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СОНЕТ 32
КУДА ИСЧЕЗАЕТ ЛЮБОВЬ
Бокал вина в рубиновом сиянье
Для глаз явил - чарующий восторг,
К любви манит волнующий восход
Всех чувств моих в таинственном свиданье.
Се — удивительное ликованье
Как вечность хочется принять,
Но вопросительно в уме печать
Моём поставил дивный ангел:
Куда любовь, как изваянье,
Уходит навсегда, мой друг,
Когда она, исчезнув вдруг,
Свой не являет лик как, раньше?
Испив вина и дар любви блаженства,
Отвечу я на заданный вопрос:
Любовь в деяниях любви исчезла,
Чтоб птицей Феникс возродиться вновь.

03.09.2007
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СОНЕТ 33
НЕ ОЖИДАЛ
Открылась дверь, предстал передо мной
Прекрасный образ в девственной красе.
И сладостной любовью сердце мне
Пронзил внезапно Искуситель мой.
Душа впорхнула в чувственный поток,
А в сердце зазвучал манящий крик.
Остолбенев, порог переступил
И удержать не смог любви восторг.
Приветственно я губы целовал,
В объятиях к груди прижавшись;
В душе моей взыграл девятый вал…
В волнах любви тонул сладчайших.
Тот вечер я прожил в гостях как миг,
Глазами обнимая юный лик.

27.09.2007
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СОНЕТ 34
СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
О, ночь таинственная, жду тебя,
Чтоб под покровом тьмы свободным быть,
Рукам по плоти девственной скользить
Позволить ласково и не спеша.
Губами буду ставить я печать,
Целуя кожу нежную в любви,
И трепет сердца ощущать в груди,
Когда к интимным прикоснусь местам.
Я красоту на ощупь буду брать,
Чтоб прелесть юную всю сохранить,
И жар любви от бархатных ланит
Устам своим, целуя, дам принять.
Благодарю Тебя за эту ночь,
Мой Бог Любви, дарующий восторг!

27.09.2007
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СОНЕТ 35
ЖЕЛАНИЕ ДУШИ
Что мне хотелось бы в тебе воспеть?
— Невинность, юность, красоту лица,
Ресницы длинные, как два крыла
У ангелов, спустившихся с небес.
И носик славный, вздёрнутый чуть вверх,
И губы — трепетные лепестки:
Два верхних — розами нежны,
У нижних же — черешни спелой цвет.
Таинственный румянец нежных щёк,
Овал лица и шею, грудь, живот,
Прекрасный стан и бёдра, стройность ног
И бархат кожи, и манящий вход.
Пушок на чреслах, в ягодицах страсть…
Всё у тебя хочу любовно целовать.

27.09.2007
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СОНЕТ 36
Взыграла в жилах кровь, запели струны,
Вибрируя аккордами любви,
Когда искал словесные ключи,
Чтоб выразить тебе в них чувства, думы.
И страсть не устоит пред ликом юным,
И вспыхнет ярким пламенем души,
Исканий нравственных гася труды,
Что мне желанны и во время смуты.
Гармонию и такт блюсти пытаюсь,
Хочу сберечь твою я чистоту,
Хотя глазами в красоту впиваюсь,
Ласкать и гладить, целовать хочу.
Предай себя без всякого сомненья
Моей любви, испей дар наслажденья!

06.10.2007
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СОНЕТ 37
Я путь к Тебе открыл в Любви, Господь,
Христово памятуя наставленье:
«Не осуждай!», — я не паду в забвенье
И в грех, чей мир в нелюбии взращён.
В любви я чувствую души полёт
И тела трепет, благость, обновленье,
Пройду в потоках света омовенье,
Чтоб смыть греховности с себя налёт.
Когда всхожу на ложе я любви,
То благодарственно творю молитву
Тебе я тайно, чтоб принять Амриту
И щедрым в ласках быть от всей души.
Хочу в любви всего себя открыть
Тому, кого люблю, и им любимым быть.

07.10.2007
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СОНЕТ 38
С цветком прекрасным юность я твою
Хочу сравнить, мой друг желанный,
То нежным лотосом, то розой алой,
Пленяешь ты меня, и я творю…
К тебе я, как к бутону, наклонюсь,
Вдохнуть чтоб запах тела ароматный
И ощутить вкус поцелуя мятный,
Когда к устам, ланитам прикоснусь.
Хочу на луг цветочный я склонить
Твой стройный стан и снять скорей одежды,
Чтоб все сбылись души моей надежды:
В любви блаженно жажду утолить.
В чертог небесный вознесу тебя,
В стихах увековечу образ твой любя.

