
1 
 

МЕТАФИЗИКА 
 

КНИГА 5 из 7 

 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ 
РИФМЫ 

             

vihrihaosa.wordpress.com 
       Хаустов Владимир Игоревич 
       2020 год. 
       niktocha00@mail.ru 
 

 
г. Череповец. 

mailto:niktocha00@mail.ru


2 
 

CОДЕРЖАНИЕ 
 
 

№ Наименование стр. 
№ 

   

1. Метафизические рифмы…..………………………………............. 3 
   
2. Приложение…………………………………………………….......... 45 
   
3. Литература……………………………………………………………. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

РИФМЫ  

 

1. 
 
Если тебе от тоски хочется выть, 
и всё надоело и везде невпротык, 
если стоит тебе рот свой открыть 
как жизнь тебя тотчас звездык, звездык... 
или если вдруг она на Фиг тебя пошлёт, 
то не плачь ты и не огорчайся, 
а продолжай свой полёт, 
не красней красной девицей и не смущайся. 
Маши крылами смиренно, 
земной свой удел любя, 
и жизни тогда непременно 
надоест иметь 
тебя. 
+++=== 
жизнь 
 
  
2. 
 
А со мной вот такая случилась фигня: 
Когда бог, от нефиг делать, меня 
по образу своему и подобию создал, 
то создавши, мне четко и ясно сказал: 
Ты владыка творенья, его венец, 
только яблок не ешь!!! Иначе звиздец!!! 
Бог солгал?!? - умом пораскинул я, - 
ведь тогда ж не владыка я ни фига??? 
Смело плод сей вкусил я, и в тот же миг 
оборотный лик ясности бога постиг. 
+++=== 
Спасибо яблоку!!! С ясности обратной стороной 
проблем теперь нет никакой,  
но вот с лицевой... 
Какая-то внезапно случилась фигня. 
Нет доступа к ней теперь у меня! 
Кто знает, как откатиться назад, 
чтоб видеть и перед лика ясности и зад??? 
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3. 
 
Ты только трахОМ никого не крой, 
вляпавшись в мир мурлОМ, - 
успокойся, глаза прикрой 
и ротОМ смиренно скажи… 
+++=== 
"Ом-м-м-м" 
 
 
4. 
 
ТЫ – ОДИНокий Творец, разрушитель  
и созидатель, 
вечный и неизменный Себя Самого 
обладатель, 
ТЫ – ОДИНокий, Себя в тысячу рук 
расточаешь 
и никакого убытка Себе в этОМ не 
знаешь, 
ибо ВСЁ, ТОлько ТОбой ЗДЕСЬ 
происходит, 
из Тебя исходит – в Тебя Самого 
приходит. 
+++=== 
ТЫ 
  
 
5.  
 
Я не намекаю, а говорю прямо – 
все, что ты понял – гавно. 
И место еМУ – выгребнаЯ яма. 
Но!!! 
не каждому это 
понять 
дано… 
+++=== 
понимание 
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6.  
 
У луны нет сильного желания отражаться в воде, 
но свет ее сияет везде, 
где ей тихой заводью открывается 
водная гладь, 
в которой луна отражается. 
+++=== 
отражение 
 
 
7. 
 
Страх – это недремлющий страж у ворот, 
ибо для тех кОМу кажется, что он живёт, – 
страшно, безумно страшно  
умирать, 
но для тех, кОМу кажется, что он мёртв, 
не менее, а может и более страшно, 
воскресать. 
+++=== 
ОМ  
  
 
8. 
 
ВоИстину, Будда во все формы Будды 
во веки веков Здесь 
одевается, 
когда же формы умирают,  
Будда просто - 
раздевается. 
+++=== 
Аха-ха-ха-ха.  
 
 
9. 
 
Совершенно НЕ обязательно до такой степени доводить  
попытки цеплЯться,  
когда они начинают выглядеть так, что над ними  
уже нельзя даже  
смеяться.  
Кто знает клоунаду, тот знает иной путь, – 
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"просто с этого пути свернуть"  
+++====  
ОМ  
 
10. 
 
Всё, что здесь тебе видится и представляется, – 
лишь способом организации твоего личностного  
хаоса является. 
Причем, как ты здесь реагируешь, абсолютно неважно, – 
логикой ли руководствуешься или пытаешься отважно 
в собственном безумии для себя альтернативу открыть 
тому, что здесь объективно имеет место быть. 
В любом случае, открывая для своих ментальных  
образов дверь, 
и выпуская их в обыденность, ты рано или поздно  
обнаружишь трещину – 
щель, 
и все твои действия начнут осторожно в сторону абсурда  
продвигаться, 
чтобы затем внезапно и вдруг в этот провал сорваться, 
всю кладку твоих иллюзорных построений за собой  
увлекая, 
а здесь лишь Зрячее Сердце Твоё  
оставляя.  
+++=== 
Зряче Сердце 
  
 
11. 
 
Там, где естество твоё начинается, 
всякая иллюзия для твоего естества кончается. 
Попробуй-ка отличи Президента Российской Федерации 
от бомжа из близлежащей канализации, 
не лозунги когда кидает один, и не бутылки собирает другой, 
а когда оба они озабочены малой (или большой) нуждой. 
+++=== 
Аллилуйя малой (и, отчасти, большой) нужде.  
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12. 
 
Он вообще по меркам житейским пьёт беспробудно, 
трезвого встретить его достаточно трудно, 
но зато, когда Он пьёт, 
он в полной мере осознаёт, 
что "Пьянство – зло" 
и ни к чему хорошему не приводит оно, 
допустим, – может уйти налево жена 
или из рук вон плохо пойти дела, 
поэтому, чтобы жену не бить, 
и деловых партнёров не подводить, 
Он осознанно и выпивает, 
ибо тогда никто, кроме него, не понимает 
что ОН пьян, и причём изрядно, 
а соответственно и дела идут складно: 
и деньги у Него находятся 
и водка не переводится. 
+++=== 
Этот сиятельный образ собирательный 
далеко не окончательный, 
ибо конец не служит ему завершением, 
он является его органичным... 
продолжением. 
  
