы бледного
мужчины, между пальцами журчит и по темени стучит, и кабина под замком, как петух
перед броском, ни жива, ни мертва.
в Царстве небесном и смерть – человек; и на мураве смерть, спя, не ведает, что ни пяди
под муравой тверди нет, ни женского рода тверди, которая жизнь после смерти даёт, ни
мужского рода тверди, которая жизнь после смерти берёт.
воду пьёт земля с лица дьявола-нежильца в Царстве небесном; и живёт дьявол кроткий на
земле, жизнью короткой, которой плоть его живёт; сатана, два сосца твои – как двойни
молодой серны, пасущиеся между лилиями, собирающими росу.
поразительно чист первый попавшийся воздух, как на землю упавший лист, а всему итог –
свисток в стог.
трава городская, как зелёные плиты, и на траве дикие звери разбиты; жестоко
притворяться простачком и в пыльном воздухе городском волка ловить сачком; жестоко
из пыльных бабочек, как из волчьих осколков, мастерить волка; на траве городской много
разных осколков, необязательно, что разбили волка; когда старая женщина ищет своей
красоты осколки, необязательно, что разбили волка.
старая женщина некрасивыми руками хочет сделать красивым своё лицо, а молодая на её
руки смотрит в упор, как будто старая – вор и с головы срывает платок; как будто молодая
– запад на земле, как будто старая – восток на небесах, как будто волосы в волосах друг на
друга похожи, как будто на этом свете восток похож на запад, как будто на том свете
запад похож на восток.
женщинам не говорят о возрасте, женщинам говорят о возрасте их детей, возрасте
мальчиков и возрасте девочек, возрасте юношей и возрасте девушек, возрасте мужчин и
возрасте женщин.
царь Соломон учится строить высокие дома, а женщины царя Соломона не хотят учиться
летать выше этих домов; когда cтроится дом, женщины просто разлетаются в разные
стороны от дома, так женщины освобождают место для стройки, и всегда царь Соломон
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начинал строить дом раньше, чем его женщины освобождали небо, и всегда царь Соломон
начинал валить лес раньше, чем его женщины прятались в траву.
дом горит, гвозди сыплются на землю, некому их собирать.
когда Царство небесное горит, тогда женщины сыплются на землю, некому их собирать и
в Царство небесное забирать с собой.
реки живут под мостами, как под рыбьими животами, ничего удивительного, – ангелы
живут на деревьях, между тропическими плодами, как реки между берегами, ангела, как
реку можно потрогать человеку, вот он и утопил в реке ангела, теперь река живёт и в
ангеле, ничего удивительного, - ангела в реке топить не менее дико, чем от ангела
происходить и входить в Царство небесное, от мала и до велика, входить в Царство
небесное – и выходить из Царства небесного – входить в Царство небесное – и выходить
из Царства небесного – сначала сатана отец – затем сатана сын и семья его вся.
у меня ни мамы, ни папы, а у Соломона ни матери, ни отца; я – дождь, который сначала
папу – затем маму закапывает, а Соломон – дождь, который сначала закапывает мать –
затем отца.
я – дождь, который перестал – затем накрапывает, а дьявол – дождь, которому сначала
сатана дал плоть своей матери – затем она дала душу отца.
лечу и вижу спины летящих, на спине у птицы лежит небо, я – небо, а ты – ангел,
возлюбленная мама моя; плыву и вижу спины плывущих, на спине у рыбы лежит море, я –
море, а ты – ангел, возлюбленная мама моя.
вся ты прекрасна, возлюбленная мама моя, и пятна нет на тебе, как Царства небесного на
земле; я плачу, я похож на птицу, слёзы от тебя прячу, как птица птенцов, ты плачешь, ты
похожа на охотника, слёзы от меня прячешь, как охотник лицо, только когда мы были
детьми, друг на друга мы были похожи своими слезами, сегодня следим друг за другом,
как охотник и птица, сухими глазами (!)
ангелы живут среди людей, как среди дождей; а люди протянулись от неба и до земли,
каждый человек на высоту своего роста; как будто мама живёт дважды; сначала, сложно,
на небе – затем, просто, на земле.
дождь на стане полевом он обнимается со львом, около котла пустого дождь зверя лапает
густого, шерсть ему перебирает, пасть ключами запирает против стрелки часовой; смерч
стоит, как часовой.
я был с ним хорошо знаком, он муравьёв убивал молотком, я ударил его кулаком, он
ударил меня молотком, он ударил, как муравья, как человека, ударил я, я был с ним
хорошо знаком, я лицо ему вытер платком, губ его вытирая края, я случайно убил
муравья, и он на меня посмотрел свысока, и задрожала моя рука, и я уронил свой платок в
грязь, где его молоток, разошлись мы, как по свистку, я – к платку, он – к молотку.
солнце, дождь позолотив, за ниткой спряталось свинцовой, мама, руки на груди скрестив,
с горы бросается в обновы, плывущие с коров нерукотворных к ногам пастушки молодой
в глазах её огнеупорных; и за рукав она хватает пастушку сонную, как нить, корова
красной головой мотает, мычит и пробует скулить, нечистая сила.
грешница в разрезе в неземных мучениях познаёт беса сына в значениях бесу отцу
приятственных болей бесприпятственных для её томления, похоти, моления; а в
преисподней грешница, как нечистая сила (!)
лес, как зелёная, зелёная вода, из которой выныривают города, за города цепляются
матери-пастухи, над лесом взлетают пастухи-отцы, и после дождя городские дворы
блестят, как блестели склоны горы, и после дождя городские дворы блестят, как блестели
Святые Дары, и наступает вечное лето, как город, который вынырнул где-то.
Храмовая Площадь в облаках, ветер воет люто, небо приземляется в лугах возле детского
приюта, Имя Бога вырезает осень на листе, и Храмовая Площадь в ранку вползает с
запада, как те волхвы, которые на Храмовую Площадь из ранки выползают с востока.
во мраке мрак, как улица во мраке; а свет на свете том – сначала свет на свете том стоит,
как дом царя Соломона, в конце улицы – затем свет на свете том стоит, как дом царя
Соломона, в начале улицы – паки, паки – это она, улица Иерусалимская, только у неё ноги
такие тёплые после сна; утро, как белая юбка, шуршит по её ногам, только у неё ноги таки
тёплые, как утренняя тишина; ночь, как чёрная юбка, шуршит по её ногам, только у неё
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ноги такие тёплые, как тишина ночная; кто же она такая, эта улица Иерусалимская,
которая одна, как луна, спит, которая одна, как солнце, просыпается (?) – о, улица
Иерусалимская (!) ты – Христова невеста, моя сестра, твои ласки любезны, Соломонова
жено (!)
высоко в небе улыбается мама-лётчик, глубоко в море улыбается мама-водолаз, их улыбка
защищена стеклом и металлом, сатана улыбнётся, если палец ему показать, лётчику и
водолазу этого мало, без стекла и металла для них и небо – не палец, для них и море – не
палец, лётчику и водолазу подавай металл и стекло – чтобы небо на улыбку не дуло –
чтобы море на улыбку не текло.
около моря невкусного его поцелуи такие вкусные, его поцелуи такие разные, как
пузырьки дыхания водолазного, сатана целовал меня, как дельфинов кормил с руки, а
дельфины не знают, что его поцелуи такие вкусные, даже вкуснее, чем рыбьи головы и
плавники; мёд и молоко под языком его, каплет из уст его мёд сотовый.
бес целуется прилюдно, ладонью беса накрывать – вольно тебе, когда безлюдно, и ртом
солёным целовать, а бесу кто неинтересен, – один всегда и ловлей человеков интересен,
когда пластом перед сатаной падёт, язык его поймает и в рот суёт, и снова вынимает, как
рыбу из реки спиной.
чищеные плоды далеко отстоят друг от друга, сок высок, и его следы с заливного луга
приметнее, чем округа с невысокой горы; послы время кроят на своё, чужое и в личное
пользование дары отдают, и принимают комичное положение пограничное.
в Царстве небесном уд царя Соломона поднимает голову, а в Царстве небесном уд голого
царя Соломона голая из лона своего сама удаляет тьма в Царстве небесном, как будто из
пут Царства небесного тьма вынимает землю во мгле Царства небесного; а на земле себе
земля сама – Страшный Суд, а лоно земли – запечатанный источник, заключённый
колодезь, запертый сад.
иная окрестность Царства небесного – тоже земная местность, как будто вначале Царство
небесное на земле – обстановка печали, а затем Царство небесное на земле – образ
действий; что же – «два» похоже на первый «раз», «буки» разлуки похожа на «аз», царь
Соломон в Царстве небесном умывает руки, царь Соломон на земле умывает глаза.
Царства небесного территорию тамошние обитатели передавали друг другу – как будто
территорию смеха ног на территорию плача рук – как будто по кругу солнечную вьюгу
земные дожди пели друг другу – как будто в теле царя Соломона душу царя Соломона –
душу царя Соломона, как будто кровь царя Соломона – душу царя Соломона смех и плач
царя Соломона гоняли по кругу – как будто воспитатели чувств души – как будто от сих
до сих их тела охраняли содержанье и форму её и не имели к ней отношения – и плакали,
о, Боже (!) слезами Твоими, и смеялись, о, Боже (!) смехом Твоим, как римские всадники.
поясной портрет – поспешный отъезд – взгляду картина представилась – свет в глазах
точно щетина колюч – мужчина, женщина и нагой с ними младенец – мест тумана и
молока в природе, века с возрастами, огни с кустами они не меняют местами – будто руку
с ногой – мчат дожди слово «не навреди» впереди груди – говорят о погоде – долго
молчат о свободе с превосходными.
душа жива и в мёртвом теле, как Соломон в своей постели, а царь Соломон – он – день
Рожденья Христа, а женщины царя Соломона – они – дни Рожденья Христа, а царь
Соломон меньше любой из своих женщин, и чем у царя Соломона их в году больше, тем
год Рождения Христа дольше, а небо с вод, как вода в небосвод, и всегда на виду свет тот,
как света этого эпизод, а тот свет – царя Соломона наложница, а этот свет – царя
Соломона жена.
эта красота младенца Христа – от жены царя Соломона, та красота младенца Христа – от
наложницы царя Соломона, а в мёртвом теле душа поёт, а в живом теле душа ей петь не
даёт и на месте пустом не спроста возникает, и воздух пьёт, как царь Соломон вместе с
жёнами и наложницами своими.
цепочка длинная стоит Пришествий под замком – в порядке устном счёта от трёх до двух
– то вид сверху на землю – забота кроткой души о неподвижном теле – третьего оборота
земли об обороте втором – а кто погиб – как будто не погиб – короткой жизнью на земле –
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как смерть в Царстве небесном живёт – а солнце встаёт в Царстве небесном, как тесто на
земле – а солнце встаёт сгоряча, как тесто на место луча за двадцать четыре часа.
разноцветное солнце, как платье, оттягивает на теле царя Соломона – сначала ленивом
его, а потом – счастливом – лучепреломное место – то ли тканое, как кули – платье своё за
ремень царь Соломон уводит в тень – чтобы оно, царя в тени – рукотворные ночи,
нерукотворные дни – возжигало, не таясь – на ремне своём виясь – то ли вяло стояло, как
кол.
душа царя – присмотрит за животными, румяная, собачек малокровных пристроит за
колоннами пехотными рядами пёсьими – душа царя – и наведёт в рядах неровных,
порядок наведёт нечеловеческий – душа царя – как дым Отечества.
царь кладёт лицо на море – в глаза царя зевают рыбы – и дна морского царь не видит, а
царь кладёт лицо на землю – и глаз царя не видят люди, как дна морского царь не видел.
царь Соломон выходит на дорогу, вышел, поднимает ногу выше, чем собака в тишине,
тучи на его спине чёрно-белые сереют – как походка, тяжелеют веки под дождём царя – и
гроза в глазах царя, а глаза в слезах царя, как сердце в груди царя – и мороз от слёз по
коже царя.
дожди впадают в реки, дожди впадают в моря, дожди на вечные веки – небесные якоря, а
под землёй тоже реки, под землёй тоже моря, и мертвецы на вечные веки – самцы, самки,
самцы, самки, самцы, самки – якоря, якоря, якоря – царят; а Царство небесное, как
воздушные ямки под ними (!)
юс малый и бывалый пишется с высокой буквы через алый жёлтый знак, а злак под луной
далёкой – с прописной, как язык неточный запахов ночных, как взгляды с поволокой на
бой часов лесных, пусть придёт возлюбленная душа моя в сад тела своего и вкушает
сладкие плоды тела моего, а ёлка в ботву не идёт, и с этого год начинается у буквы «хэт»
перед «йот», они две по соседству живут так близко, что в них уминается что-то, и звуки
под землю плывут, пока в животе у ней кто-то пинается, и видно, как жизнь куда-то его
несёт – за маму, за папу.
бьёт фонтан на тёмном фоне, в бойком месте он гнёт свой стан на троне своей души, а при
царе Соломоне стран заморских стон в Храме царя Соломона смягчается, как трон царя
Соломона – под такою частью суши, под сякою частью суши, под шестою частью суши –
а разговор о бо, уговор о бо, приговор бо-бо – ад раскачен, хлад рыбачен, плат имеет уши.
так-таки такт таит опасность потери быта, во рту моём молчанье стоит, точно в глазах
моих мрак стоит, зарыта мраком брюква плоти моей, умыта мраком клюква души моей.
поел мрак сотов моих с мёдом моим, напился вина моего с молоком моим, крюк два его
глаза не вдруг сделали вкруг светила, свет вытекает из звёзд и перетекает в ненастность, в
собственность души перетекает мрак тела, в собственность тела перетекает мрак души,
как частность оставленных ею новопредставленных тел.
журчит ручей жемчужной пеной, будто сменой воды дождевой иудейских ночей глубина,
следы остались от бороды на моих щеках, левой, правой, изменой руки живут; ешьте,
родители, пейте и насыщайтесь, возлюбленные (!) сила разлуки в руках – левой, правой.
Царство небесное просторное, как Храм царя Соломона, а земля чёрная, как Плача Стена.
вход в Царство небесное свеж, как в Стене Плача брешь; а родители мои в Царстве
небесном, как родители мои на земле – одни и те ж (!)
в зелёных наслаждениях (насаждениях) свистят тела-душевладельцы, и соловьи, как пыль
(быль), выше неба (небыль) летят, и дышит пылью (без усилья) соловьиное тельце, ночь
номер семь (творения) цвела в году (в год Рождества) шесть раз обильно, не клюв, а рот
(растущий из чела) дьяволу отцу в саду (в роду), как смертный пот, мешал не сильно
(посильно), дьявол сына породил и кормит жирным свистом, чтоб соловья за клюв малыш
вводил в Храм царя Соломона и был животным чистым в Храме царя Соломона, и был
рыж, как в Храме царя Соломона земля.
берёт это тело много труда, ближних тела проснулись, общие души летят кто куда,
облетели тела незнакомых, а к знакомым не прикоснулись, и летают быстрей насекомых
сны до весны и вернулись скоро, как муки крестные – не смотри (!)
мама из варягов в греки летит через горние реки, на лету у крылатой машины (вершины)
она влажные ощупывает шины (пучины) или на корточки приседает, нежничает и бодает,
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тонкорунные ярки с утёса, золотые, плывут под колёса подлунные или над чёрной
резиной (пучиной) кружат и, как пальцы мамы – дрожат, пот утирая ей.
мама безносую птаху через смертную в грудь рубаху втирает, сердцем шевеля, на бок
голову валя, искры сыплются из глаз, меднорудный трубный глас поднимается от ног,
грудь сжимается в замок, не осталось ни клочка от сердечного щелчка, только ангел бьёт
крылом, в птаху тычется челом.
ясные пуговки, пуговки, пики ли, носы ли или нули, или нули, пусть бы тьмы и тьмы
напрягали свои умы, лишь бы мила была брызга, брызга с испуга и внутри неё бес, и
серебро темнело, как лес, и вдалеке, вдалеке – как на ладони моей заря – мама моя на
троне – в руке дьявола - царя (!)
кочерыжка в своём гробу, гробу перевернулась, гром не грянул в кружеве молодых бурь и
листьев, по небу, по небу плывёт звук, а не гнев, а если цветёт жмых, то навалено,
навалено красных дынь, хвоя колкая меж дерев краше грозы в жарынь, узы брака меняют
пол, дьявол, дьявол строг, а не гол, как промеж ног земля (!)
один дьявол в Царстве небесном может посадить не одно дерево – деревья не разбегутся
от дьявола; одно дерево на земле может прожить не одну жизнь дьявола – жизни дьявола
не разбегутся от дерева.
и деревья, как собаки, отряхнутся от песка, и коричневые маки в бороды вплетут, узка
борода у Соломона, на щеках (руках) своих цветы – Соломон – сын Соломона – мял, как
воду, а цветы шумно воду обгоняли, брёвна ровно сыпались в песок, Соломоны ковыряли
древесину, волосок на щеке (руке) растёт неплохо, маки набирают вес, воду пьют, по
щекам (рукам) Соломона бьют; а когда спасают чудом от частиц еды сердце своё блудом
около воды, тогда собака, как эпоха, гонит (бросает) Соломона в лес возлюбленный.
хорошеют с каждым днём два дерева в лесу втроём, вчетвером они о своём говорят до
майских жуков, крылья пятницы из облаков царский творят на земле альков, царь
возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя
взволновалась от него, выпорхнул из леса лягух, хвостик его потух – и суббота, как
тополиный пух, над маковою степью летит по благолепью на тело моё обнажённое, а царя
Соломона обнажённое тело сверкает в облаках, как Царство небесное и мелькает в руках
моих – отражённое от Царства небесного, как первая звёзда от огней звёзд вторых.
потому что, во-первых – тело мамы – суббота – и ночи ночь над ней ночней, а во-вторых –
тело мамы – воскресенье – и языка ручней, и молока сочней, местоименья «ми» точней и
дней тучней семи.
хлебная земля, черствея – глазные яблоки смежит – несъедобная, в Царстве небесном зрея
– на зубах царя Соломона лежит – чтобы грыз себя царь по кругу и с жёнами блудил, и
нашёл себе подругу, и за хлебом ей ходил мимо жутких разговоров на беззубом языке –
несъедобный царь, как боров, отражая бор в реке.
смерть-разведчица к родителям уйдёт – она, как жизнь моя-трусиха, им колыбельную
поёт, как облепиха – родители ответить захотят родным сестрёнкам благозвучным и
омолаживают взгляд умением подручным – младенчество приблизилось, как дочь, и
старикам глаза закрыло разведками волшебными – как будто Отечество мне открыло.
и с перстов моих мирра капала на ручки замка – хвать, хвать – уже чёрта, а не узелок на
манер банта, а не макаку, не макаку, не жизнь мою чёртову мама вяжет, как Ной над
волной – а, например – нежизнь, нежизнь беса – иль жизнь, жизнь беса – не вяжется с
отсебятиной, с отсебятиной никак – как рак в маме моей больной, снизу-вверх и сверхувниз.
глаза сатана захлопывает со злостью – так захлопывается капкан души, зверю терзая плоть
и ломая кости.
бес не умеет ни шуметь, ни плакать, ни смеяться, а птичке разрешает всё уметь и
человеком притворяться – и слёзы поклевав с его лица, умела птичка радовать Творца, и
притворялась человеком – отперла она Возлюбленному моему, а Возлюбленный
повернулся и ушёл вместе с мамой моей в один год.
как испугать беса отца, чтобы бес отец, как человек, бросился в море (?) как испугать беса
сына, чтобы бес сын, как рыба, выбросился на берег (?) вернулся Соломон вместе с мамой

