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Симон Вилар де Кэлуа 

Я Тигр и Змееносец. 
Не признаю авторитетов. 
Живу в пограничных состояниях. 
"Друг иллюзий и парадоксов". 
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У меня в голове — ледяная пустыня, 

Душа превратилась давно в серый пепел,  

И только в сердце пока еще тлеют  

Искры Божественного Огня 

 

Произведения 
 

- Храмовник реинкарнационные заметки - мистика и эзотерика 
- Легенда о Граале - мистика и эзотерика  
- Зазеркалье - мистика и эзотерика  
- ДВОЕ - мистика и эзотерика  
- Отшельник - любовная лирика  
- Враги всегда враги - афоризмы  
- Так... быть или не быть... - эссе   
- Я хочу - без рубрики  
- Жизнь души - эссе   
- Таинство - любовная лирика  
- Реальность - философская лирика  
- Если это мираж, то что же есть жизнь - любовная лирика 
- Путник - мистика и эзотерика  
- Немного о запредельном - подражания  
- Я вернусь... - мистика и эзотерика  
- НОЧЬ... - любовная лирика  
- Сон в летнюю ночь - любовная лирика  
- Горное озеро - рубаи  
- Я родом из прошлого... - мистика и эзотерика  

 
Содержание сборника размещено на Стихи.ру 
http://www.stihi.ru/avtor/taiger 
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Храмовник 

реинкарнационные заметки 
Я помню сарацина стон, 
Моим мечом он был сражен. 
С крестом в руке, 
С мечтой в башке, 
Мы прем в святой Ершалаим, 
Клянемся,  
Гроб Христа — освободим. 
                                                     1997 

 

Легенда о Граале 
Люцифером звался в прошлом, 
Теперь он Ада Князь. 
В одном явленье пошлом… 
Каком? Борьба за власть! 
С короны камень обронил, 
А тот Святыней стал. 
Дух слабый – возродил… 
А Темный — разве пал? 
                 *** 
Камень в Царстве горном 
В Храме Монсальват. 
Приди к нему путем не торным 
Он Чашей стал, лучи горят 
                *** 
Зовется Чаша – Грааль Святой 
Источник Веры она благой 
Блажен кто из неё вкушает 
Тот силу Духа укрепляет. 
                 *** 
Если Веры чистой вкусишь 
Имя в тайне сохрани. 
Рыцарь! В бой ты вступишь 
По крупице Правду собери. 
                 *** 
Тайну знать хотели? 
Волею Грааля к вам пришел. 
Над Землёй столетья пролетели… 
Я Командор – Святыни той Посол. 
                                                          1998 
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Зазеркалье 
Зеркала зовут всегда 
Узким бесконечным коридором 
Свечи вкруг стоят - горя, 
Плавясь под пытливым взором 
                 *** 
Может мы узнаем: "Где ты, Тайна?" 
В полночь сесть глаза в глаза. 
Может зря сгорит свеча 
Покрывала не отдаст Исайя 
                  *** 
Опасны зазеркалья ритуалы, 
Душу здесь навечно можно потерять. 
Здесь навевают страхи Девы-Мары 
Без Книги нам их просто не понять. 
                   *** 
Великая Книга! 
Черная Книга! 
Открылась сама 
На заветном листе! 
Здесь Тайные знанья 
И Тайные мысли 
Записаны кровью 
В каждой строке! 
                                      1999 

 

ДВОЕ 
Две черные свечи сгорели 
И колдовство ушло в Астраль. 
Твои глаза в меня смотрели, 
Любить, иметь – презрев мораль 
                  *** 
В тумане блуждают души, 
А губы хотят любить, 
Но знают тела наши лучше 
Быть вместе – или не быть. 
                                             2000 
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Отшельник 
 

Отшельник жил в своей пещере, 
Где тихо жизнь его текла. 
Все дни он отдал Божьей Вере, 
Судьба ж ему иное соткала.  
                     *** 
В твоих глазах - желаний полыханье, 
Улыбка и губы - щемящий экстаз. 
Нас воспитало иное сознанье. 
В этой жизни мы взяли аванс. 
                     *** 
Отдаваясь друг другу,  
Забираем у смерти глоток. 
Как для скачки - подпругу, 
Крепим счастье наших дорог. 
                     *** 
В этой жизни всё сон, 
Что нам Рок преподнёс. 
Чтоб любить - ты свой стон 
Унеси утопить в море слез. 
                                                        2001 

 

Враги всегда враги 
 

Когда-то я услышал фразу: «враги наших врагов – наши друзья»,  
и долго считал, что это правильная мысль.  
Но когда я прочитал: «Если крокодил съел твоего врага –  
это не значит, что крокодил твой друг»,  
то понял, что я долго заблуждался. 
В жизни, как и в математике - правда не на стороне эмоций,  
а на стороне логики. 
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Так... быть или не быть... 
 
Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание? 
Извечный вопрос философии. Борьба материализма и идеализма.  
Даже культуру привязывают к этому вопросу.  
Одни считают: чтобы жить надо есть (т.е. прежде чем заняться наукой, философией  
надо есть, т.е. произвести материальные блага), другие же думают: чтобы есть надо жить  
(т.е. именно культура оказывает решающее влияние на экономическое развитие). 
Есть две точки и обе они имеют право на существование. Весь смысл в том, куда относит 
себя каждый конкретный человек. (Социальной проблемы без человека не существует,  
так же как не существует ни культуры, ни философии и т.п.).  
Куда человек себя относит, каких взглядов он придерживается, те же взгляды он должен 
реализовать и в практической жизни. Не должно быть отрыва теории от практики,  
тем более их противопоставления. И если ты идеалист, то и в жизни веди себя как идеалист, 
все другое сопряжено с трудностями на твоей дороге.  
Если считаешь, что чтобы есть надо жить то и практически претворяй это в жизнь.  
Живи и работай по своим принципам и все придет к тебе, т.к. не входит в противоречие.  
А где противоречия там и трудности.  
Если считаешь, что главное сознание, то и зарабатывай сознанием, а если бытие – то 
материальным. (Руками или головой). 
Но наша цель не только в накоплении знаний или опыта, но и в отдаче обществу.  
Если накопление и отдача находятся в гармонии с кармой, то ты будешь в жизни иметь 
помощь как бы ниоткуда. 
Если же постоянные препятствия, то дорога выбрана неверно. Ищи.  
Свою дорогу мы узнаем по косвенным признакам – минимум препятствий на пути  
и постоянная помощь в реализации планов. 

 

Я хочу 
 

Мне иногда хотелось - стать как лед. 
Не знать – что было... ни что грядет... 
Забыть что сердце раскололось, нету слез  
Забыть страданья, муки и радость грез... 
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Жизнь души 
Логическое моделирование (в сокращении).  

 
 

   "Закон жизни – бесконечность. 
     Что остановилось -  умерло". 

 
 
Цель жизни Души – это цель ее воплощенных жизней в материальном теле на Земле. Для 
чего?  
Чтобы накопить и заучить различные знания. Пока урок не выучен воплощения 
продолжаются.  
Их может быть и тысяча и миллион и сто и двадцать… 
Но что делать со знанием? Использовать его.  
Дальнейшие ступени – это облики высокодуховных сущностей:  
- Ангелы, Архангелы: здесь идет накопление знания, соответственно ступеней. А потом?  
- Творцы Земель и Вселенных, обучение штата Ангелов и «продвинутых людей». 
 
Возможные варианты накопления знаний: 
Жизненная позиция № 1.  
Игрок. 
Играет в игру, называемую «жизнь». Может активно участвовать во всех процессах, но не 
принимать близко к сердцу свои проигрыши. Проиграл так проиграл… 
Можно ставить перед собой любые цели и со всей энергичностью стремится к их 
достижению.  
Будут проверять – не станете ли вы обижаться на персонализованность событий…  
Если вы пройдете это испытание и не обидитесь, то любые цели для вас достижимы… 
 
Жизненная позиция № 2. 
Позиция стороннего наблюдателя (это «высший пилотаж»). 
Отрешенно наблюдайте за протекающей мимо жизнью. По желанию можете включиться в 
любой процесс, но если что-то не так – не обижайтесь. Вы наблюдатель и участвуете только 
в том и настолько, насколько сами этого хотите... 
 
Но если, в разумных пропорциях, удастся соединить эти две позиции... тут и слов нет... 
 

 
PS. Это компиляция...но не помню авторов.  
Буду благодарен всем,  
кто поможет с определением.    
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Таинство 
 

Три слова – тайна жизни 
Любовью проверяется любовь. 
Три слова – сущность жизни  
Люблю тебя – моя любовь. 
        ***        
Мне нужна твоя ласка 
На грудь тебе ляжет ладонь... 
Наши встречи,  как сказка 
Во мне зажигают огонь. 