 
13. 
 
А день Твой – одно мгновение 
скоротечное, – 
единственное, неповторимое и 
вечное! 
ТЫ можешь только им и в нём, 
Себя прожить 
успеть, - 
зачать, родить и 
настрадавшись... 
умереть. 
+++=== 
И ТЫСЯЧА ЛЕТ – КАК ОДИН ДЕНЬ! 
 
 
 
 



8 
 

14.  
 
Внешних обстоятельств нет и не было 
никогда – 
Своим присутствием ТЫ Себя окружаешь 
всегда 
и ведёшь Себя туда, где оставлен Твой 
Зов, 
который Тобой обозначен как слово – 
Любовь. 
+++=== 
Зов 
 
 
15.  
 
И новый жаждущий, 
пустым граненым стаканОМ 
слова, 
черпает океан Жизни, 
снова и 
снова... 
+++=== 
Пустой стакан 
  
 
 
16. 
 
Там находится говно, 
где некто видит его, 
и ЗНАЕТ, что это ОНО. 
Но не понимает того, 
что отражено говном. 
Лишь состояние УМа. 
Не много и не мало вокруг говна, 
но достаточно вполне, 
чтоб навалЯвшись в нём 
найти Свой Путь 
к Себе домой. 
+++=== 
Начало пути. 
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17. 
 
ВсЯкое знание 
ограничивает понимание. 
ЗДЕСЬ ни фига не знающий, 
но ВСЁ понимающий 
+++=== 
Ха-ха-ха 
18. 
 
Граждане изъясняются неизъяснимо, 
каждый беспримерно и неповторимо, 
всяк в своем разУМении и извращении 
расчленяя в "правоверном" убеждении 
то, что во веки веков есть едино, 
что в хаосе турбий ума неисповедимо. 
УМом лгут себе, а затем всему миру 
рисуя свою голограмму-картину, 
что много комично, но мало печально 
ибо мир иллюзорен и ложь нереальна, 
кОМичность тотальная в неразличимости 
умом СЕБя-сущности от себЯ-личности, 
что ищет в Твоих испражненьях ТЕБЯ – 
кТО зеркало есть Сам в Себе для Себя. 
+++=== 
Живущее ТЫ. 
 
 
19. 
 
Нет денег – нет водки, водки нет – деньги появляются, 
есть деньги – есть водка, водка есть – деньги испаряются, 
а нет денег, то и водки нет. Круг замыкается. 
И как ни стараюсь, ничего не получается, 
не могу ни выйти из него, 
ни разомкнуть его  
+++=== 
Всё, что в замкнутом круге, ТО не случайно, 
всё кстати, всё к месту в нём, – 
именно этим свободен ТЫ изначально, 
на этапе его любОМ. 
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20. 
 
Читать буквально - дело нехитрое, 
можно сказать пустопорожнее... 
Ты же сейчас показываешь пустопорожность, 
ибо глазеешь на слова, 
требуя объяснений и 
упуская то, что меж слов... 
+++=== 
ТЫ 
 
 
21. 
 
Всегда путался в словах: 
Спать и сниться 
Вот только что есть что, 
Не разобрать!!! 
+++=== 
Тайна 
 
 
22. 
 
Каждый идёт по тому пути, 
который определил сам. 
И ты ему не помощник 
И не опора... 
+++=== 
Путь 
 
 
23. 
 
Твои мысли как гости, 
Их принять полагается... 
Тот, кто не встретил их во время, 
Тут же ими подменяется... 
+++=== 
Мысли 
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24. 
 
День твой - одно мгновение, 
скоротечное, 
единственное, неповторимое и 
вечное! 
Ты можешь только им и в нём 
себя прожить, успеть,- 
зачать, родить и 
настрадавшись... 
умереть. 
+++=== 
ЖИЗНЬ КАК ОДИН ДЕНЬ 
 
 
25. 
 
Сокровище, которым не пользуются 
ничего не стоит. 
Но даже сущий пустяк может золотом стать, 
Стоит его лишь начать применять!!! 
+++=== 
то, что вместо тебя 
 
 
26. 
 
То что правдой является для одного, 
Для другого не значит ничто, 
И наоборот... 
Но не каждому это понять дано!!! 
+++=== 
вопрос 
 
 
27. 
 
Как объяснить, что такое рождение 
тому, кто в утробе сидит??? 
Родиться...  
иначе иллюзии плодить!!! 
+++=== 
непонимание 
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28. 
 
Если суть - не слова, 
то чего вдруг 
пустопорожние слова 
тебя так взволновали??? 
+++=== 
не понимание 
 
 
29. 
 
Если видишь вопрос... 
тогда в нём ищи ответ!!! 
подчёркиваю –  
СВЕТ!!! 
+++=== 
подсказка 
 
 
30. 
 
Читать буквально - дело нехитрое, 
можно сказать пустопорожнее... 
Ты же сейчас показываешь пустопорожность, 
ибо глазеешь на слова, 
требуя объяснений и 
упуская то, что меж слов... 
+++=== 
ТЫ 
 
 
31. 
 
Задетое ЭГО, 
а где обитатель его??? 
отличает двоих в природе... 
+++=== 
КТО??? 
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32. 
 
Радость и обида 
атрибуты одного тебя переживания... 
Если есть радость, 
Значит в тебе есть и обида.. 
Иначе как ты узнаешь 
своё теперешнее состояние... 
Для измерения необходима противоположность... 
+++=== 
знание 
 
 
33. 
 
Развивай понимание, 
практикуй сосредоточение, 
и осознаешь сама 
что это за проявление... 
+++=== 
риторический ответ 
 
 
34. 
 