139

моей в один год – она искала его и не находила его, а когда он заговорил с ней – не стало
вокруг неё ни души.
сатана отец, сатана сын маму мою убили, а меня смотреть пригласили – я в траву лёг и
смотрел – сатана отец из травы глазами блестел первую половину моей жизни, сатана сын
смотрел в упор вторую половину моей жизни, дьявол смотрел, как глаза мои смотрят из
нор – две половины моей жизни – и не отзывался мне, когда я маму звал.
яснеют одинаково ночь и день, белое и чёрное, громко якает «а», акает «я», и негромко
квакает «о» – круглое и просторное, овальное, орное – хвала игре души и тела за
дребедень её и двуполость (!) – всякой моей одинокости припасла душа – ловкости,
гулкости, лёгкости, рукости, локости – телу вернула голость – каплю жестокости добавила
душа моя в кровь мою и подлость – каплю любви добавила душа моя в кровь мамы моей и
гордость – которая сначала избавила меня от себя – а потом, как цаплю, поставила меня
между землёй и Царством небесным – одной ногой на земле, другой ногой в Царстве
небесном – и пошли у нас с мамой дети – встретили меня, как стражи, обходящие город,
избили меня, изранили меня – а маму мою не встретили.
водоноше-новичку в уши надуло, а голову напекло ночью под дубом, будто бомбе живой
в шелесте голосов несовместных с нашествием местных мер и весов – асу свего дела,
брассу, кролю, басу, плеску, иголке, которая вдела нитку в леску – всем по довеску
раздаст, разделит Господь Свою волю на равные крошки – на тот свет и на этот свет – а
ветр шевелит маме крепкие ручки, ножки – а душа моя оставляет в теле мамы, как в яме,
след свой оставляет на стенах ямы – сняли с меня покрывало стерегущие стены – а с мамы
моей не сняли.
царь Соломон из всех мужей во хлеву свежей – шубы нескользящей под девицей спящей –
спящая, взалкав скользкого – в рукав сунулась – там нож ледяную крошку – сам по грудь
во льду – как волхвам звезду – на себе несёт, лезвиём трясёт – чересчур нож горяч – плоть
ножа горяча днём, как необрезанный младенец – душа ножа горяча ночью, как
необрезанный младенец – ибо плоть у младенца – как птица небесная – душа у младенца –
как рыба земная.
вокруг солнца протянуть бельевую верёвку – не хватит рук матерей, чтобы выстирать
столько белья – будут на этой верёвке вниз головами висеть – густые ангелов стаи – как
рукава пустые пальто.
в пустыне на поверхности песка встал сатана – как женщина нагая – женщина, как город
из песка, встала и сатану пугает – сорок дней и ночей подряд – а между тем – для агнца –
тем более – для льва – климат, как голова – держится за слова – обманчивая наружность в
голове, а ея окружность делится – на разбужность и на сонность – и на едва баобабы – и
лишь сова, когда спит – парит, как У-2 – и жужжалка его ни жива, ни мертва – как мышьНазарет – как вода-Вефлием.
в пустыне на поверхности песка встал Иерусалим – как снег на кручах – стояло солнце в
тучах перед ним – как рек материал подручный – и жить дьяволу в Иерусалиме стало
скучно – долго, как женщина-ангел – коротко, как птица-девица.
порочная дева в профиль – отражает поднятие быстротечного света – как кровь сатаны – а
порочная девица анфас – преображает принятие вечного лета – как плоть сатаны – как
солнце – которое в первый раз село, как младенец, напротив сатаны-не-женщины-немужчины – и в первый раз встало, как женщина с младенцем, напротив сатаны-мужчины –
как ночь в тени льва – как день в тени агнца – то же, что бес – теряющий в весе неведомо
от потрясений каких – а как бы не так – так бы и родилось, и умерло солнце – сначала
родилось солнце, как похоть дьявола – и родился день – а потом умерло солнце, как хоть
дьявола – и умерла ночь – "чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных,
прекраснейшая из женщин (?) чем возлюбленный твой лучше других, что ты так
заклинаешь нас дьяволом тем (?)"
сущую правду в аду несут сходные по значению слова – «я» пишется через «я» – «а» из
стыда, как ручья, в Райском поёт саду – и сливаются в общий гул – земля и преисподняя –
как растение-мул и сатана-растеньице – и вода в ручье, как звезда на луче, пенится – и
звезда до звезды достаёт кончиками пальцев – как Царство небесное до земли достаёт
кончиками волос.
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дьявол, я тебя, как себя – не боюсь – тело моё спаслось – как ствол дерева в ветвях дерева
– а душа моя не спаслась – как голубка в ветвях дерева – твоя юбка-колокол шелестит –
линий её простота разных длин и цветов – одна нитка грустит – другая шерстит – «ов»
оканчивается на «готов» – «тра-та-та» меняют места ног и рук – как будто я – в Царстве
небесном, а ты – на земле – «ох» падает в «мох» – грех адает в стук – узок земной наш
круг – возлюбленный мой бел и румян – он лучше десяти тысяч других в Царстве
небесном, а десять тысяч других на земле его лучше.
мама – душа Господа моего – душа твоя – мама – плоть Господа моего – тело твоё – ибо
плоть Господа моего – скала – а душа твоя – мама – пещера в скале – и лежит мама в
земле – руки на груди не сложила, а раскинула широко – ком земли под грудью левой –
словно справа от костра пастух –лёгкий, как пух, развалился – на душу и плоть
развалился пастух недалёкий, как будто с неба свалился – и так неправильно солнце
правит миром разлуки души и тела – что то и дело, как пастух, солнце садится на западе и
встаёт на востоке – и нет праха земного – как нет Царства земного в горах под луной – а
есть прах небесный – как есть Царство небесное в горах под луной – которое, как горы, то
сверху, то снизу пастуха порхает – как страх Господа, в глазах пастуха полыхает – то
слева, то справа, как слёзы из глаз пастуха, Царство небесное порхает – и пока свет не
погас, как Рождественская звезда, на глазах пастуха – чистое золото его голова.
щипковый вдалеке инструмент поёт – и звук, как плуг, на камне плачет – так время на
руке стоит – и бремя времени сбоит – и стук на каблуке маячит – спина из волокна
выходит – жена из мужа выходит, обнажена – из окна выходит Стена Плача – из этого
света, не спеша, выходит тот свет – как душа, белее мела, из тела еврея – рыбачит
островок на суше – и ветер носом, как пастух, клюёт – кивок травы не узнаёт главы цветка
– как ворон, чёрные, волнистые его кудри.
лодка моя похожа – на ветку малины – море моё похоже – на землю в твоём саду –
которая дремлет, лёжа у моря – словно вода во льду – и гласу вопиющего в пустыне
внемлет – как женщина мужчине – который глаз на неё не подъемлет – как в небо
перелётных птиц, шорох её ресниц – осенью ветку малины ты в землю вонзила – верзила –
как день в утро – как ночь в вечер – и преобразила Царство небесное нечистая сила –
хорошая – и сжалась, как жалость, в точку – и осталась в Царстве небесном – как женщина
с мужчиной на одну ночку – а Царство земное преобразила нечистая сила – плохая – и
отлетела, как тело от души – и опустело Царство небесное – как женщина, которая, не
умолкая, шепчет в тиши мужчине – не сей, не паши – что посеешь, то и пожнёшь –
посеешь начало жизни – будет смерть в середине жизни от зверя – посеешь середину
жизни – будет смерть в конце жизни от рыбы – посеешь свет – будет тьма – посеешь тьму
– будет свет – посеешь зиму – будет лето – посеешь весну – будет осень – посеешь точку –
будет многоточие …
ибо осенью ветку малины – как крест – со слезами ты в землю воткнула – и без слёз до
весны себя в город воткнула – в котором, как камень на маме, живёшь – первый листочек
на ветке весной назовёшь – Соломоном – и не оставит Соломон камня на камне от Храма
города твоего – как голуби при потоках вод – его глаза.
веруют в Бога Отца – дети Бога Сына – веруют в Бога Сына – дети Бога Отца – веруют в
Бога – сыновья детей Бога Отца – отцы детей Бога Сына – ловцы души птицы – душою
человека – ловцы души зверя – душою человека – ловцы души рыбы – душою человека –
ловцы души ангела – душою человека – мельканием ангельских крыл – Бог Сын был –
ангельских крыл мельканием – Бог Сын был камень – мельканием ангельских тел – Бог
Отец был камень, который в дьявола летел – волнами над якорями – камень шумел, как
ветвями – камень шумел, как ветвями – птицами и зверями – рыбами и кораблями –
корабли на якорях – волны на кораблях – волны тяжёлые на кораблях – как полые ангелы
на ветвях – сидящие в довольстве, в молоке купающиеся.
доисторические ракушки превратились в мел – которым рисую доисторическое море – кто
бы завтрашний день нарисовать сумел мелом сегодняшней нашей истории (?) – пилы,
топоры, рубанки, черви дождевые в банке – ангелы, как белые банты – вот – детские
морщинки вижу – зачем разглядывать их ближе – где грязь и розовые рты (?) – деревня
будет – где был город – душа – мой серп – а тело - молот – три ангела навстречу из избы –
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изба дымит через заборы – на крыше, как на палубе «Авроры» три ангела – как три дымят
трубы – ещё и ещё (!)
устарели мои привычки – и на дерево рядом с птичкой детскую рукавичку я уже не кладу
– у кого руки голые или в перчатках – те шевелят пальцами у птиц на виду – а я детскую
рукавичку найду – и молча в карман кладу – пальцами где шевелят – скоро и птичку туда
переселят – палец у виска ночует – как душа, мой взгляд кочует – глазками меня сверлит –
щёлкнул ножик перочинный – на войну бежит мужчина – где, мужик болит (?) – спичка
будит на работу – солнце в небе, как болото – крестит Ной свою зевоту – в его теле душа,
как Потоп – тело бродит, как простуда, как немытая посуда – тает, как сугроб – а Родина –
как тело Бога – а Чужбина – как душа Бога – щёки Его - цветник ароматный, гряды
благовонных растений; лилии, источают текучую мирру – Его губы.
это лес (?) – или это больница (?) – или страшно без денег в лесу очутиться (?) – это
кормушка в листве глубокой зелёной (?) – или это рубль одинокой старушки в кармане
врача глубоком зелёном (?) как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами – его
живот – старушка живёт по больничным законам (?) – или старушка живёт по законам
лесным (?) – хорошо, если хватит старушке рублей до весны – старушка живёт – умирают
соседи – это у них коченеют лбы – умерли люди или медведи (?) – умерли люди или
медведи (?) – не слыхала старушка стрельбы – золотые кругляки, усаженные топазами –
его руки.
кто тебя оцарапал, плоть моя дорогая (?) – с какой женщиной ты подралась (?) – или ветка
тебя оцарапала, приревновала к стволу (?) – а ты её оцарапала (?) – только не плачь, не
сиди, как палач, на холодном полу – или стена тебя, плоть, оцарапала, приревновала к
полу (?) – зачем ты сидишь на нём, тёплая, голая (?) – хочешь, стену сломаем и пол
разберём (?) – ничего, и без них проживём – провалимся вниз, к соседям – а в Египет мы
не уедем (!) – ты стала такая добрая – что из окон моих даже мух выпускаешь – не
убиваешь, не убиваешь – плоть моя – ты, как мой дух – ты – звезда Рождественская – он –
твой пастух – а сатана, как пастух – на овцах своих не убивает мух – твои окна грязные,
как овечьи шкуры – пастух умный – а ты дура – ты умерла – он жив.
мужчина на мужчине – и отдельно от них – женщина на женщине – и отдельно от них –
мужчина – потомок мужчины – и отдельно от них – женщина – потомок женщины – и
отдельно от них – небо на небе – и отдельно от них – земля на земле – и отдельно от них –
утро – потомок ночи – и отдельно от них – день потомок утра – и отдельно от них – вечер
– потомок дня – и отдельно от них – тело – мельник – душа – мельница – и отдельно от
них – понедельник – тело – вторник – душа – и отдельно от них – среда – тело – четверг –
душа – и отдельно от них – пятница – тело – суббота – душа – и отдельно от них –
воскресенье – тело – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях – его
голени.
сажусь на землю – с одной ноги – ложусь в землю – с другой ноги – так и грех мой
безногий – он не инвалид – торс греха пологий мышцами бурлит – эхо греха в стогах моих
мышц схоронилось – денно и ночно – душа греха – точно сердце болит – и в кулаке моём
смех – громом в искомом слове гремит – а слово дьявол – как первородный грех – и
удлинилась на слово дьявол евангельская строка – изменилась она, пока я его искупал – а
успех покупки целиком зависел – как считать я привык – от смены ночи и дня.
языка чисел не произвести иным языком, чем язык смеха над словом – так и вязанка
хвороста исправна – и на своих ушла ногах от мельника – который плавно болеет на своих
ногах – ещё болеет он безвольно и слезы в мутную муку – как хворостины хлебосольно
кунает, лежа на боку – на правом лёжа или левом – не выдал камень путевой – вязанку
хвороста на древо Адам закинул головой – величествен, как кедры, подобен Ливану его
вид.
душа в теле дьявола из – костей состоит – как низ – его жизни до ста лет – и плюс ночь –
если Иисус – имя – и впереди Христа стоит оно так – что вид изо рта дьявола открывается
на уста дьявола.
если вдали на севере на снегу – жгли дрова на каждом на шагу – то на юге на лугу –
смирение моего народа – как старение терпимое природы – водные обрушивает своды на
египетские броды – старик чаёвничает в танке – стальное блюдечко цветёт – цветами
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лёгкими, как санки – и лошадь соловьём поёт – и соловей поёт не хуже – и окружным
путём в броню – въезжает внук из полукружий окопов дедовых – коню он сына, как огню
подарит – и деда поцелует в лоб – и заживо себя состарит – как Ноя мировой потоп – есть
площадка – офицер из бани веником грозил туда, стрелы красные на плане рисовал –
свиней стада в море прыгали с площадки – сердце после пересадки – дольше стада
проживёт – гнёздышко себе совьёт (!)
деревья в парке, как младенцы в роддоме – тело и душа одного роста – лес отличается от
парка, как улица от роддома – и когда на улице маленькому человеку всегда длинны
брюки – тогда в лесу маленькому дереву всегда мало солнца.
тело – дверь, а душа – за дверью зверь – которая открывается через полчаса – привезли
живую рыбу, привезли живую рыбу – чтобы мучить её на весах – дверь открывается через
полчаса – продавец от нечего делать раздавил комара на часах – чтобы мучить живую
рыбу, ему не надо быть сильным и смелым, он уже спрятал в халат своё загорелое тело,
очередь ласковым взглядом на него, как на рыбу, с опаской смотрела – дверь открывается
через полчаса – очередь встаёт на цыпочки, смотрит продавцу на часы – так в зоопарке те
же самые люди заглянуть старались в злые глаза лисы – ибо тело – рыба, а душа – вода.
тело и душа сатаны друг за друга держатся – и в добре, и в зле – и удержаться от них на
земле тяжелей – чем квадрат тела из круга души – домой выписать – и вписать обратно –
не болей больше, мама – а ты, рама – стекло своё пожалей чистое – точно ребристое тело
Адама тепло – ибо развеянная по ветру – душа сатаны влагу – впитывает, как тело сатаны
отвагу – аки по суху шагу оно таки не делает к благу.
ай, как поёт про Христа вахтёр в плавучем учреждении сестёр своих на весь шатёр над
ними предрассветный – несётся голос кругосветный на зов лисичек безответный – ах, ум
на липовой аллее, аллее наливается белее, белее матроса на рее, на рее.
душа в лучах солнечных сверкает – крылья её и хвост – как звёзды в ночах горят – дождь
серебренников умолкает – и в ладонь стучит водопад наподобие камнепада – моей жизни
и смерти стык – ни мужик, ни баба, ни сестра, ни брат – да одиночеству иногда он не рад –
ибо тело – рыба, а душа – вода.
грациозный танец бесом исполняется – когда душа из беса изгоняется – я бос и гол – я
защищаю паука – когда играем мы в футбол – и в реку забиваем гол – как плач, летает мой
паук – ему нельзя коснуться рук – когда над грудой скошенных ботинок – паук травинок
наблюдает поединок – а вдруг война (?) – о ней нельзя издалека – как о защите паука
тьмой.
плохие души хороши – через разверстия любые из вынимателя души – они, как небо,
голубые – вольнее зрения текут – он их не трогает руками – ибо родители секут его
дождём за облаками – ибо слёзы в моих глазах – как молоко в груди отца – ибо слёзы в
глазах Бога – как молоко в груди матери – ибо отец мой – душа моя, а мать – утроба.
этот свет – бабочка – тот свет – паук – этот свет – лавочка – тот свет – на лавочке друг –
пара его рук – первая рука – отец мой – вторая рука – мама моя.
йена запотела – в Йемене душа йенина из тела брызнула – суша землю заяпонскую –
Савская царица йену возлетронскую сплюнула, как птица – йена так заплюнулась в
ноговолоса – что икра проклюнулась – и взалкал Исса – он – Соломон – на муравьиной –
на четырёх своих – раковины к львиной – своей главе, как их – вполне окаменелых к
выбритой своей – улагает в смелых ихних позах к ей – муравьи впиваются задницами в
мочки – сабли извиваются, как четыре точки – между лилиями пасёт он.
конечная жизнь – жирней – неба над храмом царя Соломона – прекрасна ты,
возлюбленная моя, как Фирца, любезна – а бесконечная жизнь – бедней – земли под
ногами царя Соломона – как Иерусалим, грозна, как полки со знамёнами – и по ней душа
моя живая из темницы – выходит не одна – на голове её косицы – седые – и бледна –
косица та, что слева свисает с головы – а правая, как Ева – румянее травы.
плоть моя переживёт душу мою на день вчерашний – так душа моя переживёт плоть мою
на день сегодняшний – а дьявол отец, дьявол сын – жизнью живут стайной – и на них
ложится тайный – свет небесный – звук случайный – день колючий и могучий – он –
стоячий и бегучий – тень отбрасывает в жгучий – полдень алый и подталый – плещет
отзвук запоздалый – а дьявол отец, дьявол сын – тает их стая – на воздух взлетая, как снег.
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снег летел – похожий на ракету – а мёртвый человек был похож на живого человека – как
дьявол отец на дьявола сына – ибо в начале света уже был конец света – ибо уже не будет
конца света – ибо мёртвые – похожи друг на друга, как боги – а живые – похожи друг на
друга, как люди.
вешали, вешали флаги – на городском небоскрёбе – и на лесной коряге – и там – где
воздухом грязным дышат чистые дети – и там – где воздухом чистым дышат грязные дети
– выбирали детей победнее – чтобы вешали флаги виднее – и матерей победнее – флаги в
тазах стирать – а больше некого выбирать.
дьявол музыку пишет – он не работает милиционером – он сидит в тёплой комнате и
гордится собой – что слышит, что слышит, что слышит – как где-то на шумной улице
пьяница, лёжа в снегу, на руки замёрзшие дышит – дьявол в своём композиторском доме –
он не работает милиционером – и Вы, случайный и добрый прохожий – музыку слушая из
его окна – и пьяницу поднимая из снега – Вы, наверняка, не вспомните – что слеп был
Гомер – что глух был Бетховен.
ребёнок дьявол кулачками глаза трёт – ребёнок плачет – кулачки слёзы пьют – дьявол
взрослый подходит – указательным пальцем по детской щеке проводит – стряхивает на
землю слезу – земля пьёт слезу – взрослый бежит к карте земли – уверенно, по-хозяйски
подносит землю к хитрым глазам, как к двум огромным слезам – два её кулачка – два её
полушария – у неё такие узкие плечики – он широко раскрывает руки – на бельевой
верёвке между его руками десять её рубашек – она сама просит шире раскрыть руки –
шире – на одни его брюки – на пару его носков – как птица, которая летит на юг.
морская пена – плевок верблюда – морская пена в глазах дельфинов – в глазах дельфинов
песок горячий – с весёлых пляжей, с весёлых пляжей – там голый мальчик блестит, как
море – морская пена – его ладони – в его ладонях песок горячий – из глаз дельфинов, из
глаз дельфинов.
цветок себя не кормит криком – жуков и птиц, лягушек и китов – я наблюдал кормление
цветов.
молчаливая мама цветы кормила, как гусей – и, выкормив, на рынок уносила – и криком
деньги за цветы просила – за молчаливое кормление цветов – за кров, за кровь свою и пот.
осенью – в зоопарке у орлов перья падали с голов – осенью – орлиные клювы из клетки
торчали – как голые ветки – осенью – в Москве жгут листья – это клетку от перьев
орлиных чистят.
к быстрой реке пришёл я посуду мыть – горками разными – чистую и грязную – пришёл
складывать на берегу – дома из посуды строить могу – сытый и праздный – дом из чистой
посуды – из посуды грязной отдельный дом – а мой дом, как Вавилонская башня – полная
чаша – вижу этих домов огоньки – самодовольный и глупый – и река моя пахнет супом –
хорошо, что эти дома так от неё далеки – как стадо коз, сходящих с Галаада – твои
волосы.
у меня в квартире волки – я сижу на книжной полке – делать нечего – читаю – прочитал –
волкам бросаю – зря не сдал в макулатуру эту всю литературу – где-то рубят волчий лес –
а я здесь на полку, молча влез – и неграмотные волки ждут – когда свалюсь я с полки –
как стадо овец, выходящих из купальни – твои зубы.
деревья, как старые стулья – если возить в квартиру – некуда класть и ставить – а на
помойках стоят – спрашивают друг друга – пылью дворы набиты или дождями небо (?) –
ни слова не говоря – и было в Храме царя Соломона красиво – там, где деревья стоят – я
приезжал из леса – ветки дарил любимой – она их несла на помойку, дождавшись, когда
умрут – её туда провожая – я брал из руки красивой мёртвые эти ветки – и руку, смеясь,
целовал – и было в храме Храме царя Соломона красиво – и руку смешно целовать.
едва измыслил небылицу – олух досиня ослицу – у пентюха на льдине – накупал в
стремнине – темень-то кругом какая – вихри крутит, нарекая – демона – ежихой – на
моржихе тихой – и бесплодной нет между ними – у каждой пара ягнят – один ягнёнок, как
земля – другой ягнёнок, как Царство небесное – один ягнёнок глядит на себя снизу вверх –
другой ягнёнок глядит на себя сверху вниз.
всходят семена – точно одна сторона света из четырёх – трёх у меня нет глаз – только два
– и спина позади – впереди неё столько лет – сколько во мне на просвет земли – ем ли,
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сплю ли один – люблю без ответа себя – хлеб я не жну – гну спину вдали от него – как
волну страха за ежа и его жену – а ёж – как нож – режет рожь – а возьмёшь в руки ежа –
как стрижа за крыло – больно глазам не будет – лет мне не прибавится – число «три» у
них внутри – как «тридцать три» - дольше зари проживёт – дня без меня не начнёт оно –
но уколет лучом – мечом за плечом широко качнёт.
едва два прошло времени года – я сказал себе – вот – год прошёл – дрожь и тепло под
землю ушли от меня – как будто солнце ушло долой из своего захода за край земли – и
края земли не стало – мало былой мне жизни моей – дно её не моё давно – как две
половинки гранатового яблока – восход солнца и закат.
завидно молод ранней зимой холод – легла пропасть без дна и угла – точно игла между
холодом, голодом и средой внешней – сказочно красной черешней бедна природа – Стена
плача – ты, пустая внутри – как лицо Бога – ланиты твои под кудрями твоими – а золотая
страна за Стеной плача – крутая – как яйцо ангела – страшно, пашно и пташно едой она
богата – как сестра красотой брата – и когда кривой вопрос к ней – смелей – прямого
вопроса к ней – тогда, как вода в их перекрестьи – возникает солнце в тесте пустом врагов
солнца – сначала на этом свете – как холод – потом на том свете – как жара – пора ему из
волны моего счастья родиться – и в аду очутиться – и на треть – умереть – на две трети –
сгореть в раю – ни туда солнце – до Суда – ни сюда солнце – после Суда – не опуститься
солнцу на землю мою – не превратиться в кочку – в тело – оболочку души – в душу –
оболочку тела – в родинку земли – в лань из гранита.
перенял, перенял скот на дороге – от племянника идиот – перерыв, перерыв ночной –
наделил ручной голову виной – пополам с водой скотину молодой – разделил, разделил за
грядой мраморных плит – ох, ох голова велит – выморозить улит – перетащить к огню
близко, близко родню – как ночь к дню – шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц, и
девиц без числа – есть.
изюм в избу из льда краля вбу-хивает, уда-ряя по изюму так, что на полу верстак как
стоял, так и стоит у прялки.
на берег выбросились киты – и море в песок зарылось под животами китов – и люди друг
друга в песок зарывали – и море топтали – киты удивительно умирали – в именительном
падеже скота в чреве кита отца – в родительном падеже скота в чреве кита сына – в
дательном падеже скота в чреве кита матери – она, голубица моя, чистая моя;
единственная у матери своей, отличённая у родительницы своей – единственная – но:
террасами берег спускается, такой, какой есть на виду он в три, а шесть вся внутри у
времени до двух, и четыре стоит в ряду, и носится пять, как Дух Святой над водой, и пуста
земля в чреве кита – от головы его до хвоста – как огород.
в преисподней слободе – душа моя, как тётка – полощется в воде ниже подбородка –
голова её торчит над водой, как запах – сердце под водой стучит – кит на задних лапах
приседает между ног тётки – увидели её девицы, и – превознесли её, царицы и
наложницы, и – восхвалили её – как языком слизнув.
именно грот изменился к лучшему и не приснился – вот – имярек сохранился плохо, как
не родился – вечер над ним повторился и в ночи растворился – а дровосек сразился с
ламой – загородился дамой – и обрядился в камень – и погрузился в пламень рубщик
сахарного тростника – под оливой себя ласка-ет между глаз – а по счёту «два» - ноги
сладкие, как слова – ископаемым лезвиём раздвигает – они вдвоём – словно луковые уста
– размыкаются у кита – это кто (?)
душа, как шерсть растёт – пересчитав шерстинки – её смерть-охранница несёт в свои
глубинки – сатана лечил сустав душою шерстяною, когда охранница, устав, храпела,
плача за стеною – жизнь и смерть – вместе – тело и душа – врозь.
ан лёд то тронулся – в ольху – на дьявола сноху – у неё желудок чист – мозговая кость,
как лист – на зорьке в сумраке ольхи – неподалёку от снохи – как вода в кругах – на
иорданских берегах – аки по суху, по льду – дьявола сноха еду – из ольхи выносит – спать
с собою просит.
а башмак, как мак – красный стоит на ветру – тру глаза с утра – гам и щебет, блеет гамак,
у деревьев свитера из листьев – быстра туча, точно вращенье земли – солнце искру
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высекает из воды – опекает меня помещение пустое – трое в нём – огнём следы мои – и
мечом остатки еды – в ореховый сад посмотреть на зелень долины сошла я.
небылица, точно рукавица – нацело на число пальцев-неулыбальцев в руках делится –
«гав» птица на двунадесяти языках говорит в облаках грозовых – зов их утих – и под кров
утих, звонков, воронков селится – и как будто село намело в городище – в тыще щерится
начало второй тысячи лет – «вжик-вжик» крик живых укачало – ровно миг от его
рождества до «два» - и хорошее от плохого не столько горько, сколько давно – веретено
стучало и отличало – кто – из двух мужчин – сатана женщина – кто из двух женщин –
сатана мужчина – кто – из мёртвой плоти и души живой – Господь.
Бог Сын – ребёнок утра и вечера – как день, а Бог Отец – ребёнок утра и вечера – как
ночь; и день в ночи – как душа отца в сыне, а ночь на дне – как кровь отца на сыне.
Площадь Храмовая – как лошадь – холку себе набила – хрястнулась о косяк – и
расплескал белила в стойле её босяк – корчит она гримасы – зубы от них красней
окрылённой душою массы жидкостей и скоростей – у босяка в предсердном стойле внизу
души – а в образе души вредном работы все хороши.
вот – зимуют белые собаки с пуговицей белой шерстяной – нет лица у бледного рубаки –
потерялась пуговица – зной выбирает бледность, как собачку – самая горячая зимой
затевает с пуговицей скачку – а рубака просится домой – он лицо оставит у порога Храма
– и зазимует в Храме с лицом маминым – и предстанет оно перед Богом – как свет перед
своим концом.
вот – век-падаль на ручной повозке мизинцами придерживает доски – верхние части
одежды и брюк разворачиваются у века на юг – а у частей внутри – на поездку петушьих
три – век-падаль себе кладёт – у петуха крадёт указательными судьбу пальцами за ходьбу.
вот – йодом на передовой из мензурины кривой – кавалеристу-веку на колтун
равнобедренный век-пластун – на локтях вставая – льёт, не застревая в колтуне мензурном
– как в плаще пурпурном – идущего за брата на смерть его Пилата.
вот – век-жаровня, как пилюля по ночам жирна – жаркий век-мамуля по-мужицки на
пилюлю наплывает – пилюлин завиток сердце накрывает – с завитка свисток трижды
кукаречит – далее сама век-мамуля себя лечит – у неё чума.
вот – век-калека ходит в ситце – мускул века лице-вой нежнее шёлка – череп ангельский –
как чёлка Гитлера неубиенного на глазах калеки – и тяжелеют века веки.
вот – вместо крошечного века-мужа из моря вытекает век-лужа – бурлит водица питьевая
– мельчает рыба ручьевая – веселящим дышит газом – Тайным ведает приказом на
иорданских берегах – и стоит в свинцовых сапогах.
вот – век-Соломон по-бабьи молод – ноготь у него проколот инструментами насквозь –
ногу поднимает лось по-собачьи – и моча из лосиного плеча бьёт фонтаном, пузырясь –
Соломон, развеселяясь, пьёт её лосиную, шапку ломит псиную.
вот – черпает остатки век-Соломон из кадки – неведомые полому телу века голому –
пляшет босиком – брызжет молоком из груди на обод кадочный, как робот – чешется
ногой грязной – а другой немужские люди ласкают веку груди.
распутица-распутница с дождевиком, который окреп – соусыхаются в хлеб на каком-ибо
месте – либо двое не вместе с местом своим, как дым – фу-ты, ну-ты – юный козлистпуделист разрывает, разрывает на себе родительские путы – он одинок, как перст – он
мускулист – вроде бы книзу он расширяется, расширяется – копытца его унизаны
перстнями – джемпер его, как джейран, нюнями, нюнями его облит – ибо дело бобыля
правое – воет, воет дело – как тело с углём – как дым живьём над жильём – Суламита,
оглянись, оглянись (!) – цыпкою, как искрой – сидючи у огня – первой, а не второй –
утешился после дня трудового уликотёс – третья цыпка напротив глаз разгорается не
всерьёз – утешиночек в ней запас невелик – мы посмотрим на тебя – оглянись, оглянись
(!)
кит во кручине стоячей волен красиво послить на посту в божьем тумане, а не иначе – тем
паче виснуть в саду, словно оса в аду.
собрал волюшку свою, как перо страусовое в недра – вумница, вумница – шля ядро из
греховой, греховой скорлупы в козлиной стопы россыпи, трубы и кубы – о (!) исказилась
при передаче фраза его – тем паче хрюканье в плаче – о (!) зияет бездна перед ним –
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солнышком палим, скользит в позавчера налим – а давеча взвились соколы – и развились
они в громы и молнии – и схоронились они во мхах – и осовестьлились они в верхах
тростников и помыслов в лопухах – а сатана-малолетка манером, манером живым –
матушку свою – душу ивановну – делил, делил на группы учеников своих не двенадцатью
пальцами, а двенадцатью извилинами – а повесился, на сосне – как на хоровод
Манаимский, на Суламиту смотреть вам что (?)
моё сердце хлеб я зряч он слеп моё сердце песок я низок он высок моё сердце трава
я мёртв она жива моё сердце лес я вошёл он исчез моё сердце свет я в нём меня нет
моё сердце тьма я сам она сама моё сердце дочь я к ней она прочь моё сердце
любовь я встарь она вновь моё сердце стыд я глаз он открыт моё сердце ум я голова
он шум моё сердце гром я гроза он дом моё сердце дом я снег он ком моё сердце
глухо я старик оно старуха моё сердце птица мне взлететь ей разбиться
Бог мне говорит я жив ты убит я Богу говорю возьми мою жизнь дарю Бог мне
говорит жизнь у меня своя я жив ты убит я Богу говорю молчи моя жизнь свет твоя
лучи Бог мне говорит оглянись солнце село лучи поднялись я Богу говорю не так
солнце село встал мрак Бог мне говорит ты живой ты мой сын я отец твой я Богу
говорю отец был я его закопал ты добыл Бог мне говорит будь я твоя мать возьми
грудь я Богу говорю мама была ты мою жизнь взял она дала Бог мне говорит сам ни
отца ни матери тебе не дам я Богу говорю их возьми будут как я детьми
гляжу на себя ты чей ни дней с тобой ни ночей вижу себя насквозь сплю как с
женщиной с собой врозь два глаза как две души ни души в чёрно белой тиши только
два на лице моём чёрных глаза живут вдвоём лицо моё как в слезах в бездонных
бездомных глазах лицо моё как цветок земля запад небо восток лицо моё как без рук
вечер север утро юг лицо моё как петух крикнул трижды и свет потух
Ангел как человек свой доживает век что у него на веку было не знать мужику как
Ангел мужик одинок маменькин был сынок маленький как луна он и как солнце она
Ангел при свете дня на скаку остановит коня мужик при свете ночном накормит коня
зерном по небу несётся хруст зубовный как огненный куст Ангел бежит как вода
чёрная в звёзд стада жаждою он томим поднимается в небо как дым Ангела пальцем
не тронь мужик разжигает огонь чёрный был молодым Ангел и стал седым застал
мужика у огня ночью при свете дня
кто жизнь за меня отдаст свет белый как снежный наст как прежде на нём стою мои
вежды со мной в строю как в небе весеннем звезда под снегом стоит вода как вежды
надежды нет мой след пропускает свет тень тогда оставляет следы когда падает как
плоды сколько на свете теней столько осталось мне дней талость души моей весной
помогает ей выдержать вес меня как небес на закате дня и тогда я души своей раб
когда с неба я в землю кап столько буду в земле лежать сколько в женщине и дрожать
от страха родиться вновь чтобы женщиной стала кровь
садовник не совсем садовник любовник не совсем любовник Храм царя Соломона иди
домой улица Иерусалимская прочь на улицу дело в груди было зимой ночь за солнцем
закрыла дверь тьмой как будто отца зарыла в постель дочь а теперь распахнула и
щурится всё у них впереди мне снова семь лет и солнце меж звёзд не имеет крова
между тем с кем я ем они спят еженедельно дни и ночи отдельно ночь и ночь вместе а
дни спят одни как будто семь дней творения есть повторение ночей и не любовь есть
трение дня о ночь а отец есть сын своей дочери улица не женщина дом не мужчина
дом не ляжет улица не вскочет
как ночь на расстоянье дня солнце в небе от меня солнце в небе как планета с того
света как душа на расстоянье тела чёрный свет от белого чёрный просторный белый
спелый я себе душу из тела делаю в душе моей тело моё опустело жильё её тело в
душе как в яме такую душу я делаю маме
две ночи образуют пару одна молодая другая старая не было дня и встретились ночи
как женщины вечером родился и умер Господь как душу принявшая плоть не было дня
как Бога молодая на старую строго как будто душа на тело ночь на себя глядела
как стайка тону в окне ангелы дайте жену мне нет её предо мной птицу назвать женой
мне Господь не велит открывается сверху вид с птицы летит она ни Ему ни мне не
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нужна жизнь моя ищет тень смерти как волка олень олень на семи ветрах летит как
купец в бобрах мне отец говорит подарю осень тебе к сентябрю я отцу говорю
сентябрь то же самое что октябрь птица роняет взгляд на тебя как листву над тобой и
вода на дне моих глаз как дожди в окне
смотрю на сосну и вижу весну весна как сосна зелена весна весна в сосне как я во сне
сон мой не долог среди иголок смотрю на сосну и вижу весну
мой дом ты где плыви по воде лети в облаках держи себя в руках пока не исчез как
держу я души своей вес плоть у меня одна как душа как дочь как жена ни души ни
дочери ни жены только дом как дым до луны
день как голос далёкий ночь близка он одинокий день глядит на меня как ночь на
начало дня ночь на моём лице как день у неё в конце день как в небе ночном глаза на
лице ручном дня не вижу лица как сын родного отца ночь как глаза на моём лице я и
отец вдвоём
этот свет истинен тот ложен я из них хорошо сложен в искр сонме вон мы голова моя
воронья как ворона в кроне я ни отца ни матери они меня утратили жизнь и смерть
дети два ребёнка я третий ни матери ни сестры ни отца ни брата четыре ребёнка я
пятый
не покладая рук птицы летят на юг стая как две руки на воде стая на льду как руки в
саду Райском их тень длиннее чем день день не пропал птицей упал выпал из рук
как птица на юг севера нет юг это свет запад восток только поток мёртвой воды
руки следы этой живой воды на кривой
дом и подъезд равновелики из гнезда их попробуй выкинь их двух как будто одного не
хватит духа тебе твоего дьявол не жилец как сын которого отец младенцем на земле
оставил и местами переставил морозы розы кровь любовь себя к подобному готовь
куда ни глянь везде созвездья созвездья а не весь я
дождь в день рождения дождя как первый лист весной он упадёт немного погодя и
встанет лес стеной пред каплей отражаясь в ней как в небесах листок и землю сделает
бедней на юг и север запад и восток
кого люблю я гор не столько чтобы любил я горы только горы выше облаков морей и
прочих мужиков гляжу на женщину звезда горит не ведая труда бесстыден труд лесов
полей себя бездельник пожалей бывает разве одиноко когда ты весь есть Божье око
не любит Бог себя а ты не любишь Бога с ним на ты люби не тело пустоту в душе
своей как этот ту любовь не просто пустота а день который не настал хотя я тело не
люблю своё её с которой сплю
мама ты как нерождённый сын мой равноудалённый от меня и от жены были мы как
две княжны она и я как многоточья дней твоих не ставших ночью день как лавочка в
ночи сын мой ножками сучи был младенец стал Христом Богом не был не о том я
веду с тобою речь чтоб жену к себе привлечь мама Бог ты мне одна Богу мать а мне
жена
одно и две штуки небо чистое как руки руки без цвета и запаха одна мама другая папа
работник и безработная сухая и потная сильная и слабая мужик и баба спокойный и
нервная вторая и первая рук пара молодой и старая как человеки поднимают друг
другу веки рук как две тыщи лет в голове правая и левая Иосиф и Непорочная Дева
я с того света шагну руки в локтях согну руки встанут с колен на этом без перемен
свете не так на том руки в стороны ноги вниз стой крестом с ног не вались
встань как перед братом час перед закатом закат поглядит направо а ты налево как
Непорочная Дева закат от тебя Красна Девица никуда твой младенец не денется
сердце как сердце над сердцем как камнепад как тому этот свет говорю камнепаду нет
разве седой был Господь рыжий как белая плоть рыжему рыжая Мать белую стелет
кровать
ястреб из плаванья возвращается как из полёта тайным становится явное от одного
поворота головы как будто ключа в висячем замке воздуха его духа дальнозоркий дух
а незрячий в сердце ястреба вместо уха воздух чист как Господь из Троицы ни отца у
него ни матери затворится слух и откроются глаза Господа сёстры с братьями
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Господь безымянный скиталец надень мне колечко на палец на плечи накинь платок и
подари цветок жить хорошо не значит хуже души которая снаружи тела божьего живёт
пока со света не сживёт
проталина смотрит вдаль она как в оконце в котором солнце ни семьи ни дома всё
знакомо только дунь и слетит июнь а июню лет сколько мне нет ни зимы ни осени
ни весны ни лета кроме света свет как снег белый красный чёрный человек снег
талый как человек шестипалый почти самовлюблённый в горсти моей вечнозелёной а
по снегу птица бежит как водица
сколько звёзд на небосводе столько воздуха в природе вспыхивают разом звёзды как
зараза чем звёзд больше тем жить хочется дольше складывать вычитать звёзды как
дни считать небо чёрное как озёра но небо голубое это мы Соломон с тобою звёзды
разносчики тьмы а мы ты мужчина я женщина к утру меня меньше остаётся от нас и
небосвод погас
тьма на небе как корочка на хлебе ветер веет хлеб черствеет дождь на небо назад как
Соломон не сойдёт во ад дождь повсюду как Соломон сюда оттуда как в ножны нож
не вернётся на небо дождь дождь везде и Соломон аки по суху по воде
чушь что растёт поголовье душ где-то от тьмы и от света это точно ежедневно душа
еженощно растёт в одиночестве полном как море которое волны возвращают к земле и
уносят как камень который не бросят сами они друг в друга как тело душа с испуга
море стог земля луг вода поток птиц на юг разгоняет облака птиц река не повернёт
назад птиц водопад чик-чирик птиц родник дождь с неба льёт птиц без хлеба пьёт
птица в чреве дождя как в древе в стволе ветках смола которая клетка древу она
наружу открывается как на мужа вид из кроны женского лона
тело своё как сено ворошит душа так по венам кровь бежит облака по небу телом был
а душой я не был не люблю себя и не чудо что душой своей я не буду пусть живёт себе
без опаски как мужчина без женской ласки
рано кончилась осень начиналась она не очень быстро как жизнь иная после смерти
как будто жена я своей смерти а был ей мужем который не жил с ней хуже чем сам с
собою на свете как тело с душой наши дети
день начался случайно ночь кончилась внезапно и друг друга не различали среди звёзд
как восток и запад вся ночь позади у ночи весь день впереди у дня жизнь души моей
стала короче на мою жизнь и не стало меня
душа моя везде она в воде в еде чтобы себя убить надо не есть не пить мёртвый
цветок еда а был живой как вода мёртвое тело душа которая в нём не дыша ночью и
днём живёт не спит не ест и не пьёт
всё уходящее ни разу заметно не бывает глазу и было дело как в душе тела не было
уже была и не была натура летящий ветер так же хмуро сидел на розовых кустах и
птицей пах как птах она слетела как душа на землю красотой греша и не было греха на
птахе и требовали птаха страхи её сидела перед ним Господь собою не храним
дней в облаках как птичек огромных и невеличек как ветки чернеют ночи одна
длиннее другая короче и птицы сидят на тяжёлых на зелёных ветвях на голых и день
на месте моём как тень моя днём и неба на самую малость в нём больше чем птиц
осталось
ветка за окном одна как дом другая как дым над ним один небосклон а не два и
восход как листва столько домов что над землёй только один закат и разве на слом
тот дом
ночь холодная проснулась день под взглядом ночи стал её нарядом в котором она
утонула новорождённый лист в лесу пьёт как молоко росу золотой как ночь смолист
новорождённый лист он необъятен как солнце без пятен
давай познакомим твоё тело и душу мою в нашем доме как детей нерождённых наших
Сашу и Глашу Юру и Нюру Соломона и Суламиту пусть душа влезет в шкуру своего
тела тело влезет в шкуру своей души ибо тело свита души а душа тела свита
чую что скорость времени как хворость моего племени которую не врачую только
ночую с ним как с одним из многих отнимаются руки ноги у него я всего не вижу
времени оно ниже солнца слезы заката как первый день творения второго дня творения
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второй день творения третьего дня творения третий день творения четвёртого дня
творения шестого дня творения день пятый предвижу как воскресенье распятый
зелень лесная как в теле земная душа а небесная в поле оно телесного цвета как небо
в розовом облаке над берёзами а ветер в апреле себя в чёрном теле держит как
весеннюю землю и тенью по ней он с четырёх сторон бежит с того света который
белого цвета
как два человека люблю себя когда некого любить мне живому как Соломон Суламиту
Господь Иова ты мой спаситель плоть искуситель ты спасительница душа
искусительница
Америка новый Англия ветхий завет к смерти одна не готова другая родиться на свет
Храмовой площади лоно Храм царя Соломона длинная как рог единорога к Храму
ведёт дорога январь как солнце на рассвете декабрь солнце на закате я солнце на улице
встретил как мужчину в женском платье единорог лошадь белая как льдина тела её
площадь равна площади тела мужчины
на рассвете небо открывает глаз правый на закате небо открывает глаз левый оба глаза
открыты двуглава голова солнца где вы глаза мои ночью были глаза мои были днём
правый мой глаз не ты ли не видел левого не помнил о нём так закат не помнит рассвета
осень лета лето зимы и как солнцем душа согрета моим телом и слепы мы
грибов как яблок мог и я бы сколько выдохов столько вдохов нехорошо и неплохо
один червив как белый налив другой жив ли как штрифель грибов как листьев один
грязный другой чистый язык как воздух сначала вдох выдох после язык за зубами а я
в лес за грибами
небо на днях как на камнях стоит и полоске неба не жёстко и вечер как ветер на
белом свете а вечер вчерашний как Вавилонская башня смерть твердь жизнь капля
их круговерть как упавшая цапля душа её с кончика тела как с клюва слетела
лето растянулось как будто вернулось с того света это лето сверху снизу оно
одинаковое как расстояние от осени до Иосифа от зимы до Марии от весны до Иисуса
от лета до Иакова
перед тем как упасть с небес душа набирает вес своего тела как солнце которое
сначала встало а потом село душа лёд плывёт вперёд тело хлад плывёт за душой
назад как будто зима вернулась а тело с душой разминулось
чем старше душа тем моложе тело на смертном ложе слышу как не поют ангелы при
мне ночь дыра в сегодня из вчера поёт она неугодник прочь во вчера из сегодня
душа маленькая тело большое в нём ни проталины такое оно чужое тело душе родня
Богу не важно что у меня родни не осталось даже тело с душой не рассталось
туча свежесть а луч нежность тело сила а душа яма могила глубока жестокая как с
востока я ни шиша на западе меня нет лапы где мои грубые папа мама и губы
хочу чтобы не рожали женщины и отражали одинокие чу и многие жизнь от себя как
боги жизни своей господин как женщина я один зачем в жизни моей душа как
женщина чуть дыша с телом моим сближается и перед ним унижается оно вверх она
вниз я между повис
сукровица к кровице а женщина к мужчине готовится смывает с себя краску красную
как ласку которую не любя любит себя сукровица чёрная а кровь просторная вновь
уходя от тела как душа темнела
души не жалко она как палка тело бьёт в котором живёт тело как сердце бьётся с ней
живым не сдаётся телу в котором живёт хвалу душа не поёт поёт она чёрная в белом
хвалу нежилому телу руки ноги мои душа твои прочь с твоей дороги мои руки ноги
как птицу в оконце корни пустило солнце тело его потеплело душа похолодала на
тело села и не взлетала с него ночного как небо в птице а не дневного как птичьи
лица
равенства нет в году дни как деревья в саду столько в твоём суеты теле душа что ты
мимо дня не пройдёшь копнёшь под ним и найдёшь в кроне его корней ночь в ней
земли черней
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к старости скушен стал Соломон разрушен грешной своей Суламитой сердце её
разбито к старости плоть безгрешна настолько она безутешна насколько душа грешит
прошлое ворошит
жена твоя ребе полна как луна в небе Соломон в храме как Суламита в маме одна
Суламита не три у мамы внутри в четырёх стенах чрева её как в снах Соломона и
четыре стороны света и жена как луна раздета
небо высоко земля низко небо молоко земля миска в груди Соломон своей
Суламиты он упоён она разлита
где вы мои родители новых детей плодите ли небо птица гнездо земля душа родится
черней угля ни папы ни мамы ни гнезда ни ямы
Храм дым Соломон огонь как конь под ним смерть зверь жизнь птица смерть мель
жизнь водица в траве как в голове птиц поют две Соломон первая Суламита вторая а
нырнём Соломон зверь серый Суламита в нём дверь голубая
НОЙ
Я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия – когда люблю Бога моего;
это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека
Августин Блаженный /Исповедь/

ОСЁЛ: я – гром в горах Ты, Бог, – страх кротость – гроза в тиши тело – слеза души
АДАМ: тело душа мои – странники ОСЁЛ: глаза мои – страха всадники НОЙ:
зренья раздвоенный след, ОСЁЛ: воины – тьма и свет
СОВА: Бог – лучей пучок узок широк мой зрачок зрачок – язычок сна Бог – небес
стена АДАМ: небо – лес звёзд СОВА: я – земли рост НОЙ: зёрнышком ночи плюёт
СОВА: земля мои очи клюёт
КОНЬ: Бог – холод льда я – подо льдом вода лёд – ноша реки я – воздуха пузырьки
АДАМ: дышит земля глубоко, КОНЬ: солнца чёрное око НОЙ: глаза мои правый
левый КОНЬ: правой шагают левой
СТРАУС: солнце – дождя разбег день – ночи снег снег – земли темница я – теней
возница АДАМ: закат – восхода тень СТРАУС: я – исхода день НОЙ: ночь исхода
бела СТРАУС: души черны и тела
КОРОВА: рыжий незверь нептица, под сердцем моим – телица под сердцем, кровь с
молоком –душа золотым бычком АДАМ: хвостата душа и рогата КОРОВА: с
рассвета и до заката НОЙ: солнце встаёт по ночам КОРОВА: к детям своим – лучам
АИСТ: нити дождя до ста, живите, клювы уста уста прыг – скок то плевок то клевок
АДАМ: клюв – камень речной АИСТ: я – столп соляной НОЙ: кольцо годовое
столпа АИСТ: голубое и крона слепа
ЛЯГУШКА: сердце – певчая птица на ветку души садится ветку то в холод то в жар
бросает молчания дар АДАМ: кровь набирает вес ЛЯГУШКА: тела с душой и без
НОЙ: в бездне кого только нет ЛЯГУШКА: никого закат и рассвет
ЦАПЛЯ: раскрыла земля крыла солнце накрыла мгла Бог день начинает с того что
вспоминает его АДАМ: светает и память с воды ЦАПЛЯ: взлетает до первой звезды
НОЙ: первая жизнью кишит ЦАПЛЯ: вторая на землю спешит
СВИНЬЯ: и в облаке и в облике свиньи то ли облика её вершки то ли глаз моих
корешки АДАМ: на глазок и в разрез небес СВИНЬЯ: душ уплывает лес НОЙ: в
ночь уплывает день СВИНЬЯ: мою убивает тень
ПЕЛИКАН: дух мой – ребёнок мой, бесёнок света над тьмой тот свет едва зачернеет
под ним этот уже зеленеет АДАМ: зелена луна дожди – ПЕЛИКАН: семена её в
груди НОЙ: душе моей за порогом тела ПЕЛИКАН: ей нет до тебя дела
ОВЦА: Бог предо мной наяву я на том свете живу поголовье лучей на свету растёт на
глазах в высоту АДАМ: души замедляет рост ОВЦА: тело идущее в рост НОЙ:
детские звёзд тела ОВЦА: ночь забрала отдала
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КУРИЦА: небо – воды скорлупа облако – перьев толпа вырос закат на вершок,
чёрной воды гребешок АДАМ: день ночи видней КУРИЦА: солнце плывёт над ней
НОЙ: зёрен в земле стада КУРИЦА: ни жива ни мертва вода
ЗАЯЦ: с Богом теряет связь небо, ручьём оборотясь чистого неба ключ бьёт из
тяжёлых туч АДАМ: с неба земля слезой ЗАЯЦ: катится перед грозой НОЙ:
петляет земля горячи ЗАЯЦ: следы её – звёзды в ночи
ЧЕРЕПАХА: мой панцирь – небесный свод земная поверхность – живот между душой
и телом жизнь моя годоразделом АДАМ: глаз моих устилают поля ЧЕРЕПАХА:
солнце звёзды луна земля НОЙ: четыре стороны света ЧЕРЕПАХА: весна осень зима
лето
МЫШЬ: тянет земля ко дну звёздного неба луну то полем небесным то лугом голова
моя ходит кругом АДАМ: в голове моей гладь да тишь МЫШЬ: то ли Бог – малыш то
ли мышь НОЙ: надышу малышу души завиток МЫШЬ: юг север запад восток
КИТ: лежит в воде ледяной дрожит земля подо мной безвидна земля и пуста с головы
моей до хвоста АДАМ: с головы до пят я расту КИТ: на плаву на бегу на лету НОЙ:
три дня на меня налетело КИТ: взяли душу мою и тело
КОЗА: солнце для своих лучей – донце, земля – ручей ни плача в глазах ни смеха ни
кола ни двора у эха АДАМ: ни копыт от эха ни рогов КОЗА: ни кругов по воде бегов
НОЙ: ни кручин бегов из пучин КОЗА: глаз в берегах морщин
ГОЛУБЬ: облака кувырок в ветерок то ль жирок земли то ль пирог, хлябь горизонта
жирна тучи полны зерна АДАМ: детей от груди отнимет ГОЛУБЬ: жена твоя глаза
поднимет НОЙ: в глазах моих мать отец ГОЛУБЬ: в слезах твоих свету конец
ЛЕВ: лев, царь – я Ты, Бог, – семья моя львиц львят твоих семь моих я – их АДАМ:
семь возвратятся за мной ЛЕВ: дней из ночи одной НОЙ: в небе каменный гость,
ЛЕВ: солнце – белая кость
ОРЁЛ: Ты, Бог, – слеза на мои набегаешь глаза кончики моих глаз едва различают нас
АДАМ: души моих сыновей ОРЁЛ: старшая младшей живей НОЙ: сыта горизонта
черта ОРЁЛ: висят уголки её рта
КРОКОДИЛ: день рождения от жизни отнимет год голова моя – небосвод тело – рот
душа – живот АДАМ: того чистилище света КРОКОДИЛ: земля этим разута раздета
НОЙ: не воротит маму мне эта КРОКОДИЛ: осень – чистилище лета
ЯЩЕРИЦА: Бог – отец за сына не в ответе его половина на своей половине живёт не
ест душа не пьёт АДАМ: небо разделит земля ЯЩЕРИЦА: на горы поля моря НОЙ:
с телом своим одним ЯЩЕРИЦА: что делать с моим с твоим
КРОТ: я – души Твоей вдох Ты моей выдох, Бог мели подземной реки, капели глаза
велики АДАМ: чёрное солнце – семья КРОТ: мама папа и я НОЙ: полушария моих
глаз КРОТ: в первый раз разлучают нас
МУРАВЕЙ: душа – человек, в её власти звериные тела страсти тело моё – насекомое
незнакомое мне знакомое АДАМ: чувствам моим пяти МУРАВЕЙ: встать им на
твоём пути НОЙ: родилась земля ни кровинки МУРАВЕЙ: ни травинки одни
тропинки
СОБАКА: души поводырь своей я не мама не папа ей несут ко мне облака тень моего
щенка АДАМ: мы возникаем из тьмы СОБАКА: молнии громы дымы НОЙ:
молния гонит стада СОБАКА: звёзд и стоит вода
ЖУРАВЛЬ: летит на своих двоих ночь на крыльях моих в ночи открывается вид на
землю и сердце болит АДАМ: земля родилась на пустом ЖУРАВЛЬ: твоём месте на
свете том НОЙ: того света во мне острова ЖУРАВЛЬ: ни души и твоя жива
МЕДВЕДЬ: мне моя нежилая жизнь прожужжит – жива я Бог душу мою возьмёт на
землю обратно вернёт АДАМ: земля в путь дорогу за мной МЕДВЕДЬ: мало Богу
земли одной НОЙ: мал я и в полный рост МЕДВЕДЬ: ночь достаёт до звёзд
ПЧЕЛА: Бог, в Твои небеса на крыльях моих роса летит за дождём снегом глядит
асиновским олегом АДАМ: асиновских олегов строй ПЧЕЛА: рассчитайся на первый
– второй НОЙ: на глаза рассчитайся, слеза ПЧЕЛА: облаками взмахни, гроза

152

ОЛЕНЬ: Ты – Бог моего врага я ему в бок рога рога мои вверх вбок Ты – мой Бог
АДАМ: мои дети со мной – на ты ОЛЕНЬ: на вы – ветер листы кусты НОЙ: солнце
же пашет на птицах ОЛЕНЬ: уже пляшет в моих ресницах
ЛЕБЕДЬ: солнце – летающий дом дождя над моим гнездом Бога рука – река ноша её
облака АДАМ: крылья – разлив реки ЛЕБЕДЬ: от Бога мои далеки НОЙ: несут
реку ни ветерка ЛЕБЕДЬ: дыханьем твоим облака
ВОЛК: облака жизнь бела небом чёрным была белый мой день, ночка – чёрная на
тебе точка АДАМ: точки на дне моих глаз ВОЛК: в профиль стоят и анфас НОЙ:
дней творения шесть ВОЛК: дыбом стоит моя шерсть
ВОРОН: сплю ли пью ли ем ли я Бог, земля я Твоя чёрное небо столбом в воздухе
голубом АДАМ: я ли с земли ты ли ВОРОН: жили – были столбики пыли НОЙ:
воздух чист вороной ВОРОН: то ли свист в облаках то ли ной
ВЕРБЛЮД: солнце – пустыни цветок света поток – лепесток лепесток – переправа лун
направо пойдёшь – юн АДАМ: налево пойдёшь – старик ВЕРБЛЮД: небо – остров
земля – материк НОЙ: остров низок высок ВЕРБЛЮД: звёзды падают на песок
ПАВЛИН: солнца качнётся цветок кончится запад начнётся восток чернозёмная туч
полоса, луч ломается о леса АДАМ: туча – глухой уголок ПАВЛИН: я – на радуге
узелок НОЙ: радуга – ночь дугой ПАВЛИН: день один и другой
ПАУК: белая ночь – восток запад – седой волосок на своём волоске я повис восток –
вверх запад – вниз АДАМ: запад – в смех восток – в плач ПАУК: тень мою в нить
день – ткач НОЙ: дней своих я откину прядь ПАУК: с глаз долой и живой опять
МУХА: по образу и подобию своему ночь создала тьму белая ночь – день чёрная –
мою тень АДАМ: чёрный земля человек МУХА: снег на верхушках рек НОЙ: тот
снег тяжелей моих век МУХА: плод твоих чистых нег
Ной душу В ковчег погружает И вытесняет сушу, Рожь лает, Мяучит пшеница,
Кровь развивает Скорость, как птица, Не сеет, не жнёт, В отцы не годится, Ною поёт
На ночь она, Душа отстаёт От неё, черна, Мрак до небес Достаёт, как луна
Возраст исчез Жён, и мужья К ним интерес Потеряли, клюя Слабого сильный Возле
ручья, Носится пыльный Луч, словно дух Тучи двужильной, Нем, глух Лес, тишину
Пробует слух На зубок, в седину Голова ложится Зерном в целину
Не могут ужиться Змеи в клубке, Который кружится, Ползёт налегке На том свете
Море к реке, На этом в ответе За Ноя его Мамины дети, Они никого Не любят и
Губят его
У Ноя три Взрослых сына, Пустынна внутри Тень исполина, Росою умыта
Бездомная глина Солнце, как сито Тьму разделяет И капельки быта, Ной истребляет
Деревья, один В ковчеге гуляет Средь женщин, мужчин, Впредь они будут Не дочь и
не сын, Птицами будут, Гадом, скотом, Парами будут Волн за бортом, Боится их
Ной, Прячет потом У себя за спиной, От страха трясётся, Пот ледяной С него льётся,
В ковчеге не спит Никто, кто спасётся
Открывается вид На звёзды с воды, Ной норовит Убежать от беды, За Ноем душа
Заметает следы, Душа, не спеша Плывёт, и готовит К смерти душа,
Ковчег остановит Волна, и луна Землю закроет, Как створку окна, К глазам
прикоснётся И распахнётся волна, От брызг отряхнётся Одна, другая От них
проснётся, Берег, нагая С собой уведёт, На зной набегая
Земля пропадёт, Солнце во чрево Ковчега войдёт Справа налево, Пойдёт по рукам,
Как падшая дева, Стук, гам, Зубастое эхо Делает «ам» Без спеха, Птица и скот,
Словно мякоть ореха, В ковчеге забот Больше, чем дома, Молния рот Затыкает грома,
Радуга рта Не меняет излома
Ноя жива Душа, если есть Света в ней два, Этот в ковчеге весь, Вот лежит наг
Небосвод, словно смесь Вод-бедолаг, Ной - на этом Морю земляк Солнечным летом,
На том – зимой, На том и на этом, Летом, зимой Ноем и тени Сочтены за кормой
Земли при смене Времени года, Рода, племени
Ковчег из похода Вернулся пустой, Ной-воевода В век золотой, И мама жива,
Воздух густой Роняет листва, Руки висят, И ветвится трава, Триста шестьдесят Пять
дней По ночам блестят, Опять звёзды видней Сердца в груди, Облаком в ней
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Радуга впереди Ноя, внизу, Вверху, позади, Из плоти грозу Душа высекает, Из
камыша – стрекозу, Ной опускает Глаза, и сыновей, Как волосы, распускает
ДАНИИЛ
Велико и необычайно снисхождение Жениха! Из бывшей блудницы сотворил Он царицу, деву…
Народ добрый и народ злой. И борются они в едином чреве, один с другим бьются в утробе единой
матери… Это Христос рождает и мучается…
Августин Блаженный

Третий год весна и вечером так холодно что днём тепло а ночью жарко Вот – Авива –
весна – открыто Господу сердце её Тень и ветер день и вечер очи – ночи взгляд –
закат сердце небо вместо глаз у него и свет погас
Земля рука её легка как облака из преисподней в руке Господней ни Господа ни
ветерка и полноводней небо чем река сегодня
В землю радость в небо горе насовсем ли в землю мой отец на радость всем Мой отец
– радость – вот – Авигайль – открыто Господу сердце её В сердце – Дух Божий совесть
его не гложет в крови – вода не ведает стыда
Таи от Бога их дьявол евнухов своих небо – в воде землю – в крови
Свет – ветр – быстр от брызг небосвод чист Вот – Авиталь – роса моего отца – открыто
Господу сердце её Небо – плоть душа – Господь ад – скелет и смерти нет
Сердце – место в лесу одно место – сердце но два места – день второй и трава вместо
сердца
Глаз – утешение взгляда не сразу дичает душа – украшение ада ночами встречает
звёздное стадо в теле его молодом и грозно на землю летит потом Вот – украшение –
Ада – открыто Господу сердце её Голова – душе тюрьма не дай мне Бог сойти с ума в
котором Рай и сердца нет
Солнце – позвоночник ночи свет – скелет
Чуть только ветер светел горько засвищет звёзды заблещут украдкой и солнце сладко
забрезжит сатана собирается в путь и спит луна – Иосифа жена Вот – мирт – вот –
Адаса – открыто Господу сердце её Сердце днём тьму ночью дьявол на лице твоём
рвут очи мои в клочья на глазах у дочери в которых страх стоит в слезах и не боится то
спит то нет и свет струится по нему
Между ними родителями моими никого их тени пенятся глаза горят огнём день –
озеро младенец днём не молоко – молозиво лицо – растеньице глаз нет на нём
Сын – сердце её а дочь – душа её Вот – Адина – нежная изысканная – открыто Господу
сердце её Сердце – твердь посреди воды глубокой я большой у меня в груди смыкают
ряды смерть с душой далёкой
Господь уже дал плоть душе я и ты ещё душа моя в Чистилище
Свет – ветр сердце бриза – Ализа Вот – Ализа – весёлая – открыто Господу сердце её
Сердце её создал Бог и отделил Бога Сына который под сердцем от Бога Духа Святого
который над сердцем
Сердце встало и смерти не стало
Звезда – вода Амалья в купальне Вот – Амалья – сотворённая Богом – открыто Господу
сердце её Душа – твердь – сердцу смерть
И был вечер – ветер и было утро – ветер лютый
Бог – крона дерева бес – лес небеса – звери вы зелёные запах – запад вечер – ветер на
восток Вот – Амира – крона дерева – открыто Господу сердце её Восток – цветок запад
– запах сон – бутон который раскрывается звезде Рождественской когда она с небес
срывается и спит луна – Иосифа жена
Восток – цветок ночь – тычинка день – пестик запад – запах шерсти
Сказал Даниилу Бог – лев вот – Ариэла сердце её – тычинка сердце твоё – пестик
Бог – лев – вот – Ариэла – открыто Господу сердце её Сердце увидел Бог и назвал душу
землёю
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Увидел Даниил дочь Бога а собрание дочерей назвал день первый – Азарией день
второй – Мисаилом день третий – Ананией
Приставил в Раю к Даниилу Батью Бог дочь Свою – ночь и Анания Мисаила Азарию –
её братьев Вот – Батья – дочь Бога – открыто Господу сердце её Сердце увидел Бог и
назвал душу землёю да произрастит душа сердце
В чаще праха сердце ты – дерево плодовитое над рабами твоими зубами стучащими от
страха
Левая моя рука не ведает что творит правая моя рука а Царство небесное на небе не
ведает что творит Царство небесное на земле Вот – Бат-Шева – седьмая дочь – открыто
Господу сердце её И увидел Бог что сердце – это хорошо для выдоха а душа – это
плохо для вдоха
Сеющая лица душа дыхания боится
Душа – сестра моя как увидишь Бога вот тебе благословение моё – сына Его Браха вот
– благословение – открыто Господу сердце её И в день третий Бог одинок сердце –
небо душа – ветер солнце – дым одни они – Его дети в аду гореть им с Ним
Издалека плоть была – душа день был – вечер утро было – ночь и не было их встречи
пока Господь испытывал не дыша одних и других
Ночь – птица и день – птица питаются яствами Царства небесного Роза вот – Варда –
открыто Господу сердце её Царство небесное – явь с двумя головами одна голова – тот
свет другая голова – этот свет
Век – человек вечное лето – клетка грудная плечи спина
Телом роза – Вэрэд Вэрэд вот – роза – открыто Господу сердце её Небосклон – сон
небосвод – восход издалека наяву облака плывут и да будут они светильниками на
тверди небесной чтобы светить на землю
Царство небесное – явь с двумя головами одна голова – тот свет другая голова – этот
свет тело моё – их кушанье кровь моя – вино для питья
Сердце моё – освобождение души моей от крови её Геула вот – освобождение –
открыто Господу сердце её Кровь и создал Бог из дней а в ней дикие острова – сердце и
душа – два светила великие ночные прочь иные
Сердце – светило большее – для управления днём и душу – светило меньшее – для
управления ночью Бог мне даровал не Даниилу Анании Мисаилу Азарии
Горе мне – Царство небесное – явь с двумя головами одна голова – сердце другая
голова – душа а Даниилу – радость – всякие видения и сны Вот – Гила – радость –
открыто Господу сердце её
Обречены видения и сны светить на землю Даниил Анания Мисаил и Азария – на
съедение Царством небесным
Бог поставил возле Себя Своих Даниила Анания Мисаила и Азарию на тверди небесной
и после смерти ребят представил их Навуходоносору
Вот – Навуходоносор – мужчина рослый тот свет – длинная ветвь Бог – цветок
Навуходоносору в косы Вот – Далия – длинная ветвь – открыто Господу сердце её
У Навуходоносора косы и тонкая талия жаль что я – не девчонка – не Далия и увидел
Бог что Навуходоносор – это хорошо Не отделять света седую прядь от тьмы
Подобных Даниилу Анании Мисаилу и Азарии судит Бог Судит меня Бог – вот –
Даниэла – открыто Господу сердце её Тела душа не рань тело твоё Богу дань вот –
Даниэла Богу дань её тело не моё
Даниил Анания Мисаил и Азария – четыре чёрта Бог находил их в десять раз выше всех
тайноведцев и волхвов
Лествица в Царство небесное в десять раз выше Царства небесного Вот – лавр – вот –
Дафна – открыто Господу сердце её Сердце – Царство небесное душа – лествица в
Царство небесное
Глаза – кающиеся пресмыкающиеся а птицы – ресницы в слезах плескающиеся
Душа – насекомое невесомое Вот – Двора – пчела – открыто Господу сердце её Сердце
– дверца душа – пчела у чела
Душа – твёрдая небо – вода по небу круги мёртвые поднимаются из могил в Царство
небесное Даниил – во второй год царствования Навуходоносора
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Сон – стон несут глаза открыты на Страшный суд и день вчерашний Вот Дина твой
суд – открыто Господу сердце её Сердце – плотина кровь – пучина а душа – стремнина
В день Рождения Бога размножаются сновидения в их глазах наслаждение от зачатия
Его братьев
В день моего Воскресения Господь в моём поколении плоть Его – явь а душа –
сновидение Вот моё поколение Дора – открыто Господу сердце её Сердце без стука
войдёт в Царство небесное и пропадёт
День – царь им утру и вечеру своим
Растение – скит – хитросплетение света и тени Вот – в поколении Дорит – открыто
Господу сердце её В день моего погребения сердце моё – растение душа моя – тень его
Не стало солнца и луны
Вовеки живи земля – еврейка Вот – Иегудит – еврейка – открыто Господу сердце её
Земля – еврейка – открыто Господу лоно её
Небеса большие в развалины обратились мама и папа ко мне возвратились маленькие
и чужие
Бог – олень вот – Илана – дерево Вот – дерево – вот – Илана– открыто Господу сердце
её Сердце беса – птица небесная душа – рыба взгляд – гад
Сердце Бога – птица небесная не оно – бес а рыба – ибо на дно
Бог – цветок вот – Ирис – ирис Вот – ирис – вот – Ирис – открыто Господу сердце её
Земля на небе Бог – цветок душа – стебель сердце – лепесток
Бог – цветок женщина – тычинка мужчина – пестик
Цветок в прудок рога в берега Вот – Йохевед – несущая бремя Бога – открыто Господу
сердце её Вода – цветущая – несущая бремя Бога
За косы Навуходоносора таскающая – вода – пресмыкающаяся по земле
От ада до Рая земля сырая своей души – нора я Вот – Кармела – вот – гора Кармэль –
открыто Господу сердце её Костей гора – Кармела – осени тело – золотая Рая пора – ада
в Раю прохлада
Господь дай мне сон – смерть досмотреть плоть моя лёжа – Рай а душа Твоя Боже над –
ад
Рождественская звезда – крестик Луч вот – Кэрен твоя – открыто Господу сердце её
Сердце – коридор в котором душа живая кровь переплывает
Даль – наковальня ночи очи Навуходоносора – сталь – острые карие твари
Бог Сын и Отец наконец то одни Они за что Вот – Леа – слабая усталая – открыто
Господу сердце её В теле Бога душа моя у смертного порога туда ей и дорога в
никуда
К половине шестого выйдя из-под крова мёртвой плоти на опушку тела живого увидел
я что душа моя – змея Дух Святой – воздушный змей над ней
Воробьиха с воробьём мёртвые мама и папа живьём в доме моём и душа паучиха Вот
– Лиора – открыто Господу сердце её – и мне свет Сердце моё зародыш души моей во
чреве моём
Мама – воздушная яма небо – душа сердце – ангел
Царица небесная Твой Сын ангел хранитель мой а душа моя Ты Вот – Малка – царица
– открыто Господу сердце её Рот – небосвод глотка – лодка чрево – невод душа –
рыба
Тело Бога –ад душа Бога – Рай жизни меня лишат тело Бога тело моё душа Бога душу
мою
Луна – волна Бог Ра – раковина Иисус – моллюск Вот – Маргалит – жемчужина –
открыто Господу сердце её Врата Царства небесного – вода брат Даниил тело твоё –
Ефрат душа – Нил твердь чужбина её а из врат Царства небесного жемчужина смерть
Даниил – глаза Царства небесного а Навуходоносор – слёзы
Волхвы – львы с клыками Иисус – вол с рогами Вот – Мирьям – горькая – открыто
Господу сердце её Земля – пламя из пасти Царства небесного звёзды – искры