07.10.2007
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СОНЕТ 39
Туман мечты о ночи нежной, сладкой
Затмил морали сдержанный восход,
Когда искал к душе и телу я подход,
Испить чтоб юного вина украдкой.
Пусть свет любви послужит мне подсказкой,
Когда в глазах твоих увижу огонёк,
Чтоб я с тобою в радости возлёг
На ложе счастье, будто принц из сказки.
К себе я трепетно прижму тебя,
По струнам кожи проведу рукою,
И в песнь любви мы улетим с тобою,
В блаженстве воспаряя в небеса.
Почувствуешь в любви моей ты прелесть
Всех ласк моих, что в нежности созрели.

09.10.2007
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СОНЕТ 40
Глаза мои в любви притянет красота
Магнитом к девственному стану, лику.
Как будто на звезду гляжу я Спику,
Что в Деве в час ночной блестит, когда весна.
Очами я скольжу по тёмным волосам,
Они сосульками спадают книзу,
Струясь по лбу, бровям, и к шее никнут,
Лицо на диво обрамляя по щекам.
Румянец на младых щеках и кожи гладь
На нежный бархат персика похожи,
Изгиб бровей и цвет зелено-карих глаз,
Красивы губы, подбородок, носик…
Хочу как скульптор в юном образе твоём
Всех форм гармонию запечатлеть пером!

10.10.2007
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СОНЕТ 41
Да здравствует во всём прекрасная любовь,
В каких бы ни была она одеждах!
Воскресшая пусть искрами в надеждах,
Она дарует счастье всем, волнуя кровь.
Возносит светом пусть в небесную юдоль
Блаженно душу, скованную в бедах,
Но твёрдую в божественных заветах,
Преодолеть чтоб на земле и страх и боль.
Пусть наполняет каждого терпеньем,
Кто нежно сердцем хочет прикоснуться к ней,
В себя вбирая чудный свет её лучей,
Душа чтоб засияла обновленьем.
От Бога шествует она по всем мирам,
Чтоб каждый путь нашёл к Божественным дарам.

11.10.2007
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СОНЕТ 42
ЖЕЛАНИЕ ДУШИ
Стрела нелюбия во тьме парила
И сердце больно уколола мне,
Из уст моих молитва в тишине
Рождалась сладостно, как мирра.
Меня душой любовь с тобой роднила;
Тебя лобзал и в мыслях, и во сне,
И часто вспоминал о том я дне,
Когда друг друга мы ласкали мило.
Тела в блаженстве наши сопрягались
И каждый испивал нектар от ласк,
И в счастье пребывал, и не стеснялся…
Но время истекло и мы расстались;
Порыв к сближению встречал отказ;
И я гасил в душе свои стенанья…
Любовь моя к тебе неугасима,
Сияет в тайне и для всех — незрима!

28.01.2008
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СОНЕТ 43
ИЗЛИТАЯ ДАНЬ
Тебе к лицу румянец этот смуглый,
Так реет бархатна заката сеть
Загар твой гладью отливает в медь
Иль бронзою горит во свете чудном.
Во мне поток бурлит любовный, смутный,
Рулады слов льют нескончаемую трель,
И бог Любви мне в этом помогает Лель,
Ему всецело я душой послушный…
И я волос зрел водопад волшебный,
И глаз прекрасных четкие черты,
Украдкой поцелуй дарил тебе поспешный,
В моей любви чтоб не смущался ты.
Всю плоть твою хотел я целовать,
Имея целью наслаждения познать!

28.01.2008
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СОНЕТ 44
Не говорю тебе в тоске: прощай!
И не шепчу губами: до свиданья!
Твой чудный образ светом наполнял
Любовь к тебе, живущую в сознанье.
Душа лепечет сладко: «Не оставь,
О встречах благодарность шли; в познаньях
Ты честен будь, плод не спеши сорвать
И чистоту любви неси в изгнаньях.»
Любовь к тебе, которая прошла,
Но сладостью полна, храни в воспоминаньях.
Бери всю нежность, благость в ней сполна,
Другим дари ее в своих признаньях.
Тебе я в сердце не скажу: прощай!
Мою любовь прими, не отвращай.

28.01.2008
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СОНЕТ 45
Твой стан прекрасен, лучезарен,
Изящен, строен, будто кипарис;
Узрел твой облик, о мой ангел,
И пал я в сладкий, нежный твой каприз.
Моя стезя любви к тебе сияет,
И яблоко держу, как дар пари,
Чтоб предложить тебе: краса не вянет…
Смущен, как пред богинями Парис.
Ты, как цветок, чудесен и приятен;
Амур меня стрелой любви разит,
И страсть к тебе меня в огне снедает,
И в неге поднебесной дух парит.
Но, как мудрец, пройти я должен мимо
Цветка, меня манящего невинно!