В любом случае, открывая для своих вербальных 
образов дверь, 
и выпуская их в обыденность, ты рано или поздно 
обнаружит трещину - 
щель... 
+++=== 
Смысл 
 
 
35. 
 
Каждый изъясняется неизъяснимо, 
беспримерно и неповторимо... 
Всяк в своём разумении и извращении... 
Расчленяя в правоверном убеждении 
то, что во веки веков есть одно, 
что в хаосе турбий ума неисповедимо!!! 
+++=== 
Изъяснение 
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36. 
 
Всё, что понято тобой 
лишь умозаключение... 
После которого всегда 
требуется практическое лечение!!! 
+++=== 
лечение 
 
 
37. 
 
Твой день - одно мгновение 
скоротечное, 
единственное, неповторимое и 
вечное! 
Ты можешь только им и в нём 
себя прожить. 
Успеть бухнуть, поспать и настрадавшись.... 
похмелиться. 
+++=== 
ты, здесь, сейчас 
 
 
38. 
 
За онемевшим мысли взором 
любовь, блаженство и экстаз, 
а за мыслительным узором 
куски от нервов, мыслей спазм... 
+++=== 
не Пушкин 
 
39. 
 
Могу Вас разочаровать лишь мелочью одной: 
нет у народа и власть - концепции таковой. 
Хотя, в уме, можно и не то сыскать, 
надо лишь желанию - волю дать. 
Если бы всё дело было в каких-то волшебных словах, 
то не были бы они у сысканного в своих умах - в рабах. 
Сам Будда - устами бы их сейчас говорил, 
и "тох-тибидохом", их, к примеру, - от страданий в миг освободил. 
Но, не существует никаких волшебных фраз, текстов и писаний, 
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которые бы разрушали весь этот мир перерождений и страданий!!! 
+++=== 
Рабы 
 
 
40. 
 
Двое говорят о Любви в природе одного из двоих, 
но то, что Любовь сжигает одного же из них, 
знает лишь Источник Огня сего, 
из двоих - одного! 
хм... 
и то и другое является по сути одним, 
вот только видно и слышно это лишь одному из двоих, 
но отнюдь не двоим! 
+++=== 
Кому??? 
 
 
41. 
 
Совершенно НЕ обязательно до такой степени доводить 
попытки цепляться, 
когда они начинают выглядеть так, что над ними 
уже нельзя даже 
смеяться. 
Кто знает клоунаду, тот знает иной путь, – 
“просто с этого пути свернуть “ 
+++=== 
ОМ 
 
 
42. 
 
В заблуждении не пребывать, 
что ТЫ - это личность не полагать. 
Личность настоящего не достигает 
между прошлым и будущим пребывает, 
в отбросах своей деятельности ковыряется, 
завершить некий цикл построения пытается. 
Если и может что-то осознать, 
то лишь предыдущего впечатления часть. 
От себя отстаёт всегда на бросок, 
словно зэк на зоне мотает срок. 
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Но, чу! Видишь свет и огонь в себе - 
смело жги иллюзорную личность огне, 
и станешь НИКТО и будешь НИГДЕ 
отныне присутствовать жизнью ВЕЗДЕ, 
во ВСЕм обретешь ты в движенье покой. 
Умрёт раб. Хозяин вернётся домой! 
+++=== 
Кто ты. 
 
43. 
 
А время зачистит следы дел человечьих, 
И ветер задует поминальные свечи... 
Словом, потуги понять умом напрасны, 
что ВСЕ проявления жизни прекрасны.... 
+++=== 
Сё человек 
 
 
44. 
 
Если Христос воскрес и он с нами, 
Значит апокалипсис не за горами. 
Это плохая новость. А хорошая в том, 
Что им и спасёмся тогда.  
Всем гуртОМ!!! 
+++=== 
новость 
 
 
45. 
 
Всё течёт, всё меняется... 
На Евровидение бабушки отправляются, 
Девчонки отплясывают на алтаре, 
А жизнь остаётся в одной поре - 
Всегда и во все времена 
Прекрасна она!!! 
+++=== 
жизнь 
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46. 
 
Придётся лично муки прожить, 
Все те, что ты САМ назначил СЕБЕ... 
А смерть ещё надо свою заслужить, 
Она наградой станет тебе!!! 
+++=== 
награда 
 
 
47. 
 
...стоит лишь "Я" задеть, 
тут же автоматически в уме случается возмущение, 
поскольку Ты себ"Я", то есть "Я" не осознаешь, 
стало быть, никто тебя 
 "ну-ну" больше, чем ты себ"Я" так не имеешь. 
+++=== 
Вечное имение… 
 
 
48. 
 
Прекрасны речи... 
Безмятежны и пусты... 
+++=== 
Живущее ТЫ 
 
 
49. 
 
Ой, глуп человек, ой!!! 
Бог не даёт больше, чем уже дано, но больше отнимает, чем даёт!!! 
Отнять иллюзию от человека и в самом человеке - чудо Бога, 
это чудо ничто иное, как смерть человека!!! 
Не живёт иллюзия без человека, а человек - без иллюзии не живёт!!! 
Это закон того, кто - не ты!!! 
+++=== 
ТЫ 
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50. 
 
Ты мне христианина напоминаешь, 
который говорит о чём учил Христос, 
христианин так считает... 
поэтому учение Христа, 
христианин выдаёт по своему же разУМению, 
как учение Бога, овца, понимает... 
Ты в нём столько лет прозябаешь.... 
И, что самое главное, ВЕРИШЬ в него. 
Вперёд иди, иди ВПЕРЁД!... 
Туда, где чище!!! 
+++=== 
Понимаешь??? 
 
51. 
 
Не насилуй себя пониманием, оставайся "глупцом", 
быстрее таким образом случится, 
стать в природе, 
мудрецOМ!!! 
+++=== 
ТЕБЕ 
 
 
52. 
 
