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Назарова (Потопнина) Светлана 

Юрьевна родилась 17 декабря 1958 
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Училась в восьмилетней школе №5  
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посещает родной Меленковский 

край. Работала секретарем-референтом, инспектором по кадрам, 

менеджером по персоналу. Пишет стихи о любви, о смысле жизни, о 

своих душевных переживаниях. 
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 СТИХОТВОРЕНИЯ  

 

Создавайте миры… 

Этот мир создавался за тысячи лет, 

Через множество рук, через множество бед. 

Поколений немало сменилось на нем, 

И сейчас в настоящем мы с вами живем… 

 

Этот мир мы создали таким, как он есть, 

Достижений науки земной нам не счесть. 

Самолеты летают, плывут корабли, 

Расстояния в прошлом, они не важны… 

 

Но бывает, порой, окунаемся мы 

В создаваемый мир от начала Земли, 

И встают перед нами фрагменты картин, 

Как и кем создавался и строился мир… 

 

Видим множество лиц, видим множество рук, 

Даже можем услышать движения, звук, 

И почувствовать, как соскользнул молоток, 

И от мраморной глыбы отбился кусок… 

 

Создавали, творили и жили взахлеб, 

Умирали, любили, хранили свой род, 

Поднимаясь по лестнице временных схем, 

Незаметно попали в физический плен… 

 

Где, когда и зачем мы пошли не туда, 

Разрывая сердца, предавая себя, 

Предавая Его… за кусочек еды, 

Продавая развитие общей судьбы… 

Мы забыли, Создатель, что значит Творить, 

Разучились дышать, разучились любить, 

Создавать, Созидать через Имя Твое, 

Через Вечную Жизнь познавать Бытие… 
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Мы привыкли все мерить на звонкую власть, 

Мы соломку стелили, чтоб мягко упасть, 

Мы ломались, сдавались и падали ниц, 

Мы размыли основы духовных  границ… 

 

Но бывало, когда просыпался наш Дух, 

Громко Имя Твое повторяли мы вслух, 

Вспоминали про совесть, про правду и честь, 

Вспоминали Душой, кто такие мы есть… 

 

И тогда, в одночасье менялся весь мир, 

Пламя новой зари возносилось над ним, 

Поднимая с колен тех, кто сердцем упал, 

Опираясь на тех, кто из пепла восстал… 

 

Создавайте миры и не бойтесь мечтать, 

Всем нам крылья даны, научитесь летать, 

Научитесь любить, раскрывая сердца, 

Научитесь творить эту жизнь без конца. 

13.05.2015 

Посмотрите на Мир 

Посмотрите на Мир вы глазами души, 

Ощущая его бесконечную сущность… 

Посмотрите на Мир сердцем полным любви, 

Раскрывая его первозданную мудрость… 

 

Посмотрите на Мир через миг тишины, 

Пусть слова замолчат, убирая заслоны 

Из метаний и образов мыслей толпы,  

И пусть рухнут  из тьмы возведенные троны… 

     

Посмотрите на Мир через сердце Земли 

И почувствуйте, как разливается сила… 
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Посмотрите в порыве единой Любви, 

Сотворите реальность достойную Мира… 

 

Посмотрите на Мир… и пусть каждый свое 

В нем увидит, поймет, ощутит и услышит… 

Нет отдельных частей, есть Единое Все… 

Мир живой, он Един и он Вечностью дышит… 

 

Беспредельная Вечность - основа всего, 

Созидающий путь – это путь в бесконечность… 

Быть Творцами реальности всем нам дано 

В этом Мире живом, где господствует Вечность… 

 

Создавайте, творите Единой Душой 

Мир, где Жизнь и Любовь это вечная ценность… 

Мир, где каждый имеет быть право собой, 

Сохраняя Единому Целому верность. 

12.05.2015 

Солнечный ответ 

И пусть закрыли тучи небосвод, 

Пусть дождь и снег который день идет...  

Пусть под ногами мокрая земля,  

И пусть намокли крылья у меня...  

На цыпочки привстану, потянусь,  

За солнца луч с надеждой уцеплюсь  

И стану солнечным лучом сиять сама,  

Мир освещая, сопки и дома...  