29.01.2008
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СОНЕТ 46
В твои глаза, как в зеркало гляжу,
И в них я вижу тайно свою душу;
Что рождено в любви к тебе, я не забуду
И танец Шивы в духе пропляшу.
К тебе в словах я нежность проявлю
И подарю смиренно свою дружбу;
Мою ты мудрость не отринь и службу,
Я близости, слияния хочу…
Блеск бисерный играет в глубине,
И кровь пульсирует напевно в жилах,
Чтоб в поцелуях счастье воскресить.
Тебе дарю всего себя наедине,
Чтоб вновь сближаться в разных жизнях,
Совместно к Богу в благе восходить!

29.01.2008

16

СОНЕТ 47
Я счастлив, Боже, без сомненья,
В любви трудиться, как пчела,
Над телом юным и слегка
Парить в блаженных наслажденьях…
С небес принять дар откровенья,
Чтоб в поцелуях передать.
Руками тело согревать,
Касаньем губ - твои владенья.
Я погружу твой трепет нежный
В блаженный, ласковый восторг,
И тайный перейду порог
Интимных наших отношений…
Ты чудо! Плоть твоя нежна.
Душа моя в любви верна.
25.05.2008
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СОНЕТ 48
Скользит луна в туманных облаках,
К твоей приник я флейте ночью тайно
Губами влажными, обняв приятно
Головку гладкую, чтоб песнь сыграть.
Ласкать и петь, любовью обладать,
Которая открылась мне нежданно,
Когда водил я трепетно, желанно
По телу языком, дары твои вобрать.
И девственная плоть затрепетала,
Блаженно изливая вздохом звук,
Фонтаном оросив телесный луг
Жемчужных капель лунного нектара.
Испив небес чарующий восторг,
Я славил благодарно всех богов!
25.05.2008
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СОНЕТ 49
Я клавиши телесные нащупал,
И пальцы заиграли песнь любви,
Волшебные чтоб подобрать ключи
К твоим загадочным душевным струнам.
И плоть запела, подражая звукам.
Держа рог изобилия в руке,
Блаженно я парил над ним в труде,
Испить чтоб сому в свете лунном.
О девственный нектар! Какое чудо!
Бальзам души и молодости цвет!
Азарт кружит, и льется тайный свет,
В любви сияют нежно мои чувства.
Хочу ласкать губами плоть я вновь
И воспевать в тебе невинность и любовь!
25.05.2008
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СОНЕТ 50
В ночное время к телу молодому
Невольно тянется моя рука;
Ноктюрн любви поет в груди душа,
А пальцы шелестят по девственному полю.
Излиться дал своим я чувствам вволю,
Устами трепетно всё тело целовал,
И плоть упругую ощупывал, ласкал,
Играя музыку любви на флейте ночью.
Вокруг головки языком прилежно
Кружил, губами страстно прижимал,
Из флейты брызнул сладостный нектар,
И я вобрал его дары поспешно.
Жемчужную росу таинственной любви
Из флейты я извлек в блаженстве, от души!
28.05.2008
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СОНЕТ 51
Себя представил юным Ганимедом,
Твой дух был Зевсом в облике орла.
И я парил, но чудная твоя гора
Меня манила, как любви примета.
Любя тебя, не ждал я и привета
В ответ моей душе, прохладная волна
Студила страсть, к свободе что вольна
И соткана вибрациями света.
Я целовал Олимп. Какое наслажденье!
Луга вокруг губами обнимал,
Телесным радостям в ночи внимал,
Не ведая горы час изверженья.
Небесный жемчуг брызнул из горы,
И я испил его бесценные дары.
28.05.2008
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ВДОХНОВЕНИЕ
Творил я песни по ночам
И омывал себя любовью,
Экстаз блаженный получал
С небес в невидимых лучах,
Ища к тебе любви дорогу.
Твой образ предо мной стоял…
Услада уст моих шептала
В любви крылатые слова,
Чтоб до тебя дошла мольба
И истина с небес предстала.
Рождало сердце ритм словес
Своим биением упругим;
И дух певца во мне воскрес,
Слагать чтоб песни, как Орфей,
Лия чарующие звуки.

? 2006 год
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СОНЕТ 52
НАДЕЖДА
Прощаться не желаю я с тобой,
В тебе сияет кротость, красота,
Чарующей невинности пора,
Сверкая в лике утренней зарёй.
Моя душа поёт к тебе с мольбой:
Святая юность так мне дорога,
И льются радугой в любви слова,
Омыты расставаньем и тоской.
Твой непорочный тела сад закрыт,
К благоуханной коже прикоснуться
Не смею я теперь… сердечно жаль.
Во мне по-прежнему журчит родник.
Он — для тебя, в нём можно окунуться,
Любовь испить… Развей мою печаль!