Подобию Бога Бог не отдаёт себя.  
Учение Бог даёт уму, 
как воскреснуть в ЛЮБОВЬ,  
но воскреснуть возможно кому??? 
+++=== 
Тайна 
 
 
53. 
 
Вот и о новой порции пошли рассуждения, 
а то, что за всем этим идет опорожнение 
почему то умалчивается всегда, 
но ведь дерьмо тоже порция 
+++=== 
ДА??? 
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54. 
 
Если есть заболевание, особенно хроническое, 
то можно исцелится, а можно пытаться избавится 
(ну к примеру выпить обезболивающее). 
Вот то, что ты делаешь - это второе. 
А крайняя степень такого подхода - 
а зачем тело, если оно болит??? 
Идеальным решением будет его убить. 
+++=== 
Как говорил Руми - если Бог дает тебе в руки лопату, то совершенно 
ясно что делать. 
Ну а ты эту лопату пытаешься Богу обратно всучить. 
 
 
55. 
 
Я не один, - сказал мне ты строго, 
Вокруг меня таких, как я, много. 
И правильно. Только весь этот народ - 
Твоего воображения плод, 
В том числе и я вместе с тобой - 
суть игра твоя с самим собой... 
+++=== 
ТЫ 
 
 
56. 
 
Ты прекращай себя за угол заводить, 
Ты прекрасно знаешь, зачем тебе надо жить, 
Затем, что ты просто боишься умереть, 
Лишь страх заставляет тебя жить. 
+++=== 
Так ведь??? 
 
57. 
 
Реакция на ложь (впрочем как и на правду) 
у Я всегда избирательна. 
При этОМ  слово нельзя сказать, 
ум тут же начинает его разлагать!!! 
+++=== 
ум 
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58. 
 
И тем не менее, каждое утро просыпается тело, 
а лишь затем - очухиваетесь Вы, 
тот кто живёт в теле, 
внутри... 
+++=== 
??? 
 
 
59. 
 
Вы звездите, словно та гора 
и не сдвинетесь в сём созвездии никогда... 
Но, если гора 
к Богу не может идти, 
то Бог сам приходит, 
чтоб её снести. 
+++=== 
И как бы гора 
в этом не сомневалась, 
а на облако пыли... 
распалась... 
 
 
60. 
 
Библия - это ветхий завет, 
в ней не найдут ищущие ответ, 
а Новый Завет - отменяет, 
то, что еврейский народ 
прославляет!!! 
+++=== 
Искание 
 
 
61. 
 
Меня Творец по Образу и Подобию создал... 
и строго-настрого Наказал... 
никому ни в чём отказа не знать... 
и всё что просит человек, то ему и давать... 
и в общем-то не важно... 
за выбором приходит ко мне человек... 
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или за сомнением... 
встречаю его всегда с божьим смирением... 
а некоторые приходят... 
и просят Смерть  
им показать.... 
и в Этом случае... 
не могу отказать... 
+++=== 
Дьявол 
 
 
62. 
 
Когда иудеи замочили Божий Храм, пустой, 
через который говорил Христос, Дух Святой... 
Дьяволу же в человеке стало легче дышать, 
этот факт невозможно сегодня скрывать!!! 
+++=== 
факт 
 
 
63. 
 
Коан для тебя, 
мой друг, 
Отвечай??? 
Что есть добро и зло 
И кто определяет, 
Когда ты лишь 
В мыслях пребываешь и в 
Ужасе от мыслей пребываешь 
Кто это, отвечай ЗЛОДЕЙ??? 
+++=== 
злодей 
 
 
 
64. 
 
Я директор, и Я подчинённый, 
Я и бог, и ума лишенный... 
Я всё... 
А ты кто, 
Сейчас отвечай, 



22 
 

За помощью не убегай!!! 
+++=== 
Кто??? 
 
 
65. 
 
Как объяснить, что такое рождение 
тому, кто в утробе сидит??? 
Родиться... иначе иллюзии плодить!!! 
+++=== 
Непонимание 
 
66. 
 
Вокруг вчерашнего себя кругами 
Бегает УМ 
И собственный гроб сколачивает 
Гвоздями дум. 
+++=== 
Дзенская шутка. 
 
 
67. 
 
Сыну-дибилу папа свой мир показал, 
Он этим миром своих друзей напугал... 
Мышление сына-дибила прекрасно, 
Не надо очки протирать, 
Можно всё и всех своим именем называть 
… 
и не бояться !!! 
+++=== 
свобода 
 
 
68. 
 
Твой Ум не может пострадать 
субъективно. 
Потому, что нет его 
объективно. 
+++=== 
Не УМ 
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69. 
 
В терминах не витать, 
объективностью не пребывать... 
Ты субъект своего Я, 
И от этого не деться ни куда... 
+++=== 
Да??? 
 
 
70. 
 
Почему ТЫ думаешь что ИМЕЕШЬ 
по субботам охоту, рыбалку, лодку, 
А не наоборот??? 
Суббота имеет ТЕБЯ!!! 
+++=== 
А??? 
 
 
71. 
 
Совершенно не обязательно 
до такой степени доводить 
попытки за что-тот цепляться, 
когда они начинают выглядеть так, что над ними 
уже нельзя даже посмеяться. 
+++=== 
??? 
 
 
72. 
 
Бог и Дьявол среди нас, 
МЫ - один из двух сейчас!!! 
+++=== 
??? 
 
 
73. 
 
Это авторский взгляд на мир, господа, 
А он, по определению, иллюзорен всегда! 
И НАШ с тобой взгляд точно также устроен, - 
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он относителен, иллюзорен... 
ТЫ чужую иллюзию своей осеменяешь, 
И новые порции иллюзии порождаешь. 
И не на что опереться, не на кого положиться... 
Быть может тебе нужно само убиться??? 
Или с долей смириться слепого калеки??? 
+++=== 
Что скажешь, коллега??? 
 