 

Реальность 
 

Солнце светит, но не греет 
Ведь живем мы все в Аду... 
Сердце греет, но не светит... 
Не подвластное суду...  
        *** 
Мы сонно в мир глядим 
Глаза зашторя бытом... 
Мы очень думать не хотим 
Прожить ведь лучше сытым. 

 

Если это мираж, то что же есть жизнь 
 

Хочу с тобой соединиться 
Хочу парить и куролесить 
И вместе в небе раствориться... 
Хочу тебе не надоесть я... 
        *** 
Из искры возгорится пламя 
А пламенем зажгу страстей пожар...  
Хочу сказать, что очарован вами... 
Надеюсь... жду ответный дар. 
        *** 
В твоих стихах твоя душа 
Открылась вдруг мне обнаженной, 
Что совершенно тело – видел я 
И я у ног твоих экстазом опьяненный... 
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Путник 
 

Для каждого «Идущего» настает момент, 
когда хочется осмыслить свой путь... 
и поделиться опытом. 
............... 
«Да, магистр, ты отмечен. 
Отмечен знаком Невидимых Бессмертных,  
они никого не принимают в свои ряды,  
ибо звенья этой цепи не выпадают.  
Да человек со стороны  
никогда и не найдет пути… 
После чего Б. Г. ощупал ......    
и сказал: - Вот она, магическая косточка!  
Ее еще называют  ......     отросток  
В ней скрыта сокровенная соль жизни,  
поэтому в земле она не истлевает …  
Мы посвящённые в таинства новолуния…  
эта косточка излучает свет,   
который профаны видеть не могут...» 
Г. Майринк «Ангел западного окна». 
.................. 
Каждый из нас, рождаясь,  
Имеет свою задачу,  
Но попав в жизнь...  
Мы опьяняемся плотью  
И забываем не только...  
Что надо выполнить,  
Но как и зачем приходим сюда.  
И только побывавшие за гранью  
Понимают свою цель,  
Даже если ничего не помнят  
Об этом путешествии.   
Они становятся - Приобщенными,  
Теперь их наставляют ВЫСШИЕ СИЛЫ. 
Найди истинно «Идущего»   
Он поможет вспомнить о своей миссии,  
И вооружит Приобщенного  
Достаточным знанием для ее выполнения. 
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Немного о запредельном 
(по мотивам З.А. Хоросмегистра) 

 
Сегодня много разговоров о магии... 
О доброй..., но чаще о злой магии... 
Но магия  это не колдовство и не способ  
с помощью «сверхъестественных» сил  
воздействовать на окружающий мир,  
чтобы добиться каких-то материальных благ,  
или избежать неприятностей в жизни.  
 
Быть магом - вовсе не значит быть счастливым.  
- Магия – это Власть.  
Но бремя Власти потому и бремя,  
что оно несет в себе горе наравне с радостью. 
- Магия – это учение о Духовной силе, о Духовном совершенствовании.  
- Магия – это еще и та сила, которая позволяет...  
наделенному ею влиять на законы природы,  
проникать в глубины времени и пространства,  
обращаясь непосредственно к существам высшего порядка,  
населяющих гиперфизический мир. 
 
Но любой человек может спросить:  
каждый ли способен постичь откровения магии ?  
и тем более суметь применить их?   
Каждый человек по своей божественной природе духовен.  
Но многих надо разбудить,  
а разбудить можно только изнутри  
человек должен задуматься: куда он идет  
в чем смысл его существования.  
Но и помощь со стороны также необходима.  
 
Не об этой ли духовной помощи  
взывает к нам пепел из глубины веков:  
пророка Моисея;  
гроссмейстера ордена Тамплиеров Жака де Молэ;  
мага и мудреца Альберта Великого? 
Поставленный лицом к лицу перед загадкой Добра и Зла,  
не в силах осознать смысл жизни за ничтожно короткий срок, 
отведенный ему на Земле, человек теряется.  
 
Иные живут, повинуясь лишь личным убеждениям и инстинкту,  
другие в отчаянии падают на колени  перед церковным алтарем  
и молятся... молятся... Но нет у них веры, и молитвы не находят ответа. 
Каменисты пути земные...  
 