05.11.2009
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СОНЕТ 53

С волнением к таинственным местам
Не прикоснусь любовно я губами,
Хотя экстаз совместно мы узнали,
Не прибегая к чувственным речам.
Судить о сем, о Господи, не нам,
Рождать слова обидные устами,
Мозолить путь настырными кругами
И думать с грустью о былом не нам.
Любовно я покинул чудный сад,
Где возрождал под древом жизни песни
И в наслаждения тебя я погружал.
Настроил чувства все на мирный лад,
Испил нектар я твой небесный,
И вот сюрприз: изменчива судьба!

07.11.2009
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СОНЕТ 54

Пой, душа, на арфе Аполлона
Песнь прекрасную, рождённую в любви!
В сердце обрету божественны ключи,
Юность покорять чтоб мог я снова.
В жизнь мою войди, красы обнова!
С радостью возьму тебя на творческом пути,
Окунусь я в иппокреновы ключи,
Славить чтобы все деянья Бога.
В мир блаженный на Пегасе вознесусь,
Там испью вино я с Ганимедом,
С Музами любя в беседу погружусь,
В творчестве нащупывая вечность.
Молодость приму, невинность, чистоту —
Дар небесный от тебя и сохраню.

07.11.2009

25

СОНЕТ 55

Тебя я встретил, чувства всколыхнулись,
Глазам не верил, лик меня пленил.
К устам твоим приветливо приник,
И в наслажденья мысли окунулись.
Во мне все члены трепетно проснулись,
На ложе сладостно мы возлегли,
Где обнажёнными в любви сплелись,
Приют ища в блаженной нежной буре.
Как на волнах, по телу я скользил,
А киль свой погружал в твои глубины,
Чтоб радость нам совместную испить.
Всю плоть твою губами бороздил,
Унять желая все твои кручины.
Ты благость от меня как дар прими!

11.11.2009
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СОНЕТ 56

Взметнулся свет моих очей по телу,
Окинув плоть прекрасную твою...
Услышал Бог Любви мою мольбу,
И вот на ложе я тобой владею.
Целуя прелести твои — пьянею,
И трели на свирели создаю,
Жемчужный выплеск радости ловлю,
И пред тобой в душе благоговею.
Мой плуг твои глубины бороздит
И орошает соком чудотворным,
Чтоб девственность весны твоей испить.
Всего себя любовно подари!
Дух сохраню твой непорочным,
Чтоб удержать во благе жизни нить.

12.11.2009
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СОНЕТ 57

Тебя хочу сравнить с лучами солнца,
Звенящими искристо на устах,
Парящими флюидно на лугах,
Открывшими душе тепла оконца.
Глаза твои как свадебные кольца,
Даря любовь, блестят; сок на губах
Зарёй разлитый радостью в трудах,
Чтоб люди оживали в Боге снова.
Ты — чудо брызг шампанского огня!
Ты — смех игристый вод весенних!
Слова твои — плод щедрости небес!
Милей твоя поддержка света дня,
В речах твоих восторг прелестный.
От чар твоих я в творчестве воскрес!

12.11.2009
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СОНЕТ 58

Любовный бросил взгляд на образ твой,
В чертах прекрасных выявил невинность,
В улыбке брезжила таинственная милость,
В блаженство погружая и восторг.
Пылал во мне божественный огонь,
Меж нами нежность процветала, мирность,
На ложе в счастье ощущали близость:
В душе узрел Джульетты я любовь.
И юный лик Ромео прояснился,
Он мне напомнил краткий миг любви,
Чтоб, как мудрец, я был в мирском спокоен.
Твоей красе почтенно я склонился.
Не буду душу, плоть твою нудить.
И тем, что я вот так любил, доволен.

14.11.2009
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СОНЕТ 59

Моя любовь, проявленная в жизни,
Свечам подобна разным, что горят
И вдоль стези они стоят подряд,
Фиксируя дела, процессы, мысли.
В потоке бурном, где стремнины быстры
И сплетен зов, о грешном говорят —
Оделся скромно в творческий наряд
И только с Богом мирно выплыл.
Я каждому любовь свою дарил
Душой, глазами, словом, жестом, телом
И, как свеча, теплом сиял в ночи.
Блаженный миг рождался и царил,
Судьба рвала союз любви пределом,
Но не смогла задуть свечей огни.

