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Древо Жизни (затоптанное)
Товий Хархур
это воля продлить спокойствие
наслаждения древних дней
белым светом помечено темя
при рожденьи проходит время
взор становится жестче острей
и сознание полнится свойствами
это левое ухо наполнили
ожиданием зрелых идей
радость женщины – миг зачатия
материнство – радость принятия –
понимания: мать детей
торжествует но нет в ней гармонии

это блики метущейся молнии
в мочке правого уха – серьга
рассыпает соблазн вдохновения
но забыты пути отречения
от себя – не желая понять
мудрость мира прикрыли иронией
это ствол центральный – омонимы
в нем срослись: высший разум познал
глубину своей чувственной сути
кто проник в эту связь – не осудит
как жену свою еву адам
познавал – здесь же блуд узаконили

это строгая мощь правосудия –
концентрация высших сил
словно правую руку дающую
охраняет левая бьющая
чтобы дар не напрасен был
но жестокость здесь стала орудием

это руку правую подняли
чтобы мир любовью создать
аврааму данная милость
безвозмездно дарить стремилась
милосердие только вспять
доброту повело злословие
это миг красоты и гармонии:
в наказании – благодари
здесь душа свое назначение
обретает в великолепии
тела созданного для любви
но любви а не секса агонии

это вечное сопротивление
всем влияниям на пути
не распущенность – просто искренность
в равномерном движеньи уверенность –
шаг опорный левой ноги –
тех кто верит в предназначение

это вечное преодоление
всех преград на своем пути
не агрессия – но нацеленность
свыше данная самоуверенность –
шаг ведущий правой ноги –
тех кто служит восстановлению
это столп в основе мироздания
праведник меж небом и землей
воедино свел все части мира
дав животворящую им силу
в детородном органе святой
знак на нем завета – обрезание

нет собрания душ
тусовка
воплощающей речи нет
болтовня
бог открыл здесь свое присутствие
он ступил в этот мир как женщина
открывающая себя
и растоптанная
без народа
не бывает царя
но народ
в тщетных поисках постоянства
топчет открывшееся ему
бог создал этот мир как царство
но забыта дорога к царю
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