156

Мария – земля Иосиф – осень оросила нечистая сила кости Иосифа
ад – сад Эдуард – град Олег – снег Алла упала Вот – Мэира – светящая – открыто
Господу сердце её Тот свет – плод этот – ветвь висящая вслед
Не спеша озверела душа обезлюдила живородящая чаща грудью тело кормящая
Бог Отец – солнце Бог Сын – лёд Бог Дух Святой – вода Вот – Нава – красивая –
открыто Господу сердце её ад – солнце Рай – луч душа – вместилище Чистилища
тучи над ней сгустились в Чистилище не спустились ещё
Иосиф Мария простились с Сыном перекрестились Мария – одна – Иосиф – другая Его
половина
В теле душа одна делит его она на день и ночь солнце – крыша луна – стена земля –
пол небосвод гол Вот – Наоми – приятная – открыто Господу сердце её Птаха из
страха зверь из потерь рыба из улыбок
Вновь в теле мамы стемнело – душа прогремела на самом деле рассвело – кровью
истекло
Мама когда то была распята Вот – Нехама – утешение – открыто Господу сердце её
Зверю птице рыбе душа моя на погибель душа – стрела тело – лук смерть – звук
Душа моя в тучах – в маминых ручках ветер свищет – в отцовских ручищах
Руки не умерли только спят вдоль тела висят душа во плоти в неизвестное летит
сквозь Царство небесное Вот – Нира – свет – открыто Господу сердце её Боль в душе
больше тела уже ей оно в утешенье дано
Добро со злом – тело с душой узлом – сила зла – крепче узла
Люд – лютик нелюдь – хмель Вот – Нурит – лютик – открыто Господу сердце её
Чистое поле на мне ты – тело белого света – мчится на воле душа в поле
Душа в стогах на лугах Бог в хлебе на небе
Белый день – дыра – чёрная во вчера тело разве ты – душа недоразвитая Вот – Ора –
свет – открыто Господу сердце её Тот и этот – две а не много – света ступеней к Богу
тело – грех душа – искупление вверх-вниз душа поднимись
Имя одной земли – Рай другой – ад с севера на юг ангелы летят встают на востоке
садятся на западе собираются в стаи
Ангелы – пузырьки подземной реки – души воздушные Вот – Орит – светом открыто
Господу сердце её Душа – пещера тело – гроб тот свет – камень этот – вес Того
который исчез
Свет – ветр тьма – пламень Царство небесное – жертвенный камень
Сон на лице папы остр коготок солнце опять пересело с запада на восток в глазах
слёзы спят в смелых позах Вот – Орли – свет мне – открыто Господу сердце её Отец –
камень с мамиными глазами
Сердце душа – малыши Царство небесное – расстояние между стояниями сердца и
души
Даниила малыша вырастила душа и враз к Богу выпустила Вот – Офра – лань –
открыто Господу сердце её Мозги – моряки извилины не кончаются голова на волнах
качается череп – берег
Даниил – молитва Анании Азарии Мисаилу Навуходоносор – Богу
Мама – река папа – облака Вот – Пнина – жемчужина – открыто Господу сердце её
Молитва – река молчание – облака ум – шум в тиши души
Не ведает кровь стыда вновь наследует Царство небесное суша – душу сердце – вода
Стар стал к маме хочу я в Царстве небесном ночую зачем неизвестно и с кем Вот –
Рахель – овечка – открыто Господу сердце её В пространстве безвоздушном
странствуют души плоть ты ль – Господь поводырь
Фира вира майна тайна
Юг для души – в юноше свой север – в деве ей Даниил с друзьми – всяк в своей маме –
рак Упряжка вот – твоя Ривка – открыто Господу сердце её Даниил и трое – три брата с
сестрою
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Впервые живые если воскресли
Душа моя – не вор – а плоть – в которой Господь никогда не умрёт – тогда в моём теле
объём – Господь займёт весь – когда душа не здесь Радостное пение – вот – Рина –
открыто Господу сердце её Пение ангелов на небесах мало терпения в голосах
Прости меня Боже душа себя хочет а тело не может спасти
Животное – пехота птица – пот на лицах тело – тыл душа – фронт ангел – кровь
Радостное пение – вот – Ронит – открыто Господу сердце её Царство небесное – меч
земля – щит Господь – плоть
Мама – первая моя жизнь ей конец вторая – отец
Небосвод – короткая лодка – вот как удлинила вода Даниила Вот – дружба – Рут –
открыто Господу сердце её Чем хуже – тем лучше душа – туча луч – я
Душа – шар земля – круг
Мёртвые – другие душа – помоги им Вот – Сара – властительная правящая – открыто
Господу сердце её Она внутри меня не прожила ни дня Олегом её нарекли Олег ли –
душа моя
Мама и папа – дети мои на том свете
Бог в пустыне по краям тела душа – белая посредине – чёрная озёра – глаза и гроза
Вот – Симха – радость – открыто Господу сердце её Сердце – север душа – юг и вновь
наружу кровь из сердца в душу
Рождественская звезда – вода вдох – Бог выдох - рыба
Анания Мисаил Азария – одни Даниил – огни звёзды – воздух планеты – свет Вот –
Тальма бороздит – открыто Господу сердце её Голова – луна Навуходоносор – мозг
душа – ум
Душа – лапа мама папа вы ведь сердце из груди не вырвите
Каждой твари по паре пара сердец – мать и отец пара душ – жена и муж Вот – Талья –
роса Бога – открыто Господу сердце её Живая душа и мёртвая – одна плоть везде
Господь живая – Рай мёртвая - ад
ад – вход парадный душа – чёрный в свет тот
Дома дети – на том свете матери и отцы – дворцы Вот – Тамар – финиковая пальма –
открыто Господу сердце её Брат – ад сестра – Рай оба наги а Богоматерь – платье
В Царстве небесном на выбор Бог Отец – зверь Бог Дух Святой – птица Бог Сын –
рыба ад там Адам а в Аду Непорочная Дева – Ева
Глаза Даниила – белые кони слеза – вороной Навуходоносора уносят Вот – Тиква –
надежда – открыто Господу сердце её Где ж ты был прежде Даниил
В Раю власть Царя и солнце в аду – Царицы и луна так во мрак живые и мёртвые
говорят птицы – одна четвёртая часть света темнеет и три другие – звери змеи рыбы
морские и – заря заря
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Чем раньше смерть тем позже после смерти тоже хорошая жизнь Вот – Това – хорошая –
открыто Господу сердце её Одному Богу известно – где Царство небесное
Небесная – за спиной смерть а земная твердь – спина беса
Между женщиной и мужчиной – смерть – золотая середина – в облаках витает Вот –
Фейга – птица – открыто Господу сердце её Белая тьма – зима зим стая – осень золотая
Царство небесное – телесное смерть – медь а ниже – душа рыжая – иное государство
стальное
Жид я – житья ладья тот свет – борт дыра – мрак кромешный плод вешних вод Вот –
Хава – живая живущая – открыто Господу сердце её Тот свет – суббота воскресение –
растение – цвести стало – светило шестипалое
Сегодня преисподняя – дорога к Богу завтра – травка
Светло нет – тепло в преисподней сегодня Вот – Хавива – приятная – открыто Господу
сердце её Дыхание – Бог греха огни – в дыхании глубокий вдох на западе и выдох на
востоке – полубоги – мама и папа с виду
Мама живая посылает к чёрту маму мёртвую
Лицо этого – яйцо света облако облика светило разбило Вот – Хана – приятная
красивая – открыто Господу сердце её Глаза – плоть слеза – кровь душа – Господь
зрение – Успение
Грешное делается святое тело с темнотою в тиши души безутешной
Хрупкое хая губ облака с языка Вот – Хая – живая живущая – открыто Господу сердце
её Царство небесное – остров там Даниил Навуходоносор – наги аки на острове Ева
Адам
ад – сад звёзды – воздух Даниил Навуходоносор в саду у них на виду
Даниил Навуходоносор – сосны лица – птицы Вот – Ципора – птица – открыто Господу
сердце её Даниил Навуходоносор – босы двуногие боги
Анания Мисаил Азария – божьи твари
Бог – Отец безотцовщина – бес Вот – Шейна – прекрасная – открыто Господу сердце её
Голос – волос слова – голова
Сердце – гора душа – камень Бог воззвал – и обвал
Слёзы – трава глаза – вороны сердца с которого Бог воззвал Вот – Ширли – песня
мне – открыто Господу сердце её Звёзды на пашне в гнёздах вчерашних
Утром Страшный Суд короче завтрашней ночи
Рад Бог Ра ад – закат Рай – восход Навуходоносор – год високосный Вот – Шифра –
красивая – открыто Господу сердце её ад – нервов сосуд Рай через край первые люди –
судьи Господь – Суд над Богом Ра
Навуходоносор – год високосный этот свет – ветр с того май – зима вечное лето от
ветра с плеч Ноя зимою
Черти после смерти вздрагивают наги босы от слёз Бога Вот – Шломит – открыто
Господу сердце её в миру После смерти душа – сердце плоть – Господь
Явь – гора склон горы – сон
План того света планеты – взрослые звёзды даль – маленькие и никого Вот – Шошана
– лилия – открыто Господу сердце её Плана этого света нету жила не болела мама и
умерла побелела
Вот ад восход – преисподняя ночи закат – дня дочь – меня
Богоматерь – Господь в женском платье Мир тебе Шуламит – открыто Господу сердце её
Мать сатаны – Бог Ра в платье луны
Сам ты мама отец нежилец
Свет – ветр узкое око – спуск в широкое Вот – Эстер – звезда – открыто Господу сердце
её Звезда – вода глаза – мельницы водяные запад выплачут – выпученные лицо –
иные –совсем неземные
Понедельник – мельница среда – вода вторник – ворон
Размножаются слезами глаза под небесами Вот – в Иордане – Ярдена – открыто
Господу сердце её Души от тела отделение размножение делением
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В глазных гнёздах ясные звёзды долгими ночами спят с открытыми очами
Второе Пришествие – путешествие тело – отплытие душа – открытие Вот – Яфа –
красивая – открыто Господу сердце её Земля – дева преисподняя – чрево небосвод –
плод
Навуходоносор – взрослый Анания Мисаил Азария Даниил – дети
Я – мама моя был отцом с её лицом забыл глаза губы зубы в душе уже Вот – Яэль –
горная козочка – открыто Господу сердце её Мама – молитва отцу
Вот женщина сошедшая с небес глухая словно лес поющий в котором я навек исчез
как в Райской куще
МЕСЯЦЕСЛОВ
Начинающий отделяться от корня, даже если короткое время ещё зеленеет, - или уже сам отрезал себя
(пусть этого пока не видно), или подлежит удалению: он не может принести плод
Августин Блаженный
Опасная явь, содержащая любимых…
Геннадий Айги

Господи помилуй мя Аарон он огромный Господи помилуй мя Або он мой папа
Господи помилуй мя Аввакум он трав ум Господи помилуй мя Августин он на лугу
один Господи помилуй мя Авда он звезда и вода Господи помилуй мя Авделай он
земля сырая Господи помилуй мя Авдиес он глядя с небес Господи помилуй мя
Авдиисус он Христа ради Иисус Господи помилуй мя Авдий он у трав в груди
Господи помилуй мя Авдикий он нрав дикий Господи помилуй мя Авдифакс он в
груди ласка Господи помилуй мя Авдон он у рта ладонь Господи помилуй мя Авель
он листва на деревьях Господи помилуй мя Авенир он яви дни Господи помилуй мя
Аверкий он авва белки Господи помилуй мя Авиафар он левиафан Господи помилуй
мя Авив он жив Господи помилуй мя Авид он пропав из виду Господи помилуй мя
Авим он неуловим Господи помилуй мя Авксентий он травка на том свете Господи
помилуй мя Авксивий он красивый Господи помилуй мя Авкт он расплескав Господи
помилуй мя Авраам он c утра там Господи помилуй мя Авраамий он бога Ра имя
Господи помилуй мя Аврамий он до утра за горами Господи помилуй мя Аврикий он
глаза безликие Господи помилуй мя Автоном он став сном Господи помилуй мя
Авудим он наяву в груди Господи помилуй мя Авундий он табун в прудик Господи
помилуй мя Авций он у трав на лице Господи помилуй мя Агав он взалкав Господи
помилуй мя Агавва он мотылька авва Господи помилуй мя Агапий он облака в капле
Господи помилуй мя Агапион он из капли вон Господи помилуй мя Агапит он не тоска
не стыд Господи помилуй мя Агарнасе он не луна не свастика Господи помилуй мя
Агафангел он солгав ангел Господи помилуй мя Агафодор он восход на море Господи
помилуй мя Агафон он берега зелёные Господи помилуй мя Агафоник он волны кони
Господи помилуй мя Агафопод он задрав подбородок Господи помилуй мя Агафопус
он река тропка Господи помилуй мя Аггей он закат на реке Господи помилуй мя
Аглаий он крыла палец Господи помилуй мя Агн он не луна она не онагр
Господи помилуй мя Агриколай он вошёл в Рай Господи помилуй мя Агриппа он
липок Господи помилуй мя Агриппин он запах и сын Господи помилуй мя Адавкт он
восстав так Господи помилуй мя Адам он мам к нам Господи помилуй мя Аделфий
он лев ли Господи помилуй мя Адельфий он червь ли Господи помилуй мя Адриан он
изнутри осиян Господи помилуй мя Аетий он ад на рассвете Господи помилуй мя Аза
он лаз глаза Господи помилуй мя Азадан он ад мам Господи помилуй мя Азария он
зари талия Господи помилуй мя Азат он слеза назад Господи помилуй мя Аифал он
родив маму Господи помилуй мя Акакий он как во мраке Господи помилуй мя
Акепсий он небо вблизи Господи помилуй мя Акепсим он не был сыном Господи
помилуй мя Акила он соски милой Господи помилуй мя Акиндин он мы близки с ним
Господи помилуй мя Акутион он в груди стон Господи помилуй мя Александр он на
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глаза прядка Господи помилуй мя Александра он ад до утра Господи помилуй мя
Александрион он в слезах вон Господи помилуй мя Алексий он молекул сила
Господи помилуй мя Алим он с мамой в обнимку Господи помилуй мя Алипий он к
маме прилип Господи помилуй мя Алкивиад он мамин брат Господи помилуй мя
Аллма он мама сама Господи помилуй мя Алоний он маму хоронит Господи помилуй
мя Алпсидий он папа невидимый Господи помилуй мя Алфей он едва ли еврей
Господи помилуй мя Алфий он мал разве Господи помилуй мя Альвиан он мам я
Господи помилуй мя Амандин он у меня один Господи помилуй мя Амвросий он в два
и в восемь Господи помилуй мя Аммия он мама моя Господи помилуй мя Аммон он
там и никого Господи помилуй мя Аммоний он тот самый кого нет Господи помилуй
мя Аммун он там я к нему Господи помилуй мя Амонит он прямо и вниз Господи
помилуй мя Амос он мамы слабость Господи помилуй мя Амплий он ноябрь Господи
помилуй мя Амун он июнь Господи помилуй мя Амфиан он и август Господи
помилуй мя Амфил он мам наступил Господи помилуй мя Амфилохий он всполохи
при вдохе Господи помилуй мя Анаклет он сторона света Господи помилуй мя Анания
он волна дыхания Господи помилуй мя Анастасий он из кита спасся Господи помилуй
мя Анастасо он вода на земь Господи помилуй мя Анатолий он то лик то поле
Господи помилуй мя Ангелий он апрель Господи помилуй мя Ангелис он триста
шестьдесят пять ангелов Господи помилуй мя Ангеляр он бабий яр Господи помилуй
мя Ангий он по лесам самки Господи помилуй мя Андрей он жена еврейка Господи
помилуй мя Андромах он хвостом взмах Господи помилуй мя Андрона он у дна
небосклона Господи помилуй мя Андроник он до утра дни Господи помилуй мя Анект
он мрака видней Господи помилуй мя Анемподист он не родился Господи помилуй мя
Аникита он дни мамы Господи помилуй мя Анин он леса в тени Господи помилуй мя
Антигон он растительность у берегов Господи помилуй мя Антилин он невыносим
Господи помилуй мя Антиох он катит высокие Господи помилуй мя Антипа он усыпан
Господи помилуй мя Антипатр он на пути обратно Господи помилуй мя Антоний он
ладони на лоне Господи помилуй мя Антонин он длинный Господи помилуй мя
Антонина он наполовину солнце наполовину луна Господи помилуй мя Антоний он
монотонен Господи помилуй мя Анувий он в аду змий Господи помилуй мя Анф он
вода удав Господи помилуй мя Анфим он гроза неопалимая Господи помилуй мя
Анфион он ион Господи помилуй мя Анфир он луна на весь мир Господи помилуй мя
Анфон он солнце на свете том Господи помилуй мя Апам он луна мама Господи
помилуй мя Апеллес он солнце отец Господи помилуй мя Апеллий он на земле ли
Господи помилуй мя Аполлинарий он душа шар солнце луна полушария Господи
помилуй мя Аполлон он голый небосклон Господи помилуй мя Аполлоний он не горит
не тонет Господи помилуй мя Аполлос он кость Господи помилуй мя Аппион он
ребёнок Господи помилуй мя Апполос он пола женский мужской полюс Господи
помилуй мя Априон он девчонка Господи помилуй мя Апрониан он кровь мамы
Господи помилуй мя Аргир он взгляд из-под руки Господи помилуй мя Ардалион он
снедаем потаенным Господи помилуй мя Арефа он с неба дева Господи помилуй мя
Ариан он молитв острова Господи помилуй мя Арий он маленький Господи помилуй
мя Арис он затворился Господи помилуй мя Аристарх он родник в горах Господи
помилуй мя Аристион он бездонный Господи помилуй мя Аристовул он грусти гул
Господи помилуй мя Аристоклий он шёпот ли Господи помилуй мя Аркадий он
умолкает в воде Господи помилуй мя Армодий он родинка на небосводе Господи
помилуй мя Аронос он дотронулся Господи помилуй мя Арпила он полюбил ли
Господи помилуй мя Арсакий он не раз дотрагивается Господи помилуй мя Арсений
он до растений Господи помилуй мя Артема он на звезде на землю Господи помилуй
мя Артемидор он владеет мёртвыми Господи помилуй мя Артемий он замер на миг
Господи помилуй мя Артемон он не утратил никого Господи помилуй мя Архелай он
душа во грехе тела Господи помилуй мя Архилий он греха миля Господи помилуй мя
Архипп он грехи рыб Господи помилуй мя Архонтион он грехов волны Господи
помилуй мя Арчил он мчится Господи помилуй мя Асинкрит он икринка Господи
помилуй мя Аскалон он грехом спасённый Господи помилуй мя Асклипиад он от
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греха не спрятался Господи помилуй мя Асклипий он ливень Господи помилуй мя
Асклипиодот он грехи с небосвода Господи помилуй мя Астерий он греха намеренье
Господи помилуй мя Астий он греха счастье Господи помилуй мя Астион он греха
ради влюблён Господи помилуй мя Аттал он греха не видал Господи помилуй мя
Аттий он у греха в крови Господи помилуй мя Аттик он греха мать Господи помилуй
мя Афанасий он авва безучастный Господи помилуй мя Афиней он авва по моей вине
Господи помилуй мя Афиноген он аввы ген Господи помилуй мя Афинодор он авву из
меня исторг Господи помилуй мя Афоний он авва вольный или невольный Господи
помилуй мя Афраат он авва сирота Господи помилуй мя Афре он авве смерть
Господи помилуй мя Африкан он авва неприкаянный Господи помилуй мя Афродисий
он авва без спроса Господи помилуй мя Аффоний он авва ребёнок Господи помилуй
мя Ахаз он авва сразу Господи помилуй мя Ахаик он аввы крик Господи помилуй мя
Ахеменид он к авве приник Господи помилуй мя Ахила он авва кормилица Господи
помилуй мя Ахилла он авву приложил Господи помилуй мя Ахиллес он аввы вместо
Господи помилуй мя Ахиллий он был ли Господи помилуй мя Ахия он в страхе за
меня Господи помилуй мя Ахмет он страх смерти Господи помилуй мя Бакар он за
облака рука Господи помилуй мя Бардзим он пар над землёй Господи помилуй мя
Бидзин он в горсти низины Господи помилуй мя Богдан он недотрога вода Господи
помилуй мя Боголеп он поле с неба Господи помилуй мя Бон он над собой Господи
помилуй мя Борис он горы лиц Господи помилуй мя Боян он лбов поляны Господи
помилуй мя Вавила он голова развилка Господи помилуй мя Вадим он скрывает что
невидим Господи помилуй мя Вакх он на мысках в страх Господи помилуй мя Валент
он страх наследует Господи помилуй мя Валентин он в душе уже побывал своим сыном
Господи помилуй мя Валериан он телом зияет Господи помилуй мя Валерий он провал
между жизнью и смертью Господи помилуй мя Ваптос он провал между звёздами
Господи помилуй мя Варадат он провал между пресмыкающимися и водоплавающими
Господи помилуй мя Варахиил он провал между мокрыми и сухими Господи помилуй
мя Варахий он провал между смеющемися и плачащими Господи помилуй мя
Варахисий он провал между Богом и нечистой силой Господи помилуй мя Варвар он
провал между водой и паром Господи помилуй мя Варданий он провал между парами
тварей Господи помилуй мя Варипсав он провал между Богом на земле и на небесах
Господи помилуй мя Варисий он провал между Богом и Его родителями Господи
помилуй мя Варлаам он трава души на полушариях ума Господи помилуй мя Варнава
он трава лето трава осень трава зима трава весна Господи помилуй мя Варсава он в
провал души голова корабль Господи помилуй мя Варсимей он младенец на смену
Святому семейству Господи помилуй мя Варсис он младенец трава на смену родителям
листьям Господи помилуй мя Варсонофий он в провал души тела здоровье Господи
помилуй мя Варул он воскреснет когда умру Господи помилуй мя Варух он однажды
воскреснет и на том свете не будет родителей у меня двух Господи помилуй мя
Варфоломей он однажды воскреснет и на том свете не будет больше семей Господи
помилуй мя Вас он однажды воскреснет и на том свете не будет в яслях Спаса Господи
помилуй мя Василид он однажды воскреснет и на том свете не будет ни вида души его
ни подвида Господи помилуй мя Василий он однажды воскреснет и на том свете не
будет нечистой силы Господи помилуй мя Василиск он однажды воскреснет и на том
свете не будет звезды рождественской низкой Господи помилуй мя Василько он
однажды воскреснет и на том свете не будет силы в душе его Господи помилуй мя Васой
он однажды воскреснет и на том свете не будет в душе своей в безопасности Господи
помилуй мя Васс он однажды воскреснет и на том свете не будет в последний раз
Господи помилуй мя Вассиан он однажды воскреснет и на том свете не будет глядеть в
небеса Господи помилуй мя Вата он однажды воскреснет и на том свете не будет трава
примята Господи помилуй мя Вафусий он однажды воскреснет и на том свете не будет
в душе его к нему чувств Господи помилуй мя Вахтанг он однажды воскреснет и на том
свете не будет на нём греха мамы Господи помилуй мя Вахтисий он однажды
воскреснет и на том свете не будет жить не родившись Господи помилуй мя Ваче он
однажды воскреснет и на том свете не будет оживать иначе чем потом на планете
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Господи помилуй мя Вендимиан он однажды воскреснет и на том свете не будет любить
маму Господи помилуй мя Венедим он однажды воскреснет и на том свете не будет
младенцем у груди Господи помилуй мя Венерий он однажды воскреснет и на том свете
не будет в Бога верить Господи помилуй мя Вениамин он самоопыление земли
Господи помилуй мя Венидикт он самоопыление родника Господи помилуй мя Верк
он самоопыление ветра Господи помилуй мя Ветран он самоопыление своего ребра
Господи помилуй мя Вианор он самоопыление мамы мёртвой Господи помилуй мя
Виатор он самоопыление распятого Господи помилуй мя Вивиан он самоопыление
копья Господи помилуй мя Вигилий он самоопыление за которое убили Господи
помилуй мя Викентий он самоопыление за которое убили дети Господи помилуй мя
Виктор он самоопыление на свете том Господи помилуй мя Викторин он
самоопыление глаз его внутри зрения своего Господи помилуй мя Вил он
самоопыление течения в крови Господи помилуй мя Вирий он самоопыление которое
остановили Господи помилуй мя Вирилад он самоопыление которое остановили душа
сестра его и тело брат его Господи помилуй мя Виса он привит к небесам Господи
помилуй мя Виссарион он привит к небесам солнцем Господи помилуй мя Вит он
невидим Господи помилуй мя Виталиан он невидим деревянным полянам над ним
Господи помилуй мя Виталий он невидим Богу стал Господи помилуй мя Витимион он
невидим Бог поглотил его Господи помилуй мя Виттий он невидим и в ките Господи
помилуй мя Вифоний он невидим и в Ионе Господи помилуй мя Владимир он невидим
пока не умер Господи помилуй мя Владислав он невидим из мамы Господи помилуй
мя Власий он невидим души и тела связь Господи помилуй мя Воиф он невидим души
и тела связь мама твоих Господи помилуй мя Вонифатий он невидим и в громовом
раскате Господи помилуй мя Восва он невидим тот свет и этот воздуха два Господи
помилуй мя Всеволод он невидим под сводом души его Господи помилуй мя Вузирис
он невидим для звёзд которые в воздухе сорокового дня отразились Господи помилуй мя
Вукол он невидим над ним воздушные мыши дни летят в сорок раз выше скорости звука
Господи помилуй мя Вусирис он невидим зорям лисам Господи помилуй мя Вячеслав
он невидим над ним леса прячутся в траву Господи помилуй мя Гавделас он невидим
тот свет и этот два его тела под вязами Господи помилуй мя Гавдентий он два греха
небесных Господи помилуй мя Гавденций он два греха душа и сердце Господи
помилуй мя Гаведдай он два греха душа младенец и сердце звезда Господи помилуй мя
Гавиний он два греха вода и пучина Господи помилуй мя Гавриил он два греха земля и
светило Господи помилуй мя Гаиан он два греха тайный и явный Господи помилуй мя
Гаий он два греха я и родители мои Господи помилуй мя Гай он два греха грех и
покаяние Господи помилуй мя Галактион он два греха белый и чёрный Господи
помилуй мя Галатиан он два греха простой и странный Господи помилуй мя Галик он
два греха Бог олень и Бог рыба Господи помилуй мя Галликан он два греха званый и
незваный Господи помилуй мя Гамалиил он два греха душа и сердце которое она
разбила Господи помилуй мя Гедеон он два греха живое и мёртвое тело его Господи
помилуй мя Геласий он два греха крыла на небеси тела Господи помилуй мя Гемелл он
два греха раскрылись и тело взлетело Господи помилуй мя Геминиан он два греха ночь
земля и день растение Господи помилуй мя Генефлий он дева ли Господи помилуй мя
Геннадий он дева в своих объятиях Господи помилуй мя Георгий он дева душа в теле
дня дева кровь в теле ночи Господи помилуй мя Герасим он дева и Бог с ним Господи
помилуй мя Гервасий он дева без участия Бога Господи помилуй мя Геркулин он дева
без участия сына Господи помилуй мя Герман он дева без участия мамы Господи
помилуй мя Гермоген он дева ночь и день Господи помилуй мя Геронтий он дева ты
Господи помилуй мя Гигантий он дева мать Господи помилуй мя Гимнасий он дева
сын Господи помилуй мя Глеб он дева и Бог дева Господи помилуй мя Гликерий он
дева душа в теле птицы дева кровь в теле зверя Господи помилуй мя Гликон он дева
солнце в теле востока Господи помилуй мя Гоброн он дева ворон Господи помилуй мя
Гонорат он дева голубь который возвратился обратно Господи помилуй мя Горазд он
дева голубь который не возвратился назад Господи помилуй мя Горгий он в
перевёрнутом мире Господи помилуй мя Горгоний он в перевёрнутом мире где Бога нет
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Господи помилуй мя Гордиан он в перевёрнутом мире где мама и я Господи помилуй
мя Гордий он в перевёрнутом мире где его родители Господи помилуй мя Гормизд он
в перевёрнутом мире где тело вверх душа вниз Господи помилуй мя Григори он в
перевёрнутом мире где ворон чёрное море Господи помилуй мя Григорий он в
перевёрнутом мире где голубь глубокого шире моря Господи помилуй мя Гурам он в
перевёрнутом мире где умер от рака Господи помилуй мя Гурий он в перевёрнутом
мире где этот свет море тот буря Господи помилуй мя Давид он в перевёрнутом мире
где две не четыре стороны света и в той под водой и в этой под ветром земля пропадает из
виду Господи помилуй мя Давикт он в перевёрнутом мире где год болото миг родник
Господи помилуй мя Дада он в перевёрнутом мире где свет молекула мрак атом
Господи помилуй мя Дадий он в перевёрнутом мире где плоть Господь душа Богоматерь
Господи помилуй мя Далмат он в перевёрнутом мире где Богоматерь Господь в женском
платье Господи помилуй мя Дамас он в перевёрнутом мире где Господь кость душа
мясо Господи помилуй мя Дамаскин он в перевёрнутом мире где грудь млечный путь
звёзды соски Господи помилуй мя Дамиан он в перевёрнутом мире где я земля
Господи помилуй мя Данакт он снедаемый тайной добра Господи помилуй мя Даниил
он снедаемый тайной Господь добро нечистая сила Господи помилуй мя Дасий он
снедаемый тайной отец добро мать Господи помилуй мя Дача он снедаемый тайной рак
добро врач Господи помилуй мя Джуаншер он снедаемый тайной тот свет добро этот
Господи помилуй мя Диадох он снедаемый тайной выдох добро вдох Господи помилуй
мя Дидим он снедаемый тайной судья добро подсудимый Господи помилуй мя Дий он
снедаемый тайной добра освободитель духа своего из тела его Господи помилуй мя Дим
он снедаемый тайной добра дух неумолимый Господи помилуй мя Димитриан он
снедаемые тайной добра Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой три мамы Господи помилуй
мя Димитрий он снедаемый тайной добра равный Богу остановился в развитии Господи
помилуй мя Димитрион он снедаемый тайной добра равный Богу ребёнок Господи
помилуй мя Диодор он снедаемый тайной добра равный Богу между телом душой
белоснежный зазор Господи помилуй мя Диодот он снедаемый тайной добра равный
Богу умрёт Господи помилуй мя Диоклитиан он снедаемый тайной добра равный Богу
конец ноября Господи помилуй мя Диомид он снедаемый тайной добра равный Богу и
гром гремит Господи помилуй мя Дион он снедаемый тайной добра равный Богу и зима
зелёная Господи помилуй мя Дионисий он в гуще жизни Господи помилуй мя Диор
он явился Богу Господи помилуй мя Диоскор он явился Богу только Господи помилуй
мя Диоскорид он явился Богу невидимому Господи помилуй мя Дисан он явился Богу
в душе мамы Господи помилуй мя Дисидерий он явился Богу в душе моей Господи
помилуй мя Дифил он явился Богу и меня усыновил Господи помилуй мя Довмонт он
явился Богу я к приходу его готов Господи помилуй мя Додо он явился Богу на год
Господи помилуй мя Доментиан он явился Богу на мгновение Господи помилуй мя
Дометиан он явился Богу при свете мамы Господи помилуй мя Дометий он явился
Богу первый мама вторая я третий Господи помилуй мя Домн он явился Богу снова
Господи помилуй мя Домнин он явился Богу в дни Потопа Господи помилуй мя Донат
он явился Богу раскатом грома Господи помилуй мя Доримедонт он явился Богу за ним
мама солнце Господи помилуй мя Дорофей он явился Богу за ним мама солнце за ней я
земля и вереницей живьём тело моё пара птиц душа моя пара зверей Господи помилуй
мя Дос он воздух Господи помилуй мя Досифей он воздух с того света Господи
помилуй мя Драгутин он воздух пустыни Господи помилуй мя Дукитий он воздуха лик
звёзды Духа Святого лики Господи помилуй мя Дула он воздух курица Господи
помилуй мя Евагрий он воздух червяк Господи помилуй мя Евангел он воздух ангел
Господи помилуй мя Еварест он вместо воздуха Господи помилуй мя Еввентий он
вместо воздуха ветер Господи помилуй мя Еввиот он вместо воздуха небо Господи
помилуй мя Еввул он вместо воздуха звук Господи помилуй мя Евгений он воздух ген
Дух Святой гений Господи помилуй мя Евграф он воздух зверь Дух Святой нора
Господи помилуй мя Евдемоз он воздух голова Дух Святой мозг Господи помилуй мя
Евдемон он воздух голубь Дух Святой ворон Господи помилуй мя Евдокий он воздух
восток Дух Святой волхвы с востока Господи помилуй мя Евдоким он мешки воздуха
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под глазами девочки Марии Господи помилуй мя Евдоксий он девочка Христос
Господи помилуй мя Евелпист он девочка Христос в ней небо низкое Господи помилуй
мя Евиласий он девочка Христос в ней тела птиц Господи помилуй мя Евкарпий он
девочка Христос в ней Марии с Иосифом свадьба Господи помилуй мя Евклей он
девочка Христос в ней меридианы и параллели Господи помилуй мя Евкрат он девочка
Христос в ней хлад и жара Господи помилуй мя Евлалий он девочка Христос в ней её
тело с душой рассталось Господи помилуй мя Евлампий он девочка Христос в ней тело
от мамы душа от папы Господи помилуй мя Евлогий он девочка Христос в ней Бог ли
Господи помилуй мя Евмений он девочка Христос в ней к смене ночи суббота к смене
дня воскресение Господи помилуй мя Евн он девочка Христос в ней мама ночь папа
день Господи помилуй мя Евникиан он девочка Христос в ней пламени языки Господи
помилуй мя Евноик он девочка Христос в ней скрежет зубовный и крик Господи
помилуй мя Евод он девочка Христос в ней холодно Господи помилуй мя Евор он
девочка Христос в ней ворон Господи помилуй мя Евпл он девочка Христос в ней
ковчег Господи помилуй мя Евпор он девочка Христос в ней я до сих пор Господи
помилуй мя Евпрепий он это я хлеб его Господи помилуй мя Евпроб он это я вино его
Господи помилуй мя Евпсихий он это я мясо на костях моих Господи помилуй мя Еврет
он это я кровь моя океан сердце ковчег Господи помилуй мя Евсевий он это я душа моя
ковчег Царство небесное океан в вене отца Господи помилуй мя Евсевиот он это я
непорочная дева во чреве его Господи помилуй мя Евсевон он это я непорочная дева
плоть тела его Господи помилуй мя Евсигний он это я двояковыпуклый Господи
помилуй мя Евстафий он это я двояковыпуклый у груди матери Господи помилуй мя
Евстохий он это я по нему сохну Господи помилуй мя Евстратий он это я ношу его
платье Господи помилуй мя Евсузий он это я себя целую Господи помилуй мя Евсхим
он это я мы плохие Господи помилуй мя Евсхимон он это я мы плохие я он Господи
помилуй мя Евтих он это я мы плохие мужья жён своих Господи помилуй мя Евтихиан
он это я мы плохие мамы Господи помилуй мя Евтихий он это я застигнутый Господи
помилуй мя Евтропий он прекрасный в Иоппии Господи помилуй мя Евфимий он
благоухающий в Смирне Господи помилуй мя Евфрасий он двойное украшение в
Адифаиме Господи помилуй мя Евфросин он место виноградных ягод в Анафе
Господи помилуй мя Еглон он источник гранатовых яблок в Ен-Риммоне Господи
помилуй мя Едесий он желанный в Эфесе Господи помилуй мя Езекия он точило
кладезя в Гаф-Хефере Господи помилуй мя Екдикий он длина в Эрехе Господи
помилуй мя Екдит он созрел в Калахе Господи помилуй мя Екзуперанций он вода
палевого цвета в Ме-Иарконе Господи помилуй мя Ексакустодиан он молчаливый в
Думе Господи помилуй мя Елеазар он красная земля в Адаме Господи помилуй мя
Елевсипп он долина газелей в Аиалоне Господи помилуй мя Елевферий он быстрый
ручей в Ен-Хадде Господи помилуй мя Елезвой он две пещеры в Оронаиме Господи
помилуй мя Елен он местопребывание двурогой богини в Аштероф-Карнаиме Господи
помилуй мя Елима он опустошённый в Авве Господи помилуй мя Елисавета он
мужчина Иерусалим других нет Господи помилуй мя Елисей он мужчина Иерусалим
других нет на земле Господи помилуй мя Елладий он мужчина Иерусалим себя ради в
небесном граде Господи помилуй мя Еллий он мужчина Иерусалим зверь Господи
помилуй мя Елпидий он мужчина Иерусалим рыба Господи помилуй мя Елпидифор он
мужчина Иерусалим ворон Господи помилуй мя Емилиан он мужчина Иерусалим змея
Господи помилуй мя Епагаф он мужчина Иерусалим в Валгалле Господи помилуй мя
Епафрас он мужчина Иерусалим арийской расы Господи помилуй мя Епафродит он
мужчина Иерусалим евреем Богом убит Господи помилуй мя Епенет он мужчина
Иерусалим немец Господи помилуй мя Епиктет он мужчина Иерусалим на кресте
Господи помилуй мя Епимах он мужчина Иерусалим в печи Освенцима Господи
помилуй мя Епифаний он мужчина Иерусалим суха земля Господи помилуй мя
Епполоний он мужчина Иерусалим тепло на небе Господи помилуй мя Еразм он
мужчина Иерусалим в камере газовой Господи помилуй мя Ераст он мужчина
Иерусалим туда обратно женщина Пасха Господи помилуй мя Ерм он спермы своей
соперник Господи помилуй мя Ерма он свет сперма тьма Господи помилуй мя Ермей
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он земля сперма солнце на ней Господи помилуй мя Ермий он душа сперма сердце
Господи помилуй мя Ермил он Ра сперма Нил Господи помилуй мя Ерминингельд он
Валгалла сперма кельт Господи помилуй мя Ермипп он голова сперма нимб Господи
помилуй мя Ермоген он цапля в реке волной на сперме ноге одной Господи помилуй мя
Ермократ он брат тела своего сперма сестра его Господи помилуй мя Ермолай он
плоть тела своего сперма край его Господи помилуй мя Ерос он мужчина тела своего
сперма женщина его Господи помилуй мя Еспер он не первый у своей спермы Господи
помилуй мя Етимасий он сын сперма мать Господи помилуй мя Еферий он жизнь
сперма смерть Господи помилуй мя Ефив он Рим сперма Иерусалим Господи помилуй
мя Ефрем он Иерусалим сперма Вефлием Господи помилуй мя Завулон он Веельзевул
сперма Баал-зебуб Господи помилуй мя Закхей он Веельзевул в глазах души своей
Господи помилуй мя Занифа он Веельзевул спасение посланное Богом в глазах души
Исаии Господи помилуй мя Захария он Веельзевул основание Бога в глазах души
Иеремии Господи помилуй мя Зевин он Веельзевул укрепляющий Бога в глазах души
Иезекииля Господи помилуй мя Зенон он Веельзевул суд Бога в глазах души Даниила
Господи помилуй мя Зина он Веельзевул несущий ношу Бога в глазах души Амоса
Господи помилуй мя Зиновий он Веельзевул помогающий Богу в глазах души Осии
Господи помилуй мя Зинон он Веельзевул подобный Богу в глазах души Михея
Господи помилуй мя Зоил он Веельзевул оправданный Богом в глазах души Софонии
Господи помилуй мя Зорзис он Веельзевул утешающий Бога в глазах души Наума
Господи помилуй мя Зосима он Веельзевул обнимающий Бога в глазах души Аввакума
Господи помилуй мя Зотик он Веельзевул праздничный Бог в глазах души Аггея
Господи помилуй мя Иадор он Веельзевул вспоминающий Бога в глазах души Захарии
Господи помилуй мя Иакинф он Веельзевул посланник Бога в глазах души Малахии
Господи помилуй мя Иакисхол он Веельзевул слуга Бога в глазах души Авдия Господи
помилуй мя Иаков он Веельзевул Баал-зебуб в глазах души Иоиля Господи помилуй мя
Иамвлих он Веельзевул голубь в глазах души Ионы Господи помилуй мя Ианикит он
изгоняет бесов силою Веельзевула Господи помилуй мя Ианнуарий он взял на себя
наши немощи и понёс болезни Господи помилуй мя Иануарий он взял тридцать
сребреников Господи помилуй мя Иасим он сын человеческий Господи помилуй мя
Иасон он предан будет смерти и не будет Господи помилуй мя Ивистион он создал
саранчу в начале произрастания поздней травы Господи помилуй мя Ивхирион он был
пастух и собирал сикоморы Господи помилуй мя Игафракс он блуд вино и напитки
Господи помилуй мя Игнатий он оставит их до времени доколе не родит имеющая
родить Господи помилуй мя Игорь он над всеми жителями земли Господи помилуй мя
Иегудиил он в вихре и в буре Господи помилуй мя Иезекииль он забирает пленников
как песок Господи помилуй мя Иеракс он не даёт вам росы Господи помилуй мя
Иеремиил он увидел вот четыре рога Господи помилуй мя Иеремий он неиспорченный
самец Господи помилуй мя Иеремия он низринет меня на землю Господи помилуй мя
Иерон он молодая жена препоясавшись вретищем Господи помилуй мя Иероним он
нимб над сердцем своим Господи помилуй мя Иерофей он нимб из плоти над сердцем
своим которая превратилась в пламя Господи помилуй мя Иессей он нимб из мускулов
над сердцем своим которые превратились в яркий огонь Господи помилуй мя Изкриан
он нимб из костей над сердцем своим которые превратились в можжевеловые уголья
Господи помилуй мя Измарагд он нимб из ресниц над сердцем своим которые
превратились во вспышки молний Господи помилуй мя Израиль он нимб из глазных
яблок над сердцем своим которые превратились в огненные факелы Господи помилуй мя
Изяслав он нимб из волос на голове своей над сердцем своим которые превратились в
горячие языки пламени Господи помилуй мя Иисус он нимб из конечностей своих над
сердцем своим которые превратились в горящие огнём крылья Господи помилуй мя
Иконий он справа от сердца своего высекающего огонь из него Господи помилуй мя
Иларий он слева от сердца своего которое горящие головни Господи помилуй мя
Иларион он вокруг сердца своего которое штормовой ветер и буря Господи помилуй мя
Илиан он пред сердцем своим и за ним в раскатах грома сопровождающих землетрясение
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Господи помилуй мя Илий он кровью исходит из-под трона души своей и набирая силу
протекает сквозь врата сердца своего реками радости Господи помилуй мя Илиодор он
кровью исходит из-под трона души своей и набирая силу протекает сквозь врата сердца
своего реками ликования Господи помилуй мя Илиократ он кровью исходит из-под
трона души своей и набирая силу протекает сквозь врата сердца своего реками довольства
Господи помилуй мя Илия он кровью исходит из-под трона души своей и набирая силу
протекает сквозь врата сердца своего реками любви Господи помилуй мя Иллирик он
кровью исходит из-под трона души своей и набирая силу протекает сквозь врата сердца
своего реками воодушевления Господи помилуй мя Именей он не тонет в воде не горит
в огне Господи помилуй мя Индис он не тонет в воде которая стоит на колёсах бури и
не горит в огне который стоит на колёсах бури Господи помилуй мя Инна он не тонет в
воде тело которой исполнено глаз и не горит в огне тело которого исполнено глаз
Господи помилуй мя Иннокентий он не тонет в воде вид которой подобен молнии и не
горит в огне вид которого подобен молнии Господи помилуй мя Иоад он не тонет в
воде глаза которой подобны солнцу по силе и не горит в огне глаза которого подобны
солнцу по силе Господи помилуй мя Иоаким он не тонет в воде великолепие которой
подобно великолепию трона души его и не горит в огне великолепие которого подобно
великолепию трона души его Господи помилуй мя Иоанн он не тонет в воде высота
которой как семь небес и не горит в огне высота которого как семь небес Господи
помилуй мя Иоанн-Владимир он не тонет в воде крылья которой как дни года и не горит
в огне крылья которого как дни года Господи помилуй мя Иоанникий он не тонет в воде
крылья которой как ширь неба и не горит в огне крылья которого как ширь неба Господи
помилуй мя Иоасаф он не тонет в воде губы которой как врата Востока и не горит в огне
губы которого как врата Востока Господи помилуй мя Иов он не тонет в воде язык
которой по размеру как морская волна и не горит в огне язык которого по размеру как
морская волна Господи помилуй мя Иовин он не тонет в воде из уст которой выходят
языки пламени и не горит в огне из уст которого выходят языки пламени Господи
помилуй мя Иоиль он не тонет в воде из уст которой вылетают молнии и не горит в огне
из уст которого вылетают молнии Господи помилуй мя Иона он не тонет в воде от пота
которой возгарается огонь и не горит в огне от пота которого возгарается огонь Господи
помилуй мя Иордан он не тонет в воде язык которой пылающий факел и не горит в огне
язык которого пылающий факел Господи помилуй мя Иосиф он не тонет в воде на
голове которой сапфировый камень и не горит в огне на голове которого сапфировый
камень Господи помилуй мя Иосия он не тонет в воде на которой царский венец души
его и не горит в огне на котором царский венец души его Господи помилуй мя Иотам он
не умрёт пока себе сам питьё и еда Господи помилуй мя Ипатий он нигде не умрёт где
там себе сам питьё и еда Господи помилуй мя Иперехий он себе сам питьё Исаака и еда
Иакова питьё Иакова и еда Иуды и братьев его Господи помилуй мя Иперихий он себе
сам питьё Иуды и еда Фареса и Зары от Фамари питьё Фареса и еда Есрома питьё Есрома
и еда Арама Господи помилуй мя Ипполит он себе сам питьё Арама и еда Аминадава
питьё Аминадава и еда Наассона питьё Наассона и еда Салмона Господи помилуй мя
Иракламвон он себе сам питьё Салмона и еда Вооза от Рахавы питьё Вооза и еда Овида
от Руфи питьё Овида и еда Иессея Господи помилуй мя Ираклемон он себе сам питьё
Иессея и еда Давида царя питьё Давида царя и еда Соломона от бывшей за Уриею
Господи помилуй мя Ираклеон он себе сам питьё Соломона и еда Ровоама питьё Ровоама
и еда Авии питьё Авия и еда Асы Господи помилуй мя Ираклид он себе сам питьё Асы
и еда Иосафата питьё Иосафата и еда Иорама питьё Иорама и еда Озии Господи помилуй
мя Ираклий он себе сам питьё Озии и еда Иоафама питьё Иоафама и еда Ахаза питьё
Ахаза и еда Езекии Господи помилуй мя Иринарх он себе сам питьё Езекии и еда
Манассии питьё Манассии и еда Амона питьё Амона и еда Иосии Господи помилуй мя
Ириней он себе сам питьё Иосии и еда Иоакима питьё Иоакима и еда Иехонии и братьев
его пред переселением в Вавилон Господи помилуй мя Ириний он себе сам питьё
Иехонии и еда Салафииля питьё Салафииля и еда Зоровавеля Господи помилуй мя
Иродион он себе сам питьё Зоовавеля и еда Авиуда питьё Авиуда и еда Елиакима питьё
Елиакима и еда Азора Господи помилуй мя Ирон он себе сам питьё Азора и еда Садока
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питьё Садока и еда Ахима питьё Ахима и еда Елиуда Господи помилуй мя Исаак он
себе сам питьё Елиуда и еда Елиазара питьё Елиазара и еда Матфана питьё Матфана и еда
Иакова Господи помилуй мя Исаакий он себе сам питьё Иакова и еда Иосифа мужа
Марии питьё Иосифа мужа Марии и еда Иисуса Христа питьё Иисуса Христа и еда и
питьё Юлии дочери Иисуса Христа от Светланы бывшей за Олегом который пока не
умрёт сам себя ест пьёт Господи помилуй мя Исавр он новопредставлен своей душе
телом оставленным ей уже Господи помилуй мя Исаия он новопредставлен своей душе
колесницей ветра оставленной ей уже и понёсся на крыльях ветра Господи помилуй мя
Исакий он новопредставлен своей душе колесницей быстрого облака оставленной ей уже
и вот он едет на лёгком облаке Господи помилуй мя Исе он новопредставлен своей
душе колесницами облаков оставленными ей уже и делает облака своею колесницею
Господи помилуй мя Исидор он новопредставлен своей душе колесницами из камня
сапфира оставленными ей уже и под ногами его нечто подобное работе из сапфира
Господи помилуй мя Исихий он новопредставлен своей душе колесницами колёс
оставленными ей уже и войду между колёсами Господи помилуй мя Иской он
новопредставлен своей душе каждым поколением своего тела и его владыками
оставленными ей уже Господи помилуй мя Исмаил он новопредставлен своей душе
каждым поколением своего тела и его главами оставленными ей уже Господи помилуй
мя Истукарий он новопредставлен своей душе каждым поколением своего тела и его
хранителями оставленными ей уже Господи помилуй мя Исхирион он новопредставлен
своей душе каждым поколением своего тела и его надсмоторщиками оставленными ей
уже Господи помилуй мя Иувеналий он новопредставлен своей душе каждым
поколением своего тела и его мучителями оставленными ей уже Господи помилуй мя
Иувентин он новопредставлен своей душе каждым поколением своего тела и теми кто
утверждает его оставленными ей уже Господи помилуй мя Иуда он новопредставлен
своей душе каждым поколением своего тела и его знатными лицами оставленными ей уже
Господи помилуй мя Иулиан он новопредставлен своей душе каждым поколением своего
тела и его учителями оставленными ей уже Господи помилуй мя Иулий он
новопредставлен своей душе каждым поколением своего тела и его Богом Отцом
оставленным ей уже Господи помилуй мя Иуст он новопредставлен своей душе каждым
поколением своего тела и его Богом Сыном оставленным ей уже Господи помилуй мя
Иустин он новопредставлен своей душе каждым поколением своего тела и его Богом
Духом Святым оставленным ей уже Господи помилуй мя Иустиниан он между кровью
прибрежной моей и кровью мамы безбрежной плотина Господи помилуй мя Кайхосро
он между чашей вины и чашей права язык закона между нами Господи помилуй мя
Каллимах он между чашей великой и чашей чудной чаша сокровенная между нами
Господи помилуй мя Каллиник он между чашей огня и чашей воды чаша разделяющая
между нами мужское во мне и женское в маме Господи помилуй мя Каллиопий он
между чашей небес сотворённых из огня и чашей земли сотворённой из воды чаша
воздуха между нами Господи помилуй мя Каллист он между чашей жаркой
сотворённой из огня и чашей холодной сотворённой из воды чаша изобилия сотворённая
из духа Господи помилуй мя Каллистрат он между чашей головы сотворённой из огня и
чашей чрева сотворённой из воды чаша тела сотворённая из духа Господи помилуй мя
Калуф он между открытыми устами закрытые уста Господи помилуй мя Калюмниоз он
между открытыми сердцами закрытое сердце Господи помилуй мя Кандид он между
чашей глаз наших и чашей зрения чаша северо-востока между нами Господи помилуй мя
Кандидий он между чашей ушей наших и чашей слуха чаша юго-востока между нами
Господи помилуй мя Кантидиан он между чашей ноздрей наших и чашей обоняния чаша
верхнего востока Господи помилуй мя Кантидий он между чашей языков наших и
чашей речи чаша нижнего востока Господи помилуй мя Капик он между чашей
животов наших и чашей питания чаша верхнего севера Господи помилуй мя Капитон он
между чашами половых органов наших и чашей совокупления чаша нижнего севера
Господи помилуй мя Карион он между чашей моих уст и чашей уст маминых чаша
субботы между нами Господи помилуй мя Карп он между чашей моих глаз и чашей глаз
маминых чаша воскресения между нами Господи помилуй мя Картерий он закат зверь в
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облаках перьях Господи помилуй мя Кассиан он правая рука заката зверя в облаках
перьях марта Господи помилуй мя Кассиодор он левая рука заката зверя в облаках
перьях апреля Господи помилуй мя Каст он правая нога заката зверя в облаках перьях
мая Господи помилуй мя Кастел он левая нога заката зверя в облаках перьях июня
Господи помилуй мя Кастин он правая почка заката зверя в облаках перьях июля
Господи помилуй мя Кастор он левая почка заката зверя в облаках перьях августа
Господи помилуй мя Касторий он печень заката зверя в облаках перьях сентября
Господи помилуй мя Кастрикий он селезёнка заката зверя в облаках перьях октября
Господи помилуй мя Кастул он желчь заката зверя в облаках перьях ноября Господи
помилуй мя Катерий он третий желудок заката зверя в облаках перьях декабря Господи
помилуй мя Катун он четвёртый желудок заката зверя в облаках перьях января Господи
помилуй мя Кварт он второй желудок заката зверя в облаках перьях февраля Господи
помилуй мя Квинт он действие заката зверя в облаках перьях юго-запада Господи
помилуй мя Квинтилиан он перемещение заката зверя в облаках перьях северо-запада
Господи помилуй мя Келестин он гнев заката зверя в облаках перьях верхнего запада
Господи помилуй мя Келсий он смех заката зверя в облаках перьях нижнего запада
Господи помилуй мя Кенсорин он размышление заката зверя в облаках перьях верхнего
юга Господи помилуй мя Керкан он сон заката зверя в облаках перьях нижнего юга
Господи помилуй мя Кесарий он цвет лица своего Господи помилуй мя Кесарь он
жених лицо невеста Господи помилуй мя Киндей он жених лицо невеста и взглядом её
окинул тело своё Господи помилуй мя Кинтилиан он жених лицо невеста и взглядом
души своей настиг её Господи помилуй мя Кинтион он интимное место лица своего
Господи помилуй мя Кион он птица интимное место животного Господи помилуй мя
Кипр он голова лицо лысина Господи помилуй мя Киприан он Иисус моллюск лицо
Христос раковина Господи помилуй мя Кир он Иуда Искариот грудь лица матери моё
Иисус Христос соски её Господи помилуй мя Кириак он кость лицо мякоть Господи
помилуй мя Кирик он сыр лицо дырка в сыре Господи помилуй мя Кирилл он лик
души своей лицо рыло её Господи помилуй мя Кирин он яйцо лицо блин Господи
помилуй мя Кирион он кишки лицо живот Господи помилуй мя Кирмидол он короткая
жизнь души своей лицо долгая её Господи помилуй мя Кистион он в теле своём душа и
мёртвая плоть её две створки ворот для неё Господи помилуй мя Кифа он открыл для
души своей врата разумения Господи помилуй мя Клавдиан он открыл для души своей
врата благоразумия Господи помилуй мя Клавдий он открыл для души своей врата
жизни Господи помилуй мя Клеоник он открыл для души своей врата милосердия
Господи помилуй мя Клеопа он открыл для души своей врата любви Господи помилуй
мя Климент он открыл для души своей врата учения Господи помилуй мя Кодр он
открыл для души своей врата кротости Господи помилуй мя Кодрат он открыл для
души своей врата поддержки Господи помилуй мя Коинт он открыл для души своей
врата милости Господи помилуй мя Комасий он открыл для души своей врата почтения
Господи помилуй мя Коммод он добавил мудрости души в теле своём к мудрости
мёртвой плоти её Господи помилуй мя Кондрат он добавил благоразумия души в теле
своём к благоразумию мёртвой плоти её Господи помилуй мя Конкордий он добавил
знания души в теле своём к знанию мёртвой плоти её Господи помилуй мя Конон он
добавил милости души в теле своём к милости мёртвой плоти её Господи помилуй мя
Констанс он добавил учения души в теле своём к учению мёртвой плоти её Господи
помилуй мя Константин он добавил любви души в теле своём к любви мёртвой плоти её
Господи помилуй мя Констанций он добавил благости души в теле своём к благости
мёртвой плоти её Господи помилуй мя Коприй он добавил добропорядочности души в
теле своём к добропорядочности мёртвой плоти её Господи помилуй мя Корив он
добавил кротости души в теле своём к кротости мёртвой плоти её Господи помилуй мя
Корнилий он добавил мощи души в теле своём к мощи мёртвой плоти её Господи
помилуй мя Корнут он добавил силы души в теле своём к силе мёртвой плоти её
Господи помилуй мя Коронат он добавил доблести души в теле своём к доблести
мёртвой плоти её Господи помилуй мя Косма он добавил сияния души в теле своём к
сиянию мёртвой плоти её Господи помилуй мя Крискент он добавил красы души в теле
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своём к красе мёртвой плоти её Господи помилуй мя Крискентиан он добавил
прекрасного души в теле своём к прекрасному мёртвой плоти её Господи помилуй мя
Крисп он был удостоен души в теле своём и мёртвая плоть была украшена всеми этими
добрыми и достойными дарами в большей мере чем душа её Господи помилуй мя
Кромит он ком земли удостоен души с четырьмя крыльями Господи помилуй мя
Кронид он ком земли удостоен души с четырьмя крыльями по числу сторон света
Господи помилуй мя Кронин он ком земли удостоен души с четырьмя крыльями по
числу сторон света и каждое крыло подобно крыше Господи помилуй мя Кронион он
ком земли удостоен души с четырьмя крыльями по числу сторон света и каждое крыло
подобно крыше у каждой из них есть лица в ликах и крылья в крыльях Господи помилуй
мя Кротат он ком земли удостоен души увенчанной венцом подобным радуге Господи
помилуй мя Ксанф он ком земли удостоен души увенчанной венцом и его яркость
подобна яркости солнечного диска Господи помилуй мя Ксанфий он ком земли
удостоен души увенчанной венцом и сияние лучей исходящих из его венца подобно
сиянию лучей входящих в диск землистого лица моего отца Господи помилуй мя
Ксенофонт он в земле отец всем детям сына своего кроме него самого Господи помилуй
мя Куарт он в земле муж всех женщин своих кроме меньшей из них матери сына своего
Господи помилуй мя Кукша он в земле окружён облаками горящих угольев Господи
помилуй мя Кутоний он в земле окружён облаками горящих угольев окружёнными
стенами пламени Господи помилуй мя Куфий он в земле окружён стенами пламени
окружёнными стенами головней Господи помилуй мя Лавр он в земле окружён стенами
головней окружёнными стенами из ледяных камней Господи помилуй мя Лаврентий он
в земле окружён стенами из ледяных камней окружёнными камнями из града Господи
помилуй мя Лазарь он в земле окружён камнями из града окружёнными камнями
крыльев урагана Господи помилуй мя Лампад он в земле окружён камнями крыльев
урагана окружёнными кругами пламени Господи помилуй мя Лаодикий он в земле
окружён кругами пламени окружёнными тучами Господи помилуй мя Ларгий он в
земле окружён тучами окружёнными огнём и водой Господи помилуй мя Лев он в земле
которая от его лодыжек до его колен подобна звёздам молнии Господи помилуй мя
Леввей он в земле которая от его колен до бёдер подобна утренней звезде Господи
помилуй мя Левий он в земле которая от его бёдер до талии подобна свету луны
Господи помилуй мя Левкий он в земле которая от его талии до шеи подобна свету
солнца Господи помилуй мя Леон он в земле которая от его шеи до лба подобна
неувядаемому свету Господи помилуй мя Леонид он в земле которая сокрушается
распадается сильно потрясена шатается как пьяный качается как лачуга Господи
помилуй мя Леонт он наследует детей сына своего от него Господи помилуй мя
Леонтий он наследует маму сына своего от него Господи помилуй мя Ливерий он плод
любви птицы и перьев её Господи помилуй мя Ликарион он плод любви жука и крыльев
его Господи помилуй мя Лимний он плод любви женщины к женщине мужчины к
мужчине Господи помилуй мя Лин он плод душа пуповина Господи помилуй мя
Лисимах он желудок душа кишка прямая Господи помилуй мя Лоллиан он сын душа
мама Господи помилуй мя Лоллий он грешит по воле своей души Господи помилуй мя
Лоллион он Господь по воле своей плоти Господи помилуй мя Лонгин он голову назад
как волосы со лба откинул Господи помилуй мя Лот он уже до подбородка душе
Господи помилуй мя Луарсаб он в ножнах кожи своей голая сабля в ней Господи
помилуй мя Лука он в руках губ своих плуг языка их Господи помилуй мя Лукиан он
целует себя Господи помилуй мя Лукий он после смерти с собой поступит как
полуживой Господи помилуй мя Лукиллиан он наполовину мама наполовину я
Господи помилуй мя Лупп он убыл Господи помилуй мя Мавр он труп мамы Господи
помилуй мя Маврикий он мама двуликая Господи помилуй мя Мавсима он почти мама
Господи помилуй мя Маг он как мама Господи помилуй мя Магн он как мама нам мам
Господи помилуй мя Маиор он живой нам мам с тобой как мама мёртвая Господи
помилуй мя Маир он не умер только спит Господи помилуй мя Макарий он пока мама
нам мам Господи помилуй мя Македон он мёртвый в страхе за себя живого Господи
помилуй мя Македоний он мама сверху донизу Господи помилуй мя Макровий он
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вровень живой мёртвая мама с тобой Господи помилуй мя Максиан он как мама мам
тебе так мама и сам себе Господи помилуй мя Максим он самая нелюдимая мама
Господи помилуй мя Максимиан он мам нам мама Христа Господи помилуй мя
Максимилиан он мама Христа новопредставленого мам нам Господи помилуй мя Мал
он и своей душе мама уже Господи помилуй мя Малахия он в мечтах своих как в глазах
моих Господи помилуй мя Малх он пропал и не жалко Господи помилуй мя Мамант
он мама своего ума Господи помилуй мя Маммий он мама ума своего с грехами души
его Господи помилуй мя Мануил он как мама Господи помилуй мя Мар он как мама
нам мам Господи помилуй мя Мардарий он девочка душа на шаре ума Господи
помилуй мя Мардоний он девочка душа сверху донизу Господи помилуй мя Мариав он
тумана марево Господи помилуй мя Мариан он поля души в глуши ума Господи
помилуй мя Марин он шея души лебединая Господи помилуй мя Мария он душа туша
на шаре ума воздушном Господи помилуй мя Марк он каркает когда ломается Господи
помилуй мя Маркелл он белый когда целый Господи помилуй мя Маркеллин он хлеб
душа мякина Господи помилуй мя Маркиан он центр душа окраина Господи помилуй
мя Маркий он волхва ума своего уже и подарки душе его пока жива та Господи
помилуй мя Марон он туман ровный Господи помилуй мя Марсалий он лицо которого
нет на маме Господи помилуй мя Мартин он лицо мужчины у которого нет сына
Господи помилуй мя Мартиниан он в маму вытянулся Господи помилуй мя Мартирий
он стая птиц Господи помилуй мя Мартирокл он сын Бога летит за отцом Бога
Господи помилуй мя Маруф он тьма которая потухла Господи помилуй мя Марциал он
цапля акация Господи помилуй мя Матур он клюв дуб Господи помилуй мя Матфей
он тьма над вечером Господи помилуй мя Матфий он склад души Господи помилуй мя
Мегасий он луга над пропастью Господи помилуй мя Медимн он жив потому что не
родился Господи помилуй мя Медула он вдохнул испустил дух а выдохнул душу в себя
вдунул Господи помилуй мя Мекар он душе своей дар с неба над ней Господи
помилуй мя Мел он душа Богу а душе тело Господи помилуй мя Меланипп он небо
над ним Господи помилуй мя Меласипп он небо и душа включительно Господи
помилуй мя Мелевсипп он небо нора и душа лисица Господи помилуй мя Мелетий он
небо плоть и душа скелет Господи помилуй мя Мелиссен он небо низкое Господи
помилуй мя Мелитон он небо стоя Господи помилуй мя Мелхион он небо за грехи его
Господи помилуй мя Мелхиседек он грех духа своего а небо грех тела его Господи
помилуй мя Мемнон он небо которое не спит с женой Господи помилуй мя Мемсамбий
он небо которое спит само с собой Господи помилуй мя Менандр он небо которому так
и надо Господи помилуй мя Менея он небо на мне Господи помилуй мя Менигн он
небо под ним Господи помилуй мя Меркурий он небо в моей шкуре Господи помилуй
мя Мертий он небо в шкуре моей а душа в ней для головы отверстие Господи помилуй
мя Месир он небо сидя для души невидимое Господи помилуй мя Мест он жених Бог
невеста Господи помилуй мя Метрий он небо которого нет ясное выпуклое для души
злой ненастное вогнутое для души доброй раз вместо глаз Бога во мне Господи помилуй
мя Мефодий он Бога во мне малая родина Господи помилуй мя Миан он родился у
меня Господи помилуй мя Мигдоний он никто мне Господи помилуй мя Мил он
носит имя мамы Господи помилуй мя Милий он носит имя с невидимой фамилией
Господи помилуй мя Мимненос он носит мою фамилию Господи помилуй мя Мина он
носит фамилию с невидимым именем Господи помилуй мя Миней он носит имя
женщины фамилию мужчины Господи помилуй мя Минеон он носит имя Бога Отца
взявшего фамилию Бога Сына Господи помилуй мя Минсифей он не отец мне Господи
помилуй мя Миракс он как не отец мне Господи помилуй мя Мириан он как маленький
Господи помилуй мя Миридат он жених Бог невеста я приданое Господи помилуй мя
Мирон он жених Бог невеста я приданое Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой народ
Господи помилуй мя Мисаил он папой родился Господи помилуй мя Митродор он
Богу Отцу Богу Сыну Богу Духу Святому народу дар природы Господи помилуй мя
Митрофан он душе своей ров с львами пред ней с непокрытыми головами Господи
помилуй мя Михаил он уже ей Авиве душе своей верблюд весенний Господи помилуй
мя Михей он уже ей Авигайль душе своей тушканчика радость Господи помилуй мя
171