 
74. 
 
В поздравлениях (по житейски) человек ой как нуждается, 
поскольку, 
именно в пожеланиях его мечты сбываются 
и жизнь, ему кажется, 
что прожита им не зря. 
Вот только она у него не вяжется 
ни фига. 
+++=== 
нужда 
 
 
75. 
 
Да!!! Библия - ветхий завет, 
однако!!!  в нём не найдут ищущие ответЪ... 
При этомЪ новый заветЪ - отменяетЪ, 
то, что еврейский народ прославляетЪ !!! 
+++=== 
Искание 
 
 
76. 
 
Время нынче такое... 
время сбрасывать маски... 
Чтобы познать чистоту нужно сначала измазаться в грязи... 
чтобы познать расслабление нужно напряжение... 
и так во всёмЪ... 
Доведу человечество до границ человечности дабы обеспечить 
глубину осознания... 
Там где есть моё присутствие - оно будет усилено, там где есть моё 
отсутствие - оно будет усилено... 
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никому этого не избежать ибо иду от конца до начала и выбора для 
меня не существует... 
+++=== 
??? 
PS 
подсказка- это не бог 
 
 
77. 
 
Чтобы в молчанье погрузиться ты смог, 
твой язык помелом заменил тебе бог... 
А чтоб петь научился красиво, как птица удод, 
боженька членом своим заткнул тебе рот... 
а для того, чтоб к терпенью тебя устремил, 
бог шило тебе в жопу зафинтилилЪ. 
Дабы люди любили тебя я со страшною силою, 
бог сделал тебя Чикатилою, 
а чтоб чистоту ты познал собой, 
богЪ в грязи тебя извалял свиньёй. 
Короче, имеетЪ тебя , вечным "имениемЪ", господь, 
для того, чтоб познал ты чего-нибудь хоть.... 
+++=== 
Бубенцы господни. 
 
 
78. 
 
Новый день наступил 
для тех, кто 
в доме 
спит, 
стал на день моложе 
портрет, что 
над койкой 
висит... 
+++=== 
Вечный художник  
 
79. 
 
То что правдой является для одного, 
Для другого не значит ничто, 
И наоборот... 
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Но не каждому это понять дано!!! 
+++=== 
Понимание 
 
80. 
 
В заблуждении не пребывать, 
что ТЫ - это личность не полагать. 
Личность настоящего не достигает 
между прошлым и будущим пребывает, 
в отбросах своей деятельности ковыряется, 
завершить некий цикл построения пытается. 
Если и может что-то осознать, 
то лишь предыдущего впечатления часть. 
От себя отстаёт всегда на бросок, 
словно зэк на зоне мотает срок. 
Но!!! видишь свет и огонь в себе - 
смело жги иллюзорную личность огне, 
и станешь НИКТО... и будешь НИГДЕ... 
отныне присутствовать жизнью ВЕЗДЕ, 
во ВСЕмЪ обретешь ты в движенье покой. 
Умрёт раб. Хозяин вернётся домой! 
+++=== 
 
 
81. 
 
У народа выбора вроде как и нет, 
либо он, разоблачает власть, 
докапывается до первопричины власти, 
не взирая на то, что она создает условия в ответ 
на его упорство, 
либо власть разоблачает народ... 
и мы видим результаты такого расследования здесь. 
Это как дырка от бублика, 
она есть, а вроде и нет... 
Но это к сожалению обиженному народу на власть 
сей факт не осознать, 
приходится такой народ вот так стебать!!! 
Это авторский взгляд на мир, господа, 
А он, по определению, иллюзорен всегда! 
И НАШ с тобой взгляд точно также устроен, - 
он относителен, иллюзорен... 
ТЫ чужую иллюзию своей осеменяешь, 
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И новые порции иллюзии порождаешь. 
И не на что опереться, не на кого положиться... 
Быть может тебе нужно само убиться??? 
Или с долей смириться слепого калеки??? 
+++=== 
Что скажешь, коллега??? 
 
 
82. 
 
Солнышко... 
Бог самый злой для человека... 
Он смерть даёт... 
Так вотЪ Бог, когда ты умрёшЪ, 
подождёт... 
Зло тогда появилось, когда появилось добро, 
от человека, напомню, 
оно... 
Не делайте добра, зла не будет, вникаете(?) 
Вы, как священники и книжники, 
зла натворив, добра, 
желаете... 
+++=== 
Бог 
 
 
83. 
 
ЧеловекЪ-ум ... Ты... всегда во всем ищет смысл, 
но смысл имеется только в самом же уме, 
получается, что ум (ты… ) ищет свой смысл в самомЪ же себе... 
Но что ты там может найти кроме у себя же приобретенного, 
заново переосмысленного и в своей бессмысленности уличенного? 
лишь только себя в смысле своего пропитания, 
заключающегося в само пожирании с целью продления своего 
существования. 
и спрашивает ум у себя самого: 
где же выход из тупика сего? 
и ищет умЪ выход опять же в самом себе, 
не понимая того, что нету выхода в твоей (его) голове. 
+++=== 
ум 
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84. 
 
Закрываю глаза и вижу сон... 
Сидим мы вдвоём с Творцом за столом... 
Он почти не ест... почти не пьёт... 
Только песенку какую-то поёт... 
Про судьбы течение, про колесо времён... 
Как Неизменным был Он Изменён... 
А позже... засыпает... 
и храпит... 
Да и у меня будильник 
уж звонит... 
+++=== 
сон 
 
 
85. 
 
Как трудно порой бывает 
близкому человеку 
сказать тёплые и нежные слова... 
и как легко его обидеть. 
Но как легко порой бывает 
постороннему человеку 
сказать тёплые и нежные слова... 
и как трудно его обидеть. 
+++=== 
??? 
 