Людей спешащих по своим делам, 

Летящих голубей и разный хлам...  

У солнышка запретов свету нет,  

Светить для всех, вот солнечный ответ. 

28.04.2015 
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Сфера Света 

Сферой Света и Спасения вся Земля окружена 

И свершатся, без сомнения, Душ великие дела… 

Посмотрите, где находитесь, выбор делайте Душой 

В Сферу Света и Спасения помещайте мир земной… 

28.04.2015 

Человек Огня 

Я - капелька, я - шарик, я - солнце, я - луна, 

Я - бабочка, я - танец у вечного огня… 

Я - космос, я - снежинка, я - пепел, я - вулкан, 

Я - радуга, я - льдинка, я - правда и обман… 

Я - истина и совесть, я - праведность и грех, 

Я - музыка, я - повесть, я - слезы, я же - смех… 

Я - все, что есть на свете, и свет весь - тоже я, 

Я - океан, я - ветер, я - небо, я - земля… 

Я - каждый и не каждый, я есть и нет меня. 

Я - темен и я светел, я - Человек Огня… 

 

Так дай Огню ты волю, и страсти выход дай, 

Не сдерживай начало, живи, гори, пылай. 

Притушенный огонь покрылся слоем пепла, 

Местами угольки лишь сохраняют жар. 

Ах, мне бы вот сейчас один глоточек ветра, 

И вспыхнул бы в момент затушенный пожар… 

И пусть сгорит в огне накопленная рухлядь, 

Не надо ничего спасать из-под огня. 

И не кричите мне, что крыша может рухнуть, 

Пусть все сгорит в огне, коль так решила Я. 

28.04.2015 
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Секретов нет… 

Глаза раскрыты и заполнены сердца 

Высоким звуком частоты небесной выси...  

Любимых драгоценные сердца  

Вмещают всю Любовь без ноток низких...  

 

Убрать с сердец налет от прошлых бед...  

Пересмотреть все в свете новых истин  

И растворить в Любви все страхи прошлых лет, 

Чтоб не цепляло ничего оттуда близких… 

 

Чтоб исцелялись Истиной сердца,  

Чтоб кровь текла по обновленным руслам,  

Пусть исцелится все навеки до конца  

И жизнь наполнится высоким новым смыслом… 

 

Задача наша видеть, делать, быть…  

И строить жизни новый план отныне…  

Любить людей и истину дарить  

От Света будущего и без прошлой тени… 

 

И будет многое… и многие уйдут…  

И это выбор многих поколений… 

И снова обновленные придут  

И никогда не встанут на колени… 

 

Мы будем провожать их и встречать…  

С любовью чистой без потеков черных горя… 

Для этого всего лишь надо знать,  

Что есть Любовь на все и Божья Воля… 
 

И мы живущие во множестве миров,  

Являющие Дух в материальность,  

Отныне навсегда, вовеки всех веков,  

Познаем все секреты вечных таинств…  
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Секретов нет… доступно все давно  

И подготовлены сердца и души многих…  

Вставайте люди, кто уже готов,  

Раскройтесь, не скрывайте своих судеб… 

27.04.2015 

И снова день… 

И снова новый день перебирает счеты:  

Секунд, минут, часов и если посчитать,  

Из множества секунд рождаются минуты,  

А из минут часы... и сутки пролетят... 

 

И снова новый день в окно заглянет с солнцем,  

Лукаво подмигнет, вставай, довольно спать... 

Мы пропускаем жизнь сквозь пальцы и сквозь сердце,  

Задерживая то, что надо отпускать... 

 

Как сито из лучей просеивает светом  

Невидимые всем пылинки бытия,  

Так и душа моя удерживает где-то, 

Что, кажется, сейчас мне отпускать нельзя… 

 

А почему нельзя? Ведь это в моей власти,  

Хочу держать – держу, хочу – пускай летят…  

Пылинки бытия, просеянное счастье, 

Записанная в Миг история моя… 

24.04.2015 

Этот город… 

Этот город, как серый лес:  

Весь из улиц-воспоминаний. 

Я гуляла с тобой и без 

Меж ловушек квадратных зданий… 
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Геометрия жестких форм 

Нас меняет необратимо. 