14.11.2009

30

СОНЕТ 60

Твой лик прекрасен юной чистотой
И нежной молодостью непорочной,
Сверкает в золоте от света солнца,
Как лилия, омытая росой.
В глазах заря сияет белизной
И взгляд наполнен негой томной,
Поток эфира придает им скромность,
И сладок чудный жизни дар весной.
Блеск дорогих камней в зрачках я вижу:
Природный изумруд и хризолит,
Янтарь, топаз, алмаз и сердолик —
Они в гармонии кристально слиты.
И волосы сосульками свисают
На лоб и на глаза, на бархат щёк,
Как веером, смущенье прикрывают, —
В моей душе родив любви восторг.

18.11.2009

31

СОНЕТ 61

Мои желания души омыты
Росой жемчужной нежной чистоты.
Прошу в мольбе: «Всевышний, ниспошли…
Держа в любви все чувственны порывы».
Найду на струнах плоти я мотивы,
В глазах твоих небесных — лик воды,
В них окунусь, испью для полноты
То счастье, что совместно мы родили.
Губами персиковых щёк коснусь,
Цветочных губ и шеи стройной,
Вокруг сосков упругих покружусь
И к лону снизойду, испить чтоб сому.
Взметнув оргазме всполохов закат,
Блаженно воспарив с тобою в рай!

18.03.2010

32

СОНЕТ 62

Тебя хочу в душе сравнить с туманом,
И со звездой — блистающей во тьме,
И с Ангелом — чарующий во сне,
С цветком — таинственным тюльпаном.
В своих мечтах я царствовал султаном...
Прекрасна плоть — припавшая ко мне,
Мы всласть лобзались в томной наготе,
В оргазме извергая жар вулканом.
В любви, как змеи, мы переплелись,
Бурлили чарами все наши страсти,
В блаженстве к небесам мы вознеслись
И в водах наслаждения купались.
О-о-о, с чем бы я ни сравнивал тебя,
Достойней не сыщу, любовь моя!

19.11.2009

33

СОНЕТ 63

Когда я красотой твоей любуюсь,
В душе я слышу колокольный звон.
И льётся ангелов блаженный хор,
Вибрациями нежными красуясь.
Сказать, что я люблю тебя, волнуюсь.
Сердечный стук прикрыл мой томный стон.
Стрелой Амура я опять пронзён,
Велениям любовным повинуясь.
Глаза и брови на лице гарцуют,
В устах улыбка, ямочки в щеках
Мне творчество блаженное даруют
На ложе счастья, как на небесах.
Прижмись ко мне: любовь вдвоём
Мы в наслажденьях с радостью испьём!

05.04.2010

34

СОНЕТ 64

В дожде осеннем слёз мои ресницы
Туманом горьким взгляд заволокло.
Любовны нити ткут мне волокно,
Чтоб благостью хотя б в мечтах накрыться.
Во сне мне образ твой небесный снится.
Недуг таю, души закрыв окно,
А в сердце счастлив: было мне дано
С тобою в наслаждениях раскрыться.
Благоуханно тело, будто мирра,
А лоно ароматами лугов
Меня пьянит под древом жизни мира,
Где шествует блаженная любовь!
Тебя я не забуду — наши встречи
Теплом полны, как храмовые свечи!

07.04.2010
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СОНЕТ 65

Всё в юной плоти и цветёт, и плодоносит:
Уста черешневы, как розы лепестки,
И щёки бархатны, как персики, нежны,
И дивно утончён твой грушевидный носик.
Играет свет гармонии природной
На лике царственном чарующем твоём.
Ресницы длинные глазничный водоём,
Как крылья, чудно обрамляют полноводный.
Гладь подбородка абрикос напоминает,
По дынной шее мой язык к персям скользит,
Сосков вишнёвых красота меня прельщает,
Из них сердечный сок любви хочу испить!
В оргазме я вберу дары твои телесны,
И всласть блаженством одарю тебя небесным!

04. 03. 2011

36

СОНЕТ 66

Шипы прекрасной розы алой,
Как когти чёрного орла
В груди, любовью что жила,
Свой след оставили кровавый,
Откуда свет пестрит алмазный
И бьёт нектарная вода,
Цветёт весенняя пора
И мёд готовится янтарный;
Где Музы трепетных Искусств
Резвятся в водах Иппокрена,
Харитам хочется блеснуть
Красотами нагого тела.
В любви желает жить душа моя!
Но мучиться, страдать, не хочется ни дня!