Мнасен он уже ей Авиталь душе своей заяц в росе моего отца Господи помилуй мя
Модест он уже ей Аде душе своей краше свиньи Господи помилуй мя Моисей он уже
ей Адасе душе своей орёл разлитый в листве мирта Господи помилуй мя Мокиан он уже
ей Адине душе своей гриф в изысканных брызгах Господи помилуй мя Мокий он уже
ей душе своей Ализе невесёлой морской орёл весёлый Господи помилуй мя Молий он
уже ей Амалье душе своей коршун сотворённый Богом ум Господи помилуй мя
Монагрей он уже ей Амире душе своей сокол кроны дерева локон Господи помилуй мя
Мосхиан он уже ей Ариэле душе своей ворон за сорок дней от Бога льва Господи
помилуй мя Мстислав он уже ей Батье душе своей страус дочери Бога очи Господи
помилуй мя Муко он уже ей Бат-Шеве душе своей сова седьмой дочери Бога нос
Господи помилуй мя Мурин он уже ей Брахе душе своей благословение в очах чайки
Господи помилуй мя Навкратий он уже ей Варде душе своей розовый ястреб Господи
помилуй мя Назарий он уже ей Вэрэд душе своей розовый филин Господи помилуй мя
Наркисс он уже ей Геуле душе своей освобождение от рыболова Господи помилуй мя
Нарс он уже ей Гиле душе своей ибиса радость в небеса ветвь Господи помилуй мя
Нарса он уже ей Далии душе своей шея далее лебедя длинная ветвь Господи помилуй
мя Наталий он уже ей Даниэле душе своей которая судит меня как Бог издалека пеликан
Господи помилуй мя Наум он уже ей Дафне душе своей сип в листьях лавра Господи
помилуй мя Нафанаил он уже ей Дворе душе своей цапля по воле пчелы Господи
помилуй мя Неадий он уже ей Дине душе своей суд твой зуй Господи помилуй мя
Неаний он уже ей Доре душе своей святой удод в моём поколении Господи помилуй мя
Неаниск он уже ей Дорит душе своей воздушная петля в поколении нетопыря Господи
помилуй мя Неарх он уже ей Иегудит еврейке душе своей солам Господи помилуй мя
Неас он уже ей голой Илане душе своей дерево харгол Господи помилуй мя Нектарий
он уже ей Ирис душе своей ирис хабаб Господи помилуй мя Немезий он уже ей
Йохевед душе своей несущая бремя Бога ветка крот Господи помилуй мя Неон он уже
ей Кармеле душе своей гора Кармель размером с мышь Господи помилуй мя Неофит он
уже ей Кэрен душе своей луч ящерица туч Господи помилуй мя Нерангиос он с ней
слабой Леей душой своей у самого края мира где плещется море Океан есть место над
которым почти не властны недуги времени и жизнь в той земле протекает спокойно и
размеренно там стоит церковь Святого Михаила где обитают святые мужи кельтские
монахи одарившие Британию учением Божьим Господи помилуй мя Нердон он с ней
Лиорой душой своей и мне свет они исследуют уголки моря и суши пускаются в долгие
странствия чтобы повстречаться с людьми живущими в далёких землях и разузнать о
неведомых странах Господи помилуй мя Нестав он с ней Малкой царицей душой своей
и вот как-то раз святые мужи желавшие повидать многочисленные чудеса Океана
отправились в путь Господи помилуй мя Нестор он с ней жемчужиной Маргалит душой
своей они развернули парус и поплыли по морю их корабль долго бороздил воды в
высоких широтах и мореплаватели видели лишь небесный свод да морскую гладь
Господи помилуй мя Несториан он с ней горькой Мирьям душой своей когда стал
подходить к концу уже третий год их скитаний святые мужи весьма опечалились ибо у
них совсем истощилась пища Господи помилуй мя Ника он с ней Мэирой светящей
душой своей вдруг они заметили посреди моря крутой утёс а на нём стояла статуя девы
которая своими перстами указывала им направление Господи помилуй мя Никазий он с
ней Навой красивой душой своей они поплыли в ту сторону и на следующее утро перед
ними предстало ещё одно изображение указывавшее путь Господи помилуй мя Никандр
он с ней приятной Наоми душой своей повернув туда и расправив парус они отправились
с ликованием вперёд вдалеке показались горы и увидев их святые мужи преисполнились
доброй надежды там не было земли а только золотая гора с которой поднимались
подобные молниям искры испускавшие лучи Господи помилуй мя Никанор он с ней
Нехамой утешение душе своей чудесным было благоухание горы чудесным было
расположение этого места однако святые мужи не услышали ни рёва зверей ни голосов
поселенцев хотя вся эта местность была наполнена благом Господи помилуй мя Никита
он с ней Нирой свет душе своей когда же их судно пристало в бухте на златом берегу
половина людей осталась на корабле а другие отправились узнать что это за гора и где
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именно она расположена Господи помилуй мя Никифор он с ней Нурит лютик души
своей целый день они истратили на то чтобы обойти гору а к вечеру увидели на берегу
город окружённый мощными стенами целиком сложенными из золота Господи помилуй
мя Никола он с ней Орит светом души своей ожидая позволения войти они решили
заночевать там надеясь увидеть людей которые обитают в этой части света но ни голос
человека ни рёв животного ни какие иные звуки ничто не нарушило стоявшей там
тишины никого не было видно снаружи Господи помилуй мя Николай он с ней Орли
свет мне души своей едва забрезжил рассвет ворота города распахнулись сами собой
святые мужи вошли через них и увидели внутри дома сложенные из золота на городской
площади не было видно ни одного жителя Господи помилуй мя Никома он с ней Офрой
ланью души своей обойдя город со всех сторон они добрались до церкви сиявшей золотом
и драгоценными камнями вокруг церкви была ограда целиком золотая внутри стоял образ
Девы Марии сделанный из золота и драгоценных камней алтарь сиял золотом золотыми
были ступени в изобилии украшенные драгоценными камнями крыша тоже была покрыта
золотом и камнями Господи помилуй мя Никон он с ней Пниной жемчужиной души
своей вид этого строения поражал великолепием воздух был наполнен чудесным
благоуханием будто оказавшись в Раю монахи сперва трепетали а затем исполнились
радости и стали вопрошать со словами молитвы на устах чьи же это владения Господи
помилуй мя Никострат он с ней Рахелью овечкой души своей было их числом человек
сто и с ними были двое пресвитеров Господи помилуй мя Никтополион он с ней Ривкой
упряжкой души своей они ощупывали друг друга пытаясь понять не сон ли это Господи
помилуй мя Нил он с ней Риной радостное пение души своей все удивлялись как корабль
мог оказаться в столь пустынном и чудесном месте Господи помилуй мя Нимфан он с
ней Рут дружба души своей а ещё они мечтали увидеть разумного человека ибо в этой
церкви не было ни единого клирика Господи помилуй мя Нир он с ней Сарой правящей
душой своей оба пресвитера отправились осматривать обитель и обнаружили дверцу
ведущую в маленькую наполненную сиянием комнату в которой сидели два седых мужа
Господи помилуй мя Нирса он с ней Симхой радость душе своей гостеприимные старцы
встали приветствуя монахов а монахи поприветствовали их в ответ Господи помилуй мя
Нисий он с ней Тальмой бороздит душу свою старцы спросили кто они такие и чего
желают Господи помилуй мя Ниссий он с ней Тальей росой Бога на душе своей мужи
ответили мы кельтские монахи последователи Христа в эти места мы прибыли чтобы
осмотреть святыни мы просим вас отцы поведать о том кто царь сей области где
находится ваша обитель чем занимаетесь вы оба какими делами как имена ваши
поклоняетесь ли Христу придерживаетесь ли нашей веры и позволит ли нам море Океан
возвратиться назад Господи помилуй мя Нит он с ней Тамар финиковой пальмой души
своей длинные были бороды у старцев седые пышные волосы Господи помилуй мя
Нифонт он с ней Тиквой надеждой души своей они подняли с колен обратившихся к ним
с мольбой мореплавателей и дали такой ответ Царь наш это Бог Творец небес и тверди
город населяет стража херувимов и серафимов ангелы являются обитателями этих мест
ангельский хор поёт хвалу Господу мы вкушаем небесную пищу вам пищи нашей следует
сторониться здесь царит тишина которую ничто не может нарушить один день у нас
исчисляется сотней лет Феб трижды блеснёт на этом небе а в миру все вещи станут на
триста лет старше на родине вашей уже состарились те младенцы которых родили матери
после вашего отплытия и ни одного из них уже нет в живых сменились шесть или семь
поколений на земле повсюду живут новые люди и правят новые цари и вы сами
превратитесь в старцев когда снова окажетесь там о вы двое пресвитеров Христовы
сотоварищи встаньте исполнив хвалу Господу пропойте мессу мы желаем присоединиться
к вашим таинствам Господи помилуй мя Нонн он с ней Товой хорошей душой своей на
алтаре вдруг появилось священническое облачение и они принялись служить
праздничную мессу славя Бога своим пением и со смирением причастившись Тела
Господа когда закончилась месса у старцев была готова трапеза и спутники отведали
ангельского хлеба пищу прародителей человеческих Господи помилуй мя Океан он с
ней Фейгой птицей души своей эти старцы как они оба подтвердили собственными устами
и были Илиёй и Енохом Господи помилуй мя Олвиан он с ней Хавой живущей душой
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своей мореплаватели обратились к ним с вопросом мы читали в Писании что во имя
Христово вы будете противостоять войску Антихриста и сразитесь с ним за Божью веру и
он убьёт вас а тела не предаст погребению после этого Христос сокрушит его
могуществом Своим скажите когда это будет Господи помилуй мя Олег он с ней
Хавивой приятной душе своей Енох встал и ответил то о чём вы говорите предопределено
Господом однако мы не ведаем когда это произойдёт ибо Бог не открывает будущего
помыслы Его никому не ведомы воля Неба определит и год и час Господи помилуй мя
Олимп он с ней Ханой красивой душой своей и тогда сказал Илия пришло время вам
возвращаться если хотите наполните своё судно золотом и камнями ваше плавание будет
успешным попутный ветер понесёт вас по спокойному морю и через пятнадцать дней вы
достигните родных берегов сейчас я вижу вас молодыми а там вы станете стариками
Господи помилуй мя Олимпан он с ней живой Хаей душой своей в третий раз забрезжил
рассвет они возвратились к своим спутникам обнаружив корабль там где его оставили
Господи помилуй мя Олимпий он с ней птицей Ципорой душой своей подул
благоприятный морской ветер Господи помилуй мя Олимпиодор он с ней прекрасной
Шейной душой своей пятнадцать дней Бог отвёл им на возвращение Господи помилуй
мя Онисий он с ней Ширли мне песня души своей они увидели берег Британии и
пределы Уэльса но им не удалось найти церковь Святого Матфея где некогда монахи
проповедовали святое Божье учение не было и обители которой прежде они владели не
стало той братии некогда проживавшей там всё исчезло и города и люди и стены
Господи помилуй мя Онисим он с ней Шифрой красивый душой своей смотритель был
новым новый народ новая паства у страны новый закон у князей новый король Господи
помилуй мя Онисифор он в миру с ней Шломит душой своей всё старое ушло а на месте
его появилось новое Господи помилуй мя Онуфрий он с ней мир тебе Шуламит душой
своей они не могли узнать ничего вокруг ни места ни людей язык на котором говорили
жители был для них не понятен Господи помилуй мя Оптат он с ней Эстер звезда души
своей залившись слезами они принялись сетовать на том что родина и люди им не
знакомы Господи помилуй мя Ор он в Иордане с ней Ярденой душой своей и те кто был
вчера в обличье юношей с наступлением утра постарели и покрылись сединою Господи
помилуй мя Орентий он с ней Яфой красивой душой своей они почувствовали себя
дряхлыми и несчастными Господи помилуй мя Орест он с ней Яэль горная козочка
души своей им захотелось поведать о своих деяниях какому-нибудь образованному
человеку и они нашли приют у монахов живущих при церкви рассказали им о долгих
странствиях насчитав три года в течение которых они блуждали по морю Господи
помилуй мя Орион он молится Богу как море Господи помилуй мя Оропс он ровесник
Бога Господи помилуй мя Ортисий он растит сына Господи помилуй мя Осий он
растит сына как Христос Господи помилуй мя Осия он возле меня Господи помилуй
мя Острихий он вспыхивает и вон из беженки воды которая как солнце вспыхивает от
внешней среды Господи помилуй мя Павел он память тела о маме Господи помилуй мя
Павлин он купальня сына своего в ней любимая женщина плещется его Господи
помилуй мя Павсакий он вздрагивает от капель Господи помилуй мя Павсикакий он
обтекаемый папа Господи помилуй мя Павсилип он так забавно утром хрустит
пальцами и мнёт лицо как будто днём на зубах мамы хрустит песок Господи помилуй мя
Павсирий он на губах снегирь Господи помилуй мя Паисий он плавные волнистые
линии беcчисленные Господи помилуй мя Пактовий он флажок на плане своей крови
Господи помилуй мя Паламон он алое море Господи помилуй мя Палладий он впадина
на глади души пока жив Господи помилуй мя Палмат он флажка взмах на алых холмах
Господи помилуй мя Памва он на губах флаг Господи помилуй мя Памво он сам не
свой Господи помилуй мя Памвон он душа его Господи помилуй мя Памфалон он
враг телу своему душа послом к нему Господи помилуй мя Памфамир он душа его в
свите ангела своего Господи помилуй мя Памфил он ангел из свиты души мамы
Господи помилуй мя Панагиот он ангелов легион Господи помилуй мя Панкосмий он
ангел с телом вместе с душой врозь Господи помилуй мя Панкратий
он ангел с телом матери Господи помилуй мя Пансофий он ангелы кости Господи
помилуй мя Пансфен он ангел сердце Господи помилуй мя Пантелеимон он ангел с
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телом его Господи помилуй мя Пантолеон он ангел с плотью а душа Господь Господи
помилуй мя Панфирий он меня в мир возвратил Господи помилуй мя Панхарий он
меня оставил Господи помилуй мя Папа он восток цветок запад запах Господи
помилуй мя Папий он земля на небе Господи помилуй мя Папила он земля светило
Господи помилуй мя Папилин он вечер ветер день долина Господи помилуй мя
Папирин он зари соринка Господи помилуй мя Папп он среднего рода единственного
числа Господи помилуй мя Паппиан он закат безымянный над мамой поляной Господи
помилуй мя Паппий он к маме я к папе Господи помилуй мя Парамон он как Бог
молится Господи помилуй мя Параскева он как Бог молится с неба Господи помилуй
мя Пард он в дар Богу Господи помилуй мя Паригорий он один нас с Богом двое
Господи помилуй мя Пармен он с мамой я нет Господи помилуй мя Пармений он маму
мне не заменит Господи помилуй мя Парод он маму мне не заменит я ему Бога
Господи помилуй мя Парсман он как пар поднимается с мамы Господи помилуй мя
Парфений он клеток своих на тело и душу деление от белого света в них и снаружи
Господи помилуй мя Пасикрат он растит маму Господи помилуй мя Пассарион он неба
на морозе склоны в позе эмбрионов Господи помилуй мя Пассик он небосклон
головастик Господи помилуй мя Патапий он летает в капле Господи помилуй мя
Патермуфий он на лету правая левая зори в туфельках инфузориях Господи помилуй мя
Патрикий он как земля платье заката скидывает с себя Господи помилуй мя Патров он
ад наоборот Господи помилуй мя Патрокл он ад наоборот вошёл хорошо вышел плохо
Господи помилуй мя Пафм он ад я там Господи помилуй мя Пафнутий он ад тело и
дух белые люди я там родился один из двух Господи помилуй мя Пахомий он ада на
нём белые комья днём Господи помилуй мя Певка он девка Господи помилуй мя
Пелий он девка белая Господи помилуй мя Пеон он пенис его Господи помилуй мя
Пергет он пенис его белый Господи помилуй мя Перегрин он не он и его видимо
невидимо у сына своего Господи помилуй мя Персид он в траве блестит того света как в
голове сына своего этого Господи помилуй мя Петр он сердце пустое Бога Духа
Святого Господи помилуй мя Петроний он первоцвет на небосклоне Господи помилуй
мя Петронилла он по земле распространился Господи помилуй мя Пигасий он сам как
платье сбегает к ногам матери Господи помилуй мя Пиерий он более менее белые
птицы на свете и звери Господи помилуй мя Пимен он не ест не спит Господи помилуй
мя Пинна он в числе пи после запятой три светлых пятна Бог Отец Бог Сын Бог Дух
Святой Господи помилуй мя Пинуфрий он один как день в сутках а по сути в плену
скуки Господи помилуй мя Пионий он святой а Бог нет Господи помилуй мя Пиор он
видел как Бог с того света где Бог на этом Господи помилуй мя Пирр он Бог дважды и
даже два пи эр эры нашей Господи помилуй мя Пист он пи эр в квадрате как нечистая
сила в ограде Господи помилуй мя Питирим он три Рима Господи помилуй мя
Питирун он Рим Дух Господи помилуй мя Пиулий он Рим Сын Господи помилуй мя
Платон он Рим Отец Господи помилуй мя Плотин он на обороте плоти Господней как
на небосводе Господи помилуй мя Плутин он то что случилось с плотью Господней
Господи помилуй мя Плутодор он удар грома Господи помилуй мя Полидор он дождь
Господи помилуй мя Полиевкт он порыв ветра Господи помилуй мя Полиен он город
Бог деревня Господи помилуй мя Поликарп он город сад Господи помилуй мя
Полихроний он похож на Бога Господи помилуй мя Полувий он поцелуй Господи
помилуй мя Помпей он похож на Бога а Бог нет Господи помилуй мя Помпиан он
болит у меня Господи помилуй мя Помпий он ломтик Господи помилуй мя Понтий
он кончик Господи помилуй мя Понтин он стремнина плоть плотина Господи помилуй
мя Поплий он узок как Иисус широк как Христос Господи помилуй мя Поплион он
пол ребёнка а Бог ребёнок Господи помилуй мя Порфирий он Бога в себе растит мне
Господи помилуй мя Потит он насквозь меня видит вот и свиделись Господи помилуй
мя Прилидиан он на теле Бога параллели меридианы Господи помилуй мя Прим он
земля Бог под ним Господи помилуй мя Примитив он чувствует как вода прилив сил
Иисуса Христа Господи помилуй мя Приск он чист Господи помилуй мя Прискилла
он нечистая сила Господи помилуй мя Пров он крепость Бог ров Господи помилуй мя
Провий он воин Бог кровь Господи помилуй мя Прокесс он плеск небес о душу сушу
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Господи помилуй мя Прокл он лодка Бога Господи помилуй мя Прокопий он слишком
глубокий для Бога в лодке а лодка души земля Господи помилуй мя Прокул он обогнул
Бога Господи помилуй мя Проп он шёпот Господи помилуй мя Прот он шёпот Бог
рот Господи помилуй мя Протасий он сумма Бога живого и Бога который умер а Бог
разница Бога Отца и Бога который Сын Его Господи помилуй мя Протерий он на Бога
как клетка делится а Бог на него нет Господи помилуй мя Протион он проталина Бог
лёд я вода Господи помилуй мя Протоген он день рождения Бога Господи помилуй мя
Протолеон он в подоле принёс Бога мне Господи помилуй мя Прохор он ушёл от Бога
с душой Бога вот тело Бога целое как эпоха Господи помилуй мя Псой он невесом
Господи помилуй мя Публий он в гробу как мёд в улье Господи помилуй мя Пуд он в
гробу своём как на веку моём Господи помилуй мя Пуллий он в гробу улица Господи
помилуй мя Пуплий он пуп земли Господи помилуй мя Равула он ребра своего улица в
теле его Господи помилуй мя Ражден он из ребра рождён Господи помилуй мя Раза
он как с отцом сын связан глазами с лицом своим Господи помилуй мя Разумник он
разумный а Бог нет Господи помилуй мя Рамаз он поднимает глаза как мать отца
Господи помилуй мя Рафаил он сам равен по силе своим глазам Господи помилуй мя
Реас он белой расы как свет этот а Бог цвет глаз света того Господи помилуй мя Ревкат
он небо глаза закат Господи помилуй мя Ревокат он небо в облаках Господи помилуй
мя Ригин он середина реки Господи помилуй мя Рикс он водица Бог землица Господи
помилуй мя Римма он неповторим Бог нет Господи помилуй мя Рин он один сын душе
его три сына уже Бог Господи помилуй мя Родиан он роет яму Бог маму Господи
помилуй мя Родион он в природе Бог в народе Господи помилуй мя Родопиан он до
Бог после меня Господи помилуй мя Роман он до мамы после я Господи помилуй мя
Ромил он Богом себя не убил не любя а мог полюбить и убить как Бог Господи помилуй
мя Ростислав он спасся в небесах от Бога а мог в себе самом Господи помилуй мя
Рустик он кожа и кости как Иисус и Христос Господи помилуй мя Руф он слух духа
Господи помилуй мя Руфа он души два уха в тиши Господи помилуй мя Руфин он
невидим ему духу своему Господи помилуй мя Руфиниан он с вершины души своей
духа равнина под ней Господи помилуй мя Савва он на небесах как любой из нас а мог
в ад как Бог Господи помилуй мя Савватий он как широкий мост соединял два края
долины концы моста располагались внизу а середина вздымалась ввысь Господи
помилуй мя Савел он как широкий мост три сонма душ собирались перейти по нему но
не всем это удавалось Господи помилуй мя Саверий он как широкий мост для одних
мост был широк от самого начала до самого конца так что они невредимыми следовали по
нему через огненную долину не испытывая ни страха ни ужаса Господи помилуй мя
Савин он как широкий мост когда же иные души подходили к нему мост становился
узким в самом начале и широким в конце так что они перебирались через долину
подвергаясь большому риску Господи помилуй мя Савиниан он как широкий мост для
третьих этот мост оказывался широким в начале и узким в конце так что посредине пути
они падали в полную ужасов долину Господи помилуй мя Садок он как широкий мост
есть люди для которых этот путь оказывается лёгким это те люди кто соблюдал
воздержание те кто искренне раскаялся и те кто добровольно принял мученичество во имя
Господа Господи помилуй мя Саис он как широкий мост есть те для кого путь узок в
начале и потом становится широким в конце многие из них сначала противились
исполнить волю Господа а потом обратились к служению Богу Господи помилуй мя
Сакердон он как широкий мост но те для кого мост широк в начале и узок в конце это
грешники которые внимали проповеди Слова Господа а вняв не последовали ему
Господи помилуй мя Сакт он как широкий мост срубите это дерево обрубите ветви его
Господи помилуй мя Саламан он как широкий мост стрясите листья с него и разбросайте
плоды его Господи помилуй мя Саламин он как широкий мост пусть удаляться звери
из-под него и птицы с ветвей его Господи помилуй мя Салон он как широкий мост
половина которого огонь а половина пламя Господи помилуй мя Самей он как широкий
мост блеск которого сверкает как молния и проходит через мир из конца в конец
Господи помилуй мя Самон он как широкий мост и все обитатели мира испытывают
страх перед ним Господи помилуй мя Сампсон он как широкий мост и лучи и искры
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отлетающие от него велики как звёзды небесные Господи помилуй мя Самуил он как
широкий мост заострённый и сверкающий подобно молнии от одного конца мира до
другого Господи помилуй мя Сарапавон он сам на земле не живёт и мне не даёт а Бог
нет Господи помилуй мя Сарапион он Иоанн Креститель Господи помилуй мя Сарвил
он Иоанн Креститель ветер Господи помилуй мя Сармат он Иоанн Креститель сильный
ветер и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь Господи помилуй мя
Сармеан он Иоанн Креститель восточный ветер и восточный ветер нанёс саранчу
Господи помилуй мя Сасоний он Иоанн Креститель ветер перепелов и поднялся ветер от
Господа и принёс перепелов Господи помилуй мя Сатир он Иоанн Креститель ветер
ревности и найдёт на него ветер ревности Господи помилуй мя Саторин он Иоанн
Креститель ветер землетресения после ветра землетресение но не в землетресении
Господь Господи помилуй мя Саторний он ветер Иоанн Креститель дует вывел и
поставил меня Господи помилуй мя Саторнил он Иоанн Креститель злой ветер и злой
ветер отступал от него Господи помилуй мя Саторнин он Иоанн Креститель ветер
премудрости и ветер разума и ветер совета и ветер крепости и ветер ведения и ветер
страха Господня Господи помилуй мя Сатур он Иоанн Креститель ветер дождя
северный ветер производит дождь Господи помилуй мя Сатурнил он Иоанн Креститель
ветер молний творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих Господи
помилуй мя Сатурнин он Иоанн Креститель ветер который сокрушает скалы и вот
Господь пройдёт и большой и сильный ветер раздирающий горы и сокрушающий скалы
Господи помилуй мя Святослав он Иоанн Креститель ветер остановки вод и навёл Бог
ветер на землю и воды остановились Господи помилуй мя Севастиан он Иоанн
Креститель ветер гнева и печали и вот большой ветер пришёл от пустыни и охватил
четыре угла дома и дом упал на отроков Господи помилуй мя Севериан он Иоанн
Креститель бурный ветер исполняющий слово Его Господи помилуй мя Северин он
Иоанн Креститель ветры Бога сатана стоит среди этих ветров ибо не бывает бурного ветра
как только посланный Сатаной Господи помилуй мя Севир он по стойке смирно стоит
как на севере сибирь перед солнцем на востоке Господи помилуй мя Севой он как
северо-восток весь в себе с головы до ног Господи помилуй мя Секунд он весь в себе
как семь небес в сутках шесть утр и воскресения день Господи помилуй мя Селафиил
он на лавочку сел обняв меня и спит как дочка Господи помилуй мя Селевк он в
девочке весь наг как на древке днесь флаг Господи помилуй мя Селевкий он восток
цветок на севере ветке Господи помилуй мя Селиниас он целина луна Господи
помилуй мя Селиний он свет целинник Господи помилуй мя Сенатор он горы на луне
как семена в земле Господи помилуй мя Сеннис он светом пронизан Господи помилуй
мя Сеннуфий он чем лучше тем хуже Господи помилуй мя Септимин он отец и сын
Господи помилуй мя Серапион он сверкает на солнце как луна под землёй Господи
помилуй мя Серафим он север сфинкс Господи помилуй мя Серафион он сибирь
фараон Господи помилуй мя Сергий он восток Бог севера Господи помилуй мя Серид
он земли край Израиль в сибири Иерусалиме Господи помилуй мя Серин он радуется и
веселится Господи помилуй мя Сивеиф он по ветру развеивает их две руки свои как
птицу и зверя Господи помилуй мя Сивел он вдоль тела висит своего справа и слева от
него только духа его отец и сын Господи помилуй мя Сигиц он птица в еврейской
традиции зверя Господи помилуй мя Сидония он скрестил ноги Господи помилуй мя
Сикст он сестра Христа Господи помилуй мя Сила он тип лица Христа Господи
помилуй мя Силан он желание Христа напоминанием стать о душе Богу Господи
помилуй мя Силос он Христос плюс Иисус минус милость Господи помилуй мя Силуан
он из-под земли как из-за стола Бог Господи помилуй мя Сильван он Иерусалим
миновал Господи помилуй мя Сильвестр он вместо земли в Иерусалиме Бог вместо неба
вот и нет города Господи помилуй мя Симеон он просит Бога с того света бросить его
на этом Господи помилуй мя Симон он тогда одинок когда с ним Бог Господи
помилуй мя Симфоний он животное Господи помилуй мя Симфориан он Иерусалим
израильтянин Господи помилуй мя Синезий он имеет сыновей несколько от невесты
невестной а Бог нет Господи помилуй мя Синесий он земли жирней как снег на жене
Господи помилуй мя Синетос он же ни с кем после тела плоти своей не делал детей
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осиротел в душе Твоей возле Тебя Господи Господи помилуй мя Сионий он волосы
распустил как хвост ворон Господи помилуй мя Сисиний он Сыне Божий при сыне
Твоём по той же причине как любовь втроём Господи помилуй мя Сисой он не из
высоких солнц как день на востоке в конце Господи помилуй мя Смарагд он как звезда
вздрагивает от мрака Господи помилуй мя Созонт он создан как Бог для отдыха дня в
субботу Господи помилуй мя Сократ он как восток у врат небесных пред ним вместо
них запад а Бог на земле Господи помилуй мя Соломон он далеко от Бога как солнце
Господи помилуй мя Солохон он солнце для грехов своих а Бог земля для них Господи
помилуй мя Сонирил он сорок дней солнце плоть девять Господь три Господи помилуй
мя Сосипатр он простит себя завтра в пять Господи помилуй мя Соссий он кости
колосья Господи помилуй мя Сосфен он солнце в земле Господи помилуй мя Сотерих
он три солнца Господи помилуй мя Софония он сорок три дня Господи помилуй мя
Софроний он девять солнц с субботы на воскресенье Господи помилуй мя Спевсипп
он стемнев мне с неба грозит Господи помилуй мя Сперат он из серебра даль из стали
Господи помилуй мя Спиридон он седой Господи помилуй мя Стаматий он сжимается
как май потягивается как октябрь Господи помилуй мя Стахий он сразу после смерти в
летах как запад потом на том свете молод как восток Господи помилуй мя Стефан он
факт смерти запада Господи помилуй мя Стилиан он на западе яко на небеси Господи
помилуй мя Стиракий он тетраэдр запад бог Ра Господи помилуй мя Стиракин он на
небе стирает грань между востоком городом западом загородом яко иудей на себе
раздирает одежды Господи помилуй мя Стирикт он тихий старик Господи помилуй мя
Стратон он в африке воздушной простой как восток на одной шестой части суши
Господи помилуй мя Стратоник он за Бога умрёт на том свете Бог на земле за него нет
Господи помилуй мя Стратоника он на территории Бога боль двуногая Господи
помилуй мя Стратонин он как туника тонок Бог под ним Господи помилуй мя Стратор
он квадрат боль корень квадратный Господи помилуй мя Студий он сосудик Господи
помилуй мя Суимвл он боль недотрога символ Бога Господи помилуй мя Сухий он
боль в неволе как Бог в Боге Отце Боге Сыне Боге Святом Духе Господи помилуй мя
Таврион он красный как чёрт квадрат Бог чёрный Господи помилуй мя Талале он то
большой как Бог то маленький как ангел Господи помилуй мя Тарасий он страстен как
Спасе Господи помилуй мя Тарах он как Дева с Младенцем стоит в первых рядах
нервов своих Господи помилуй мя Таричан он стоит от себя на шаг и таит чья в нём
душа Господи помилуй мя Татиан он как я Господи помилуй мя Татион он ради Бога
родился Господи помилуй мя Телесоф он ко мне умирать пришёл Господи помилуй мя
Телетий он душе своей тяжелей смерти Господи помилуй мя Теодол он от мира сего
как Бог Отец от Сына Своего Господи помилуй мя Терентий он создан как прибавление
в Семействе Бога Господи помилуй мя Тертий он терпит тот свет Бог нет Господи
помилуй мя Тертуллин он в аду не провалился в темноту Господи помилуй мя
Тивуртий он спасается и сразу в глаза бросается Господи помилуй мя Тигрий он крик
души Господи помилуй мя Тимолай он тела лай Господи помилуй мя Тимон он
недолюбил Бога Господи помилуй мя Тимофей он то светлей то темней Господи
помилуй мя Тиранн он то Спаситель то ангел Господи помилуй мя Тит он как
кислород впитывается Богом Господи помилуй мя Тифанитиан он как углекислый газ
выделяется ангелом Господи помилуй мя Тифой он боролся с ангелом и людьми и
превозмог Господи помилуй мя Тихик он химиотерапия Господи помилуй мя Тихон
он как ангел бывает смешан Богом с водой и всплывает на поверхность как масло
Господи помилуй мя Транквиллин он мизинец Господи помилуй мя Триандафил он
указательный Господи помилуй мя Тривимий он до того как совершил грех был
прямым Господи помилуй мя Трифиллий он так же как Исраэль когда он исполняет
волю Бога называется Исраэль от слова яшар прямой а когда не исполняет волю Бога
называется Яаков от слова экэв пятка Господи помилуй мя Трифон он отбеливает бельё
и высушивает растения Господи помилуй мя Троадий он Богу на день Господи
помилуй мя Трофим он разлагается почти целиком остаётся лишь немногое из которого
потом и восстанавливается тело при воскрешении мёртвых которое произойдёт утром
Господи помилуй мя Турвон он острый конец того света ангел тупой этого кривая Бог
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Господи помилуй мя Уалент он лента Господи помилуй мя Уалентин он летит
Господи помилуй мя Уалериан он на коленях у ямы Господи помилуй мя Уалерий он
упал на колени Господи помилуй мя Уар он пара на месте стоящих ударов грома о
ветер спящий Господи помилуй мя Увеликий он усыпан листьями Господи помилуй
мя Узий он не пустит корни земли в спокойные чувства свои Господи помилуй мя
Улкиан он гулкий землянин Господи помилуй мя Урван он в душе самый Богу
желанный Господи помилуй мя Уриил он чувствам своим как Иисус уступил Господи
помилуй мя Урпасиан он опасен как Бог Господи помилуй мя Урсикий он дикий как
Спаситель Господи помилуй мя Усфазан он разными чувствами связан с Иисусом
Господи помилуй мя Фавий он души от себя не избавил Бога чтобы жить как земля до
гроба Господи помилуй мя Фавмасий он тьма в Спасе Господи помилуй мя Фавст он
после смерти встал совсем не спал Господи помилуй мя Фавстиан он свастика Господи
помилуй мя Фавстин он разными чувствами связан с собой как с Иисусом Бог Господи
помилуй мя Фаддей он верит в смерть как в ад без людей Господи помилуй мя Фал он
март Господи помилуй мя Фалалей он к концу марта уже апрель по числу людей в душе
заката Господи помилуй мя Фалассий он взалкал на закате Господи помилуй мя
Фантин он тридцать один Господи помилуй мя Фанурий он луну видит Господи
помилуй мя Фармуфий он тьму не чувствует Господи помилуй мя Фарнакий он как
сердце выскакивает из смерти Господи помилуй мя Фафуил он как гром протрубил
Господи помилуй мя Феаген он как ветер порозовел Господи помилуй мя Федр он в
недрах ветра Господи помилуй мя Феион он на поверхности грома Господи помилуй
мя Фекл он как Бог слепок тела своего Господи помилуй мя Феликиссим он в конце
жизни как после смерти своей центр симметрии в ней Господа на земле и души на небе
Господи помилуй мя Феликс он птицы и звери Господи помилуй мя Фемелий он ливни
змеи Господи помилуй мя Фемистоклей он лодка Бога исток Христос устье Иисус
Господи помилуй мя Феоген он есть Бога нет Господи помилуй мя Феогнид он неба
плавник Господи помилуй мя Феогний он хвост Бога Господи помилуй мя Феогност
он после Бога Господи помилуй мя Феодор он свет на этом Бог воздух на том Господи
помилуй мя Феодорит он отлив Бог прилив Господи помилуй мя Феодосий он Бога
уносит Господи помилуй мя Феодот он на суше ведущий Бог ведомый Господи
помилуй мя Феодотион он за небеса Бог против Господи помилуй мя Феодох он рыбы
выдох Бог вдох Господи помилуй мя Феодул он до смерти как Бог на виду Господи
помилуй мя Феоид он снаружи души Бог внутри Господи помилуй мя Феоклит он
глаза открыл Бог закрыл Господи помилуй мя Феоктирист он небо Бог птица Господи
помилуй мя Феоктист он к Богу спустился Господи помилуй мя Феона он невесомый
Господи помилуй мя Феопемпт он душа Бог сердце Господи помилуй мя Феопист он
первым родился на свете том следом смерть как сын его средний и последним на этом
Бог Господи помилуй мя Феопрепий он больше звёзд на небе Господи помилуй мя
Феосевий он с неба на землю Господи помилуй мя Феостирикт он душой от тела
отделён как небо от земли мёртвыми Господи помилуй мя Феостих он простился со
смертью как Бог Отец с детством Господи помилуй мя Феотекн он простился на век со
смертью как человек с человеком Господи помилуй мя Феотим он до ста годов как до
ста богов не дожил Господи помилуй мя Феотих он один из них годов своих Господи
помилуй мя Феофан он с ветки на ветку в ветках как человек на человека в человеках
Господи помилуй мя Феофил он некрасив Господи помилуй мя Феофилакт он как
сердце с кулак смерти Господи помилуй мя Ферапонт он как душа ребёнка перепонка
ушная Рая Господи помилуй мя Ферин он до самой смерти соизмерим с живым собой
как Бог в преисподней с мамой Господи помилуй мя Ферм он день тела своего смерть
неделя его Господи помилуй мя Феспесий он крестик семицветик Господи помилуй мя
Фива он в преисподней частица плоти Господней Бог взрыв Господи помилуй мя
Филагрий он след лапки света Господи помилуй мя Филадельф он первая жизнь души
Бог вторая которая меньше Рая Господи помилуй мя Филакл он всегда одинаков
Господи помилуй мя Филарет он мать и отец Господи помилуй мя Филеорт он не жив
не мёртв Господи помилуй мя Филетер он живёт столько лет сколько свет идёт к земле
Господи помилуй мя Филий он на берегу шире души на милю морскую Господи
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помилуй мя Филикс он близко Господи помилуй мя Филимон он далеко Господи
помилуй мя Филипп он в липах Господи помилуй мя Филиппик он у реки Господи
помилуй мя Филит он Господа творит из воздуха Господи помилуй мя Филл он выше
души пока дышит Господи помилуй мя Филогоний он как на ладони Господи помилуй
мя Филоктимон он на столько одинок на сколько Богу светло от него Господи помилуй
мя Филолог он не видит Бога Господи помилуй мя Филон он тепло Господи помилуй
мя Филонид он ток души в нём прикоснись Бог убьёт возьмёт его жизнь у неё Господи
помилуй мя Философ он слово Бог число Господи помилуй мя Филофей он число лет
мне Господи помилуй мя Филумен он в уме Господи помилуй мя Финеес он не спит
не ест Господи помилуй мя Фирм он дырка Господи помилуй мя Фирмин он с детьми
Господи помилуй мя Фирмос он воздух промозглый Господи помилуй мя Фирс он
вырос Господи помилуй мя Фифаил он остановился Господи помилуй мя Флавиан он
мама моя Господи помилуй мя Флавий он за морями Господи помилуй мя Флегонт он
за рекой Господи помилуй мя Флор он фауна мама флора Бог Господи помилуй мя
Флорентий он до конца жизни редкоземельный элемент души Творца Господи помилуй
мя Фока он мокрый Господи помилуй мя Фома он тьма в волнах света Бог ветер
Господи помилуй мя Форвин он материк Бог остров как мать и сын Господи помилуй
мя Формилиан он лёг в Бога как мёртвая мама и возник из ангела как живая Господи
помилуй мя Фортунат он одна Господи помилуй мя Фортуниан он в роду у меня
Господи помилуй мя Фостирий он почти я Господи помилуй мя Фот он живёт плохо
Бог хорошо Господи помилуй мя Фотий он подноготная Бога Господи помилуй мя
Фотин он умер Бог родился Господи помилуй мя Фронтасий он звезда Бог свастика
Господи помилуй мя Фрументий он греет Бог светит Господи помилуй мя Фулвиан он
нагулял меня Господи помилуй мя Фусик он чем хуже тем лучше Господи помилуй мя
Харалампий он цветок Бог запах Господи помилуй мя Харисий он Бога пронизывает
как холод Господи помилуй мя Харисим он невыносим Господи помилуй мя Харитон
он тонок Господи помилуй мя Херимон он углубление в Боге Господи помилуй мя
Хира он Господу на вырост Господи помилуй мя Хрисанф он на небесах Господи
помилуй мя Хрисанфий он небеса видит Бог нет Господи помилуй мя Хрисипп он
летит в преисподней резвый конь Бога смерть счастливая грива его Господи помилуй мя
Хрисогон он не горит не тонет Господи помилуй мя Хрисотель он душа Христос тело
Господи помилуй мя Христ он был Господи помилуй мя Христодул он для единого
Бога мужчины отдушина Духа Святого как Его будущая семья Господи помилуй мя
Христофор он живой чист как мёртвый Господи помилуй мя Хрониктий он когда я
умру и предстану перед небесным судом меня спросит почему ты не был также велик как
Авраам и мне не будет стыдно я скажу что мне не хватало ума Авраама Господи
помилуй мя Худион он меня спросит почему ты не был также велик как Моисей мне не
хватало его лидерских способностей Господи помилуй мя Хусдазад он когда меня
спросит почему ты не был собой мне нечего будет ответить Господи помилуй мя Шалва
он неживая мама Господи помилуй мя Шио он не мужчина Господи помилуй мя
Элизбар он мне не пара Господи помилуй мя Элладий он посетил ад и очень удивился
увидев себя маму и меня трёх его обитателей сидящими за длинным столом с красивыми
скатертями прекрасной серебряной посудой и множеством явств однако никто не ел и все
горько причитали когда он посмотрел ближе то увидел что никто из троих не мог согнуть
рук своих в локтях поэтому никто не мог донести даже кусочка еды до рта Господи
помилуй мя Ювеналий он затем пошёл в Рай где увидел то же самое длинные столы
красивые скатерти прекрасную посуду и множество еды и себя маму меня и там тоже
никто из троих не мог согнуть рук своих в локтях но никто не жаловался каждый кормил
соседа Господи помилуй мя Юрий если он это он потому что он это он тогда он это он а
я это я Господи помилуй мя Ярополк но если он это он потому что я это я а я это я
потому что он это он тогда он не он и я не я Господи помилуй мя Ярослав он как второй
храм был разрушен из-за беспричинной ненависти быть может третий будет построен
благодаря беспричинной любви
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НАЧАЛА
Елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси;
и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех
(Мф. 18, 18)
Больше души в душе, когда она любит, чем когда она только выполняет своё предназначение одушевлять
Августин Блаженный