Есть для каждого свой объем 

И своя в мозгах гильотина… 

 

Обрубая побеги чувств, 

Мы черствеем, как корки хлеба, 

Замыкая творца искусств 

В иллюзорный квадратик неба… 

 

Пробиваясь сквозь серый строй, 

 Разрывая руками тучи, 

Я увижу, что солнце есть 

И поймаю его за лучик… 

 

Округляя квадраты стен, 

Раздвигая прямые улиц, 

Новый город из радуг-сфер 

Создадим, чтобы все проснулись… 

 

И на месте обрубков-ран, 

Прорастут, словно почки, чувства. 

Растворится туман-обман 

И родится Творец Искусства. 

07.04.2015 

Мне апрель подарил волшебство... 

По коралловой россыпи звезд, 

Задыхаясь от счастья бегу, 

От ночных легкомысленных грез 

Отрешиться никак не могу… 
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Мне апрель подарил волшебство, 

Он надеждой коснулся руки, 

И апрельского солнца тепло 

Превратило снега в ручейки… 

 

В ритме вальса кружатся слова   

И ложатся на почки берез, 

Увлажняя озера-глаза, 

Сладким соком березовых слез… 

 

Просыпается к жизни земля 

Светом солнца, стирая пастель, 

Бело-серого зимнего дня 

И холодных ночей канитель… 

 

Я за лучики солнца возьмусь, 

Здравствуй, милое, рада тебе… 

В теплоту и любовь завернусь 

И весною пройду по Земле… 

 

Разбужу, растревожу траву, 

Хватит спать, просыпайся скорей. 

Слышишь, птицы щебечут, весну 

Достают аж до самых корней… 

 

Прогревается светом земля, 

И на склоне, обласканном солнцем, 

Мать, не мачеха, чудо даря, 

В новый мир приоткрыла оконце… 

 

Загляни в этот солнечный край, 

В нем светло, в нем все, как на ладони 

Я смеюсь, нет, конечно, не рай… 

Просто счастье на солнечном склоне. 

06.04.2015 
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Ты всегда есть во мне 

Ты всегда под защитой у Бога, 

Даже если не веришь в Него, 

Даже если печаль и тревога, 

Омрачив, истончила лицо… 

 

Неосознанно памятью духа, 

Нераскрытым бутоном души 

Ты в порыве кричишь, ну ответь мне 

Если есть… и судить не спеши… 

 

Да, я грешен, но кто же не грешен? 

Ну да пусть их, и дело не в них. 

Да, я знаю, что я не послушен, 

Но нельзя же так часто под дых… 

 

Мысли вес не имеют? Смеешься? 

Легче гору тащить на плечах. 

Она может упасть, расколоться, 

Она может рассыпаться в прах… 

 

Гору можно потрогать, погладить, 

Гору можно верхом оседлать, 

А вот с мыслями слету не сладить, 

Мысли-всадники любят скакать… 

 

Оседлали, взнуздали и в шпоры, 

Эй, постойте, ведь я человек… 

Мысли-всадники, нет вам опоры, 

Убери свое жало, мысль-плеть… 

 

Намотаю на волю и дерну, 

Хватит жалить, кусать и терзать. 

Кто хозяин над вами? Довольно! 

Свое место пора вам узнать… 
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Я не верю в Тебя? Нет, не верю. 

Верить можно лишь в то, чего нет… 

Ты всегда есть во мне, знаю, смею, 

Просто есть, как во всем и везде… 

26.03.2015 

***  

Мы думаем, что на расстоянии можно все, 

Что расстояние смягчит и скроет… 

Мы забываем, что пространство одно, 

Одно для радости и одно для боли… 

 

Пространство едино и чувствует все, 

И все существует одномоментно: 

Любовь и ненависть, добро и зло, 

Тепло и холод, все перманентно… 

 

В единой точке, в единый час, 

В едином миге, пространство-семя 

Все существует всегда, все в нас 

Живое пространство, живое время… 

16.03.2015 

Идет извечная игра 

Идет извечная игра. 

