Кристина Усова
Культ Пенелопы
"Культ Одиссея нынче не в чести" Вещает массовый эгрегор.
Но эталону предстоит взрасти
На почве вражеской вселенского прогресса... Воскреснуть вновь под пенье Калипсо
И через тернии вернуться в лоно
К жене, хранящей верности кольцо,
Что б круг замкнуть перерождавший Слово.
~Ведь мудрость женщины - отвага и сестра
Мужского бескорыстного начала,
Нить путеводная и правая рука...
Звезда светившая веками у причала~
Двадцать:Двадцать
Мир обнулился... и Старый Свет померк в двенадцатом году...
А Новый серой тенью наслоился на вечности былую старину...
На мониторах цифра - двадцать.двадцать вдруг вспыхнула судилищным огнём
И всем прошлообрядческим повстанцам вдруг объявила массовый бойкот.
Вступилась сила psychoвласти... бесполый бог взошёл на трон,
Внедрив всевидящие части в единый ноосферный фон.
Окутал кроной всю планету, нагнал экспансию и шок,
К меманизированному лету дал заучить простой урок:
"Сидеть на жопе ровно дома и заключить себя в сетях
И в них ходить до гастронома, погрязнув в мелочных делах.
Работать - строго удалённо. Учится в строгости онлайн
И на досуге непременно ходить в музейный веб-дизайн."
Биологической Войною такой сценарий легче сбыть,
Когда вскормленные неволей начнут каноны эти чтить...
Тогда-то эры новой Цифра мгновенно узаконит то,
За что народы "добровольно" сдадут себя на эшафот,
На эшафот переустройства индивидуальных личных догм
И душу внутреннего свойства на воплощенье общих норм...
Сей поворот не за горами, ибо начало им арест,
Арест... не карантин домашний, а на свободе жирный крест.
Ведь как бы йога не втирала, что мы свободны и в тисках Пространство нас в себя вбирало не в лепрозорных кандалах,

Не в изоляции от вечных природных сил, вибраций звёзд,
Энергий солнечных беспечных зависящих от наших грёз...
Но думать в данном направленьи дано шаманам и творцам,
Межгалактическим цыганам, их ипостасей мудрецам,
Чьи мысли слили из потока переоценкой их же фраз,
Учений нравственных истока и перемены лунных фаз.
И столь рождённый на заре ещё двадцатого столетья
Матричный зверь явил на деле суть АнтиХрИстова бессмертья...
Но способ есть перебороть сей вирус игрища Вселенной
И план безумный расколоть биометричной переменной:
Не переняв его устоев, переболеть его игрой,
Не сделавшись её героем - живым останком за стеной
И через месяц гордо выйти играть свою прямую роль
И чхать всем духом, что есть силы на многокамерный контроль.
Эра Мизгиря
Хитросплетений год лукавой белой Крысы
Заметно проторяет путь для нужных перемен
И шлёт из-за кулисы внеплановый привет...
Разбитым поколеньям на смену шлёт слепцов
И нераскрытых агнцев от сродных подлецов Птенцов из зон комфорта, впредь не познавших жизнь
Той самой, смерть от коей поди-ка заслужи...
Амурная Геометрия
Как Гиппиус писала "Иди за мной, когда меня не станет"
Иди ж за мной, как я иду за Ним...
Что б где б меня погибель не сыскала,
Ты мог б, как Серафим, души моей погрешность тихонько отмолить.
И выстроить треугольник...
В котором основанье - Мы,
А Он - вершина... идолопоклонник
Нам оборотной, но полярной тьмы.

Lectus~Electus
Представь... нет медицины, нет врачей
Есть только ты. Ты - Человек.
Есть срок отмеренный вовек
Твоей природе, Человек.
Нет власти и над ней стоящих,
Нет институтов и ментов...
Скажи, ты смог бы быть среди смотрящих
На дальний план моих стихов?..
Признать, что фатум неизбежен,
Что есть лишь Вечность & Судьба
И та Любовь, чей взор безбрежен,
До Смерти чьей Душа - раба...
Что правит всем оплот сознанья
И доаккадской плоти род,
Свобода воли подсознанья
И твой несломленный Исход...
Что нет защиты, нет укрытья,
Что даже сытый - наг и бос,
Когда войной из-под прикрытья
На нас взирает ссудный Бог,
В себя вобравший пик двуличья
Под черно-белый марш полос,
Доведший мир до безразличья
Борьбой отвергнутых полов.
Что есть Анархия, есть Власть,
Как коммунизм и деспотия
И та всемирная напасть
За ширмой слова Пандемия...
Есть Разум данный людям свыше.
Есть те, чей Разум слаб и слеп
И Те, чей Разум в спину дышит
Все Тем, чей Разум мерно креп
За счёт смотрящих Майе вслед.

Пустынь
Не торопясь, ступаючи по тропам
Лесной отдохновенной глухоты,
Мы по следам лосиным и потокам
На встречу шли к познанью простоты...
Мы шли всю жизнь туда, где мы слились бы
С непостижимой Божьей немотой
И, разуверившись, сплелись бы
С Его абсолютарной Пустотой.
Подмена
Теряя запах, цвет и ориентиры,
Безвкусный мир фланирует впотьмах,
Пока внемасочные дезертиры
Вернуть пытаются былой размах
Его классической идее
Прямых кармических узлов
В террористической подмене
Устоев нравственных основ.