86. 
 
Когда на пути стена, 
и никак не пройти... 
Ты просто на зеркало 
свой взор обрати.... 
Гляди, вот краска, шляпа, тушь... 
И белый грим.... 
Стены-то нет... 
Ты просто мим... 
+++=== 
Вечный художник 
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87. 
 
ТЫ оживляешь Себя Собой в Себе 
ОДНОм 
как собственную память о Себе 
СамОМ 
+++=== 
ВНЕШНЕЕ РАВНО ВНУТРЕННЕМУ 
 
 
88. 
 
Снова весна!!! 
Приходит новая глупость 
старой на смену... 
Весна приходит, как начало зимы конца. 
Рождаясь, мысль венчает рождение глупца!!! 
Рожденное всё умирает... 
+++=== 
Так без конца… 
 
 
89. 
 
Иудеи были по проще, чем христиане.  
Диагноз поставили без образования. 
За что и получили, *я* слышал - 
наказание. 
Должно быть по их, было им, и будет так во век, 
напомнил сегодня… 
+++=== 
не человек 
 
90. 
 
Когда в человеке Эго живёт, 
то с Эго - никто бесед не ведёт. 
А когда Эго уничтожается, 
опять же - беседы не получается... 
+++=== 
беседа 
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91. 
 
Тот факт, что Вы здесь можете говорить 
Не означает совсем человеком быть. 
Это, впрочем, не важно и сейчас Вы есть, 
Никто решительно не убивал Вас здесь, 
А убьют - не беда, не помехой то Вам жить, 
Баба любая когда угодно Вас может снова родить!!! 
+++=== 
Быть 
 
92. 
 
Перечитано, в мысли вбито, 
что и всё сложено по частям… 
Лишь мгновение не вмещается 
в память мелкую дуракам… 
+++=== 
мгновение 
 
 
93. 
 
Бред  как всё есть бреду рознь, 
и прекрасен старый гвоздь. 
И ужасен гвоздик новый, 
всё прибить собой готовый. 
Здесь молотком гвозди вбивают, 
но молотка, гвоздей не знают. 
+++=== 
Кто тут гвозди забивает 
и что не ржавым он считает 
 
 
94. 
 
Ум инструкции штампует, 
собирает всё гребёт, 
примеряет, обобщает, 
за своё тут выдаёт, 
проливает, поливает, 
в член не дует… 
лишь мозг себе ебёт. 
Всё токует и токует, 
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глухарём себя ведёт. 
+++=== 
Не инструкция 
 
 
95. 
 
Не говори - нужно или не нужно, 
"живи" с тем, что есть дружно. 
Быть ничему не запрещай, 
всё проживай, переживай. 
+++=== 
жизнь 
 
 
96. 
 
Во истину о весне не расскажешь, 
и в сайте весну не покажешь. 
Что есть такое весна понимаешь, 
когда собою весну проживаешь. 
Лишь только тогда понимаешь вокруг, 
что весной полнится всё вокруг.  
Что она здесь живёт только тобой, 
что весной своей ты живой. 
+++=== 
весна 
 
97.  
 
В мгновении всегда ты весь 
без остатка. 
Во времени  - лишь часть  
твоего осадка. 
+++=== 
мгновение 
 
 
98. 
 
То , что в чувствах не прозвучало, 
что опытом живым не стало, 
словом обернётся не своим, чужим… 
Красивым, хорошим, 
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но внутри пустым. 
+++=== 
опыт 
 
 
99. 
 
Старым знакомым мой новый привет. 
Буду тревожить тебя ещё сотни лет. 
Только проснувшись - увидишь меня, 
тряпка, расчёска и веточка я. 
Ветер весною  и кладбища дым, 
к всем прихожу и до сих -  невредим 
+++=== 
Я 
 
 
100. 
 
В новом зеркале  
прежний свой облик искать, 
что с бодуна в бодуне  
бодуном страдать. 
+++=== 
не хмельной головы обман, 
но жизни пьянящей дурман. 
 
 
101. 
 
Некто хватает объекты своим я, 
и не врубается при этом ни фига, 
что это дивное ничто 
есть собственный разум его. 
+++=== 
дзенская шутка 
 
 
102. 
 
тук-тук-тук… 
Звонкий разносится звук, 
то-ли дятел долбит своё, 
то-ли сердце стучит твоё. 
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Не знает, не различает, 
лишь себе одному внимает. 
Принявший всё в свою обитель 
одинокой хижины властитель. 
+++=== 
Тук-тук-тук 
  
 
103. 
 
То всё, чем ты видишь 
и слышишь и пишешь, 
то всё, что вокруг 
что ты пьёшь и чем дышишь. 
+++=== 
Всё 
 
104. 
 
Светом луны ожил каждый кустик, 
замер в ночи одинокий путник. 
То, что молча стояло вокруг, 
танцем теней обернулось вдруг. 
+++=== 
танец 
 
 
105. 
 
Зимнее поле, 
вдали запоздалый (ранний) жнец. 
Солнце садится. 
Капец. 
+++=== 
ты 
 
 
106. 
 
Тебя в материи имеют, 
и ты рождаешься то там, то тут 
на радость всем богам, 
которые тебе тобой открыты, 
чтобы изжить себя умокорыто, 
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чтобы осознать себя здесь происхождение 
+++=== 
Колесо сансары 
 
 
107. 
 
Тобой открыто всё, 
твой героизм от знания. 
Слепой на магистрали, 
визг тормозов сознания. 
Но видишь ты едва-ли 
свой крик негодования. 
Открой глаза и посмотри 
кто набирает кармы пузыри. 
+++=== 
Крик негодования 
 
 
108. 
 