Играет свет, играет тьма… 

А пешки кто? Да мы с тобой, 

В плену площадки игровой… 

 

Остановись, не делай ход, 

Пусть без тебя игра идет… 

Условно все, и свет, и тьма, 

Имеет смысл одна игра… 

 

Мы все расходный материал - 

Эмоций бесконечный шквал… 
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Под страхом смерти заодно 

Готовы всё продать давно… 

 

И продаем за кров, за стол, 

За жизнь, которой не живем… 

Лишь черно-белые ходы 

Доступны в правилах игры… 

 

Вот заварушка на доске 

И ферзь в божественной руке, 

Вчерашней пешке повезло - 

Ее повыше вознесло… 

 

Урвать побольше, все успеть, 

Забыть про совесть и про честь, 

Какая право ерунда, 

Имеет смысл одна игра… 

 

Остановись, не делай ход, 

Пусть без тебя игра идет… 

Рискни остаться в стороне 

Не будь ты пешкой в той игре… 

11.03.2015 

Раскидала нас жизнь… 

Раскидала нас жизнь да по разным углам, 

Да по разным по странам и по городам… 

Раскидала давно, раскидала, да так, 

Что не думали встретиться вместе никак… 

 

Не гадали о том, и не ждали мы встреч, 

Только снилось во снах, как касаемся плеч… 

Поворот головы, узнавания дрожь… 

Здравствуй, сердце мое, ты теперь не уйдешь? 

 

Мы так много забыли за эти века, 

Узнавали друг друга, как будто с нуля… 
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Обжигались до боли и ранились в кровь, 

Но всегда нас спасала живая Любовь… 

 

Осознали еще мы не все до конца, 

Кто мы есть друг для друга, не видя лица… 

Кто мы есть друг для друга? Спроси у души 

Она знает ответ… говорить не спешит… 

 

Не случайно мы сблизили судьбы свои, 

Нет случайностей в жизни, как данность прими… 

Прикасаясь душою, сближая сердца, 

Прорастаем  друг в друга, и так без конца… 

 

Раскрывая друг другу порывы души, 

Понимаем, что сами мы жизни творцы… 

Силой духа и мысли сквозь тысячи лет 

Мы исполнили данный когда-то обет… 

13.03.2015 

Упало семечко… 

Упало семечко на вспаханное поле, 

А мимо теплый дождик пробегал. 

На семечко он капелькой-любовью 

Нечаянно, от всей души попал… 

Разбрасывал он капельки-приветы 

Самозабвенно, с радугой смеясь 

А в это время наливалось светом 

То семечко, Любовью становясь… 

24.02.2015 

 

*** 

Единство, целостность и связь 

Всего со Всем в Едином Мире 

Для разделения нет причины, 

А если есть – все дело в нас… 

05.02.2015 
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Единство, как Закон 

Все ближе горизонт, 

Все дальше жизни лето, 

Застелена земля осеннею листвой. 

Все чаще снегопад серебряного цвета 

Касается волос незримою рукой… 

 

Спокойнее мой шаг 

И равновесней чувства. 

В страстей людских пинг-понг не хочется играть. 

И музыку Любви, как высшее Искусство, 

Без шума громких фраз доступно познавать… 

 

Все чаще тишина 

Бальзам свой льет на душу. 

Не ранит, не гнетет молчание молитв. 

Спокойствие души я страхом не нарушу, 

Но честно вам скажу, что все еще болит… 

 

И хочется стоять 

На млечности на звездной, 

Раскинув руки вширь, на солнечном ветру. 

Космической душой, прекрасной и свободной, 

И знать, здесь, на Земле, что в Вечности живу… 

 

Я Есть 

И там, и здесь, 

И все одновременно. 

И как, скажите мне, все это совмещать? 

Я становлюсь сильней, а значит это верно, 

Когда перестаю себя же разделять... 

 

Забывшая, слегка… 

Ну что же, так бывает. 

За множество веков вросла в слои Земли, 

Но ветром перемен теперь всех так качает, 

Что поневоле вспомнишь, зачем сюда пришли… 
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Любимая – Всегда, 

Живая – Непременно, 

Из Вечности пришла и Вечностью дышу. 

Высокая Душа в движении неизменном, 

Единство, как Закон, с Любовью я несу. 

17-24.02.2015 

Обкатала жизнь... 