маме
Свете Асиновской

Небо плачет всё в слезах
Растёт и прячет Рай в глазах
Нет дождя с душой я там
Земля и свет двум небесам
Шум ушёл как небосвод
Тайно с этого на тот
02.11.2008
маме
Свете Асиновской

Вода черна как не луна
И в берегах воздушных
Одна прозрачная видна
Другая её кружит
Вдруг Рая нет на дне
И не на свет родится
Душа в Аду дыша во мне
Сойду в неё струится
03.11.2008

Александру Сумеркину
Ирине Машинской

Кругом Отец
С Ним Сын Пришлец
Вечереет день за днём
День Отец день Сын и всё
Взлетает птица с головы
На голову садится
Светает в голове совы
Нет скота гнездится
Мария и на день шестой
Она летит как Дух Святой
Над ними
04.11.2008
Александру Сумеркину
Ирине Машинской

В Раю вода как неживая
Душа восставшая из Рая
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Сын выпуклая
Отец вогнутая
В Раю вода
Как Дух из облака
По небесам
Нетронутым
05.11.2008
маме
Свете Асиновской

Звёзд прибавляет чуть свет
И оставляет смерть
Просвет большой
Между телом душой
Прежде чем насовсем расстаются
Остаются совсем одни
Доживать мои дни они
06.11.2008
маме
Свете Асиновской

Пара солнц навыкате
К темноте привыкли
Сердце шестикрылое
К смерти подлетело
И глаза закрыло мне
Чёрными и белыми
07.11.2008

маме
Свете Асиновской

Душа и тело
Чёрный и белый
Два дня Её у меня
Не мне одному
Свету этому и тому
Одного моего мало
Встала из огня
Медного пламени
В закате истукане
Медленно девственница
Звезда Рождественская
08.11.2008
Наталье Азаровой
Алексею Лазареву

Братья и сёстры
По глади сосны
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Триста шестьдесят пять
Дней
Листья летят
В вышине
Не мёртвые не живые
Озёра травы
10.11.2008
Наталье Азаровой
Алексею Лазареву

Звери пели
Чайки рычали
Звезда вода
Луна волна
Ночь почва
День растение
Далёкий близкий
Высокий низкий
Берега света
Тот этот
10.11.2008
Наталье Азаровой
Алексею Лазареву

Иосиф взрослый
С ним Мария
Отдельно как пыльца
Уже поздно
Соль на звёздах
Солнце мельница
От ветра
Горше воздух
Больше света
На душе Отца
10.11.2008
Наталье Азаровой
Алексею Лазареву

День и день
В Царстве небесном
Два младенца
Во владеньи Отца
Города крепости
Ад Рай
Земля сырая
Полям своим
Как волхвам с дарами
По утрам горит
11.11.2008
Наталье Черных
Константину Кравцову

Тяжёлое
Дитя голое
Их двое оно
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Нагое одно
На двоих
Душу тело свои
12.11.2008
Наталье Черных
Константину Кравцову

Дух носится
Вдруг о земь
И светает звук
Высота как струг
Пустая в тишине
Тает в вышине
Святая Троица
Лицо злое
12.11.2008
Иосифу Бродскому
Стасю Красовицкому

Око сокола
На глади лица
Карателя Бога
Лето до конца света
Ни матери ни отца
Сосны на острове сёстры
Братья по вере
Птица и зверь
Год крот
Час ласточка в лучах
13.11.2008

Стасю Красовицкому
Анатолию Найману

Пашня башня
Хлеб до неба
Мама манна
Папа Боже
Запад запах
Восток цветок
Упал и ожил
Пропал в облаках
13.11.2008
Андрею Сергееву
Стасю Красовицкому

Закат брюхат
Небо дева
День младенец
Иерушалаим мама
Рим сын
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13.11.2008
Андрею Сергееву
Стасю Красовицкому

В Генесарете
Некий израильтянин влезает на верхушку пальмы берёт из гнезда птицу-мать от едва
Вылупившихся птенцов и уходит благополучно в ту же субботу вечером другой
израильтянин Влез на дерево сперва согнал с гнезда птицу (как и повелевается Торою) и
затем взял птенцов но Едва он сошёл с дерева на землю его ужалила змея и он тут же
скончался
Озера три
Внутри земли
Ветер и темно
Как сеть одно
Воет в него другое
С берегов третьего
14.11.2008
Мите Авалиани
Всеволоду Некрасову

Иосиф Адам
Мария Ева
Вода звезда
Хлеб небо
Поля лапы
Голова пшеница
Стоят и шевелится
Ни тулова ни очей
Гул и ручей
15.11.2008

Мите Авалиани
Всеволоду Некрасову

Луг юг
Травы запад
Семя север
Росток восток
Утро ночь восход
Вечер день закат
Шесть птенцов
Рай яйцо
Скорлупа Ад
15.11.2008
Геннадию Айги
Иосифу Бродскому

Небо тень
Растение Вифлеем
Звезда роса
Падает в небеса
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Передние медные
Средние серебряные
Ещё врозь за ними
Иосиф Мария
16.11.2008
Геннадию Айги
Виктору Кривулину

Череп зверь серый
Глазницы птицы в темнице
Глаза гроза
Душа шар
Сердце ветка в детской
Любовь вода вешняя
Кровь среда внешняя
Поток цветок
Ночь дочь
Тело дерево белое
Плева небо
16.11.2008
Геннадию Айги
Наталье Азаровой

Луна волна озеро
Солнце Иосиф
Звезда вода поднимет
Иосифа Мария
Она плескается и в Малыше
Смеркается Её душе
Ночь отступает и встаёт
День наступает в тень Её
17.11.2008

маме
Свете Асиновской

Мария рыба под водой
Возле Дух кружит Святой
Воздух плещется над Ними
Земля сбежала за моря
Разлетелись звёзды с берега
Ни мрака ни дня
Ни души в Её
Теле моём
Женщину жаль
Как я одна
Меня чужая
Рожает Она
1 8.11.2008
Геннадию Айги
Наталье Азаровой

Дух животное
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Душа живёт в нём
Бескровной осенью
В огромном озере
Как сердце в огненном
Бессмертном органе
Бога
19.11.2008
Игорю Холину
Генриху Сапгиру

Зима тьма
Лето свет
Золотые веки реки
Чёрные годы горы
Весна луна
Осень звёзды
20.11.2008
Игорю Холину
Генриху Сапгиру

Пашня чаша
Земля яд
Рожь дождь
Юг пьют
Западом завтракают
Север Дева
Восток Христос
20.11.2008

Игорю Холину
Генриху Сапгиру

Воздух сух днём
Звёзды горят в нём
Иерушалаим пламя
Иерусалим дым
Дух не родился ещё
Земля Чистилище
Вода Ад
В двух полушариях
Душа течёт
21.11.2008
Геннадию Айги
Наталье Азаровой

На острове от Иосифа
Марии не было с ним
Небо как птица
На свет родится
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Рыдает вода
Мама Авраама
Прилив глаза
Отлив звезда
Родился Исаак
22.11.2008
Игорю Холину
Генриху Сапгиру

Вифлеем над ним
Небо Иерусалим
Глаза и очи
Западный и восточный
Ветер и ветр
Еврей и грек
Воздух и воздухи
Звёзды и руки
Десница и рука
Птица и река
Палец и перст
Скалы и плеск
Кушанье и еда
Суша и Иордан
Берег и брег
Зверь и след
Облик и облако
Клык и коготь
Иосиф и Мария
Хвост и крылья
Губы и уста
Иисуса и Христа
23.11.2008

маме
папе

Авраам и Исаак
Мама и папа
Исаак и Иаков
Сестра и брат
Иаков и Иуда
Враг и подруга
Иуда и Фарес
К утру расстались
Зара и Фамарь
Заря и туман
Фарес и Есром
Остались вдвоём
Есром и Арам
Голышом в Рай
Арам и Аминадав
Там рыдают
Аминадав и Наассон
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Глаза и два солнца
Наассон и Сальмон
Лицо как живот
Сальмон и Вооз
Полон слёз
Вооз и Рахав
Созданы для греха
Вооз и Овид
Возможно родит
24.11.2008

маме
папе

Овид и Руфь
Далеки друг от друга
Овид и Иессей
Спит на земле
Иессей и Давид
На земле спит
Давид и Соломон
Под ним в полях как голая земля
Соломон и Урия
В его шкуре
Соломон и Ровоам
В ров к львам
Ровоам и Авия
Львам явлены
Авия и Аса
Завязь Спаса
Аса и Иосафат
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Спасся в Ад
Иосафат и Иорам
Глядит в Ефрат как тигр в Иордан
Иорам и Озия
Иордан ангел Христос озеро
Озия и Иоафам
В озеро к львам
Иоафам и Ахаз
Не по зубам Спасу
Ахаз и Езекия
Казни Египетские
Езекия и Манасия
Грехи Твои Спасе
25.11.2008
маме
папе

Манасия и Амон
Страсти Бога
Амон и Иосия
На Бога набросились
Иосия и Иоаким
Господи кто такие
Иоаким и Иехония
Мария и Иосиф
Иехония и Салафииль
Соломон и Суламита
Салафииль и Зоровавель
Жили и размножались
Авиуд и Елиаким
Желудок желудок Иерусалим кит
Елиаким и Азор
Родился слезой
26.11.2008
маме
папе

Азор и Садок
Озёра запад и восток
Садок и Ахим
Глаза Бога сухие
Ахим и Елиуд
В Иерусалим плывут
Елиуд и Елиазар
Под глазами тени юг и север
Елиазар и Матфан
В теле земли как клетка делится на маму и папу и смерти нету дерево берег листва
острова
Матфан и Иаков
Мама и папа
Иаков и Иосиф
Сёстры брата
Иосиф и Мария
Сёстры живые
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27.11.2008
Геннадию Айги
Стасю Красовицкому

В душе Христа
Рим волк
Уже сорок
Деве зверя
Скоро старость
Три Марии в Иерусалиме
Девять в Вифлееме
28.11.2008
Геннадию Айги
Стасю Красовицкому

Вечер свечка
Утро икона
Открылись сразу
Ночь и полночь
Оба глаза
День и полдень
29.11.2008
Наталье Азаровой
Владимиру Аристову

Иосиф остров
Ад вода
Небо ангел
Плоть Господь
Гнев желание
Девы мамы
Броситься с Иосифа
29.11.2008

Наталье Азаровой
Владимиру Аристову

Иосифа она не бросила
Он наг и сел на камень
Объемлет небо пламень
Жена подъемлет камень
Как Дева над волхвами
Младенца и взалкав
В Раю земля как птица
На юг летит садится
В Ад и не летит назад
30.11.2008
Леониду Аронзону
Стасю Красовицкому

Ястреб в небе ясном
Лебедь на древе
Журавль крылами Иуду по губам
На верхней разноцветная птица размером с лист
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Ибис лист вниз
Куропатка по языку лапками
Чайка стучат
Курица по языку в небеса
Воробей белые
01.12.2008
Леониду Аронзону
Стасю Красовицкому

Скука сук
Смех ветвь
По лицу Иуды
Птенец смерть
Коршун кожа
Зуй зубы
Петух ветвь во рту
Голубь на лоб чёлка
Горлица голый свисает
Удод короткая
Гриф грива
Рыболов седых волос
Сип рассыпались
Павлин пропал в них
Сокол из ока
Сова правое
Нетопырь левое открыл
Пеликан делит лик как река
Перепел перелетел
Ласточка из глаз ночью
Орёл днём
Орёл морской на сороковой
Аист разлетаются
Цапля в сердцах оглядываются
02.12.2008
Наталье Азаровой
Стасю Красовицкому

За Иисусом вернулась
Осень Христос
Пётр плод
Савл листва
Жара стоящая
Огонь осенний
Животворящего
Не тронь растения
03.12.2008
Татьяне Бонч-Осмоловской
Стасю Красовицкому

В Рождество без причины
Под сводом небес светло
После захода под ними в тепло
Сына в ночи к Марии
Мария ребёнок Сама
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В Чистилище днём
Тьма не остыла ещё
От взрослого Сына Её
04.12.2008
Ларисе Березовчук
Елене Шварц

Небо Вифлеема
Сорок берегов
Девять в воде
Три погибли
Прогремели змеи
Налетели звери
Иерушалаим пламя
Иерусалим дым
Воздух животное
Дыхание ископаемое
Душа воздушная
Яма на суше
Вдох Бог
Выдох Сын Его
05.12.2008
Ларисе Березовчук
Аркадию Драгомощенко

Вифлеем оперение белое
Воздуха ворона чёрного
Звёзды мелкое млеко
Солнце глубокое молозиво
Баал на губах Мальчика
Ваэль шевелятся
Бел успел Деву
Ваал поцеловать
06.12.2008
Ларисе Березовчук
Борису Констриктору

Храм вода
По утрам под ним
Иерусалим Нил
Стая крыл
Из края в край
Перелетают Иерушалаим
Стеной туман над водой
Делают круг
Белые орут
Алые в пламя
Падают в Храме
07.12.2008
Наталье Азаровой
Борису Констриктору

Впервые живые
Тело и плоть
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Цветы полевые
Белый и родинка
Души его
На тыльной стороне зрачков
08.12.2008
Михаилу Файнерману
Всеволоду Некрасову

Олива молчаливого
Пальма мальчика
Утро Иисуса
Тополь гроб
Листа Христа
Дух пух
Душа страж
Чернозём с мечом
Песчаная без меча
Почва ночь
Лежит как щит
Пустыня Мария
09.12.2008

Михаилу Файнерману
Александру Сопровскому

Цфат пернат
Вид с неба
Сверху вниз
Из Иерусалима на Вифлеем
Идол их раздвинул
Сердце справа
Слева Дева
Ноги полубоги
Одна юна
Пара старость
Короткая длинная
Иосиф Мария
10.12.2008
Михаилу Файнерману
Льву Рубинштейну

Мария сильное
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Воинство Иосифа
Бог не воин
Он жив
Душу остановив
Кровью чужой
Ад врата наружу
Небо крепость
Тело стены
Ангел упал
Ни души за ними
11.12.2008
Мите Авалиани
Виктору Кривулину

Дева с младенцем
Два сердца
В сердце Бога другое
Сердце стоит нагое
Сын без лица
У порога Отца
12.12.2008
Мите Авалиани
Виктору Кривулину

Ангел день
Он взлетел
На воздух к звёздам
Небеса глаза его
Небо ангел и никого
Упала тень
На колени встал
День иудей
Ночь очи
Вечер плечи
Утро уд
13.12.2008
Леониду Губанову
Cлаве Лёну

Христос остров
Слёзы воздух
Одна тишина
Две ветер
Три Мария
Лицо Иосиф
14.12.2008
Владиславу Кулакову
Всеволоду Некрасову

Суббота год
Воскресение день
Европа Азия дни
Восток запад
Глаза их гвоздей
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Один глаз растение без костей
Завтра Пасха
Слеза Успения
Два глаза мясо
Рождество нож в него
Солнце соль на конце
Закат газ
Восход кислород
15.12.2008
Владиславу Кулакову
Юрию Милорава

В Рождество родители лес
Иосиф осень
Мария горит
Исчез Спаситель
Земля взгляд Его
Себя увидел
В растительности Одного
Поздно уже
Звёзды в душе
Одна ангел
Две небо
15.12.2008
Мите Авалиани
Стасю Красовицкому

Раз ласка Тарсис
Два рука корабль
Три язык кит
Четыре рты рыб Иоанна Марка Матфея Луки
Пять гладь зачатье
Шесть ветер в душе
Семь сердца дуновение
Восемь хвост оземь
Девять во чреве Девы
Десять созвездья висят
Одиннадцать в груди Царство
Двенадцать сердце Царь
16.12.2008
Мите Авалиани
Стасю Красовицкому

В полночь суббота
Дочь Бога
Сребро восход
Злато закат
Неделя тело Девы
Серебро ребро
Золото плоть
Мамы Адама
Воскресение тень
17.12.2008
Мите Авалиани
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Стасю Красовицкому

Небо Дева
Один минул
День младенец
Волхвы холмы
Равнины спины
Умы дымы
Светает и след
Заметает свет
Тот Бога
Этот неба
17.12.2008
Мите Авалиани
Леониду Аронзону

Солнечно Тайная
В воздухе Вечеря
Очень светло
Ад кузнечик
Бог череп
Звёзды мозг
Золото холод
Серебро тепло
До смерти в Раю
Сердце свою
Ловит душу
И обнаружив к жилью
Выходит наружу
18.12.2008
Мите Авалиани
Леониду Аронзону

Мрак моряк
Бог под ним
Глубок с ресниц
Небо галера
Она размером
Равна очам
По ночам
Чело слеза
Вдвоём глаза
Отражаются в нём
Весло лик
Погружается в них
19.12.2008
Мите Авалиани
Леониду Аронзону

Варфоломей тьма в Вифлееме
Иаков Алфеев ласковая к себе
Фаддей как брат к сестре
Симон спит с собой
Иуда и было утро
Матфий встав отступила
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Фома в оба глаза
Пётр лёгкая
Андрей взгляда быстрей
Иоанн к волхвам и обратно
Иаков Зеведеев с младенцем
Филипп в Иерусалим
20.12.2008
Мите Авалиани
Стасю Красовицкому

Бог волхв
Дева молитва
Воздух под сердцем
В воду с младенцем
Душа не дыша
Шагнула вдохнула выдохнула
Из вдоха выдох выпорхнул
Ворон облако с востока
Ласточка звезда с запада
Глаз не намочит
Следом за женой
Из ковчега Ной
Голубь волк из волн
21.12.2008
Мите Авалиани
Стасю Красовицкому