25. 02. 2012
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СОНЕТ 67

Моя любовь тебе принадлежала,
В оковах святости я сдерживал свой пыл,
Как сталь был раскалён, потом остыл,
Извлекши из груди мирское жало.
Душа, как мотылёк, вся трепетала,
Творя миражные кристальные мосты,
Духовные в себе молитвенны посты,
Чтоб лава плоть мою жечь перестала.
Прекрасный юный облик твой — теперь мираж,
Звездой таинственно мерцает в небе
И чувства всколыхнёт мои в любви не раз,
И дрожь мурашками вулканно в теле.
О Боже, счастлив, что в любви такой горю,
Как птица Феникс возрождаюсь и творю!

25. 02. 2012

38

СОНЕТ 68

Твоя ладонь, как нежный клёна лист,
К персям моим любовно прикоснулась;
И к небесам моя душа взметнулась,
Сладчайший мёд из уст твоих испить.
Я в таинства любви входил, как Мист,
И мне Фортуна в ласке улыбнулась,
Душа от счастья пением проснулась,
По телу твоему руки взыграла кисть.
Удерживал свой скипетр по-царски,
Им, как умел, тебя благословлял
И плоть твою в блаженстве орошал,
Чтоб девственность и красота блистали.
Губами к флейте прикоснусь желанно,
Элегия весны пусть зажурчит
И чувства всколыхнутся святозарно,
Чтоб помнился тебе сей чудный миг!

14. 04. 2012
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СОНЕТ 69

Тоска растянутых пружин
Сжимает сердце мне и душу
И в чувствах боль ползёт наружу,
Когда любовь впотьмах кружит,
Блуждает в разуме руин,
Сникает, мёрзнет, будто в стужу,
Попав язвительную лужу
Моральных догм – сеть паутин.
Любовь в свободе жаждет жить,
Взлетать к богам, сходить и верить,
Она союзом дорожит,
Как Ганимедом Зевс владеет.
Любовь дарует счастье, мир,
Кто с Богом, как Христос един!
02. 09. 2012

40

СОНЕТ 70
Что есть Истина

О, что есть Истина, ты мне скажи, —
Пилат Иисуса вопрошал пытливо
И осмотрел Его так горделиво,
Как незнакомец в храме витражи.
Свет истины не видит — миражи,
Ведь истина земная злоречива,
Изменчива, горда и уязвима,
Пред ликом Фатума бледна, дрожит.
Христос молчал, но свет в глазах сиял.
«Я — Путь и Истина и Жизнь», — звучало
В Его душе как гимн небес Любви.
Смирением и кротостью блистал,
Терпением чело Его дышало…
Неосуждением Он в Царство дверь открыл!
Вот в этом Истина — Вселюбие ищи
И практикуй на жизненном пути!
13. 03. 2013
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СОНЕТ 71

Любовно я прижал к себе гитару,
Аккордами по струнам пробежав,
Экспрессию страданья удержав,
Мелодии Небес в душе внимаю.
Напев любви Орфея я играю,
Как Аполлонов солнечный пейзаж
И Гиацинта нежный смертный плач
С тоской в груди молитвенно вбираю.
Тебя в своих объятьях чую я,
И плоть на ощупь негою трепещет,
Чтоб поцелуям дать моим простор.
Твоя открытость, прелесть, чистота
Кристаллом, жемчугом, алмазом блещет…
Питай меня, взирай на мой восторг!
Духовны струны гимн богам поют,
Союз сердец влюблённых вознесут!

13. 03. 2013
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СОНЕТ 72

Как мне в дарованных с Небес сонетах
Хвастливо можно намекать на то,
Что я примерил графское «пальто»
Из бархата со златом на манжетах…
Пока не значусь в списках я поэтов,
Но пробую встряхнуть своим пером,
И к ним примкнуть с завистливым лицом,
Чтоб оттиск зреть свой на «монетах».
Испив вод иппокреновых Парнаса,
Не торопись в сонм гениев войти,
Тернистый надо путь в любви пройти
И даром свыше овладеть прекрасно.
Но если дух Шекспира в душу врос,
Пусть во Христе цветёт букетом алых роз!

13. 03. 2013
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СОНЕТ 73
Я душу свою через знанья Христовы очищу,
Меж двух жерновов шелуху обдиру, словно грех,
Во мне чтобы песнь зажурчала живительных рек,
Когда я вкушаю с любовью молитвенну пищу.
Ношу под одеждами — старцев святых власяницу,
Невидима глазу она, как и тяжкий утех
Мирской суеты и болезней кармический крест,
И жертвенность агнца, тельца, и пещерну темницу…
Да, в Боге ищу наслажденье, блаженство и радость,
И мир чтоб сердечный любовно сиял для людей,
Чтоб ширился круг благодатный из щедрых друзей,
Познал кто в Агапе единства духовного сладость.
Звучи благодатно, гармония звуков Небес,
Сияй в наших душах всегда, о Божественный Свет!