Обкатала жизнь, как камешек река, 

Кромки сгладила, и острые бока… 

Закалила, как в горниле острый меч, 

Научила, как любовь и мир беречь… 

 

Обломала, словно ветки ураган, 

Унесла, присущий юности туман… 

Обнажила сердца истинную суть 

И осталось то, что есть, не обессудь… 

02.02.2015 

Течет вселенская любовь... 

Течет Вселенская Любовь - 

Безбрежной Жизни Океан… 

Течет Вселенская Любовь 

И наполняет Светом Храм… 

 

Течет Вселенская Любовь 

И заполняет все собой. 

Она во всем, она живет, , 

Ты только сердце ей открой… 

 

Любовь омоет, исцелит. 

Любовь войдет в тебя легко. 

И будет радостно дышать, 

И будет небо высоко… 
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Любовь единая для всех, 

Любовь - дыхание Его, 

Любовь, как первый детский смех, 

Любовь – начало для всего… 

 

И если в сердце нет любви, 

То дело ты не начинай. 

Все, что идет от нелюбви, 

Залито болью через край… 

 

Не может счастье принести 

«Чужое» горе и беда. 

Дом не построить на крови, 

Ведь кровь людская - не вода… 

 

Течет Вселенская Любовь,  

Ее бескрайни берега. 

Не может разделять любовь 

Людей на друга и врага… 

 

Течет Вселенская Любовь, 

Не разделяя никого. 

Течет вселенская любовь 

Дышать любовью так легко… 

 

Течет Вселенская Любовь 

И заполняет все собой. 

Не отделяйся от нее, 

Ты просто сердце ей открой… 

26.01.2015 

Дождь плеснет нам в бокалы лиловый туман... 

Дождь плеснет нам в бокалы лиловый туман, 

Пьяной поступью лунной дорогой 

Уведет за собой в иллюзорный обман 

Волшебства стихотворного слога… 
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И войдем мы с тобой в мир эмоций и чувств, 

Где луна расплескалась словами, 

Отражая свою мимолетную суть, 

Раз за разом, смываясь волнами… 

 

Каждый раз, отражая свою новизну, 

Без истерик, ненужных повторов, 

Выражая природы своей чистоту, 

Без навязанных кем-то шаблонов… 

 

Так и нам бы с тобой выражать свою суть, 

Оставаясь собой непременно… 

Не боясь в глубину естества заглянуть, 

Без обманно-туманного плена… 

26.12.2014-15.01.2015 

От любви до Любви... 

Шалью неба ночного укрою тебя,   

Звездной россыпью лягу под ноги… 

Как на свете я жил никого не любя, 

Был слепцом и не ведал дороги… 

 

От любви до любви, сколько надо пройти, 

Постигая ее бесконечность?… 

От любви до любви не измерить пути, 

Потому что Любовь это - Вечность… 

 

Потому что любовь по природе своей 

Не дробится на мелкие части… 

Она есть или нет, не слабей, не сильней… 

Просто есть... и мы все в ее власти… 

12.01.2015 
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С Новым Годом!!! 

Я так люблю, когда кружится снег,  

Когда метель метет и будоражит, 

Когда седой Мороз под звездный смех 

На хрупких стеклах вновь узоры вяжет… 

 

Я так люблю зеленых елок дух 

И запах мандаринового царства, 

Салатов праздничных не надоевший вкус, 

Что лечат лучше всякого лекарства… 

 

Шампанского смешные пузырьки - 

От них пьянеют почему-то ноги… 

И звон хрустальный льющийся с руки 

Вмиг растворяющий напрасные тревоги… 

 

Надежды пожеланий ураган 

Сметающий, вселяющий, зовущий… 

Подарков новогодних сладкий шквал 

Под елкой по утру к себе влекущий… 

 

Я так люблю, когда горят огни, 

И город праздничным сияет светом. 

Я так люблю, когда смеешься ты, 

И как смешно ты жмуришься при этом… 

 

Я так люблю, когда всем хорошо, 

Когда вокруг все любят и любимы, 

Когда в домах уютно и тепло, 

Когда весь мир живой окутан миром…. 