В Вифлееме небо
Цвета Назарета
В свите стен
Строитель день
Солнце встало
Тень упала
В Рождество скатилась
Голова родился
Иоанн Креститель
Шёпот облако с востока
Запад запах изо рта
Воздуха потоки
Господа уста
22.12.2008
Мите Авалиани
Стасю Красовицкому

Содом дом
Гоморра двор
Руцы Божии
Улицы тревожные
Иисусы Христы
На улицах пустых
Рожь роженица
Войдёшь пшеница
В душе родится
От головокружения
23.12.2008
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маме
папе

В слезах наслаждения
Глаза от рождения
Правый левый
Душа и тело
Бесполые
Несут голову
Бога очи
Полушария ночи
Под веками
Тепло рекам
Невесомым
Невестам Бога
24.12.2008
маме
папе

Рай башня
Никого на ней
Рождество раньше
На небе на земле
Рождество позже
Бог жив
Тревожно в Божьей
Больше ни души
25.12.2008
маме
папе

Одна щепоть
Души плоть
Две
Хлеб
Два хлеба
Тьма и небо
26.12.2008
маме
папе

Господь жив
Плоть иссушив
Обезводив душу
Небосвод окружность
Ангелы радиусы
Смерть центр
27.12.2008

маме
папе

Очень поздно
Ночь на звёздах
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Марк в ветвях
Матфей в траве
Тишина слышна
Всплеск в тумане Иоанне
Лес в реке Луке
В воздухе разлиты
Иосиф Мария
Господа не видно
28.12.2008
маме
папе

Рай живой
Камень
С головой
С мешками под глазами
Дай Бог
Ему руками
Больше никому
29.12.2008
маме
папе

С утра в Храме
Умерла мама
Взял на небо
Младенец Деву
Уменьшилась к утру
Женщина в миру
Отдельно живёт
Владеет телом
Не вся душа её
29.12.2008
маме
папе

Река в гору
В пузырьках духа
Закат воздух
Из старика старуха
Девушка голубь
Юноша голубка
Путь души долог
К телу от Святого Духа
30.12.2008
маме
папе

Мамы мало
Богом стала
Его много
Никого на свете
Не осталось в сердце
Оно остров
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Воздух мозг
Ветер весит
Больше звёзд
31.12.2008
маме
папе

Тело своей
Свет души
С неба в Рождество
Принесла себе его
Спасла от чужих
Душ на земле
Христу в ней
01.01.2009
Фросту
Сергееву

Смерть где ты
След твой сердце
Небо где ты
След твой лето
С Отцом Христос
Лицо яйцо
Мозг дрозд
Череп деревья
Растут в лесу
Глаза дрозда
02.01.2009
Фросту
Бродскому

Утро сука
Дни щенки
Земля облако
В ней свет
В полдень
Неба нет
03.01.2009
Юрию Нечипоренко
Виктору Iванiву

Ещё она
Иосифа не жена
Живёт одна
Мария до смерти
Бога под сердцем
Носит не сына
На дне души
04.01.2009
Борису Шапиро
Дмитрию Драгилёву
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Небо в Рождество
Сердце разбило
Смерти не нашло
Месяц были вместе
Жили звёзды с ним
После две исчезли
Отец и сын
05.01.2009
Владиславу Кулакову
Анатолию Кудрявицкому

Иисус искуситель
Чувств никаких
К себе у Него
И к тебе Бог
Ты Отец
Он Сын
Вместе ни души
Никого чужих
05.01.2009
Наталье Азаровой
Даниле Давыдову

Ливень в Иерусалиме
После Рождества
Поздняя зима
Кожа отросла
Дождь сквозь снег
Волос нет
Ангелов крылья
Малые большие
На Иосифа набросились
Марию накрыли
06.01.2009
Владимиру Гандельсману
Михаилу Гронасу

В Божьей чаще
Ложе нисходящее
Губы несут
Передние зубы
Съеденные всуе
Пустыня в мужчине
В женщине вышине
Меньше нет
Никого у него
Жива ль
Дрожит даль
Если тут лес лежит
Даль дрожит
И растут деревья неверья
07.01.2009
Владимиру Гандельсману
Михаилу Гронасу
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Ослик в озеро
Осёл в костёл
Осла в храм
Ведёт бьёт
Жутко одинок
Утром Бог
07.01.2009
маме
папе

Сколько облаков
Столько грехов
Горних у мёртвых
Земных у живых
Грех вверх
Следом навек
Исчез отец
В вышине одному
Встретился ему младенец
В огне весь
На дне небес
И небо встало
Семя пало
Семьи не стало
Возникла мама
08.01.2009
маме
папе

Воскресение растение
Рождество ствол
Смерть ветвь
Много снега
Неба нет
Бог на ветку
Сел запел
09.01.2009
маме
папе

Дух рыдал
Душа пела
Бог убивал
Своего первенца
Отец Сына
Мало жила
Мама на небо
Деву взяла
Две родительницы
Свет увидели
10.01.2009
маме
папе
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Беса жаль
Несколько бесов душа
Вознесение осень
Пасха зима
Небо лето
Несколько небес весна
Восток одинок
Запада два
Север смерть
Юг одного из двух
Рождество год
Воскресение день
Год короткий
Длинный день
Его тень
11.01.2009
Ирине Качалиной
Виктору Качалину

Жизнь на убыль
Чужие губы
Звёзды все
Мёртвых нет
Смерть сверху
Чем ближе
Тем ниже
Сердце обуза
Оно пузо
Дно зад
Остальное душа
11.01.2009

Анне Альчук
Михаилу Рыклину

Все на небе
Спасение на земле
После Тебя
В звёздах земля
Никого в ней
Ни воздуха ни планет
Господи Брат
Кто Тебе рад
12.01.2009

Геннадию Айги
Нике Скандиаке

Душа невеста
Дух жених
Семья дети
Девять три
Солнце роза
Небо куст
Сорок прожил
Дней Иисус
12.01.2009
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Геннадию Айги
Нике Скандиаке

Земля сияет
Взгляд зияет
Чело крыло
Воздухи руки
Сохнет на лету
Солнце на свету
Грозы дерева
Громы домы
Воздух трава
Звёзды головы
Душа шар
Голая Бог
Пух над губой
Дух Святой
13.01.2009

Геннадию Айги
Пригову

Небо смертно
В сердце девственницы
Бог ждёт
Кто придёт
После Него
Просить смерти
Господи никого
Облака сердешные
Воздушные бездушные
Дух Святой девушка
Сын Отец два старика
14.01.2009
Геннадию Айги
Пригову

Бог Сын одинок
Отец нет с Ним
Век человек
Птица единица
Воля ноль
Живые не ложились
Мёртвые смотрят
Иисус родился
Не судит сидит
15.01.2009
Геннадию Айги
Пригову

Бог сын дочери Бога
С Рождества уже
В те часы
Нет родства в душе
Два света
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Тот этот
Солнечно в полночь
Ни матери ни отца
Брат и сестра
16.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

Дух во плоти
К Христу летит
Глядит вдаль
Впереди вода
Молится море
Голому полю
Деревья на небе
В глуши ни души
Сплошь дождь
17.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

Чем выше
Тем тише
Звёзды ночные
Сёстры речные
В объятиях тесных
Братьев небесных
Сжалилось над смертью
Сжалось сердце
Первая звезда небо
Вторая Рай
Дева и брат
Иисус вернулся
Мария за ним
Замужем в душе
18.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

Руки воздухи
Ноги вдохи
Вытянутые выдохи
Ангел шестипалый
В воду войдёт
В рот наберёт
Иисус вкус
19.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

Иона от Бога
От кита родился
Иоанн Креститель
Волос голос
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Лысина язык
Руки саблезубые
Ноги осьминоги
Осень в восемь
В семь весна
Свет тает светает
20.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

В Чистилище очутились
Храм мама
Церковь отец
Улицы целуются
Иисус дальний
Рисунок наскальный
21.01.2009
Стасю Красовицкому
Нике Скандиаке

С детства Дева невеста
Ангелы одинаковые
На одно лицо
Мама папа
С Богоматерью Отцом
Девственником небесным
21.01.2009
Целану
Нике Скандиаке

В душе шум
Туловище несут
Иуда ум
Христос мозг
Ум умер
Мозг вознёсся
Тело воскресло
Отлетело от сердца
22.01.2009
Целану
Нике Скандиаке

Душа шар
Небо дыра
Смерть храм
Совы засовы
Двери голуби
Закат красный
Звёзды зелёные
Деревья полуголые
Вечереет скоро
Суд страшный
Утро вчерашнее
23.01.2009
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Целану
Нике Скандиаке

Луг углубление
Поляна яма
Вокруг Богоявления
Стоят деревья
Голубые из пыли
Белые села
Алые легла
Заход плоть
Восход душа
Бог против
Ангел за
24.01.2009
Целану
Нике Скандиаке

Бог против
Ангел за
Озеро осень
Ручьи лучи
Глубокой ночью
Иосиф стучит
Открой Мария
Закрой глаза
25.01.2009
Целану
Нике Скандиаке

Сердце в голове
Смерть нет
Душа в нём
Шар её
Полушария
Бог ангел
26.01.2009
Целану
Нике Скандиаке

Ангел палка
Бог цветок
Душа шаг
Свет след
Отец сердце
Сын сильное
27.01.2009
Дикинсон
Анне Альчук

Ад ограда
Ветрено
Свет Нерон
Пусто
Грусть Иисус
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Сердце сердится
Душа утешает
28.01.2009
Дикинсон
Анне Альчук

Небеса не река
Облака не паруса
Смерть не ветер
Твердь не сердце
Пилат корабль
Святого Духа
Испуг Бога ангел
29.01.2009
Дикинсон
Анне Альчук

Корабль Иордан
Плавает вода
Справа звезда
Слева небо
Волны бегут
Чёрное утро
Белое на берег
Третье смерть
Девятое взятая
Сороковое Богом
30.01.2009
Гуро
Нике Скандиаке

Ад сад
Рай урожай
Вода в плодах
Глядится птица
Ангелов мало
Бога много
31.01.2009
Гуро
Нике Скандиаке

Семь дней
В семье детей
На шестой вдруг
Оставили силы
Отца маму
Падшее встало
Младше стало
Светило погасло
Родился красный
Плод Иисус
Сгустился страшный
Святой Дух
31.01.2009
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Гуро
Нике Скандиаке

Сердце двуногое
Нет Бога
Ангел мальчик
Дева девочка
Земля наряд
Небо тело
Голое Бог
31.01.2009
Гуро
Нике Скандиаке

Христова молитва
С Богом битва
Бог оглядывает
Спас разглядывает
Христос смотрит
Чуть свет
Иисуса нет
01.02.2009
Гуро
Нике Скандиаке

Мария в роду Иосифа
Бог над Собою
Души не вершит
Его любовью
Небосвод грешит
С воды ветер
Иосиф Мария
Родные дети
Своего Сына
01.02.2009
Гуро
Нике Скандиаке

Холод молод
Жар стар
Голод голос
Жажда уста
Душа никто
Тело человек
Первого нет
Второе корень
Третье стебель
02.02.2009
Нике Скандиаке
Михаилу Гронасу

Сердце воскресло
Душа ушла
Смерть действие
На свет вместе
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Ученики грехи
Двенадцать
Девочки мальчики
03.02.2009
Нике Скандиаке
Михаилу Гронасу

Утро молочные
Зубы ночи
Родился Бог
В груди у Него
Стучит молоко
03.02.2009

Нике Скандиаке
Михаилу Гронасу

Рождество число
Мария мнимое
Иосиф мозг
Иисус плюс
Родился минус
Солнце встало
Тише стало
Растение воскресение
Выше Христа
03.02.2009
Нике Скандиаке
Михаилу Гронасу

Век человек
Мёртвые по чёрному
В сырой лежат
С сестрой грешат
Братья с матерью
День тело Бога
В Рождество у Него
Под веками никого
Умножение унижение
Деление терпение
Воскресение зрение
Пятница взгляд
Суббота кроткий
04.02.2009
Андрею Сергееву
Нике Скандиаке

Прощение сухо
Крещение Духом мука
Ручей змей
В чаще моросящей
Прячется легка
Ящерица река
Хвост остров
Ухо горло нос
Утро полдень ночь
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05.02.2009

Андрею Сергееву
Нике Скандиаке

Троица тройня
Она родилась
Хоронит Иосифа
Жена мать
Сына отца
Дочь звать
Мария с конца
Света минуло
Три смерти
Это Бог
06.02.2009
Нике Скандиаке
Андрею Сен-Сенькову

Душа Бог
Кровь молитва
Греша за Него
Ловит лица
Лицо Христос
Ангел улыбается
Тело слепо
Без чувств Иисус
Слетел на землю
07.02.2009
Андрею Сен-Сенькову
Михаилу Гронасу

Прощение ничто
Крещение ощущение
Что мама осиротела
На исповеди голубь
Далеко высоко
Близко низко
Искренний Бог
Ангелы стрелы
Душа тело
Острое Господа
Шар белый
Лицо яйцо
Внутренний голос
Утренний голубь
08.02.2009

Нике Скандиаке
Гали-Дана Зингер

Зимой лето
Земной веры
Весной первый
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Снег человек
Врата тучи
Вода ключ
Плоть ночь
Река рука
В груди облака
Сердце глядит
С того света
09.02.2009
Нике Скандиаке
Гали-Дана Зингер

Череп берег
Мозг озеро
Генисарет детский
До года Бог
До двух Дух
09.02.2009
Нике Скандиаке
Гали-Дана Зингер

Вблизи от земли
Пусто в глазах
Иисуса Христа
Бог Спаситель
Ангела хранителя
Отец от неба
Дух Святой
От утра под землёй
Утро только на востоке
День везде на убыль
Дух утро
Отец день
Сын часы
10.02.2009
Нике Скандиаке
Кириллу Медведеву

Иерусалим Мария
Пастух Иосиф
Вошёл душой
Вышел выше
Дух Святой
Перешёл границу
Душа граница
Дух страж
Дышать боится
За Иисуса Христа
11.02.2009
Нике Скандиаке
Кириллу Медведеву

Иерусалим идол
Люд клюв
Храм Адам
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Церковь Ева
Поют в Раю
Нелюди дети
Первый Отец
Второй Дух Святой
Третий Сын Двух
12.02.2009
Нике Скандиаке
Кириллу Медведеву

Сын весы росы
Отец вес неба
Бог рост звёзд
Сын вниз
Отец вверх
13.02.2009
Нике Скандиаке
Ольге Мартыновой

Личность лицо
Не личность глазищи
Иерусалим яйцо
Внутри птица
Иерусалим один
Три Марии
Девять Вифлеемов
Сорок Иосифов
Наружу глазами
Мёртвые лежали
Душу надышали
Личность один
Не личность три
Деву девять
Бога сорок
14.02.2009
Нике Скандиаке
Ольге Мартыновой

С неба воздух
Следом звёзды
Дождь снег
Позже свет
В недрах ветра
Камень пламень
Ангел ископаемый
Сердца нету
Смерть есть
Господь плоть
Мама яма
Папа закапывает
15.02.2009
Александру Гольдштейну
Нике Скандиаке
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От сотворения мира
В семье Сына
Семь дней с половиной
Полдень Бог Отец
С рожденьем души
День погиб
Со смертью тела
Отец овдовел
Полночь Бог Дочь
16.02.2009
Александру Гольдштейну
Нике Скандиаке

Слово соловушка
Бог головушка
Головушка слышит
Как слово дышит
Темнота сирота
Тело нота рта
16.02.2009
Александру Гольдштейну
Нике Скандиаке

Звёзды апостолы
Луна полна
Солнце наполнило
Ребёнком её
Родная плоть
Одна в год
Через двенадцать
Месяцев война
17.02.2009
Нике Скандиаке
Андрею Полякову

Красота игра в Христа
Уродство сходство с Ним
Отцовство с Господом роднит
С заходом солнца звезда
Сиротство с Девой та
Иисуса пережила
Умерла родила
На небо к Отцу забрала
18.02.2009
Нике Скандиаке
Андрею Полякову

Ад летом Рай
Край света
Брат сестре
Чистилище милость
Души очутилась
Она там
И навсегда осталась
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Богом стала
19.02.2009
Нике Скандиаке
Андрею Полякову

Христос лицо
Иисус зубы
Первые тело
Сжатые душа
Разжатые глаза Распятого
19.02.2009
Наталье Трауберг
Нике Скандиаке

Бог око
Небеса два Бога
Карие дали
Голубыми были
Не стало отца
Ангелами стали
Глаза мамы
Третий Отец
20.02.2009
Наталье Трауберг
Нике Скандиаке

Иосиф на вёслах
Дева Мария
Небо над ним
Отец воскрес
Сын родился
Мама умерла
Легка жизнь
В облаках души
Смерть свет
Светло в теле
Бог в нём
Берег её
20.02.2009
Наталье Трауберг
Нике Скандиаке

Иосиф родил
Адам хранит
Бог хоронит
Своего ребёнка
Безотцовщина
На тот свет
Пришёл в детстве
Там три мамы
Адам мама
Иосиф поздняя
Бог одинокая
21.02.2009
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Нике Скандиаке
Алексею Прокопьеву

Осень звёзды
Зима тьма
Весна луна
Тот свет
Озеро Генисарет
Этот лето
Осени нет
22.02.2009
Нике Скандиаке
Алексею Прокопьеву

Господь плоть
Бог год
Чтоб его пережить
Богоматерь тратит
Целое тело
Ради души
Осень на Иосифа
Зиму на Марию
Лето на Деву
Весну на жену
22.02.2009
Нике Скандиаке
Алексею Прокопьеву

Глубокая в клубок
Сворачивается вода
Иосифа Бог
Набрал в рот
Тридцать три года
Молчит Бог
Погибла Мария
Ночуют глаза
Кочует звезда
Чудо слеза
Иосифа слёзы Христос
Иисус вернулся за ними
23.02.2009
Нике Скандиаке
Алексею Прокопьеву

Сердце сверху
Сын под ним
Один несколько
Иосифов звёзд Марий
Иосиф до звёзд
Мария до земли
Суббота скорость
Воскресение свет
Бог чудо
Воскресение нет
Суббота ниоткуда
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Во тьме свет
Лицо танцор
Сердце певец
24.02.2009
Нике Скандиаке
Алексею Прокопьеву

У света милосердного
Сердце жестокосердное
Пошаливает душа
Солнце слегло
Его тепло
Склонилось над ним
Отклонилось на миг
Благ изменился мрак
Так возник Ад
25.02.2009
Нике Скандиаке
Ире Шостаковской

Вечереет на небе
Рассвет на земле
Делится клетка
Сын Отец
В Них Двух
Один Дух
В душе движение она
В душе уже одна
Отец небесный
Женится невеста
Пленница Отца
Смерть мертвеца
26.02.2009
Нике Скандиаке
Ирине Шостаковской

Бога родного
Сына любимого
Господи прости
Вся жизнь души
В субботу сорок
В воскресение девять
Три прошли
В один день
Иисус вернулся
Взял имя Мария
Родил Деву
Младенец себе
27.02.2009
Константину Кравцову
Сергею Круглову

В полях земля
Встала ушла
Вода душа
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Тело на небе
Налетел ветер
Утро судно
Степи цепи
Цветы щиты
Иисус груз
Пётр на звёздах
Обезоруж душу
Вооружи Сына
Смертью Отец
Глаза высоко
Небеса низко
Слеза Бога
Птенца птица
Оставила одного
Он стал Богом
28.02.2009
Виктору Качалину
Наталье Черных

Ангелы мамы
Своих нет
Сыновей лет
Дочерей дней
На том свете
С Отцом вместе
Одни дети
Смерть несколько
Детств небесных
Тело небо
Чужое Бог
Земля нарядна
В травах мамах
В цветах отцах
Терпение пение
Пощада молчание
Душа чаща
Лишает их
Части жизни
В другой Бог
28.02.2009
Виктору Качалину
Стасю Красовицкому

Бог летит
Опустив глаза
Глядит назад
Утро секунда
День семь
Восемь Бог
Душе шесть
Захода нет
Природа Бог
В плену рассвета
Уход на тот
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Минуя этот
Бог кров
Младенец степь
Расслабился снег
Тем и прославился
01.03.2009
Геннадию Айги
Виктору Качалину

Иосиф просит жену
Поцелуй Бога
Сын не один
Чувство одно
Душа два
Дух больше двух
Ад сад
Рай жара
Воскресение тень
Иисус зелёный
Усыновлённый Бог
01.03.2009
Стасю Красовицкому
Вадиму Месяцу

Духа Святого
Мука волхв
Сердца Отец
Души Сын
Рай Ад
Догорают во мрак
С дарами волхвы
Не разбирая тьмы
Не поднимая глаз
Вступают в Царство
Небесное на земле
Отец на рассвете
Дух утром
Один Сын
С живыми впервые
С мёртвыми ещё раз
02.03.2009
Стасю Красовицкому
Вадиму Месяцу

На луне поляна
На земле яма
Лицо дом
Лик над ним
Отец наследует
Душу Сына
Духа Святого
Сердце и тело
От окраины к центру
Направилось сердце
Душа жалость
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Дух разлука
Его с Богом
03.03.2009
Стасю Красовицкому
Вадиму Месяцу

Отец после смерти
В Господа поверил
Мама Его в меня
Глаза леса
Ресницы птицы
Голова трава
Лицо венок
Отцовское Бог
03.03.2009
Мите Авалиани
Вадиму Месяцу

Звёзды на закате
Сёстры и братья
Восход издали
Народ избранный
Солнце лицо
Луна взгляд
Восход вперёд
Закат назад
Грех вверх
Потом вниз
Бог за ним
Иисус Христос
Дух Иосифа
Господь невинная
Плоть Марии
04.03.2009
Мите Авалиани
Вадиму Месяцу

Утро Дух
Вечер Отец
День Младенец
Ночь очи
Звёзды на закате
Сёстры и братья
В сёстрах Христос
В братьях Богоматерь
05.03.2009
Мите Авалиани
Вадиму Месяцу

Брат в Ад
Сестра обратно
На небо в слезах
Виновен Бог
Не видно Его
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В глазах Одна
Гневная Дева
Мария невинна
Мускул Бога
Не дрогнул Иисус
Видеть себя
Ненавидеть взгляд
Распятого рад
На небесах Она
Одинокая около
Одинокого Бога
05.03.2009
Евгению Степанову
Александру Ерёменко

Клюв жало
Змею надышала
Троюродная душа
Приёмная Бога
Родная ангела
Лето планета
Осень звёзды
Весна луна
Зима тьма
Бог год
Тело небо
С него Богу
Угрожает душа
06.03.2009
Франку-Андре Жамму
Дмитрию Кузьмину

Душа близко
Не вся далеко
Освободясь от оков
Души Его
Жив Бог
Родина Бога
Чужбина души
Кровь Его
Тело белая
Глубокая Бог
Течение Крещение
Быстрое Родился
В Рождество низкие
Ангелы берега
Звери реки
Змеи мели
07.03.2009
Стасю Красовицкому
Александру Шабанову

Иосиф облако
Богоматерь пламень
Иисус Дух
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Бога Иисус
Орган чувств
Мария равнина
Иосиф облако
Младенец его
Тень на ней
08.03.2009
Стасю Красовицкому
Александру Шабанову

Ушла мама
Бог пришёл
Твердь дверь
Заря отворяет
Заход захлопывает
Её и плывёт
Плоть лодка
Младенец в ней
Иосиф плотник
Лицо дом
Глаза небеса
Душа пара
Кровь ковчег
На другом небе
Поцелуй улица
Бог человек
09.03.2009
Стасю Красовицкому
Александру Шабанову

Из-под земли
В ночи бьют
Ключи в Раю
Небосвод над ним
День над ней
Вслед за душой
Небо ушло
Солнце зашло
Всходы земли
Звёзды взошли
Небо над лесом
Он над рекой
Светлое место
Лицом Бога
В Царстве небесном
Рай пугает
Ад в утешение
Дан душе
10.03.2009
Стасю Красовицкому
Сергею Бирюкову

Мама птица
Ангелы листья
Ангел с тела
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Мамы слетел
До Бога короткая
Не смерть сердца
До земли длинная
Не жизнь души
Была в начале
Жила сияли
Глаза Христа
В конце света
Смерти нет
11.03.2009
Стасю Красовицкому
Юрию Орлицкому

С субботы на воскресение
Бог Отец лодка
Один в ней
Божий Сын на остров
Остров острый
Прибой прямой
Стемнело небо
Дождь пошёл
Душа вышла
Прямая живая
На шаг выше
Взлетело тело
Острое мёртвое
12.03.2009
Стасю Красовицкому
Эсфирь Коблер

Божий человек
Бог Отец
Бог Сын
Пришёл за ним
Двух ждал
Дух звезда
Вела их
Тела впереди
Душ живых
13.03.2009
Стасю Красовицкому
Юрию Милорава

Небо белое
Земля ясная
Бог чёрный
От Младенца его
Сердце далеко
От Отца душа
Сын с ним
Между ними
Небесная Мария
14.03.2009
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Нике Скандиаке
Сергею Бирюкову

Небо вход
На небосвод
В Царстве небесном
Ангелы правят
Отец нет
Страдание взвесь
Страх весь
Вода живая
Со дна Рая
Постыдна вторая
Жизнь души
После неё
Не видно слёз
Слёзы грёзы
Явь глаза
На глазах своих
Иисуса Христа сын
Исчез в небесах
За ним вернулся
Света своего
След Бог
14.03.2009
Нике Скандиаке
Дмитрию Кузьмину

Иуда суд
Христа над
Иисусом в густо
Населённом районе
Сердце Иисуса
Смерти не чувствует
В Аду
Сердце в ладу
С душой большой
И с маленькой ладит
Мама ангел
Не жизнь души
Не смерть детей
От Господа после Иосифа
У Девы детей не было
15.03.2009
Нике Скандиаке
Сергею Бирюкову

Ангелы расстались
Мамами отцами
Стали Христа
Потом Он
Оставил их
И встали дни
Ближние выжили
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Дальние поумерали
К Богу забрали
Длинные Марию
Короткие Иосифа
Большая семья
Душа и я
Её имя Мария
Моё Иосиф
После смерти
Всё сбылось в сердце
16.03.2009
Анне Альчук
Сергею Бирюкову

Поцелуй любит
Чтобы шёпотом губы
Пели лицу
Молчали очам
И не чаяли смерти
К концу света
Смерть поступок
После жизни
Смерти нет
Счастье участие
Божьей души
В смерти сердца
Мать мальчик
Богоматерь
В его объятьях
Христос цветок
В косах Иосифа
17.03.2009
Анне Альчук
Юрию Орлицкому

Матери лик
Материк
Вместо лица
Несколько царств
У небесного Отца
Око цветок
Два трава
Листвой лицо
В глазах своих
Кружась в них
Душа болит
Оружие Ада
Троица воинство
Не воин Бог
Неба над собой
Дух разлука
Души и звука
Звук слёз
Иисус Христос
В тиши испуга
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18.03.2009
Анне Альчук
Юрию Орлицкому

Земля Рай
Звезда Ад
От Бога вверх
Звёзды растут
Сквозь свет
Рождество грех
Воскресение искупление
Душой его
Искушение младенца
Телом Бога
Божьего сердца
Звездой с востока
Чем лучше душе
Тем хуже душам
В роду души
Во тьме нет
Семей больших
Отец в детстве
Маленькая мама
Бог большая
19.03.2009
Даниле Давыдову
Нике Скандиаке

Нет сердца
В голове у младенца
Он уже
Бог в душе
Так Господь
Маму Христа
Просит простить
Иоанна Крестителя
Сердце купель
Душа вода
Кровь ребёнок
Святой под водой
20.03.2009

Даниле Давыдову
Нике Скандиаке

Вечное лето
По свету плывёт
Кузнечик поёт
Немецкое что-то
Ты и я
Цветы и земля
Ты подо мной
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Цветы под землёй
Свет деяние глаз
Нет печальнее нас
21.03.2009
Арво Метсу
Нике Скандиаке

На дне дня
Свет не земля
Она на себя
С дна взгляд
Он безлик
Нет земли
Бог создал
Одного Христа
Который дал
Сердца мертвецам
Дух стук
В тиши души
Бог никто
Световой поток
Удлинились Божии
Дни на ночи
Встало солнце
Не стало Иосифа
Породнились с Марией
Бог и сын
Уединились с ним
22.03.2009
Геннадию Айги
Анне Альчук

В Царстве небесном
Птица взлетев
Садится на землю
Мамы три
Там внутри
Мама птенец
Мама отец птенца
Мама отец отца
Птица та
Частица Христа
23.03.2009

Наталье Черных
Олегу Дарку

После сердца
Тот свет
Потом смерть
Небо за ней
Оно ребёнок
Одно мёртвый
Другое живой
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Бог никто
Солнце лицо
Выше луна
Она на
Души тень
На теле лежит
Свет невидим
Снег имя
Дождя пройдя
24.03.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Бог лес
Душа бес
Несколько душ
Опушка в лесу
Раздень ночь
Будет Господь
Раздень день
Будет Иуда
Будучи гением
Иуда деньги
Брал за дар
25.03.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Степь везде
Земля с ней
Рядом на небе
На взгляд висят
Глаза на слезах
Всё взгляд
Может с лицом
То же самое
Мама с отцом
В пальцах зайца
Чёрного ворона
Кровь ворона
Господь плоть
Лишил души
Он её
Не тронув берёт
25.03.2009
Николаю Байтову
Михаилу Щербине

Вечером поздним
От ветра мороз
Просвечивает насквозь
Не часто на земле
Встречается смерть
Вне земли жизнь
Звёзд нет
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Воздух слеп
Душу жаль
Которая Бога
Стяжает Иисусу
Звезду Христу
В небесах звёзды
В глазах воздух
Орлы с неба
Порывы ветра
Дожди стрижи
Душа часть
Плоти Господней
Меньшая сердце
Большая Бог
26.03.2009
Николаю Байтову
Михаилу Щербине

Мамы одной
Мало сыну
Единого Бога
Две на свет
Родились и росли
Одна Ад
Другая Рай
Душа шар
Дух на шаре
В двух полушариях
Сердце на смену
Пришло телу
Душой облетело
Немало тел
Душеобразных разных
Семь детей
И не счесть ночей
В семье дней
Дух двусердный
Одно сердце отец
Другое сын его
27.03.2009
Георгию Баллу
Сергею Соколовскому

В тело младенца
Деве глядеться
Взгляд наряд
Зрение украшение
Слепота красота
Сердца Христа
Опустели сердца
В теле Христа
И смерти не стало
Отец бесцветный
Незаметный сын
За веткой света с ним
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28.03.2009
Георгию Баллу
Сергею Соколовскому

Лицо листок
На теле последний
От слёз острый
Смотрит на Господа
Бежит своей
Души метель
Снег нет
Падает свет
Прохладой вверх
Дева сама
Младенцем была
Женского пола
В душе Бога
Снаружи души
Муж кружил
29.03.2009
Михаилу Файнерману
Науму Вайману

В болоте плоти
Камыши души
Христос воздух
Иисус луг
Дух Святой
Луг под водой
Солнца нет
Ночь источник
Света с неба
В мозгах лугах
Мозги реки
Лилии извилины
Оплетают цветы
Лица тыл
В голове траве
Господь планета
После смерти
Царство небесное
Пыльца на сердце
30.03.2009
Сергею Костырко
Науму Вайману

Мука души
Разлука с сыном
Любовь нелюдима
Как Иосиф Мария
В глазах Иосифа
В небесах лица
Облако облика
Около он сам
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Сердце уже
Отец душе
Одинокое Богу
31.03.2009
Сильвии Плат
Нике Скандиаке

Весна мама
Осень отец
Лето младенец
Осенью звёзды
Весной ни одной
Только летом
Бог свет
Дух Святой
На виду весь
Падает с неба
Листва вверх
Тьма нет
Иисус последний
Младенец на свете
Который от Бога
Наследует смерть
То звезда то вода
В нём сверкнёт
01.04.2009
Сильвии Плат
Нике Скандиаке

Ирод оставил
Сирот стада
Матерей степь
Бог стая
Птиц над ней
Почти лиц
Ночь тишь
Солнце красный
Стон заката
Свет белый
Смех тверди
Несколько небесных
Царств у Отца
Дух Божий
Двух больше
Три зари
Два заката
Один Сын
Прост Христос
Иисус безумен
Иисус Христос
Безумен и прост
02.04.2009
Анне Альчук
Нике Скандиаке
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Иерусалим родник
Храм вода
Вифлеем пение
Мамы туда
Желание
Лжи мама
Бессердечие
В душе плещется
Уже в воде
Лжи отец
На земле с младенцем
Бог прожил
Дольше души его
С той женщиной
Которая Богу
Сына родила
В родах умерла
03.04.2009
Владимиру Гандельсману
Лие Владимировой

Солнце облако в тумане
Сорок обликов с крылами
Девять дней уже на небе
Неужели три прошли
В теле Девы и в душе
Господь плоть
Рождество мозг
Воскресение сердце
Младенец на Марию
Похож своими
04.04.2009
Леониду Калганову
Лие Владимировой

Нет земли уже
Неба не было ещё
Бог стоит в душе
Своего ребёнка
День нездешный
В тьме кромешной
В земле небесной
В теле младенца
Поляна души
Стелется сердце
Туманом в тиши
05.04.2009
Владимиру Гандельсману
Михаилу Гронасу

Деревья валились
К Богу душа
Девы Марии
Одиноко шла
Продолжала расти
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В пути плоть
Приближался Господь
Тело редело
Душа сгущалась
Дыхание
Воды в тумане
Учащалось
Птицы пели
Как листья на дереве
Так родился Младенец
06.04.2009
Григорию Дашевскому
Михаилу Гронасу

Иосиф мальчик
Дева девочка
Вместе Бог
На том свете
Эти дети
На этом Мария
Сердцем не с ними
В море горя
Бог ручей
Его ковчег
Генисарет
С земли до неба
Водная гладь
Озера плоть
Воздух скала
Под скалой
Тело один
День души
Бог второй
07.04.2009
Григорию Дашевскому
Андрею Родионову

Кругосветное лето в саду
По небу дожди идут
Впереди Дух
За ним Сын
Отец небес
Позади всех
От неба вдали
Бог и нет земли
Дни женихи
Рассветы невесты
Храм там
В душе сам
Слабая женщина
Часть суши
Мужем разрушенная
Спас душу
Иерусалим куст
Мария и муж
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Куст в цвету
08.04.2009
Григорию Дашевскому
Михаилу Гронасу

Иосиф в душе
Взрослая женщина
Озеро замело
Грозами рассвело
В Деве реке
В озере Иосифе
Озеро рука
Две Генисарет
Река весло
Два Иордан
Глаз крыло
Взмах чело
Отец в гнезде сына
Птенец не мужчина
Бог число отцов
С того света на этом
09.04.2009
Григорию Дашевскому
Михаилу Гронасу

Вселенная Вифлеем
Смертных нет
Около Бога
Тело Христа
Стало Младенцем
И расти перестало
Сердце сначала
Затем Вифлеем
10.04.2009
Григорию Дашевскому
Михаилу Гронасу

Небо остров
Земля океан
Ковчег Вифлеем
В стенах плоти
Бездетный Иосиф
С младенцем и с ним
В тех же несметных
Стенах Мария
Андрей в ней
Пётр тоже
Иаков от Петра справа
Иоанн дальше
Варфоломей там в глубине
Филипп вид изнутри
Фома далеко тьма
Матфей мать во тьме
Иаков Алфеев мать в Матфее
Симон Зилот с собой живёт
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Иуда Иаковлев во мраке Иуда
Иуда Искариотский утром вернётся
До потери чувств
В Бога не верит Иисус
Боже как светло
Мрак и никого
Кроме души
В доме ни души
11.04.2009
Григорию Дашевскому
Михаилу Гронасу

В Рождество
Бог вещество
Душа убранство
Воздушного пространства
Безвоздушного Дух
Ждут Иисуса
Тайная уже
Вечеря в душе
Христа нет ещё
Ночь проходит
День переходит
В рождение плоти
В тень во мгле
Наедине с собой
Мария Бог
С Ним никого
Иосиф Младенца
Носит под сердцем
Остальное любовь
12.04.2009
Нике Скандиаке
Ксении Щербино

Глаз точка
Храм пара
Два ласточка
Ласточка упала
Иерусалим лист
Пал Иерушалаим
Иисус утка
Христос коршун
Боже на суд Твой
Пришёл дрозд
Никто из них
Не вернулся к птицам
13.04.2009
Нике Скандиаке
Ксении Щербино

Ковчег Вифлеем
Только дочери
В Вифлееме в семье
Девы Иосифа
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Сыновей нет
Ни души ни тела
Ни Господа в пределах
Ещё живых их
Воскрешение Иосифа
Дочерью Господа
Это конец света
Того на этом
Ощущение почвы
В течении ночи
Далее везде
Звезда в воде
Зверь твердь
Рыба олива
Голубь плод
На голом небе
Голуби в Вифлееме
Как волны на бреге
Обнявшись стоят
И в тиши земля
Вот вся
Жизнь Бога
Сына Иосифа
14.04.2009
Нике Скандиаке
Ксении Щербино

Сколько мёртвых
Столько живых
Душой кто-то
Господь из них
Дева древо
Иосиф корень
В Царстве небесном
Душа место
Малыша на ветке
15.04.2009

Одену
Дмитрию Кузьмину

Рай утрата
Ад дар
Плод встречи
Плоти воскресшей
И грешной души
Иосифа воскресшего
С Девой Иосифа
Умершего на земле
Господь создание
Плоти и Рая
Воскрешение дано
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В утешение оно
В теле лето
Где же дети
16.04.2009
Одену
Дмитрию Кузьмину

Младенец
Адом владеет
Голуби на белом
Небе голубые
Входом в Иерушалаим
Господу Сын
Мог быть чужим
С ними не жить
У мамы под сердцем
У голубя Духа
Тело Девы
Душа Малыша
В Аду не умрут
Голубка мука
В роду голубки
Голубь Дух
После разлуки
Марии и сына
17.04.2009
Одену
Дмитрию Кузьмину

Жена рыдает
Нужна едва ли
Сыну она
Простила и знает
Душа сошла
Плоти не нашла
Ни озера ни Иордана
Вот побережье
Плоть вещь
На одном из
Берегов сошлись
Ад белый
Чёрт чёрный
Душе меньше
Надо чем телу
Молитва женщина
Которая молчит
Была когда-то
Сестра братом
Брат сестрой
Был и молились
С утра трое
Вечером четверо
Брату сестрой
Пора стать
18.04.2009
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Одену
Дмитрию Кузьмину

Смерть близка
Дух Святой
Стал душой
Сердце женой
Все дети
Во Христе женщины
Больше ласкай
Иосифа женщина Божия
Меньше осторожничай
Невинность немилость
Девы к своему
Телу потому
Что душа тоже
Плоть Божия
19.04.2009
Одену
Дмитрию Кузьмину

Листве темно
На дереве оно
Не тело не душа
Не ветка на очах
В снегу стогу
В дожде траве
20.04.2009
Ольге Мартыновой
Олегу Юрьеву

Сердце звезда
Смерть вода
Смерть отражение
Сердца в ней
В небе пусто
В голове Иисуса
Ангел мозг
Душа Бог
21.04.2009
Ольге Мартыновой
Олегу Юрьеву

Иисус проснулся
Увидел Марию
В родительский дом
Одна как душа
Вернулась с малышом
Там небеса
Ни мамы ни отца
Они воскресли
Свои вместе
Открыли глаза
В них жених
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Мария невеста
Христа нет на свете
Так прошёл
День младенца
22.04.2009
Ольге Мартыновой
Олегу Юрьеву

Верба небо серое
Воскрешение
Просто движение
Души от тела
Ожившей вербы
Снег неба бег
Дождь дом Божий
Горбится солнце
Стройна луна
Кто больше
Бог дождь
Младенец детей не имеет
Богоматерь много маленьких
Бог Отец у ног младенца
Младенец листва на вербе
Бог Отец много верб
Дева Мария небо над ними
23.04.2009
Ольге Мартыновой
Олегу Юрьеву

Младенец царь
Детей небесных
Убитых Иродом
На земле Вифлеемской
Он им
Вместо Отца
Как Мария Иосифу
После воскрешения
К Господу женщина
Шла по земле
Как душа во мгле
В теле младенца
Душа царь
Царство небесное
Во чреве женщины
24.04.2009
Ольге Мартыновой
Олегу Юрьеву

Душа Бог
И воскрешает Его
Лишает тела
Как света белую
Ветку снег
Чёрную дождь
Ещё врозь
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Иосиф Мария
Тьма над ними
То шумит то нет
Чуть свет
В деревьях церковь
В листве на ветке
Храм встаёт
И сам поёт
Себе на земле
Как отец маме
В небесном Храме
24.04.2009
Стасю Красовицкому
Виктору Качалину

Земля монах
Вся в цветах
Столько цветов
Сколько пустой
Под ними земли
25.04.2009
Стасю Красовицкому
Виктору Качалину

Ребёнок твердь
Плоть ветер
Душа ураган
Страх монах
Монах нора
В нём зверь
Бога боится
Бог боится его
И никого кроме
Себя самого
Земля уже
Вровень душе
Облетевшей Бога
В литстве крови
Где же счастья
Цветок горький
Запах сладкий
Небосвод содрогнулся
Как лицо святого
От которого Бог отвернулся
26.04.2009
Паунду
Стасю Красовицкому

Воскресение день
Воскрешения детей
Суббота Бога
Дева тело
Марии души
Есть душа
Отец и мама
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Вместе они
Отец и сын
27.04.2009
Паунду
Стасю Красовицкому

После Причастия
Бог счастлив
Бес Его
Частная жизнь
Без участия души
Тело когда-то
Висело садом
Давало плоды
Желало еды
Хотело себя
Летело к чертям
Сами когда-то
Мама папа
Были своим
Сыном живым
Непорочным как дочь
Братом сестрой
28.04.2009
Паунду
Николаю Кононову

Глядят глаза
Распятого в небеса
Отец тело
Сына Марии
Дух Святой
В роду Иосифа
По ту сторону
По эту небо
В небе птица
Смирения единица
28.04.2009

Паунду
Геннадию Айги

Плотоядна душа
Дух душеед
Бог сын ангел
Он один
Стал им
Не мама не отец
Дева зебра
Отец лев
Душа дыра
Господь полость
Плоть воздух
Христос воскрес
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После всех
29.04.2009
Паунду
Геннадию Айги

Птице летится
По зверю ветру
Скорость света это
Сколько света того на этом
Скорость звука разлука
Глаза и слуха
После души
Христос жив
Плоть не лежит
Как Иосиф в могиле
С его Марией
30.04.2009
Паунду
Геннадию Айги

Смерть поступок
Мрак холостяк
Свет дева
У девы Марии
Две семьи
Отец сын
Тело дух
И душа тишина
Которую Богу
Жена надышала
01.05.2009
Честертону
Стасю Красовицкому

В мордочках слёз
Готовы на Бога пролиться
Слёз лица
Сами с себя
Взлетают лица
В крылах земля
На свет родится
В земле во мгле
Как в Вифлееме
Слеза след
Девы на небе
Дева в старости
В молодости Христос
Младенцем стала
02.05.2009
Честертону
Стасю Красовицкому