05. 04. 2013
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СОНЕТ 74
Проснулись арфы всплески, переливы.
В тумане чувств блестят твои следы.
Как мотыльки ― над пламенем свечи,
Шампанское шуршит во мне игриво.
Коньячный поцелуй смахнув лениво
Я с уст твоих во прелести весны,
Желал скользить по плоти и брести
К заветному холму, где таинства мне милы.
Я дивный сад и жизни древо видел,
С него вкушал в любви запретный плод
И Божий дар, чтоб в благе обновляться.
По-царски скипетр вздымал, как лидер,
Чтоб в бездну совершить святой прыжок
И воскресать, блаженно возрождаться.
На крыльях Ангела душа пари
И каждого ― с кем ты ― благодари!

11.10.2013
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СОНЕТ 75
Я погружаюсь в бездонную гладь твоих глаз,
К губам прикасаюсь, что жаром пылают,
На струнах души они чувства ласкают,
Магии жаждут и томных любовных рулад.
Соки бальзамные льются, не вижу преград,
Когда языки в танце мило играют,
Цветочные запахи страсти витают,
О, как пьянит меня этот любовный нектар!
Космос и звёзды трепещут, и клетки в телах
Волшебными волнами бьются в истоме,
В оргазме возносится Песнь Небесам!
Царственный жезл творит чудеса, хоть в летах,
Искрят наслаждения жизни в природе,
Прими от щедрот мой божественный дар!
Ангелом стань святозарным и нежным моим,
Бог будет мной неустанно за счастье хвалим.
23.11.2013
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СОНЕТ 76
Вся плоть моя, любя, дрожит в блаженстве,
Шампанское бурлит в крови огнём,
В экстазе трепещу, вот ангельский подъём,
Чтоб в творчестве узреть лик совершенства.
Рассветными всполохами надежда
Небесный облик окунает в водоём,
И слиться хочется, кружась вдвоём,
На ложе, в счастье утопая нежно!
Глаза насытиться не могут красотой,
Изгибами и формами любуясь,
И поцелуями печать моя сладка!
Тайник телесный предо мной раскрой,
Волшебным чарам блага повинуясь,
И дивно заскользит в твой мир моя ладья!
Сверкай невинность, пой же девственность, пляши,
Божественность в моих деяниях яви!

12.12.2013
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СОНЕТ 77
От тебя ничего мне не надо,
Кроме губ твоих, пахнущих розой,
Бархат щёк, расцвели что мимозой
И пылают в любви, — мне отрада.
И дыханье твоё — серенада,
Поцелуи искрят виртуозно,
Когда танец игривый, несложный
Языки будоражит отрадно!
От тебя ничего мне не надо,
Лицезреть юный стан бы прекрасный
И руками по коже атласной
Восторгаясь, скользить элегантно.
От тебя ничего мне не надо,
Счастлив я, что на ложе ты рядом!

27.01.2015
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СОНЕТ 78
Держу в руке бокал любви вина:
Возникли чувства дивные, святые,
И гимны красоте поёт душа отныне,
Как в Божий мир восходит Илия.
Что есть любовь? И есть ли в ней вина?
В лучах её союза мы родные!
Хоть яд её, пусть горше он полыни,
Испьют супруги, страсть греха виня.
Неужто лишь для поддержанья рода
Любовь с небес нисходит и живёт,
Иль к наслажденьям манит нас природа?
Любовь прекрасна ― царственная роза!
Уколет чувства ― в гневе кровь течёт.
И в зависти, меняя лик, ничтожна.
Различны лики у любви бывают,
Её возносят и ниспровергают.

23.05. 2016
49

СОНЕТ 79
О, Истина Божественной Любви!
Какие благости в Себе скрываешь,
И к наслаждениям каким взываешь,
Принять чтоб очищение души?
Адама Ева увела с пути,
Открыв ему природу таинств,
Что женщина даёт мужчине радость,
Покой, забвение и Адовы ключи.
Природе нежеланно воздержанье,
В одежде матери ей женщина мила,
Чтоб жертвенность в мужчине проявлялась.
Но святость воспевает отрицанье, ―
Монахам к Небесам стезя важна.
Так где же Истина живёт, скрываясь?
Желаешь Истину в Любви найти?
Христов ты путь познай и сам пройди!