 

Пусть повторяются слова из года в год, 

Пусть люди верят в истинное чудо. 

Без веры не бывает Новый Год, 

Как не бывает Новый Год без чуда… 
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Желаю настоящих всем чудес 

И неба чистого в любую непогоду, 

Любви, согласия, веселья до небес, 

Любимые, друзья, всех с Новым Годом!!! 

25.12.2014  

Умираем, чтобы жить 

Умираем, чтобы жить… вновь рождаемся из пепла… 

Восстаем, чтобы любить и лететь навстречу ветру… 

Умираем, чтобы жить, чтобы снова возвращаться, 

Песни петь, тепло дарить и со смертью не кончаться… 

 

Умираем, чтобы жить… сохранять живую память… 

Снова верить и любить, разжигая сердца пламя… 

Умираем, чтобы жить… и рождаемся другими, 

Начинаем жизнь ценить, начинаем быть живыми. 

 

Начинаем принимать ценность жизни, как награду… 

Не бояться умирать!!! Умирали сколько надо… 

Закрепляем жизни миг и фиксируем сознанием 

Все, что надо нам постичь, чтоб  вернуться с ясным знанием… 

 

Каждый миг идет отсчет… и песочными часами 

Время жизни все течет, оставляя память с нами… 

Озаренья краткий миг… к Высшей Точки Благодати 

Прикоснулся и постиг, что не надо умирать мне. 

16-24.12.2014 
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Поговори со мною ночь 

Поговори со мною, ночь, напевом звездным сокровенным, 

Поговори со мною, ночь, о чем-то вечном и нетленном, 

О чем дневные мысли спят за шумом жизни повседневной, 

О чем обычно днем молчат, а ночью грезят непременно… 

 

Поговори со мною, ночь, круженьем тающих снежинок, 

Поговори со мною, ночь, сердцами наших половинок 

О том, что скоро новый год и хоровод зеленых елок, 

О том, что радость к нам придет, и будет год счастлив и долог… 

 

Поговори со мною, ночь, огнями сказочных преданий, 

Поговори со мною, ночь, без слез и горьких покаяний, 

О том, что солнце впереди, а что ушло, то не вернется, 

О том, что будет Новый Год, и всем удача улыбнется… 

 

Поговори со мною, ночь, теплом свечей, горящих в доме, 

Поговори со мною, ночь, метелью белой в чистом поле, 

О том, что было и что есть, о светлом будущем, как в сказке, 

О том, что жизнь и есть Любовь, а не пародия под маской… 

 

Поговори со мною, ночь, без лжи и сладких обещаний, 

Поговори со мною, ночь, без груза тягостных прощаний, 

О том, что будет новый день и будет то, что просто будет, 

О том, что  разговор ночной никто из нас не позабудет… 

 

Поговори со мною, ночь, последний раз в год уходящий. 

Пусть в Новый Год всем повезет, и будет счастье настоящим. 

Пусть безусловная Любовь раскроет ласковые крылья, 

И пусть на Землю Мир придет, и станет Истина всесильной. 

22.12.2014 
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От сердца к сердцу 

От сердца к сердцу... от души к душе... 

Себя через друг друга раскрывая... 

Молчим в словах, сквозь сердце пропуская, 

Любви единой теплые лучи... 

От сердца к сердцу... от души к душе... 

Мы раскрываем новые дороги 

И вспоминаем сами понемногу, 

Что этими дорогами мы шли... 

Рука в руке и звездный слышен смех... 

Мы помним, что друг другу говорили... 

Мы были вместе, мы уже любили, 

И чувства эти сердцем донесли.... 

От сердца к сердцу... от души к душе… 

Мы чувствуем всю истинность друг друга, 

И даже если было в жизни туго, 

Мы никогда в ней не были одни... 

От сердца к сердцу… от души к душе… 

Вы слышите, любимые, родные, 

Стук сердца каждого и истинное имя, 

С которым мы со звезд сюда пришли… 

От сердца к сердцу… от души к душе!!! 

21.12.2014 

Прости, что не святая... 

Прости… 

Я выбираюсь из глубин веков, что памятью зовутся. 