Смеяться, не понимая языка -  
тренировать в себе быка, 
накачивая мышцы губ, 
а чтоб не показать другим, 
что туп, 
начать брехливо языком вращать, 
когда приходится вещать 
об истине известной. 
+++=== 
Смех 
 
 
109. 
 
Успех окрыляет вас, 
становясь топливом для честолюбивого ума. 
Всякий успех честолюбие укрепляет. 
В зависти он  что дрова. 
+++=== 
успех 
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110. 
 
Время характеризует 
неизменяемость ума изменение. 
Именно это нужно узнать 
до ума естественного исчезновения. 
Иначе, нечего будет осознавать, 
поскольку время заканчивается, 
когда ум прекращает существовать. 
+++=== 
Время 
 
 
111. 
 
Удовлетворённость и страдание, 
атрибуты одного тебя переживания. 
Если есть удовлетворённость, 
значит в тебе осталось страдание. 
Иначе как ты узнаешь 
своё теперешнее состояние. 
+++=== 
Переживание. 
 
 
112. 
 
…за онемевшим мысли взором  
любовь, блаженство и экстаз,  
а за мыслительным узором  
куски от нервов, мышцев спазм 
…какая славная причуда,  
происхожденьем нам дана,  
вокруг мы видим чудно чудо,  
но не по нраву нам весна,  
хоть без неё мы жить не можем,  
хоть рождены мы той весной,  
с глупца достойным упоеньем  
мы разрушаем тот покой 
 ...ничто не властно - мир святой 
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113.  
 
Твой ум здесь надвое всё делит и дрожит  
и в лихорадочной борьбе с собой кипит,  
вкусить не может полного соизмерения  
частей разрозненных Единого Творенья  
которое СЕЙЧАС-Тобой из вечно настоящего  
исходит Красотой Гармонии происходящего 
+++=== 
Живущее ТЫ 
 
 
114. 
 
Формула Твоего изъяснения-СЛОВО 
выпавший осадок от Тебя Живого,  
того, кто воистину неисповедим,  
Собой в изъяснении не произносим,   
ибо Живущим тобою Здесь зрим. 
+++=== 
ЖИВУЩЕЕ ТЫ 
 
 
115. 
 
СВЕТ свидетельствует о ТОм,  
в чём УМ не пребывает,   
Посему УМУ слышится ”бред”, 
Посему люд глухой страдает  
 +++=== 
Аха-ха-ха-ха-ха-ха 
 
 
116.  
 
Твой УМ видит бред, где Тебя уже нет,  
где от Живого Тебя остался лишь след,  
в котором, словно в калоше он восседает,  
Тебя не видит, но о Тебе ЖивОМ рассуждает 
 +++=== 
Дзен-Будда   
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117. 
 
Твой УМ в блЯдской своей сноровке  
вновь приступил к рассортировке  
на правильные и неправильные сказания,  
на хорошие и плохие желания,  
чтоб что-то могло ему Здесь остаться  
где бы он мог сам с собой снощаться.  
Сердце для отклика своё открывай  
светлого будущего не ожидай,  
ибо ТЫ ВСЕГДА в ЗДЕСЬ  
присутствуешь весь 
 +++=== 
НЕ-УМ 
 
118. 
 
В обманчивости обладания  
объектами желания  
Себя ограничиваешь Самого  
желанием желаеМОго,  
Вахтёром встаёшь у дверей  
безграничности Своей, 
Сам двери перед Собой закрываешь  
Себя в Себя не впускаешь – 
туда, где в самодостаточности всегда  
не нуждаешься ни в чём никогда,  
где ТЫ - хозяин вечных Своих НЕимений,  
все вмещением собственных вмещений,  
где ТЫ - неизбывно и вечно полон Собой,  
где ТЫ ЕСТЬ тот, кто вернулся дОМой 
+++===  
ОМ 
 
 
119. 
 
Всё что хочешь ты можешь 
Сказать. 
Ибо говорить легко,   
труднее молчать.  
Ты можешь бессловесно молчать, 
но внутри у тебя разговор.  
УМ сам с собой ведет спор.  
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++++++  
БЕЗМОЛВИЕ 
 
 
120. 
 
КТО в многоточиях блуждает,  
и комментариев ожидает?  
К кому писанина вся эта взывала? 
Ответь, голубчик Себе для 
Начала… 
+++=== 
ОМ 
  
 
121. 
 
Тебе лишь ОДНОму внимаю, 
Тебя лишь ОДНОго воспринимаю, 
Тебя - безвестного в Величии,  
Тебя - облеченного в безличие,  
ибо воистину ТЫ там, где Тебя нет,   
где без всяких причин пьёт Себя Самого Свет  
+++=== 
ОМ 
  
 
122. 
 
Несчастье и счастье друг друга 
 порождают,   
замкнутый круг для тебя из себя  
представляют,  
в котором вечно твой ум тобой  
ублажается – 
тем, что рождением и смертью своей  
забавляется. 
Как на мыльный пузырь на всё это блЯдство 
смотри,  
пусты колыханья ума, ТОбой ВСЁ  ЕДИНО 
внутри 
 +++=== 
НИЧТО, ибо ВСЁ 
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123.  
 
Всё в этОМ мире воистину  
свято,  
не там, не тогда, не  
когда-то  
Но Здесь и Сейчас и   
Тобой – 
 ибо тот, кто ЖИВой – 
Святой 
 +++=== 
ОМ 
 
 
124. 
 
Здесь нет философских  
умозаключений  
в косности застывших  
мировоззрений  
интеллекта искусственных  
построений,   
рождённых в невежестве  
словопрений. 
ЗДЕСЬ МУДРОСТЬ-внутреннее  
сосредоточение  
на Своём СобственнОМ  
истечении,  
свидетельствОМ в Себе  
Себя Самого 
Собой в Сейчас и Здесь  
Происходящего 
+++=== 
Здесь 
 
 
125. 
 