Дух Святой
Лицом цветок
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Цветок дева
Пестик она
Сердцем одна
Сердце в душе
Путешествует к смерти
К воскрешению в теле
Клетка на две
Делится не шевелятся
Дева младенец
03.05.2009
Честертону
Стасю Красовицкому

Дерево дева и небо
Цветок дева и Христос
Цветок на дереве
Дерево в траве
Стелется по земле
Как дева в купели
03.05.2009
Честертону
Геннадию Айги

Птица исходная
Позиция холода
Голова ангел
Лицо Иосиф
Уст пара
Иисус мама
04.05.2009
Честертону
Геннадию Айги

Дух предчувствует душу
Как отец Иисуса
Вифлеем трение
Неба о землю
Иерусалим земли о сына
Ангел падший
Трав о пашню
Без семьи
Мария бес
Без сына мужчина
Мускул Марии пустыня
Зрение течение
Слёз Иосифа
Из глаз Христа
04.05.2009
Честертону
Геннадию Айги

Мама тьма
Тьмы много
Мария Бог
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Утро чудо
Глаза чудеса
Мама краса отца
Отец свет
Света мало
Отец ангел
05.05.2009
Монтале
Стасю Красовицкому

Небо берег
Снег белый
Невод на теле
Луна волна
День плеск
Неба о лес
Бог боль
Плоти Господней
Душа ангел
Сердце отец
Младенец ангел в сердце
05.05.2009
Монтале
Стасю Красовицкому

Глядит на сына
Мария как на мужчину
Лицо Иосиф
Бог око
Ангел взгляд
Мимо Марии
Упал рядом
Глаза горят
Громы волны
Гроза вода
Кроме Бога
С Иосифом до утра
Троица Святая
Господа сестра
06.05.2009
Монтале
Стасю Красовицкому

Счастье страсть
Души в тиши
Душа девы
Часть тела
Святого Духа
В ветвях ни звука
Деторождение
Веток движение
Первый лист
Телом чист
Второй душой
Крещение растение
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Которого как Бога
Нет на земле
Только луна
Мраком обнажена
Солнце ребёнок
С лицом её
07.05.2009
Монтале
Геннадию Айги

Грех чище
Тела которое
Бога ищет
Глазами на небе
Слезами на земле
Око растение
Зрение пение
Деревьев Богу
Слёз пение
Вознесение
Пришествие
Три женщины
Дева с младенцем
Небо над женщинами
08.05.2009
Монтале
Геннадию Айги

День на воде
Утро на берегу
Вода часть
Тела мчась
Наслаждение
Ласка тени
09.05.2009
Монтале
Геннадию Айги

Адам мама
Ева отец
Младенец деву
Ни отцу ни себе
Утро всюду
День везде
Деревья в лесу
Как небо в воде
10.05.2009
Кавафису
Стасю Красовицкому

Иосиф бог
Мария богиня
Младенец жертва
Им сердца
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Сердце церковь
Там душа
Как церковь в облаках
Бог птица
В ангелах небесах
Младенец львица
Дева лев
Волхвы львы
Сердце частица
Души в тиши
11.05.2009
Кавафису
Стасю Красовицкому

Одна плоть
Душа Господь
Ни матери ни отца
Первенец сердце
Сестра душа
Вместе младенец
Дух за душой
Вдруг пришёл
Взял тело
Как дитя дева
12.05.2009
Кавафису
Стасю Красовицкому

Лес птица
Исчез родился
Дух лес рук
Сердце небо
В нём душа
Умрёт и тело
Возьмёт в глаза
12.05.2009
Кавафису
Геннадию Айги

Иосиф слеза
Мария лик
Лицо против
Глаза за
Дева тело
Над ним Мария
Младенец птица
Растением был
Листьями сердце
На ветке души
13.05.2009
Кавафису
Геннадию Айги

Царство небесное
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Брат средний
Душа старший
Падшая младший
Смерти нет
Сердце серп
Душа луна
Солнце месяц
В ясном небе
13.05.2009
Кавафису
Геннадию Айги

Двенадцать младенцев
Тринадцатый Бог
Дева хлеб
Иосиф вино
Душа тайная
Вечеря тела
Сердце предок души
Не ведает что творит
Май трава
Земля в траве
В земле апрель
14.05.2009
Эдварду Каммингсу
Всеволоду Некрасову

Душа гора
Внизу под горой
Дух святой
Глаз вода
Зрение течение
Дно Бог
Мария птица
Иосиф яйцо
В яйце Бог
В птенце никого
15.05.2009

Эдварду Каммингсу
Всеволоду Некрасову

Мария сильная
Душа малыша
Иосиф грозный
Дух святой
Младенец дева
К ней шёл
Против сердца её
Бросив семейство своё
Волхв Иосиф
16.05.2009
Эдварду Каммингсу
Всеволоду Некрасову
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Сын от сына
Родится в разлуке
С Духом святым
Скоро дети
Бога встретят
Один на один
Мария глядит
На то как смотрит
Иосиф на них
16.05.2009
Геннадию Айги
Всеволоду Некрасову

Мария стихия
Водная Бог
Вниз течение
Искупление
Вверх грех
Иисус Христос
Дух святой
Мария сын
Отец грех
Мать ад
Искупление
Совокупление
17.05.2009
Геннадию Айги
Всеволоду Некрасову

Душа родина
Плоти Господней
Плоть души
Оседлая душа
Бездетный
Светлый бес
18.05.2009

Геннадию Айги
Всеволоду Некрасову

Сердцем душа
В детстве была
Оно росло
И после того
Как новопредставленная
Богом стала
18.05.2009
Йоне Волах
Михалу Айвазу

Отец небо
Мария дни
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Девы под ним
Мария причина
Рождения тени
Следствие день
Первый уже
Мария в душе
Девы мужчина
19.05.2009
Йоне Волах
Михалу Айвазу

Мама начало
Итог Бог
Жизни души
Иосиф рос
Младенец нет
Мама уменьшалась
20.05.2009
Йоне Волах
Михалу Айвазу

Небо хлеб
Закат закваска
Солнце погасло
Солнце встаёт
Восход Бог
Дева умерла
Хлеб испекла
Воскреснет
И его съест
20.05.2009
Георгию Геннису
Сергею Завьялову

Огнепоклонница
Троица осень
Иосифу год
Господу два
Марии три
От Рождества
К голове голова
В траве листва
Листвой Иосифа
Уносит в осень
Осени до листа
Как Иосифу до Христа
21.05.2009
Георгию Геннису
Сергею Завьялову

День змей
Ева белый
Адам алый
Мама жало
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Папа лапы
На трёх Бог
Три дня
Стоит земля
Душа два
Больше двух
Божий дух
21.05.2009
Георгию Геннису
Сергею Завьялову

Кровь душу
Обходит по кругу
Вперёд назад идёт
Из Отца Небесного
Неизвестно куда
Как невеста Христа
22.05.2009
Елизавете Мнацакановой
Нике Скандиаке

Душе мало
Тела надо
Оно Бог
Ангела плоть
Мала как Господь
Она душа
23.05.2009
Елизавете Мнацакановой
Нике Скандиаке

Дух мука
Святой боль
Сын причина
Отец следствие
Господь плоть
Ангел рана
24.05.2009

Елизавете Мнацакановой
Нике Скандиаке

Растение день
Дождь ночь
Чем день быстрей
Тем ночь короче
Под кровом его
Бог в глазах
Лица Своего
25.05.2009
Вадиму Месяцу
Владимиру Аристову

Плоть вход
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В Царство небесное
Душа воскрешает
Дух во плоти
Друг друга жизни
Лишают они
Господь наседка
Гнездо Спаса
Богоматерь
26.05.2009
Вадиму Месяцу
Владимиру Аристову

Лицо Христа
Ещё вода
Поверхность водная
Отец Господа
Царство небесное
Отца поверхность
Отец Отца
В лице Христа
26.05.2009
Вадиму Месяцу
Дмитрию Строцеву

Плоть восход
Душа закат
Господь ночь
Себя Бог
Взял с того
Света нет
Его там
27.05.2009
Вадиму Месяцу
Дмитрию Строцеву

Небо Дева
Тростник Жених
Дышала луна
Качалась она
Трава голова
Шум ум
Душа тишина
27.05.2009
Вадиму Месяцу
Дмитрию Строцеву

Туча легка
Как путь в облака
Дождь Бог
Снег человек
Оба они
Народом полны
Душа вода
Дух Святой
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Туча с водой
28.05.2009
Ры Никоновой
Анастасии Афанасьевой

Земля ангел
Из земли вышли
Родители Спасителя
Утром росой
Дух Святой
Тела Своего
Отец Бог
Души Сын
Бог цветок
Цветка тело
Царство небесное
Душа роса
29.05.2009
Ры Никоновой
Анастасии Афанасьевой

В синагоге
Мария молилась
Сыну Иосифа
В ночи опустились
Очи молоточки
Чистилище птица
Рай стая
Ад одна
30.05.2009
Ры Никоновой
Анастасии Афанасьевой

Закат Иордан
Восход вход
Бога туда
В конце света
Тело делится
На три души
Небо на девять
Солнце на сорок
30.05.2009
Анастасии Афанасьевой
Ольге Седаковой

У Марии Иосифа
Чистокровный
Родился отпрыск
Бог пришёл
За его душой
31.05.2009
Анастасии Афанасьевой
Ольге Седаковой
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Душа взяла
Тело на небо
С неба его
Себе Бог
Взял у неё
Как дитя у Иосифа
31.05.2009
Анастасии Афанасьевой
Ольге Седаковой

Восход Бог
Закат ангел
Солнце волхв
С востока Бог
Пришёл за душой
Душа бессердечная
Ангела встретила
Её сердце в стае
Смертных душ
Как Дух Святой
Летает над землёй
01.06.2009
Чеславу Милошу
Фаине Гринберг

Сердце скелет
Душа мясо
Бог кожа
Бог дождь
Солнце земля
Потомки дождя
02.06.2009
Чеславу Милошу
Фаине Гринберг

Много ангелов Бог
В душе Бога
Ещё больше
Ни одного
Мария и Иосиф
02.06.2009
Чеславу Милошу
Фаине Гринберг

Младенец день
Иосиф полдень
Мария тьма над ними
Слаб Бог
Настало время
Его на земле
02.06.2009
Чеславу Милошу
Фаине Гринберг
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Жертвенник сердце
Агнец душа
Ветер край света
Безветрие тьма
Сердце воскресло
Душа умерла
03.06.2009
Чеславу Милошу
Фаине Гринберг

Запад камень
Восток осколок
Север церковь
Юг купол
Восток облако
Запад небо
Восход вход
В церковь с неба
03.06.2009
Чеславу Милошу
Борису Херсонскому

Сын труслив
Отец смел
Вместе как дети
Они росли
Один счастливый
Другой злой
Душа самка
Сердце самец
Себя жалко
Любя и нет
03.06.2009
Ксении Некрасовой
Наталье Горбаневской

Господь голубка
Плоть Духа
Святого голубь
Сердце планета
На свете нет
Такой за душой
04.06.2009
Ксении Некрасовой
Наталье Горбаневской

Душа гора
Тело девы
Вершина души
Глаза небеса
Два голова
Троица Святая
Лицо и глаза
05.06.2009
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Ксении Некрасовой
Наталье Горбаневской

Иудея Израиль
Небесные хляби
Земля поверхность
Царства небесного
Душа несколько
Хлябей небесных
Души две
Жизнь и смерть
После смерти
Слёзы разверзлись
Глаза воскресли
05.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову

Молитва птица
Соломон хвост
Суламита крылья
Лик лис
Глаза лиса
Лисенята
Земли не касаются
05.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову

Сын жених
Души Марии
Девы душа
Невеста Христа
Воскрешение опустошение
После второго
Пришествия Бога
06.06.2009

Анне Альчук
Евгению Степанову

Бог Отец
Бог Дух Святой
Христовы братья
Богоматерь
Много братьев
Сердце родится
От сердца сверху
Глядит как душа
Дева на малыша
07.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову
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Русь святая
Бог потоп
Мария ливень
Иосиф дождь
Неподвижны
Бога жизни
Две Отца
Тело душа
Неузнаваем
Глава семьи
07.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову

Есть тело
Внутри души
В нём Бог
В ней дева
Тело душа
Делит на два
Царства небесных
Отца и женщину
08.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову

В поле месяц
Полумесяц
Весь такой
Лес над рекой
Дух Святой
Вдруг крестом
Стал и вниз
Упал как лист
Месяц в поле
Пришествие второе
Суд Страшный
Утро над пашней
Папа справа
Мама слева
Справа налево
Мама Дева
Глаза радует
Душа радуга
Святое Семейство
Листвой одето
09.06.2009
Анне Альчук
Евгению Степанову

Громкое облако
Тихая высь
Душа мама
Среднего роста
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Отец Господа
Голое солнце
Луна волосатый
Два ребёнка
10.06.2009
Анне Альчук
Евгению Харитонову

Душа телу
Дала тело
Взяла душу
Душа Духа
Отец у сына
Сердце ей вынул
Как твердь из пучины
10.06.2009
Анне Альчук
Евгению Харитонову

Мама пламя
Отец жертва
Сын дым
Бог никто
Душа сошла
На сердце сверху
Дух Святой
Вернулся за душой
Дождь пошёл
10.06.2009
Андрею Сергееву
Георгию Баллу

Нежность Марии
Лишает Сына
Надежды на милость
Нечистой силы
Солнце дом
Бог в нём
В Боге Иосиф
В Иосифе ночь
В ней Дева
Сердце грех
Души Бога
Тело без сердца
Младенца душа
11.06.2009
Игорю Холину
Георгию Баллу

Вода ангел
Тот тоска
Кто река
Святого Духа
Тело селезень
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Душа утка
Бог родился
Мог не родиться
Он у птиц
12.06.2009
Генриху Сапгиру
Георгию Баллу

Душа храм
Богу в котором
Молится плоть
Душа Бога Отца
Воскрешает душу
Иисуса Христа
Воскреснув душа
Жизни лишает
Тело Христа
13.06.2009
Всеволоду Некрасову
Георгию Баллу

Господь плоть
Ангел тень
Душа земля
Мамы нет
К Богу пришла
Его душа
Телом Отец
Стал Христа
Не стало Отца
Телом Отец
Стал Христа
Ему душой
Дух Святой
Первороден
Грех Господень
У родителей Бога
Не родиться мог
Сын Его
Чувство Иисуса к Отцу
Не пустить их к Христу
14.06.2009
Кропивницким
Георгию Баллу

Небо на земле
Лето на луне
Тьма на небе
Мама семя
Света лета
Отец конец
Молчит птица
Стыд родился
Бог лошадь
Тройка Троица
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Сын возница
Дочь возникла
Одиночество
Скоро кончится
15.06.2009
Борису Херсонскому
Марианне Гейде

Чужая душа
Бога до Рая
Провожает
Родная в Ад
Уста вода
Водопад голова
Голова глаз
Лицо зрачок
В слезах лица
Глаза отца
16.06.2009
Борису Херсонскому
Марианне Гейде

Тело день
Душа два
Жизнь три
Троица
Три жизни Бога
16.06.2009
Андрею Сергееву
Борису Херсонскому

Святой стал той
Которая стояла
С Богом рядом
Святая
Дух Святой
В двух всего
Жизнях
От любой одной
17.06.2009
Константи Ильдэфонсу Гальчинскому
Асару Эппелю

Христа кроме
В Царстве Господнем
Жили были там
Три Христа
Первый дева
Второй Иосиф
Третий младенец
18.06.2009
Константи Ильдэфонсу Гальчинскому
Виктору Сосноре

Господь плоть
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Ад душа
От Господа ни луча
Ни плоти на небесах
Ни солнца в глазах
Дух Святой
Судит душой
Телом Отец
Иисус не судит вообще
18.06.2009
Константи Ильдэфонсу Гальчинскому
Виктору Сосноре

Мама зима
Отец лето
Небеса весна
Солнце осень
Плоть дождь
Душа жара
Христос земля
После дождя
18.06.2009
Анне Горенко
Владимиру Тарасову

Душа завеса
Сердца от неба
Души небесной
Земной Бог
Местность
Часть леса
Душа беса
Прощение тоже
Ощущение Бога
Того что Божьих
Лес детей у Него
19.06.2009

Анне Горенко
Владимиру Тарасову

Отец верх
Сын низ
Между Ними
Верхом низом
Ветер веет
Дует Дух
Бог бьёт
Душа ранит
Бессмертное тело
Бесследно исчезло
Участие
Участи часть
Другого
Без участия Бога
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20.06.2009
Эльке Эрб
Анастасии Афанасьевой

Сердца небеса
И с волхвами дома
В маме туман
И отца роса
День светает
Меркнет ночь
Тень святая
Сердца Бог
21.06.2009
Эльке Эрб
Анастасии Афанасьевой

В Рождество
Воскресение змей
Суббота кожа
Змея на земле
Несколько на небе есть
Царств небесных на земле
Кто где
Бог нигде
Господь плоть
Сердце место
Конца света
Царство небесное
21.06.2009
Яну Сатуновскому
Георгию Баллу

Стало белым
Тело Христа
Сын Марии
Синяя линия
Чёрного горизонта
Он Бог
И Отец Его Бог
И Отец Отца
Вот все цвета
22.06.2009
Михаилу Соковнину
Георгию Баллу

Утро настало
Иисуса не стало
Забрал Отец
Христа наверх
Утро Божье
Иисус прожил
Конец года
Светового Бога
Он не Бог
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Оно не солнце
22.06.2009
Андрею Сергееву
Томасу Венцлева

Душа Иордан
Тело Вифлеем
Душа не душа
Тело не тело
Из Иордана
Из Вифлеема
22.06.2009
Одену
Бродскому

Утро на небесах
Свет на земле
Девочка не Отец
Он и мальчик
Богоматерь
Она душа Отца
Дух Иисус
23.06.2009
Бродскому
Милошу

В двенадцать лет
У Иисуса ещё
Своего ребёнка
И детей нет
Вместо детей
Мать и отец
Иосиф взрослый
Мария маленькая
23.06.2009

маме
Нике Скандиаке

Поздние на небе
Звёзды на заре
На закате ранние
Ад и Рай
Дева от стыда
Денется туда
Откуда вернётся
Иисус Богом
24.06.2009
маме
Нике Скандиаке

Тело небо
Бог песок
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Душа река
В реке облака
В песке капля
24.06.2009
маме
Нике Скандиаке

С утра вершина
Равнины гора
День прошедший
Длинная тень того
Который минул
С Богом вместе
24.06.2009
маме
Нике Скандиаке

Бог рука
Своего Отца
Бес как Иисус
Без чувств
Трава правая рука
Левая небо в траве
Две руки
Небо без птиц
Бес летит
Господь идёт
Вместе они
Нерождённый ребёнок
25.06.2009
маме
Нике Скандиаке

Дух орган
Слуха Бога
Уста пустующие
Уши души
Господь и Мария
Иосифу выбрали
Сына его
Неродившегося ещё
25.06.2009
маме
Нике Скандиаке

Лицо в состоянии
Солнцестояния
Очи на лице
Как ночи на земле
Сын личность
Отец нет
Ни один не родился
Из них на свет
26.06.2009
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маме
Нике Скандиаке

Лес умолк
Все в нём
Запели птицы
Затем листья
В этой чаще
Девочка старше
Стала отца
На день вчерашний
26.06.2009
папе
Стасю Красовицкому

Небесное в воде
Царство на земле
Ни сына ни отца
От них пыльца
На цветах бесполых
Как лес в поле
Лес кругом
В лесу другом
26.06.2009
папе
Стасю Красовицкому

Украшает тело
Душа девы
Делает душе
Тело детей
Один сын
Другой Бог
Отца Марии
Душа в сыне
26.06.2009

папе
Стасю Красовицкому

Семьи нет
Возник отец
Пропала мама
В час заката
Счастье сад
Горе солнце
Бог один
У Него родился Сын
Дева осиротела
26.06.2009
папе
Стасю Красовицкому

Ближе к ночи
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Жизнь короче
День длинней
На рождения день
Упало растение
Стало тенью
Своей оно
В ней темно
И воздух Бог
Деревья дети
Солнце светит
Розов ветер
В цветах душа
В деревьях тело
День застал
Как тьма на небо
Ушла как тень
27.06.2009
папе
Стасю Красовицкому

Господь тенью
Стал Отца
У которого от Бога
Ни тела ни лица
В день рожденья
Тяжела душа
Как тело в ней
Плоть легка
Как солнце в облаках
27.06.2009
папе
Стасю Красовицкому

Душа вдруг
Крепка духом
Стала и ушла
Иисуса Христа
Бог тревога
Бес крепость
Господь плоть
Бог движенье
Его тени
27.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Небосклон
Отец Бог
Небосвод
Сердце Его
Дух над душой
Как муж над женой
В Царстве небесном
Солнце осталось
У конца света
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Дна не стало
28.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Сердце череп
Глазницы возникли
Глаза показались
Дух ум
Душа голова
28.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Дочь очи
Которыми Богу
Сына видно
Ничто прости
За то что ты
Не только жизнь
28.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Душа мама сердца
Сердце отец души
Отец невеста
Сын жених
Душе места
Нет в них
29.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Счастье в чаще
Горе в поле
Бог в настоящем
Прошлое в Боге
Небеса
Неба глаза
Дух по отцу
Сын души
По матери ангел
29.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Не свил гнезда
Семьи нет
До свидания
Тот свет
Тело там
Где лучше
Небо вода
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Туча суша
29.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Участие
Луч счастья
Судьба
Отцу мать
Бог никто
Богоматерь
Его царь
30.06.2009
дочке
Геннадию Айги

В цветах трава
На деревьях метель
Душа жива
Тело нет
Утро будто
Ночь на том
Свете дети
Прочь дом
30.06.2009
дочке
Геннадию Айги

Участие
Луч счастья
Судьба
Утро жениха
Жено время
Муж на убыль
В Вифлееме
Утро
30.06.2009
жене
себе

Дева апостол
Бог народ
Кроме Бога
На земле
Никто не живёт
Сколько детей
Столько не людей
01.07.2009
жене
себе

Богоматерь в траве
Бога гладит
По голове
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Эхо светит
Лес исчез
Сердце редких
Веток треск
01.07.2009
жене
себе

Бесплодна
Плод Бог
Цветок Христос
У Христа
Нет отца
У девы мужа
Детей ей не нужно
01.07.2009
жене
себе

Отец одиноко
Смерть от Бога
Принял как сына
Тело небо
Душа даль
Дух утро
Счастье праздник
Горе после
Праздника счастье
01.07.2009
жене
себе

Утро чудо
Свет нет
Папа в старости
Расстался с мамой
Сын с ним
И остался один
Как будто заново
Родился у мамы
01.07.2009
жене
Нике Скандиаке

Душа дух
Орошает как луг
Сердце полно
Света оно
Опустошает душу
02.07.2009
жене
Нике Скандиаке

С неба чужая душа
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Тело стяжает Христа
День последний
Первое тело
Второе ночь
После души
Господи Ты
02.07.2009
жене
Нике Скандиаке

Бог дом
Душа храм
Около дома
Дева в душе
Тело уже
Сын девы
Один как сердце
Её в нём
02.07.2009
Ирине Машинской
Нике Скандиаке

Дева в небе
Под ним Бог
Между ними
Никого до земли
Душа вода
Тело небо
Небеса чисты
Когда воды
В них нет
Один свет
03.07.2009
Ирине Машинской
Нике Скандиаке

Солнце Бог
Свет человек
На том свете
Бога нет
И никого на этом
Свет под луной
Как зверь ночной
Ночная птица
Луна глядится
В отраженье
Зверя в небе
03.07.2009
Ирине Машинской
Нике Скандиаке

Бог оставил того
Кто оставил Его
Желанья пропали
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Как тварей пары
Двух вместо
Четыре их
Жена невеста
Муж жених
Ковчегом Ной
Как небо женой
Нехотя правил
Как тело душой
Христа оставил
На берегу как жену
04.07.2009
Блейку
Олегу Дарку

Сердце крыло
Крылья орлы
Тело серны
Возьмёт орёл
Себе как небо
Желудок дух
Душа кушает душу
Тело ест смерть
Нечего на небо смотреть
04.07.2009
Блейку
Олегу Дарку

После жизни
Посредине смерть
Вот человек
Бог нет
Он не отец
Не сын его
Два волхва
Душа и вода
04.07.2009
Блейку
Олегу Дарку

Греша не греша
В небе
Не жизнь без души
На земле
Без плоти Господней
Как Христа не крестить
Душа местность
Бог окрестность
Слёз её
Христос радуга
Сколько цветов
Столько грехов
Остальное радость
04.07.2009
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Блейку
Олегу Дарку

Не просто так
Бог стал
На земле сыном
Его любимым
Нелюбимыми
Ты и я
Сыновьями
04.07.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Солнце икона
Тоска доска
Смертная ветви
Дерево Дева
Свет ветвь
Свет тот
Гнездо
В гнезде птенцы
Отец и Сын
Иисус голубь
Христова голубка
Дух Святой
05.07.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Душа башня
Господь строитель
Плоти птичьей
Счастливы в слезах
Ястреба глаза
Птиц язык
Родится от них
Держава пашня
Россия птица
Солнце остров
Иерусалим материк
Господь вход
С острова в воду
С материка в небеса
05.07.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Череп ветер
Голова ураган
Горе море
Радость река
Душа
Ужаса река
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Дух
Ужаса поступок
Ноги боги
Тело бес
Никто не против
05.07.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Дева невеста
Отец пришёл
Сына нашёл
И бесследно исчез
Как в ней бес
Так и души
Из тела смерть
05.07.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Мама в глазах
Отец на лице
Сёстры на лице его
Братья на лице матери
Душа голова
На плечах малыша
Тело растение
Душа земля
Душа соседка
Старого сердца
Молодого Бог
06.07.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Бог вместо
Души жил
В теле девы
Молебен молекула
Клетки Его
06.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Душа справа
Тело слева
Тело смелость
Душа страх
В правом левом
Девы лица очах
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой
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Лицо горб
Голова спина
Утро шутка
Ночь хохот
Душа чем
Голова тело
Видит по-другому
Жизнь Бога
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Грешат нервы
Тело нет
Душа на смену
Пришла телу
Когда захотела
Душа родилась
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Длинная Бога
Причина короткой
Жизни души
Душа половина
Жизни длинной
Посредине
Отца и сына
Бесу тесно
В душе небесной
Богу в земной
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Душа первой
Родилась на свет
Тело за ней
Как глаза на лице
Видится им
Стало иным
Христа имя
Отец сыну
Дал взял
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Кровь чёрная
Душа красная
Новорождённое
Солнце на закате
Звезда пастбище
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Рождественская
Ночь над Сретеньем
Две души
Одна мертва
День лежит
Полдня как тьма
07.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Лицо в глазах
Как дом в слезах
В лице отец
В глазах мама
Мама недавно
Мамой стала
Не была давно
Мама отцом
Из глаз слеза
Бежит назад
В глаза другие
Души в них
08.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

На небе
Людей нет
На земле они
Все дни
Земля на небе
Леса и степи
Небо степь
Свет лес
На небе
Света нет
На земле весь
08.07.2009
Нике Скандиаке
Анне Глазовой

Радости от горя
Осталось столько
Сколько Бога
В Божьей воле
Бог Сын
Победитель души
Сердце разбито
Светом невидимым
Счастье участие
Души в жизни
Бессмертного тела
08.07.2009
Нике Скандиаке
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Анне Глазовой

Сердце в сердце
Душа в душе
Не стало места
Этим женским
Существам
Одному в маме
Другому в Боге
08.07.2009
Льву Гунину
Анне Альчук

Серость светлость
Светозарность
Свет на красном
Озарение
Бог на сером
08.07.2009
Дмитрию Строцеву
Анне Альчук

Желание
Душе дань
От Бога
Осуществление
По отцу тень
Сына прошла
Бога жаль
Себя ни дня
Ни Его ни меня
08.07.2009
Вадиму Месяцу
Анне Альчук

Тревожно стало
И смерти не стало
Вечер вчера
Закончился ночью
Сегодня днём
Как любовь втроём
Душа
Место встречи
Тела и Бога
Вместо другого
Тела
Лицо покров
Троица
Покров лица
На Бога Отца глазах
08.07.2009
Олегу Дарку
Анне Альчук

Долготерпение
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Отречение
От стыда за Бога
Как влечение
Пола души
К полу тела
Остальное жизнь
08.07.2009
Наташе Черных
Анне Альчук

Мама отец
Меня нет
Есть Бог
У Него тело моё
В теле душа
И так далее
08.07.2009
Блейку
Айги

Сын Духу
Родил душу
Душа движение
Отца за тенью
Сына родившего
Трижды в день
Движется тень
Едина в двух
Троица лицах
Пока у Отца
Сын не родился
09.07.2009
Блейку
Айги

Душа кувшин
Бог Сын
Черепок души
Бог Отец
Вино в ней
09.07.2009
Фараю Леонидову
Льву Гунину

Бес ветер
Безветрие
Бес в душе
Снаружи
Тьма душ
Малодушие
Тьма в Иисусе
09.07.2009
Блейку
Айги
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Тело разверзлось
Жизнь вышла
Душа вошла
Один в душе
Другой во чреве
Два Христа
В Святой Деве
10.07.2009
Блейку
Айги

Невечна
Девочка в женщине
Нечем
Душе женщины
Смерти ждать
Тело в жизни
К небу ближе
Чем душа
После к Богу
10.07.2009
Нике Скадиаке
Айги

Тесен Господь
Как женская плоть
Младенцу невозвращенцу
До Рождества осталось
Столько Ему
Сколько лун
Звёзд много
Луна одна
Как Рождественская звезда
10.07.2009
Нике Скадиаке
Айги

Тело разверзлось
Душа вошла
Как небо в тело
И ушла осиротела
Душа место
Нахождения
В уединении
Тела в ней
Как небо на земле
10.07.2009
Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Дух Святой
На лету водой
Вращает душу
Как часть суши
278

Ближе к жизни
Подходит к плоти
Душа чем вода
Ум не для дум
Для счастья глаза
Как два Христа
11.07.2009
Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Внутри сына
Душа отца
Больше никого
Кроме неё
В Боге нет
Не живёт
Отец с ней
12.07.2009
Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Душа Рай
Тело в ней
Тело тоже
Душа Бога
Душа плоть
Отца Господа
13.07.2009
Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Строг Бог
Душа нежна
Душа внешне
Похожа на Бога
Рай воскрешает
Бессмертное тело
Троица плоть
Души Бога
13.07.2009
Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Душа мама
Тело детей
Делает душе
Глаза сыновья
Лицо дочь
13.07.2009
Стасю Красовицкому
Юле Асиновской-Каюченко

Высокое
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Сын Бога
Чем не Бог
Небо над Богом
Душа яблоня
Плоть плод
Яблоко
Душа Бога
13.07.2009
Стасю Красовицкому
Лёше Каюченко

Солнце смеётся
Гром раздаётся
Душа бьётся
Как сердце в небе
Кто на этом
Свете Бог
Тот на том
Никто как святой
13.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Многодетное тело
Душа сирота
Плачет мама
Лицом отца
Детским отец
Ангелы
Отца не видали
Как глаза
Лица своего
Дальними слезами
13.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Древесины души
Корень плоть
Как в поле Господь
Бес неспешный
Во тьме кромешной
13.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Вера в сердце
Неверие в душе
Душой Бог
Не греши со мной
Итог Бог
Начало семья
Бог земля
В сите молитвы
Ни Его ни меня
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13.07.2009
Стасю Красовицкому
Ольге Ивановой

Закат над
Восход под
Папа сад
Ребёнок плод
Гром дом
Тишины они
Жены дни
14.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Медленное тело
Быстрая жизнь
Небо темнело
Дожди шли
Счастье радость
Горе часть
Радости в счастье
Бог нечаянная
14.07.2009
Стасю Красовицкому
Наталье Горбаневской

Тело нелепость
В жизни души
Смелость крепость
Страх рать
Снаружи оружие
Внутри щит
Бог хуже
Души на вид
14.07.2009
Стасю Красовицкому
Наталье Горбаневской

Жена без детей
Как тайна в Христе
Тело луг
Сердца души
Наверное лучше
Телу в худшем
Мире были
14.07.2009
Стасю Красовицкому
Наталье Горбаневской

Почки дочки
Ветки девки
Лист чист
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Лепесток
Тело Бога
14.07.2009
Стасю Красовицкому
Павлу Жагуну

Тело местность
Душа план
Местности небесной
Земной Бог
Душа только
Местность для Бога
Не более того
Взгляд на Него
14.07.2009
Павлу Жагуну
Стасю Красовицкому

Живые ушли
Мёртвые тоже
Остались дальние
Лист выше
Дерева на тверди
Земной всё равно
Жизнь вширь
Растёт как плоть
Душа вдаль
Там начало
Конца света
Творца тела
14.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Тело душа
Делит на два
Света некто
Тот этот
Душа снаружи
Край бездушный
В том краю
Душа стрела
Тело небо
Низкое птица
Высокое Бог
15.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Мозг дом
Череп дверь
Души в жизнь
Тела длинней
Очередь душ
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Делает круг
Осиротело вдруг
15.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Буквы руки
Слоги ноги
Дерево чистое
Как небо над листьями
Ангел бумага
Бог слово
Пергамент
Тело мамы
Бог может
Всё как чёрт
Мускул Иисуса
Чуть было
Иисус былью
Не стал как мама
Иисуса Христа
15.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Дух вышел
Душа вошла
Иисус выжил
Стал как мама
Ангелом Христа
Тело смелое
Душа страшная
Иисус Христос
Не чувствует душой
Тела Своего
Как небо облаков
16.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Зима не то
Что тьма на том
Свете летом
Бог стыдом
Снедаем
Как небо
Над Раем
16.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Вода древней
Льда на ней
Чем глубже
283

Тем суше
Точней вьюжней
Радость
Часть страсти
Другая страдание
Две вместе
Дева и Отец
16.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Бело зима
Светло лето
Брела мама
Следом отец
Потом обратно
С отцом мама
Шли позади
Друг друга
Как Иисус и Дух
Редело небо
Тьма густела
Так небывало
Что не укрывал
Иисуса свет
Как листвой землю
И от Бога не отрывал
17.07.2009
Олегу Стеняеву
Борису Колымагину

Рай река
Дух Святой
Иисус над рекой
Кто Воскрес
Тот исчез
Навсегда с небес
Как вода из рек
18.07.2009
Олегу Стеняеву
Борису Колымагину

Впервые живые
Мёртвые повторно
Воскреснут если
Бог вместо
Души даст
Живым тела
Мёртвым ничего
18.07.2009
Олегу Стеняеву
Борису Колымагину

Бог колодец
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Ядро земли
Как ведро воды
Ангелы капли
Дождя с ведра
Душа дыра
18.07.2009
Олегу Стеняеву
Борису Колымагину

Сын на кресте
Плывёт по воде
Один совсем
Не сходит с языка
Бога Отца
Как в воду из лодки
Потом с креста
Сыну конец
Крикнул Отец
Мама промолчала
19.07.2009
Борису Колымагину
Александру Люсому

Уста старость
Губы юность
Ждать осталось
Рту поцелуя
Виноватому
Вино брату
Невиновному
Не вино виноград
19.07.2009
Борису Колымагину
Александру Люсому

Отца нельзя
Любить как Сына
Дух звук
Душа тишина
Из двух Душ
У Отца одна
19.07.2009
Стасю Красовицкому
Дмитрию Драгилёву

Бес прежде
Исчез под одеждой
Чем она
Растениям дана
Была как тьма
Листвы коры
Лишь до поры
Пришли волхвы
Как козы в лес
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Его уж нет
20.07.2009
Стасю Красовицкому
Дмитрию Драгилёву

Из Духа Святого
Ушла вода
Вышла из берегов
Души Его
Земля ветка
В Царстве небесном
Оно на земле
Как голубь на ней
20.07.2009
Стасю Красовицкому
Дмитрию Строцеву

ПолуПтица
ПолуБог
Дух Святой
Летит от берегов
Берега сошлись
Как вода за Ним
Другая Птица
Сдвигала их
Евреи деревья
Моисей сень
В тени птица
Египет
Птица другая
Израиль
20.07.2009
Стасю Красовицкому
Дмитрию Строцеву

Из моря горя
Ушла вода
Вышли из берегов
Души его
Кости звёзды
Мясо свастика
Кожа Христос
21.07.2009
Стасю Красовицкому
Даниле Давыдову

Ловчий солнце
Птицы лучи
Тело воскресло
Без участья души
Той части её
Которая в нём
Как Бог до Причастия
22.07.2009
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Стасю Красовицкому
Фараю Леонидову

Песок Иосиф
Глина Мария
Суглинок
Иисус с Марией
Земля семья
Бросила Иосифа
В глаза волхвам
22.07.2009
Стасю Красовицкому
Льву Гунину

Господь Священник
Ангел жертва
Отца Небесного
Господь тень
Для поклонения
Плоти Своей
23.07.2009
Стасю Красовицкому
Аркадию Драгомощенко

Солнце дом
Христа в небесах
Царство Небесное
Страна невест
Ощутимо ничьи
Незримые лучи
23.07.2009
Стасю Красовицкому
Алексей Даену

Боли плоти
Душа полна
В душе есть
Жертва зверь
Берёт её
Кладёт на своё
Место и ест
Довёл Христа
До смерти Отец
23.07.2009
Стасю Красовицкому
Олегу Вулфу

Девочка женщина
Мальчик мужчина
Не меркнет
Тьма над ними
Тело чрево
Душа зародыш
Смешалась
Душа с плотью
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И тело пропало
Бог мама
Младенец отец
Вышел наружу
Как дева к мужу
23.07.2009
Стасю Красовицкому
Ирине Машинской

Друзей нет
Бог новость
Живой и знакомый
Не в нове
В семье Бог
Один сын
Другой отец
Бог и нет
23.07.2009
Стасю Красовицкому
Игорю Лощилову

Над рекой
Вода высоко
В реке нет
Её над землёй
Солнце горка
Тьма гора
Поле
Солнце ночью
Трава
Тьма с утра
24.07.2009
Стасю Красовицкому
Дмитрию Депера

Воскресение направление
Душа куда
Услал Господь
Отца плоть
Устлал небосвод
Душами бестелесными
Пустое место
В Царстве небесном
Христос тоже
Отец Бога
С неба как к Господу
Дева к Иосифу
Сошла и ушла
24.07.2009
Стасю Красовицкому
Владимиру Герцику

Небеса
Беса глаза
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Рот небосвод
Слово Бог
Земля
Первое дождя
Дождь солнце
Туча луч
Тот свет
Солнце в воде
Чистое небо
Лучи света
Небо невеста
Лучи женихи
Родители грехи
Смертные младенца
Сын пустыня
Отец в ней
24.07.2009
Стасю Красовицкому
Татьяне Данильянц

Душа страх
Тела перед смертью
Страх души
Ангелов опаска
Что как Бог
Пропадут в Чистилище
Его нет
И души ещё
Ни солнца ни планеты
На которой это
Восходит
Бог в неволе
Не Бог не волосы
На голове не череп
Отца Христа
24.07.2009
Стасю Красовицкому
Сергею Федину

Не по воле души
Тело воскресло
Невольно оно
Живо как нива
Зимой под землёй
24.07.2009
Стасю Красовицкому
Полине Барсковой

В Аду Рай
Ковчег тело
Пара тварей
Дух душа
Отечество женщина
Чужбина мужчина
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До небес травы
До земли листья
Смерть без последствий
Как дева без детства
Отец невеста
Мама жена
Дева средство
Обесчестить маму
25.07.2009
Стасю Красовицкому
Марине Батасовой

Пашня башня
Урожай ей
Угрожает как тело
Душе по весне
Бог не поле
Душа не страна
Деревья евреи
Мама весна
25.07.2009
Стасю Красовицкому
Елене Куранда

Крест с небес
Несёт Христос
Дева отца
Как тельца
Тело с душой
Как деву с женой
25.07.2009
Стасю Красовицкому
Игорю Вишневецкому

На том никого
Свете как на планете
Почва в траве
Как ночь на земле
Не всё Богу сразу
Как ребёнку ласка
25.07.2009
Стасю Красовицкому
Андрею Таврову

Душа палец
Тело левый
Младенец
Палец Девы
Бога рука
Как роды легка
Правый ещё
Не назван душой
25.07.2009
Стасю Красовицкому
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Алексею Парщикову

Не о чём ребёнок
На глазах своих
С Ней заговорит
Троица
Как рот откроется
26.07.2009
Стасю Красовицкому
Борису Колымагину

Бог фараон
Мария Египет
Небо над ними
Как младенец в корзине
Поры света
Того этот
В порах Бог
26.07.2009
Стасю Красовицкому
Борису Шифрину

Сердце для
Души Египет
Скоро Исход
Небо еврей
Еврейка земля
Детей нет
Бог мёртвым
Родился Воскрес
26.07.2009
Стасю Красовицкому
Борису Шифрину

Земля ангел
Солнце бог
До небес шерсть
До земли клыки
Душа лапа
Плоть коготь
26.07.2009
Стасю Красовицкому
Борису Шифрину

Дух служба
Отец священник
Сын молитва
Храм ангел
Спешат камни
Дышать плакать
Смеяться отдышаться
26.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому
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Души жизнь
Подземная птица
По небу кружит
Ангел падший
Встало вчерашнее
Солнце над землёй
Земля над Адом
Стоят рядом
27.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Сколько матерей
Столько людей
Не рождённых
Бесом Богу
Пусто в Аду
Иисуса ждут
В Аду на безлюдье
Люди живут
Жизнью души
На земле тела
Дух Святой
Ни телом ни душой
Как Иисус с Девой
27.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Блудница
В Аду птица
Грешник
На земле зверь
Как зверя боится
Грешника блудница
С грешником Дева
С блудницей Сын
Дева за зверя
Сын за птицу
Трава слова
Говорит листвы
28.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Бог волк
Душа волкодав
Тело собаки
Сидело на лапах
Земли не касались
Они как душа
Север и запад
Юг и восток
Друг Господь
29.07.2009
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Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Сестра чиста
Брат чистота
Её жениха
Христос бедствие
Святого Семейства
Двуногая плоть
Бога Господь
Ад без греха
Как небо ни с места
29.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Преображение Дух
Воскресенье Отец
Плоти Господней
Господь женщина
Не больше не меньше
Священники дети
Звук отражение
Леса в воде
Тела и сердца
Смешенье в душе
30.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Бог путешествие
В произошедшее
Троица
Его прошлое
Господь современник
Плоти в последнее
Мгновение воскрешения
Грешник берег
Ад вода
Сын прилив
Отец в волне
Дух на берегу
30.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Пришествий несколько
Второе Пришествие
Само совершенство
Первое нет
Оно след
Второго на земле
В глубине тела
На поверхности души
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Смерть вера
В вечную жизнь
30.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Ночи молочные
Дни коренные
Лицо современник
Зубов последних
На небесах Царство
На костях мясо
Кости корни
Мясо земля
Мясо грешника
Царство небесное
31.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