Трудно думать о вечности и тем, кто живет в нищете,  
и тем, кто, забыв о ближнем, купается в роскоши. 
Но есть еще такие люди,  которые ищут всю жизнь.  
 
Но лишь немногие из них обретают спокойствие и уверенность,  
немногие понимают, зачем и во имя чего они живут. 
Но давайте поднимем свой взгляд к звездам  
и скажем: «Я есть». 
Возможно, это станет первым шагом  
на тернистом и бесконечном  Пути к Истине. 
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Я вернусь... 
 

В зазеркалье я давно за своего... 
И Трисмегист мне часто пожимает руку... 
Не буду вспоминать о ком-то там еще! 
Но даже Кроули... не видит во мне суку!!! 
 
Глубины вызова я все (почти) познал... 
Но почему на сердце грусть? 
Я жизнь прожил... и видно так устал... 
Но все таки сюда когда-нибудь вернусь! 
 
Вернусь – чтоб долюбить! 
Вернусь – чтоб свой коньяк допить! 
Хочу тебя узнать... и полюбить! 
Хочу себя всего тебе дарить! 
Не знаю только вот судьба (иль Бог) меня простит??!! 

 

НОЧЬ... 
 

В ночной тиши в блаженном упоенье 
Вдвоем с тобой, вдали от мнения людей 
Огонь души и сердца вдохновенье 
Нас сблизят... скоро станем грудою костей 
......... 
Все громче в жилах кровь поет 
И ласково к коленям тянется рука... 
А сердце с сердцем встречи ждет... 
И в забытье уже пьянеет голова... 
.......... 
Ногам уйти от ласки все трудней, 
Соединяет губы поцелуй любви Живой... 
Друг к другу мы прижались потесней... 
Смешались телом, помыслом, душой. 
......... 
Кончаю.... слышу счастья стон... 
Одно лишь чувствую при этом... 
Блаженно лоно, чудный сон 
Согрет Любовью, Лаской, Светом  
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Сон в летнюю ночь 
 

Глазки ты не открывай... 
И немного помечтай... 
Тихо с тенью прокрадусь, 
На тебя не насмотрюсь 
...... 
Наше с тобой единенье 
Бесстыжих лучей откровенье 
Это бабочек рой  
Круж`ит надо мной 
........ 
Если ты хочешь цветком... 
Я буду его стебельком. 
Если ты капля дождя... 
Может остудишь меня...? 
......... 
Запах кожи твоей аромат... 
И пленительных губок – вино... 
Я с тенью прокрался давно... 
У постели... бессменный солдат! 
             

Горное озеро 
 

Мы к озеру в горах пришли... 
Укромный уголок нашли... 
Любовью занялись в траве 
Чтоб нас здесь не нашли. 
        ** 
Вот Лена... в неглиже лежит... 
Там птица горная летит... 
Любовью занимаемся в траве 
Так сердце и душа велит. 
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Я родом из прошлого... 
 

Из-за края руку протянул живущим, 
Силой мысли образ дымный создаю... 
Вы меня впустите в ваши жизни, 
Вы меня согрейте вашей страстью, 
С вами я иллюзией сладкой поделюсь!!  
           ** 
Милые создания... Как же здесь отрадно... 
Имена мне ваши – маяки в ночи... 
Я бреду сквозь ужас – обретя сознанье, 
Я ползу в тумане – собирая плоть.... 
Клочья прошлых жизней... Их не превозмочь! 
           ** 
Царская Корона – мне диктует волю! 
Посох Мага – жизни соль дает! 
Щит и Меч – свободы песнь поёт... 
Это же ОСКОЛКИ!! Веришь в ДОЛЮ?? 
НЕТ НЕ ВЕРЮ!!! Но... ДУША ЖИВЕТ!!! 
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Увлекаюсь историей, мистикой, оккультизмом. 
Об этом и еще о многом можно прочитать  
на моем сайте  http://neotampl.eu5.org/ 

смотрите мои опыты на Проза.ру 
http://www.proza.ru/avtor/taiger 

 Надеюсь вскоре собрать такую же книжонку из прозы 

 Есть и ещё один замысел – ф и л о со ф с ки й … 

 

С уважением Симон Вилар де Кэлуа  

Мой псевдоним - анаграмма от имени 
Владимир Эсауленко 

 

Адрес для связи  vladis-2004@mail.ru 

 

 

 
 

Декабрь 2013 


