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К читателю

Читатель держит в руках первый поэтичес-
кий сборник автора - а оттого не будь строг!

Волнение и смущение автора по этому по-
воду не поддаются описанию - а потому читай 
внимательно и ищи более достоинства, нежели 
недостатки.

Стихи начинающего поэта хороши тем, что 
их можно смело выдавать за свои, используя в 
корыстных целях - выдавай и используй!

А если захочется поделиться с автором сво-
ими впечатлениями от прочитанного - пиши!

С уважением и любовью,
Авессалом.



Высшее 
раВноВесие
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* * *
В толще земли - вода.  
В толще воды - огонь.  
В толщине дерева - сила.  
В толщине Будды - счастье.

* * *
Следующий Путем не сетует на повороты.  
Знающий Истину находит смысл 

и в невежестве.  
Стремящийся к Человечеству погружается 

в себя.  
Исполненный благодати радует мир.

* * *
Великое благо адресовано недостойному.  
Великое милосердие беспредметно.  
Великое терпение подавляет.  
Великая любовь делает иллюзорным мир.
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* * *
Разрешая миру идти своим чередом,  
не исключай из этого и себя.  
Чувствуя волю своего народа,  
не навязывай ее никому.  
Находя истинные слова,  
возвращай их обратно.

* * *
Истинную любовь не омрачишь.  
Истинная забота неощутима.  
Настоящая преданность не задушит.  
Настоящая вера не нуждается в подкреплении.

* * *
Высшая мудрость - удел Высшего Разума.  
Доблесть заботится о доспехах.  
Воин надеется на победу.  
Листва шелестит на ветру.
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* * *
Перед Высшей Добродетелью 

        бледнеют частные достоинства.  
Перед Великим Царем 

       смущаются остальные вельможи.  
В свете луны тускнеют яркие звезды.  
Но ничто  
мудрость без знания,  
красавица без поклонников,  
мир без красок и форм.

* * *
Великая доблесть жестока.  
Великая слава унижает.  
Великая смелость легковесна.  
Великий позор радует душу.
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* * *
Трудно человеку дотянуться до неба.  
Трудно ремесленнику стать мастером.  
Трудно понять душу торговца 
недвижимостью.  
Но еще труднее от этого отказаться.

* * *
Великая тема неисчерпаема.  
Великое море - без берегов.  
Великая мудрость не имеет изъяна.  
Великая страна не заботится о своем народе.

* * *
Истинный кулинар не озабочен продуктами.  
Истинный торговец не нуждается 

                     в учебнике психологии.  
Настоящий философ не ограничен темой.  
Настоящий поэт и молчит стихами.
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* * *
Истинное величие незаметно.  
Истинная скромность подразумевается.  
Истинное движение необратимо.  
Истинная абстракция вдохновляет.

* * *
Высокая истина глубока.  
Высокая трагедия чревата фарсом.  
Великая река начинается из болота.  
Великая пустыня порождает иллюзии.

* * *
Жаждущий не думает о еде.  
Голодный душой не насытится.  
Большая мечта однокрыла.  
Большое смирение половинчато.
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* * *
Великий свет ослепляет.  
Великая тьма не отбрасывает тени.  
Великий художник умеет забывать 

про цвета.  
Великая стена не думает о своих кирпичах.

* * *
Великое счастье непостижимо.  
Великая радость тускнеет.  
Великое горе изживают потомки.  
Великая печаль исчерпывает себя.

* * *
Высокая гора укрывается снежным беретом.  
Великая река смывает небольшие грехи.  
Великому океану снятся пески пустынь.  
Большое болото прорастает морошкой 

и клюквой.
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* * *
Уличный хулиган сильнее мудреца.  
Ничтожные мелочи затмевают мир.  
Целесообразное угнетает.  
Разумное уводит с пути.

* * *
Великое море не стеснено берегами.  
Великая гора не унижена снежной шапкой.  
Истинная любовь не озабочена формой.  
Стремящийся к Богу не думает 

о последствиях.

* * *
Великие цели стоят за горными цепями.  
Настоящая мудрость прячется за словами.  
Истинное призвание владеет человеком.  
Глубокая истина неизбежно влечет к себе.
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* * *
Большая вода обнажает горы.  
Большой лес - пристанище диких зверей.  
Великое счастье является лишь однажды.  
Большая удача - всегда за чужой счет.





ФилосоФская 
лирика
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Судьба 
Человек идет по горной тропе,  
не зная, что встретит за поворотом,  
и если его хранит Бог,  
то видит следующий поворот.

* * *
О вечности плохого не скажу.

Анахата  
... и, трепыхаясь, сердце  
откроется, и станет внятным мир,  
неведомый доселе, и судьба  
его созданий, странных для ума,  
тебе покажется понятной и знакомой ...

* * *
Пророки века своего  
увы, не ведают того.