ТЫ - Цветок собственного  
цветения 
Творением Творца ТворцОМ  
Творения. 
Цветок ни почестей ни позора 
не знает,  
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целикОМ в Своём цветении весь  
пребывает. 
Себя в Своём цветении настоящего  
узнавай,  
происходящее Здесь Тобой - Собой  
проживай 
 +++=== 
ЖИВУЩЕЕ ТЫ 
 
 
126. 
 
Всегда перед взором Твоим  
Безмятежным 
 раскинута Истина океанОМ  
безбрежным,  
в неразрывной целостности своей   
вся   
в каждОМ мгновении открыта для  
тебя. 
Из неё ничего не вычленить, не  
изъять,  
ничего не добавить, но только  
принять - 
целикОМ раствориться в ней, ею  
стать,  
не зная, не ведая как  
называть этот не именуемый вечный поток  
Живой  
который отныне является только  
Тобой 
+++===  
Живущее ТЫ 
 
 
127. 
 
ТЫ указуешь Путь к Себе 
Творящему, 
Нетленному, Вечному,  
Непреходящему. 
Ответственность Здесь проявлена  
тобой,  
Дабы каждый её мог узреть  
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Собой,  
к отклику всего Себя  
открывая,  
Тебя - Творящего, Собой  
проявляя. 
+++=== 
ОМ 
 
 
128. 
 
Всё что в отдельности - ложью Является  
то почтением, то уважением прикрывается.  
Правда всегда в совокупности везде 
ЕСТЬ 
Почитанием ко всему живущему в Тебе  
ЗДЕСЬ 
+++===  
ЖИВУЩЕЕ ТЫ 
 
 
129. 
 
…человек букашкою  
остается, 
 ...на полях сражений  
пасется.. :))) 
 ... от поколения поколению, 
 передаются страдания, 
 ...от Света к Свету передаются, 
Истинные знания.. :)))   
в мгновении без мгновения,  
огоньки осознания, 
. . .мгновение не прекращается, 
Вечного Меня Сознания..... :)))) 
+++=== 
Мгновение 
 
 
130. 
 
ЗДЕСЬ не безумие, безумие - ум,  
что свет застилает иллюзией дум  
и лжёт сам себе, а затем  всему миру 
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рисуя свою голограмму - картину  
за реальность её всегда выдавая,  
Тебя из иллюзии не выпуская. 
Но выход свой собственный ТЫ найдёшь  
когда свой Ум в исступленье введёшь,  
Мастер коанОМ испокон веков  
выводил из иллюзии учеников.  
Вот Тебе ещё ОДИН жизни урок- 
слышишь ОДНОЙ ладони хлопок? 
 +++=== 
НЕ-УМ 
 
131. 
 
ТЫ силой магнетического притяжения  
стремишься к Центру Бытия Собой,  
и с силой вулканического извержения  
из центра извергаешься ТЫ мной. 
ТЫ ЕСТЬ Любви Моей сладчайшая вибрация   
в Творении Творца Творения ТворцОМ,   
ТЫ Жизни Моей вечной вечная пульсация,  
где Мной Един Ты со Своим ОтцОМ 
+++=== 
ЕСТЬ 
 
132. 
 
Ум формирует свою округу  
в которой гоняет тебя по кругу,  
где чувствами покорно семеня  
ты ублажаешь УМ, но не Себя.  
Коан про старого кобеля читай,  
чувства реально свои проживай   
+++===  
Ха-ха-ха, Вечно смеющийся Будда 
------------------- 
Собачья свадьба» 
Вместе со всеми носится старый поношенный кобель. 
Молодой ему: 
-А ты, старый, чё бегаешь - тебе-то всё равно не обломится... -А не 
знаю. Нравится мне эта суета! 
------------------- 
Хоть писЯ его  
не стоит уж давно  
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Но ходит кобель  
раз за разом в кино.  
На экране  
друг другу вставляют,  
сопли развесив,  
кобель вспоминает...  
весь в окруженье  
старых дум,  
так в кино и живёт.  
Старый перхун! 
+++=== 
ОМ 
 
133. 
 
Рождение и смерть - всё едино,  
поскольку воистину неистребимо,  
что жизни потоком Само Собой 
Сейчас проявляется ЗДЕСЬ тобой 
 +++=== 
ОМ 
 
 
 
134. 
 
Компромисс, невежество, предрассудок  
случаются,  
когда альтернатива в сердце твоём  
поселяется,  
в три шеи гони альтернативу   
оттуда,  
ибо это-предатель, твой вечный  
иуда, 
 который живого Тебя - Себя  
проживающего,  
меняет всегда на себЯ - тебЯ  
выбирающего. 
ЖИЗНЬ - вот единственная  
прерогатива,  
что исключает всякую  
альтернативу. 
Наблюдай Своё мышление Здесь 
тотально,  
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к Жизни Своей прикоснёшься  
реально. 
Ибо воистину смерти нет  
и нет рождения,  
но ЕСТЬ ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС твоей жизни  
течение. 
 +++=== 
ТЫ 
 
 
135. 
 
Здесь не шизофреник,  
но Жизни веник,  
что сметает с Тебя  
пыли слой,  
дабы узреть Ты Себя   
смог Собой,  
 сквозь свою анонимную  
шерсть 
Себя таковым, как Ты  
Есть 
+++=== 
ОМ 
 
 
136. 
 
Партия иерархическую пирамиду воздвигает  
постоянно,  
но время эту Вавилонскую башню разрушает 
неустанно, 
ибо Жизнь не иерархия есть, но движение,  
поток всеобщего устремления к Единению 
Творения Творца с Творцом Творения, 
ТаинствОМ в Себя Самого погружения. 
+++=== 
ОМ 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Вихри хаоса | или колесо Сансары  
 
Добро пожаловать в мой мир идей, экспериментов и творчества - 
vihrihaosa.wordpress.com 
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