С высокого солнца
Земля упала
Душа в земле
Там во мгле
Плоть воздух
Душа дыхание
31.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Под звёздами
Горы воздуха
Под землёй
Воздух с гор
Душа взошла
Тело село
Как Дева на землю
Душа пережила
Дух на муку
Вечную как тело
Младенца в Деве
31.07.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Сначала жизнь
Потом Бог
Ангелы пальцы
Его шестипалые
Звероангелы
Бог тело
Спина душа
Солнце село
Луна взошла
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Планета дерево
Звезда листва
Небо семя
Бог плод
Падшей любви
Воды и листвы
01.08.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Ангел пашня
Спаситель пшеница
Троица рожь
Иисус Христос
Троица учеников
01.08.2009
Олегу Стеняеву
Стасю Красовицкому

Гребцы
Неба ловцы
Ловец человеков
Берег
Тот Бог
Кто не верит
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Арсену Мирзаеву

Тучи далеко
Рядом гроза
Как взгляд и глаза
Соловьи не птицы
Они ученицы
Учеников
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Владимиру Буричу

Душа самка
Тело самец
Один Бог
Сын другой
Чем Отец
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Арсену Мирзаеву

Небо Мессия
Земли под ним
Нет с небес
Бес песня
Бессловесная
Молчание
Бог в лучах
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Славы лукавого
Бог не бесполый
Дева во грехе
Носит Его
Мария не просит
Любви у Него
После всего
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Арво Метсу

Самоуверенна
Мама в семени
Отца не так
Как Он в Своём
Первенце в Деве
Иисус чужд
Отцу и Христу
Дыхание
До Них расстояние
Пол вдох
Ребёнок
Лёгкие пола
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Аркадию Драгомощенко

Кости лошади
Мясо всадник
Кожа прохожий
Зима сжимается
В тело летом
Небо прореха
Зиме в душе
Господь готов
Умереть ожить
И спешить жить
01.08.2009
Стасю Красовицкому
Аркадию Драгомощенко

Дух пастух
Агнца Христа
Душа трава
Бог Отец
Травой одет
Дева зачала
От неба и родила
Иосифу от солнца
В муках с утра
Иисуса Христа
02.08.2009
Стасю Красовицкому
Аркадию Драгомощенко
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Растительность искусительница
Лес бес
Пустыня Мария
Сын молитва
Ночь тычинка
Тьма пестик
Прочь цветы
Из Царства небесного
Души рождение
Искушение
Души Духом
Святым юным
Дерево Дева
Ствол Христос
Бог дупло
В дупле Отец
02.08.2009
Стасю Красовицкому
Аркадию Драгомощенко

Ещё не Бог
За всё на свете
Небо в ответе
С приближением смерти
Царство небесное
Дар сердца
Душе в утешенье
Ей на земле
Душа вода
Небо в воде
Как тело в земле
Над водой высоту
Святой Дух
Набирает в бескрайнем
Небе над Раем
Земным и чужим
Ад край
Смерть центр
Конец света
Небо над центром
03.08.2009
Стасю Красовицкому
Виктору Сосноре

Сын родник
Отец движение
Воды вниз
Течения вверх
Вода размножение
Глаз выражением
Льда на лице
Отец отражение
Сына в воде
Души нигде
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03.08.2009
Стасю Красовицкому
Виктору Сосноре

Душа благодать
Сердца на смерти
Отец не прячет
Сердца в матери
Души в сыне
Солнце Бог
Тело на рассвете
Душа на закате
Сердце нигде
03.08.2009
Стасю Красовицкому
Павлу Жагуну

Дух Святой
Душа с собой
Взяла на ту
Сторону зла
Где сама не была
Следом невидим
Снег выпал
Как из семьи родителей
Мария к Спасителю
Бог добро
Больше никто
Иосиф Мария
Не добрые не злые
04.08.2009
Стасю Красовицкому
Александру Ерёменко

Душа мама
Тело младенец
Отец еврей
Новоначальный еврей
С молчанья в душе
Начинается день
Твой и его
Дня твоего
Тело с душой
Отдельно живёт
Оно шёпот
Она молчание
Вместе дыхание
Еврея в Храме
В теле Девы
Душа Христа
Телом Христос
В душе Иосифа
04.08.2009
Стасю Красовицкому
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Ивану Жданову

Слёзы невесомы
Слеза из лица
Вытесняет глаза
Движения тела
Стесняет душа
Душа воздух
Которым Бог
Дышит на Бога
Три сорок
Девять дней
Тело к душе
Летело девять
Дней с неба
Три с земли
Сорок с Бога
Того на Этого
05.08.2009
Вадиму Месяцу
Александру Очеретянскому

Дремлет семя
В мёртвой почве
Воскресенье
Цветок Субботы
Где-то ночь
Душа жена
Дух муж
Дети в семьях
Комочки плоти
06.08.2009

Вадиму Месяцу
Алексею Парщикову

В присутствии Отца
Отсутствует душа
Сын с Ним
Отец с ней
Дух Святая
Душа Мамы
06.08.2009
Мите Авалиани
Вилли Мельникову

Невидимым
Небо было
Земля сияла
Рождество
Бога нашло
В прошлом
У Господа никого
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Время бежит
Как тело души
Душа семья
Дух Отец
В семье исчез
Дух Сын
В ней родился
06.08.2009
Стасю Красовицкому
Вилли Мельникову

Душа мама
Отец птенец
Сын птица
Что-то птичье
В птенце есть
Кроме души
В доме сына
07.08.2009
Борису Шапиро
Владимиру Герцику

Восток цветок
Звезда пыльца
Ад результат
Трения
Неба о землю
Мария пустыня
Ад тоже
Град Божий
Небо на земле
Деревья с неба
Росли вверх
С земли вниз
Листья искры
В Марию пустыню
Безгрешен
В Деве бес
Ангел пламя
Из рта Христа
07.08.2009
Борису Шапиро
Дмитрию Драгилёву

В крыльях милость
В перьях гнев
Птица разбилась
Как зверь в душе
Глава река
Глаза вода
Река летит
Вода блестит
Сияет душа
Костями блестя
08.08.2009
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Вадиму Месяцу
Игорю Жукову

Господь против
Души в Сыне
За в Маме
Сына не боится
Отец нет
Мама страх
Сына пред Ним
08.08.2009
Дмитрию Депера
Марине Батасовой

Кругосветная
Мука отец
Мама прямая
Душа государство
Души граница
Тело на земле
Милость души
К телу нелепость
Сын един
Сердце наследует
Смертный отец
Троица Господа Бога
08.08.2009
Вадиму Месяцу
Наталье Горбаневской

Тело души
Предок на небе
Отец Сына
Мама Отца
Душа голова
Ум Дух
Мозг Христос
09.08.2009
Вадиму Месяцу
Ирине Машинской

Глаз голова
Слеза душа
Слепота
Предок Христа
Зрение
Тень на душе
09.08.2009
Михаилу Файнерману
Наталье Осиповой

Отец воскрес
Мама умерла
Сын выжил
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Родился у них же
Воскресшего и умершей
Иисусу Христу
Друг Иуда
Сын любит
Жизнь Иуды
Она вечная
Как луна между
Землёй и солнцем
Воскреснут все
Грешники и святые
Небу над ними
Нельзя
Небу летать
Неподвижно
Небо при жизни
Троица родственник
Бога далёкий
Род прекратится
На Иисусе Христе
09.08.2009
Елене Куранда
Александру Бубнову

Тело нежность
Душа ласка
Человек женщина
Как с неба мужчина
Дева пред ним
Мозг ребёнок
Тело крест
Душа свастика
Роса искра
Влага пламя
Похоть костёр
Грех жертва
Праведность агнец
Заколол
Отца Бог
Пожалел
Бога Отец
09.08.2009
Нике Скандиаке
Вадиму Месяцу

В Рождество
С Богом никого
Сын спит
Отец дремлет
Дух Святой
Люлька с душой
10.08.2009
Нике Скандиаке
Вадиму Месяцу
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Тело лес
Богоматерь
Его чаща
Тело лес
В лесу избушка
В избушке
Иисус на опушке
10.08.2009
Нике Скандиаке
Вадиму Месяцу

Деревья звери
Листья птицы
Ветер твердь
Дуновение
В листву зверь
Исчезновение
Из зверя пение
Зверь безответный
Бессмертие
Воскресение
Злой зверь
10.08.2009
Нике Скандиаке
Вадиму Месяцу

Похищает
Бога душа
Девы из тела
Её ребёнка
И помещает
Бога душа
В воскресшее
Его прежнее
10.08.2009
Марине Батасовой
Нике Скандиаке

Бог твёрдый
Ангел мягкий
Мягкое в твёрдом
Ангел в Боге
Ангел дыра
Бог в нём
11.08.2009
Наташе Азаровой
Нике Скандиаке

Бесплотен
Отец Господа
Богоматерь
Плоть Отца
Сын тело
Приснодевы
11.08.2009
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Вилли Мельникову
Нике Скандиаке

Богоматерь
Бога брат
Девы сёстры
Дети Иосифа
Женщина пенис
Мужчина вагина
Наоборот Бог
11.08.2009
Борису Колымагину
Нике Скандиаке

Лицо Бог
Небо
Тело Бога
Прелесть
Тела твердь
Лицо бестелесное
Царство небесное
Глаза глядят
Как душа в себя
11.08.2009
Борису Шифрину
Нике Скандиаке

Троица
Господа плоть
Господь кровь
Душа течения
Направление
12.08.2009
Сергею Круглову
Нике Скандиаке

Воскресение жертва
Суббота огонь
По Отцу огонь
Дух Святой
По Сыну Мария
12.08.2009
Сергею Бирюкову
Нике Скандиаке

Душа равна
Телу размером
Ладони Богу
Пальцев ангелу
Пальцев в кулаке
Ангелу в душе
12.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку
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Закончилась
Земля почвой
Небо деревьями
Ветви листвой
Плоти мечты
Явь души
Острова травы
Деревьев реки
12.08.2009
Даниле Давыдову
Нике Скандиаке

Не думает ум
О душе своей
Мозг о плоти
Разум Отца
В мозгах Христа
Мечта прощание
Христа с мамой
12.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Отец в листве
Листву долой
Дух душой
Отца на Сына
И вместе на землю
Отец и Младенец
Отец на земле
Младенец в душе
Душа едина
Тело древо
Кости корни
Душа листва
Троица Святая
Богоматерь
12.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Ветер древо
Лист шумит
От тишины
Вовлечены
Деревья в лепет
Тверди веток
В молчанье красок
В начале счастья
Небо светит
Солнцу после
Конца света
Семья это
Отец
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Плод Девы
И семя его
В семье Бог
13.08.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

В семье Девы
Две семьи
Отец и Сын
Отец в Своей
Семье течение
Жизни земной
Сына в чужой
14.08.2009
Нике Скандиаке
Олегу Дарку

Святые живые
Из воды вышли
Грешники воскресли
В воде те же
Святые земные
Ведь не твердь
Ни земля ни небеса
Ручьи глазницы
Реки веки
Глаза вода
14.08.2009

Наталье Черных
Нике Скандиаке

Ветка сверху
Невеста неба
Лист снизу
Жених земли
Листва спаслась
Древо воскресло
Тело делает
Дело души
Всю жизнь
Её в нём
Живут втроём
Мама душа
Отец тело
Сын воскресшее
Конечно Бог
Он в нём
14.08.2009
Наталье Черных
Нике Скандиаке

Сколько одиноких
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Столько двойных
Мёртвых горних
Живых земных
Господь низводит
Душой до простых
Душа сложна
Простейший
Бог в душе
15.08.2009
Олегу Дарку
Наталье Черных

На земле как на луне
Смерти нет
На солнце тоже
До Бога дожил
Воскрес исчез
Из тех мест
15.08.2009
Наталье Черных
Стасю Красовицкому

Душа Царство
Небесное в теле
Снаружи Дух
Ангелы страны
Тело отделится
От души
И в теле поселится
Сердце служить
15.08.2009
Олегу Дарку
Стасю Красовицкому

Величина
Неба луна
Луны отсутствие
Страны утро
Безлюдно
Небо утром
Душа вода
Тело нежная
Тень прибрежная
Души прежней
В теле нет
Ангельски чиста
В агнце вода
15.08.2009
Стасю Красовицкому
Олегу Стеняеву

Тело молекула
Душа атом
Тело на тонкие
Делится дни
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Душой души
Утро напротив
Ночи стоит
Как солнце в ночи
Иисус сын
Блудный Иисуса
Чувства их
Будут жить
Поживать
После них
Как молекула атом
Дева Иосиф
Во мгле брака
16.08.2009
Стасю Красовицкому
Олегу Стеняеву

Прощение
От тела
Душе не себе
Приходит к плоти
В образе Иосифа
Плоть образ
Бога свобода
Души Марии
Жить в ней
Как в Деве Сын
16.08.2009

Стасю Красовицкому
Олегу Стеняеву

Сын молчит
Без слов
Как бес Христов
Солнце одно
Луна два
Уходит звук
Потом гром
Приходит Дух
К Отцу Святой
16.08.2009
Стасю Красовицкому
Андрею Таврову

Одновременно
Бог дева
С того света
С этого женщина
Детей нет
В той и другой
Ангелы глотками
Маленькими
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Бога как воду
Пьют и живут
16.08.2009
Стасю Красовицкому
Андрею Таврову

Иисус Христос
Русский Бог
Не русское
Небо над Иисусом
Душа приключение
Тени Христа
На земле на воде
Далее везде
Слеза голова
Глаза запруда
Слезам оттуда
16.08.2009
Стасю Красовицкому
Андрею Таврову

Девы Тебе
Носящие детей
Не родят дочерей
Уносящих детей
Прощающих Отца
Воплощающего Христа
В Себе как Сын
Как Дева Один
16.08.2009
Вадиму Месяцу
Олегу Дарку

Свет тот
Сделал Бог
Этот не Он
Вера в Него
В ком Христа нет
Тот Пётр
Храм гора
Урожая Петра
Мама яма
Тело в земле
Душа каменнь
Храма в маме
Вечер человек
Утро Бог
Удобрение
Утра день
Апостолы гнёзда
Поженившихся птиц
Отец невеста
Сын жених
17.08.2009
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Вадиму Месяцу
Олегу Дарку

Детородный
Небо орган
По первичным
Оно личность
По вторичным
Оно никто
17.08.2009
Вадиму Месяцу
Андрею Таврову

Вода суши
Часть шестая
Россия воды
Уже ли волк
Собор зверей
Заяц Христос
Отец олень
Рыба Мария
Летящая над ними
Живородящая
Христа сыну
Уже ли вон
Родина
Вода в озере
Чужбина
Убыль вод
Вот и
Иерусалим родник
Назарет
Вода наседка
Вифлеем
Сын в гнезде
17.08.2009
Вадиму Месяцу
Андрею Таврову

Грех дева
Первородный
Тело Бога
Душа причастие
Тело воскресение
Бог есть
С того здесь
С этого нигде
Бога славь
Расслабься
Прославься
17.08.2009
Наталье Черных
Вадиму Месяцу

Молитва
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Богу вид
Обещания
С небес дождя
Вода маленький
Вход живот
Большой Бог
Небо чрево
Берег Дева
Душа утроба
Духа Святого
17.08.2009
Вадиму Месяцу
Олегу Дарку

Будто чужой
Дух Святой
Думает душой
Бога движение
Воскресение
Суббота остановка
Движения тела
Птица и зверь
Душа повторяет
Движения тела
Куда-то летящих
Птицу и зверя
Туда и обратно
17.08.2009

Наталье Черных
Вадиму Месяцу

В падшем ангеле
Душа Христа
В Богоматери
Тот ангел
Во чреве Девы
Его тело
Душа плоть
Духа Святого
Дух Святой
Любит душой
18.08.2009
Наталье Черных
Вадиму Месяцу

Вода
Богу дар
Волны душа
Тишина
Волн о Бога
Бес плеск
Место бес
Тайное Христа
311

В Царстве небесном
Мама беса
Отец в земле
Твердь отверстие
Для неба в воде
18.08.2009
Наталье Черных
Вадиму Месяцу

Небо рожает
Еве Адама
Адам тело
Царства небесного
Ева чрево
На земле Адама
Ева мама
На небе мама
Адам Еве
С Господа
Спроса нет
18.08.2009
Наталье Черных
Вадиму Месяцу

Плоть год
Душа начало
Года Святого
Духа разлука
С воскресшим
Годом ушедшим
К Иисусу от Бога
Грешник в ответе
За праведника
Как душа за
Господа
После Отца
Пред Девой
18.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Что-то происходит
От Бога уходит
Душа Христа
Нельзя ждать
Дожидаться
Бога бояться
Дождаться
Бога забояться
Иисус вернулся
В одну душу
И в другую Иисус
18.08.2009
Олегу Дарку
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Наталье Черных

Семья яд
Мама жало
Отец смерть
От змеи сына
Их не жалко
Душа весталка
Тело жрец
Утро внутренность
Ночи земной
Вечер небесный
18.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Солнце святое
Луна не святая
Семья пар
Над водой
Плоскость остров
Земля шар
Заря душа
Заход Бог
Утро угол
Откуда убыл
18.08.2009

Олегу Дарку
Наталье Черных

Младенец череп
Бог родничок
Дух Святой
Думает головой
Трёхглавый
Душа ангел
В трёх Бог
Ангелах головах
19.08.2009
Наталье Черных
Олегу Дарку

Упала упал
Лист тень
Ветки на земле
На дереве очутился
Намеренно не родился
Чудом воскрес
Тело намерение
Душа отказ
Угол глухой
Дух Святой
19.08.2009
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Олегу Дарку
Андрею Таврову

Солнце корень
День растение
Господь поле
Дева жница
Пшеницы
Бога грехи
Сорняки
Беса грех
В ответе за всех
19.08.2009
Наталье Черных
Андрею Таврову

Дерево небо
Царство небесное
Дупла отверстие
В дупле твердь
Дерево вокруг
Вокруг дерева
Лес туч
В лесу небо
Взгляду в глаза
Заглядывает душа
Глаза тишина
Зрение пение
На дне глаза
Эхо взгляда
20.08.2009
Олегу Дарку
Даниле Давыдову

Бог времени
Ответвление
Время
Девы настроение
Безвременье
Дева с Младенцем
Бога раба
Богоматерь
Рабы покорность
Христос
20.08.2009
Ирине Шостаковской
Даниле Давыдову

Небесное от беса
Земное от Бога
Не хорошо не плохо
Отец дерево
Христос цветок
На земле на
Трава везде трава
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Дух Святой
В траву с головой
Леса нет
Цветы дубы
И так далее
Сосна пальма
20.08.2009
Стасю Красовицкому
Надежде Красовицкой

Родил Марию
Девы отец
И не воскрес
Воскрес
Бог Отец
Явился Сыну
В образе Её
Кто вдвоём
Тот втроём
Троица
Бог Иосиф
На ослике Иосифа
21.08.2009
Стасю Красовицкому
Анастасии Красовицкой

Звук тишина
Луг слуга
Травы рабы
Трава родила
Отца сына
В царстве Марии
Небо твердь
Тверди небесной
Земля трава
Дева в траве
На небо глядит
Где-то родив
21.08.2009
Стасю Красовицкому
Михаилу Красовицкому

Бес в душе
Во плоти
Его сын
Силой любви
Души Марии
К плоти Иосифа
Победил
Бог Сын
Бога в Себе
Иосиф бесплотен
Марии без Иосифа
Не мил Христос
22.08.2009
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Стасю Красовицкому
Льву Красовицкому

Небо дерево
Солнце цветок
На земле первое
Растение дерево
Второе солнце
Душа вплавь
Берегом тело
Внутри души
Шли волхвы
По берегу дева
Так без отца
Родился Христос
22.08.2009
Стасю Красовицкому
Евдокии Красовицкой

Ушла жена
Воскресла
Она невеста
Совсем
Бог не время
Не осталось
Христа до Отца
Бог дом
Дома
Бог без угла
22.08.2009
Свете Асиновской
Юле Асиновской

Невеста тело
Жена душа
Тело время
Жизни души
Господь родился
Плоть изменила
Ему наяву
Тайно душа
23.08.2009
Юле Асиновской
Свете Асиновской

Вечеря Тайная
Тела душа
Родился Бог
Изменились Его
Черты
Все равны
Тело и сны
Душа и явь
23.08.2009
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Стасю Красовицкому
Свете Асиновской

Повторяет
Бог Себя
В Отце не совсем
В Сыне приблизительно
В Духе Святом
Разлука с Отцом
23.08.2009
Стасю Красовицкому
Юле Асиновской

Тело свет
Душа край
Этого
Того
Душа влага
Плоть вода
Одинаковые
Они матери
Вода влага
Господь с Отцом
Господь без Отца
23.08.2009

Лёше Каюченко
Юле Асиновской-Каюченко

Россия рыба
Небо олень
Чешуя
На небе заря
Солнце цветок
Луна бабочка
Млекопитающее
Небо тающее
Дельфин
Небо над ним
Человекообразное
Небо Израиля
Бог капель
Число на пальцах
Иисус Христос
Нюх цветов
23.08.2009
Юле Асиновской-Каюченко
Лёше Каюченко

В блаженстве
Душа меньше
Грехов её
В горе
Больше дома
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Плоть дом
Душа семья
Господь с семьёй
Шёл домой
Троица
Только строится
23.08.2009
Эдику Асиновскому
Олегу Асиновскому

Лицо вход
В воду глаз
Зрение
Тень на воде
Вода над
Никогда под
Пропала душа
В теле навеки
Чтобы только
Воскресло
Оно с ней вместе
23.08.2009
Олегу Аиновскому
Эдику Асиновскому

Душа часть
Белого тела
Чёрного плоть
Тело отшельник
Душа гора
Снег на ней
Душа часть
Тела сейчас
Потом Бога
23.08.2009

ТРОИЦА
Олегу Дарку

Дух: Иисус Христос
Мария: Дух святой
Сын: Я душа
Дух: Моя ушла
Мария: Не ко мне к моему
Сын: Телу Христу
Дух: Иисус Христос
Мария: Девы плоть
Сын: Дева воскресла
Тело исчезло
19.09.2009
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Отец: Волхвы идут
Иосиф: Они уйдут
Сын: От Меня в никуда
Отец: Увидав Тебя
Иосиф: В Царстве небесном
Сын: Волхвам не место
Отец: Мы волхвы
Иосиф: Пришли ушли
Сын: Вместе в неизвестность
19.09.2009

Отец: Чувствует Мария
Иосиф: Иисус родился
Иисус: Чуть появился
Отец: На свет как Отец
Иосиф: Деве с небес
Иисус: Сразу нельзя
Отец: Отца рожать
Иосиф: Воскресение
Иисус: Постепенное рождение
19.09.2009

Мария: Этот дерево
Отец: Тот свет
Иосиф: Плод этого
Мария: Под деревом
Отец: Христос Дева
Иосиф: Я в ветвях
Мария: Плод ты
Отец: Полный воды
Иосиф: Мякоти прощания
19.09.2009

Сын: Моя сила
Иисус: В Марии
Отец: Иисус Христос
Сын: Руки Иосифа
Иисус: Душа я
Отец: Две руки
Сын: Две души
Иисус: От плоти плоть
Отец: Иосифа Господь
19.09.2009

Сын: Усыновить
Иисус: Души нить
Дух: Ткань нельзя
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Сын: Сама себя
Иисус: Спасает душа
Дух: Зачем ей
Сын: Туда сюда
Иисус: Вода берега
Дух: Воскресение берег
Суббота море
18.09.2009

Сын: Царство небесное
Иисус: Пастбище Девы
Иосиф: Я земля
Сын: Во Мне на земле
Иисус: Душа моя
Иосиф: Она не Твоя
Сын: Знаю
Иисус: Отца как душа я
Иосиф: Душу забудь
18.09.2009

Сын: Душа Отца
Иисус: Пастбище
Мария: Твоя овца
Сын: Отца тело
Иисус: Пастбище Девы
Мария: Иисус Христос
Сын: Желудок Её
Иисус: В желудке спасутся
Мария: Души присутствующих
В отсутствующих
Души отсутствующих
В присутствующих
18.09.2009

Мария: Троица
Иисус: Молоко роженицы
Дух: Грудь Иисус
Мария: Иосиф смотрит
Иисус: Отцу дай
Дух: Грудь мать
Мария: Уже дала
Иисус: Хлеба вина
Дух: Хлеб тело
Вино молоко
17.09.2009

Иосиф: Не вижу Марию
Иисус: Дева тебе
Дух: Ближе Сына
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Иосиф: Боюсь себя
Иисус: Не трусь дитя
Дух: Сын молчи
Иосиф: Уже не боюсь
Иисус: Неужели вернусь
Дух: Вернёшься отвернёшься
17.09.2009

Иосиф: Вижу тебя
Мария: Ненавижу себя
Дух: Родишь и пройдёт
Иосиф: Стой кто идёт
Мария: Глаза опусти
Дух: Ты подними
Иосиф: Дождь идёт
Мария: Скоро пройдёт
Дух: Прошёл и пошёл
17.09.2009

Отец: Степи разверзлись
Мария: Земля на горах
Дух: Стала слезами
Отец: Густая как тьма
Мария: Упала слеза
Дух: Распалась на
Отец: Роговицу пустыню
Мария: Песок зрачок
Дух: Око исход
17.09.2009

Отец: Господа плотью
Иосиф: Душа искушает
Дух: В грехах воскресая
Отец: Ты как я
Иосиф: Сын семья
Дух: Молчи терпи
Отец: Ты как сын
Иосиф: Живи один
Дух: Он не может
17.09.2009

Отец: Христос Воскрес
Иисус: Воистину Воскрес
Дух: Ещё при жизни
Отец: Христос и
Иисус: Его родители
Дух: Троицы три
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Отец: Иосиф Троица
Иисус: Кто другие
Дух: Ты и Мария
17.09.2009

Иосиф: Ты Египет
Иисус: Мария Иерусалим
Иосиф: Мария
Иисус: Взяла сына
Иосиф: Тебя у меня
Иисус: Нет отец
Иосиф: Она взяла
Иисус: Отца и осла
Иосиф: Не спорь со мной
Иисус: Бегом за женой
16.09.2009

Иисус: Твоя ласка
Мария: Моя разве
Иисус: Ласкай ты
Мария: Не отдавай души
Иисус: Тебе
Мария: Мне
Иисус: Отдал
Мария: Бог взял
Иисус: Почему Он
Мария: Иисус стоп
16.09.2009

Иосиф: Сердце остановилось
Мария: Тебе приснилось
Иосиф: Моё сердце
Мария: Твоё воскресло
Иосиф: Почему не стучит
Мария: Потому что молчит
Иосиф: Давай помолчим
Мария: Стань чужим
Иосиф: Кому теперь
Мария: Самому себе
16.09.2009

Мария: Исповедь
Дух: Прилив сил
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Мария: Бессилие
Дух: Исповедь Сыну
Мария: Прощение
Дух: Только ощущение
Мария: Вины перед Ним
Дух: Мы не одни
Мария: Прости
Дух: Бог простит
Мария: Ты Бог
Дух: Прости Его
16.09.2009

Сын: Душа дошла
Дух: От тебя до меня
Сын: Рядом с тобой
Дух: Она Бог
Сын: В тебе
Дух: Во мне ей
Сын: Тесно моей
Дух: Воинство душ
Сын: Мою зовут
Дух: Отпусти
Сын: Бог не простит
Дух: Отпусти простит
16.09.2009

Отец: Дождь неба
Дух: Одежда
Отец: Ночь облачная
Дух: Закат ясная
Отец: Душа на земле
Дух: Как шапка на голове
Отец: Утешение небесам
Дух: В душе голова
16.09.2009

Отец: Дева тебя
Сын: На земле родила
Дух: На небо взяла
Отец: Царство небесное
Сын: Часть неба
Дух: Частица души
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Отец: Голова птица
Сын: Тело зверь
Дух: Душа змея
Отец: Змей я
Сын: Искуситель
Дух: Души Марии
15.09.2009

Мария: Родить готова
Сын: Сына любому
Мария: Кто полюбит
Сын: Твоего Иисуса
Мария: До рожденья
Сын: Моего не время
Мария: Любить тебя
Сын: Прошли времена
Мария: Тело время
Сын: Душа настала
Мария: Нас не стало
Сын: В Царстве Отца
15.09.2009

Иосиф: Троица дом
Мария: Овцы Иосифа
Иисус: В доме том
Иосиф: Овцам жить
Мария: В неволе семьи
Иисус: Моей на земле
Иосиф: Троица
Мария: Дом Иосифа
Иисус: Вход Иосиф
Мария: Выход сын
Иосиф: Открыла закрыла
Иисус: Сына Мария
15.09.2009

Иосиф: Сотворён
Мария: Господь Иосифом
Иисус: Мария сыном
Иосиф: Моим любимым
Мария: Собой любим
Иисус: Твой сын
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Иосиф: В семье моей
Мария: Один из
Иисус: Сыновей отец
Мой Иосиф
Мария: Твоя мама
Иосиф: Моя сестра
Иисус: Нет детей
В семье Христа
14.09.2009

Отец: За что оставил
Сын: Бога Отца Я
Отец: Троица
Сын: Против Бога
Отец: В душе Моей
Сын: Твоя душа Я
Отец: Родился Сын
Сын: Как ты без души
Отец: Место пустое
Сын: Тело с душой
Отец: Его исчезновение
Сын: Воскресение
14.09.2009

Отец: Троица
Сын: Кто из Нас
Дух: Мне неведомо
Отец: Дух Святой
Сын: Будет душой
Дух: Телом Отец
Отец: Тело Моё
Сын: Переживёт
Дух: Душу Мою
Отец: Троица
Сын: Только плоть
Дух: Господа
Отец: Я не Господь
Сын: Душа ящерица
Дух: Плоть хвост
14.09.2009

Воскреснут
Кости тело
Бог между
Душа за
Она покров
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Полуземного
Бога на том
Свете на тверди
Кости плотью
Станут костями
Душа Господа
13.09.2009

Отец весел
Мама грустна
Все вместе
Троица
Бога покой
Непокой
Тело с душой
13.09.2009

Семейству Святому
Троица после
Господа откроется
Троица
Господь после
Воскресения
Святого Семейства
На небе нет
Греха у Господа
На земле есть
Грех как на всех
Детях небесных
13.09.2009

Предтеча
Небо вечера
Душа дня
Дожди внешность
Слезы земли
Господь сотворён
Из плоти душой
Душа тварь
Творящая себя
Из греха своего
Плохая плоть
Душа для греха
Хорошая Бог
Царство небесное
Греха сердце
Душа земля
В Царстве небесном
Воскрешение неизбежность
Тело нет
Грех воскрес
Грешник исчез
13.09.2009

Дева Мария
Предтеча Сына
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Отец Бог
Предтеча Троицы
Дева девушка
Иисус юноша
Они встретились
Чьи-то дети
Расстались
Как папа с мамой
13.09.2009

Дева Бог
Безбожие
Девы одиночество
Иосиф
Одиночество в Боге
Никто не здесь
Все вдалеке
Не далеко Бог
Ближе души
12.09.2009

Бес отец
Бога своего
Господь охотится
Душой за Собой
Меньше в душе
Чем в семье
Серость везде
Вера с верой
В сердце сером
В чёрном с Богом
Мир душой
Живым отстранён
Отстранение плоть
Кролик лиса
Троица
12.09.2009

Господь плоть
В отсутствии Господа
В присутствии души
Семья тянет
Душу из мужа
Тело из Девы
Не часто
Тело счастье
Душа чаще
Смирение
Чувство меры
Иисуса вера
12.09.2009

Летит листва
Блестит вода
Летящее блестящее
Дитя прячется
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От себя в собрании
Отцов мам
Лицо Отца
Дол лицо
Мамы роса
12.09.2009

Семья земля
В семье земле
В семье темнеет
Поздно рано
В слезах семьи
Вода летит
Свет течёт
Дождь идёт
Господь грядёт
Носит семья
В утробе дитя
В семье Девы
Все до последней
Семьи в семье
Богоподобного кроме
Семейства Бога
Оно в утробе
Бес дитя
Безымянное
Имя беса
Семья телу
Дала взяла
Себе тело
12.09.2009

Комья звёзды
Земля Царство
Небесное сверху
Земное под
Небо в воде
Как тело в Христе
Глаза так же
Ясны капли
В них чужая жизнь
11.09.2009

Пуст
Души нет
В пустыню
Иисус вышел
Вошёл из неё
Не в свою семью
В семье
Тело свет
Душа тьма
Вместе
В семье не место
11.09.2009
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Чиста с вершин
Сбегает высота
Отца огибает
Сына душа
Убывает с душой
Дух Святой
Кто не губит
Тот не любит
Троица исчезнет
Новая Воскреснет
10.09.2009

Сын язык
Которым Троица
С Богом здоровается
Семья
Тело Отца
Одиночество
Родится после
Груб Дух
Сын мил
Отец смел
Троица
Бога одиночество
10.09.2009

Солнце плоскость
Первое солнце
Сердце второго
Свет отрезок
Линии тьмы
Сын линия
Отец отрезок
Дух круг
Троица плоскость
Другая плоскость
Семья Бога
Дева отрезок
Сын линия
Сердце отверстие
Круглое в Духе
Иосиф плоскость
С другой женой
10.09.2009

Поровну
Бога
Не Бога
Немного меньше
В полную тьму
Неполная светит
Христос ребёнок
Тоньше пелёнок
Душа Христа
10.09.2009
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Юным
Иисус вернулся
В семью к отцу
К деве младенцем
Брат молочный
Отца Иосиф
Один на двоих
Сын у них
В детстве
Отец Сын
Вместе воскресли
Троица
Ребёнок Бога
Его же
Большой ребёнок
Троица тоже
Бог Отец
В Нём исчез
Никогда Она
Мамой не была
Сын Отцом
Был в Святом
Семействе
10.09.2009

Отца тело
Царство небесное
Святой Дух
Плоть Иисуса
Сын вниз
Отец вверх
Дух Святой
То в ту
То в эту
Сторону растёт
09.09.2009

Иосиф носит
Христа во чреве
Стал Девой
Мария Бога
Растила одиноко
Едва в Деве
Теплилось время
Старел Иосиф
Стал день
Седьмой он
09.09.2009

Дух Святой
Отцу родной
Сыну близкий
Один Бог
В Семействе Святом
Никто никого
Не любит в Духе
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В семье все
Любят друг друга
Троица голубка
Голубки гнездо
Дух Святой
Иисус Христос
Голубки яйцо
В яйце Отец
09.09.2009

Троица
Остриё Бога
На острие
Царство небесное
В Царстве стрела
Тело оперение
Души стрелы
09.09.2009

Христос Своё
Лицо не за то
Любит лицо
За которым скоро
Утро однодневное
Очи Девы
Они земные
Глаза другие
Такое как у Отца
Тело Христа
Кровь лодка
В ней Христос
Тело Христа
Душа переплыла
09.09.2009

С Богом одно
То что в Нём
Одинаковы
Бог душа
Троица
Бога плоть
Плоть
Не только Бог
Разные семьи
Душа тело
Душа многолюдней
Тело душевней
08.09.2009

Душа улыбается
Дух Святой
Улыбается душой
Духом Святым
Улыбается Сын
Духам другим
Троица тайное
331

Обладание
Телом не телом
Душой не душой
Что-то случайное
В том обладании
Троице данном
Телом не телом
Душой не душой
08.09.2009

Душа клетка
Тело молекула
Три души
Девять сыновей
Сорок отцов
Душа не свята
Дух Святой
На сороковой
В молекуле день
В клетке на третий
Молекул клеток
Троица ровная
поверхность
08.09.2009

Дух куст
Листва душа
Чиста с куста
Слетает стая
Равновеликих
Листьям птах
Одна другую
Вдруг глотает
Видна очами
Проглоченной другой
Точно так поступает
Душа с собой
08.09.2009

Троица
Бога Дети
Не больше не меньше
Бога мозг
Дух сомнение
Душа ускорение
Мук мышления
Дума Христа
Дух не душа
Святое Семейство
Ответит за детство
Отец за смерть
Воскресение
Ни за что не ответит
07.09.2009

Троица войдёт
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В Царство небесное
Больше никто
Только Она
Настолько грешна
Неизбежность роднит
Ни воды между Них
Ни звезды ни земли
Ни вблизи ни вдали
Троица
Отца проводы
Святым Духом
К Сыну Иисусу
Небесное Царство
Мерцая во мгле
Свет оставляет
Этот Себе
Тот прочь
Гонит в ночь
Троица полночь
Во тьме кромешной
Воскреснут грешники
Праведники на закате
В полдень воскреснет
Бог Отец
Дух Святой
К заходу солнца
Опустит солнце
Иисус Христос
07.09.2009

В Царстве небесном
Отца сердце
Там и душа
Только с земли
Иосифа сын
Богом любим
Иосиф Марию
Не любит за сына
Иисус Христос
Иосифа нелюбовь
Троица
Бога больше
Семья тело
Без жилья в небесном
Царстве воскреснув
Она не душа
06.09.2009

Семья
Твердь без жилья
С жильём
Три дома
Дух Святой
Мука с семьёй
Троица
О Боге весть
333

Самой Себе
Царство Небесное
Конец света
Начало душа
05.09.2009

Поле дворня
Троицы
Земля царь
Небо нет
Земля да
Время племя
Мгновений
Сколько племён
Столько времён
Лицо наоборот
Бог
Прямое
Мама Бога
Кто-то из Них
Троица лиц
Собственный образ
Бессовестней слёз
05.09.2009

Душа спина
Плоть лоб
Бес разрез
Глаз Христа
Небо еврей
Земля славянка
Кровосмешение
Воскресение
Чёрная сторона
Солнца луна
Серая небо
Белая твердь
Жёлтая Бог
Троица
Цветов поле
Сколько их
Столько души
В Ней на земле
05.09.2009

Снегири на закате
Три камня
Снег снегирь
Красная глина
Душа сына
Белая девы
Ночь простор
День лес
Больше солнца
Воздух в поле
Закат свят
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Не то восход
Он Бог
Троица
Бога слёзы
Море слёз
После Неё
Сын рыба
Отец олень
Троица
Не то не так
05.09.2009

Прошлого на ночь
Будущее утром
Короче будущее
Будет ещё
Земля весна
Небо лето
Весна летом
Царство небесное
Троица
К ночи готовится
Отец в детство
Впадает Христа
Выпадает роса
Сух небосклон
Дух углублён
В Сына на то
Что минуло
С Отцом небесным
На том исчезло
Свете в ответе
Дух за семью
Христос ни за что
Отец за всех
04.09.2009

Своего Отца
Бог Царь
Кто Божий
Тот поздний
Сын души
Тела желанный
Кто Божий
Тот в Божьей
Воле свободен
От плоти Господней
От воли души
К жизни в отчизне
04.09.2009

Сын один
Отца два
Троица любовь
Двух к одному
Одного к двум
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Святой Дух
Того который
Царь небесный
Троица
Бога Невеста
Жених породнил
Отца Сына
Беглеца отчизна
С чужбиной
Троица родина
Времени потеря
Твердь на время
Небеса навсегда
04.09.2009

Пространства в Царстве
Небесном нет
Тайное явного
Дата случайная
Время исчезло
Пространство настало
Стороны света
Только сверху
Сбоку снизу
Стороны жизни
Горы времени
Иосиф Младенец
Мария равнина
04.09.2009

Вечеря Тайная
Встреча с ангелом
Троица воздухом
Дышит притихшим
Дух Святой
Воздух в котором
Сын не дыша
Слышит Отца
В складках дыхания
Ангел здание
Душа ангела
Складки здания
Тело лестница
В глуши ступеней
Отец отделится
От Сына тенью
04.09.2009

Троица
Стол голый
Святой Дух
Стол душ
Отец Сын
Дева за ним
В Царстве небесном
Христа нет
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Отец Дева
В Царстве небесном
За столом Иосиф
С Христом напротив
03.09.2009

ОТЕЦ Твердь вода
СЫН Твердь в никуда
ОТЕЦ Уходит в воду
СЫН К заходу солнца
ОТЕЦ Твердь пелена
СЫН Тумана в волнах
ОТЕЦ Волна за волной
СЫН Душа предо мной
ОТЕЦ Волненьем души
СЫН Во мне ты
ОТЕЦ Моя плоть
СЫН Стая волн
ОТЕЦ В море плоти
СЫН Иосиф остров
ОТЕЦ Склонилась над сыном
СЫН Мария пучина
03.09.2009

Сын дым
Отец небо
Троица
Огонь пустой
Вечер ветер
Утро уголь
Ночь огонь
Вечер остаток дня
Где не осталось огня
Младенец ветер
Дева твердь
Порывы ветра
Счастливые девы
Несчастные матери
Сердцу иметь
Душу Христу
Иисуса Отцу
Пустоту в сердце
Первенца
Духу Святому
Пустоту в Троице
01.09.2009

Утро вода
Море
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Заход солнца
Лес ручей
Тело брег
К воде сойдя
Телом ест
Душа себя
Троица полюс
Южный души
Северный тела
Бога земного
Вольница Троица
Троица Богом
Полнится корни
Её под землёй
Ствол удалён
Равно от крайних
Ветвей и корней
Лица отверстие
Царство небесное
Троица
Око Господа
Отец в глубине
Сын перед ним
Дух Святой
По лицу слезой
01.09.2009

Пространство царство
Времени на земле
Царство небесное
Край света
Остальное Троица
Богу молятся
Отец сверху
Сын снизу
Дух Святой
На двух сошёл
На безлюдьи
Душа угол
В углу живут
Рай тварь
Ад тоже
Тварь Божья
В Аду души
В Раю люди
01.09.2009

Музыка тишина
Слово гром
Имя ливень
Тело напело
Бога себе
Душа пауза
Долгая Бог
Девственно
338

Небо вечером
Утром распутно
Иисус утро
Дева вечер
Спасётся Господь
В час отсчёта
Отца от плоти
Сына от души
Духа от друга
Против друга
Плоть дом
Душа семья
Бездетная
В том доме
Буду один
Забуду имя
Иисус Христос
Забудет моё
Как мужа жена
31.08.2009

ОТЕЦ Гордость
СЫН Ствол полый
ДУХ Дерева веры
ОТЕЦ Заповедь первая
СЫН Ствола сердце
ДУХ Вторая душа
ОТЕЦ Сердце душа
СЫН Твердь небеса
ДУХ Остальное Бог
ОТЕЦ Именем Бога
СЫН Назови своего
ДУХ Сына Мария
ОТЕЦ Не назову
СЫН Почему
ДУХ Отец ответь
ОТЕЦ В лесу ли
СЫН Отцу всуе
ДУХ Маму вспоминать
ОТЕЦ У Бога судьба
СЫН У Иосифа тоже
ДУХ Сына Марии
ОТЕЦ Кто Божий
СЫН Тот субботний
ДУХ В семье дней

339

ОТЕЦ Родней матерей
СЫН Отцы беглецы
ДУХ Воскрес исчез
ОТЕЦ Не убий
СЫН В лес войди
ДУХ Выйди ненавидя
ОТЕЦ Семью
СЫН Не ту
ДУХ Которая вход
ОТЕЦ В другую
СЫН В полмира
ДУХ Гол как Мария
ОТЕЦ Кумир
СЫН Отцу сын
ДУХ Иосиф сбросил
ОТЕЦ Листву
СЫН Чист наяву
ДУХ Осень Иосиф
ОТЕЦ Вот осень
СЫН Следом лето
ДУХ Дева ветка
ОТЕЦ Иосиф ствол
СЫН С ветки на ветку
ДУХ Дева с младенцем
30.08.2009
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