23.05. 2016
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СОНЕТ 80
Когда люблю я ― наполняюсь
Нектарным счастьем, красотой;
И звуки музыки гармонии святой
Меня волшебно опьяняют.
Держу в руках свою я самость,
Душа ж кричит тебе: «Постой!
Дай насладиться мне с тобой,
Прими мою в объятьях радость!
Не исчезай, вернись, не уходи!
Любовные потоки вознесутся
К небесным солнечным мирам.
Возможность ― перед нами ― мы одни,
Нас ложе ждёт в блаженство окунуться.
И в наших чувствах ощутим мы рай»!

08.03. 2017
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СОНЕТ 81

Когда красота предо мною предстанет,
На клавишах чувств моих ― капли дождя,
Взывают к душе, будто славят вождя,
И в сердце чеканят ритмический танец.
Но я в изумлении замер, как агнец,
А очи в смущении плоть бороздят,
Подобно фотографу, кадры подряд
Фиксируют прелесть и лёгкий румянец...
Как горные реки стекают игриво,
И помнят касания токов земли.
Так взгляд мой, блаженствуя, ищет касаний.
Как воды для моря есть радость и мирра
От этих объятий, небесной любви.
Так жажду и я твоих сладких лобзаний.

08.04. 2017
52

СОНЕТ 82

Красою блистательны губы твои,
Они ароматны, как чайная роза,
Как белый жасмин, как весною мимоза,
Как персик чудесный ― се замок любви!
В них крыльев орлиных в небесной дали
Я образ узрел на блаженных просторах.
Иль чайки крыло, что над водами моря
Магически манит в закате зари.
Под нею губа, как два лепестка,
В малиновом бархате нежно трепещет,
Меня приглашая испить поцелуй.
Сердечно сливаются два ветерка
Из уст наших пылких и в радости плещут,
Божественно к благу и счастью влекут.
В блаженстве прими поцелуй жаркий мой,
Рождаем в союзе мы нашу любовь!

11.05. 2017
53

СОНЕТ 83

Учитель духовный, Божественный Сын,
В людском Ты миру пребываешь во плоти.
Зреть жажду Тебя, и в нектарном полёте
Стремлюсь к Тебе чувствах, прими мой призыв!
Испить я желаю Небесной Любви
И вглубь окунуться за счастьем в потоки,
Где блещут в оргазме прекрасные токи,
Куда к наслажденьям ведут все пути.
В Тебе кладезь знаний и блеск наслажденья,
Гармония звуков и музыка сфер,
Словес упоенье и магия жеста...
На ложе любви чаю я воскресенья,
Чтоб зреть красоту, лучезарный рассвет,
Огня поцелуя, как жаркого лета.
В объятьях любви мы блаженно сольёмся,
В счастливую жизнь на земле окунёмся!
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По Истине я восхожу к Небесам
Иду по ступеням я к Божьему благу,
Ищу наслажденье во всём и усладу
И строю в блаженстве духовности храм!
И взвесит в ином мире бог Тот на весах
Сердечко моё, с ним прекраснейший Анпу,..
Фетида, Маат мне подарят отраду
И путь приоткроют в таинственный рай.
Душа воспевает моя на земле
Гармонию красок, изящество плоти,
Эстетику в чувствах, одежде, быту…
К блаженству меня поведёт сам Гермес,
Поэзией звуков украсятся строки,
И Бога Всеблагого в счастье приму!
Молиться Тебе буду я, Бог Всевышний,
И дух воспарит мой всё выше и выше!
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Я в перлы нырнул, уповая на Бога,
В потоке словесном творю красоту,
Манящую слогом, как вид по утру:
Туманом окутана даль небосвода!
К бесценным высотам ведёт нас дорога,
По ней я блаженно в любви восхожу
И жертвенный дар к алтарю приношу,
Чтоб Сому испить из волшебного рога.
Устами на флейте я чудно взыграю
И счастье из музыки той извлеку,
Флюидно паря по телесным просторам.
Пусть губы мои тебя нежно ласкают,
И дарит нектар жаркий мой поцелуй
О, дай мне пройтись по твоим тайным лонам!
К богам ты со мною взлетишь на Парнас
И там воссияешь, как горный алмаз!
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Я слышу в себе Голос нежной Любви,
Зовущий меня воспарить к Небесам,
В Космических далях свободно дышать
И зреть благодатные к Богу пути!
В Миры запредельные мы улетим
И будем купаться в волшебных мечтах,
Ласкаться любовью в душевных телах
И в радужном свете блистать как лучи.
На ложе вдвоём мы в экстазе сольёмся,
В оргазмах божественных дух ощутим,
Салютный восторг испытаем совместно!
На струнах телесных Песнь счастья польётся,
Касания страсти в нас станут бурлить
И мы испытаем в слияньях блаженство!
Приникни ко мне, подари поцелуй,
Я в Рай во Вселенной тебя поведу!
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