Прости… 

Пожалуйста, прости…прости… и помоги проснуться… 

Прости… 

Я выпила до дна забвенья чашу роковую… 

Прости… 

Что долго я спала, и что о прошлом не тоскую… 

Прости… 

Что долог был мой путь от первой искры осознанья. 

Прости… 
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И помоги вернуть саму себя к истокам знания… 

Прости… 

Что я еще жива, и что душа моя трепещет. 

Прости… 

Что не сгорела вся, и под золою искра блещет… 

Прости… 

Что вопреки всему огонь и память сохранила. 

Прости… 

Что после всех времен осталась истинная сила… 

Прости… 

Что я не умерла, не превратилась в искру света. 

Прости… 

Что я собой была, хотя не помнила об этом… 

Прости… 

Что испытала все… и свет, и тьму… и лед, и пламя… 

Прости… 

Что верю и люблю, и что нисколько не святая. 

21.11.2014 

Сознание у каждого свое 

Сознание у каждого свое. 

И уровни сознаний существуют… 

И кто-то лишь начало познает, 

А кто-то отстрелялся в холостую… 

 

А кто-то, исполняя план Души, 

Осознанно творит, живет и дышит. 

Он знает: для всего даны ключи. 

Кто хочет, обязательно отыщет… 

04.10.2014 

Есть разные люди 

Есть люди озера,  

Есть люди баклажки, 

Есть в форме изысканно 

Сделанной фляжки… 
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Есть люди моря, 

Люди есть океана, 

Есть люди-деревья, 

Есть люди-туманы… 

Есть люди-созвездия, 

Люди-кометы, 

Есть люди-вселенные, 

Люди-планеты… 

Есть разные люди. 

И в множестве этом 

Есть люди-закаты  

И люди-рассветы… 

Есть люди-шторма, 

Люди есть ураганы, 

Есть люди-зола 

И есть люди-капканы… 

Есть люди отчаянья, 

Люди надежды, 

Есть люди-сияние, 

Люди-одежды… 

Нас множество разных… 

И все же, и все же 

При всей нашей разности, 

Как мы похожи… 

06.10.2014 

Время не лечит 

Время не лечит… здесь времени нет, 

Просто смягчает, отодвигая 

Боль, что прессуется тяжестью лет, 

Грани пространства собою смыкая… 

 

Время не лечит… здесь времени нет, 

Боль не уходит из сердца, я знаю. 

Как я живу?... Я не знаю ответ… 

Просто живу… светом все заполняя… 

04.10.2014 
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Кликушей не была 

Кликушей не была и, думаю, не стану, 

Религий всех обман, как корь, переросла. 

И меньше я любить от этого не стану, 

Иисуса я давно уже сняла с креста… 

 

И в церковь не хожу, не вижу в этом смысла. 

Не нужен проводник, чтоб с Богом говорить… 

По мне, так лучше быть с самой собою честной, 

Чем каяться в грехах и вновь потом грешить. 

04.10.2014 

Посмотри, как работает Свет 

Посмотри, как работает Свет. 

Посмотри, как работает Слово, 

Что несет в себе силу Любви 

И живет по Вселенским Законам… 

 

Посмотри, как энергий поток 

Вечно движется, льется, струится. 

Убери мыслью созданный блок 

Не мешай, Светом все исцелится… 

03.10.2014  

Я говорю с тобой Высоким Слогом 

(Татьяне Соколовой) 

Я говорю с тобой Высоким Слогом 

И обращаюсь к части неземной. 

Услышь меня, побудь сегодня Богом. 

Или позволь, чтоб Бог побыл Тобой… 

 

Сегодня звезды опустились низко, 

Не различить, где Небо, где Земля. 

Сегодня Бог находится так близко, 

Что непонятно, где есть Он, где я… 
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И я себе сегодня разрешаю 

Открыто посмотреть в Его Глаза.  

И если в них свои глаза узнаю, 

То значит - Мы Едины, Он и Я… 

 

Не разделить мне Небеса и Землю, 

И пусть стою ногами на Земле.  

Я через сердце тебе, Боже, внемлю, 

Соединяя все в своей Душе... 

 

Соединяя все: и Дух, и Разум, 

И Плоть, и Сердце, Душу и Покой. 

Через Любовь, через живую радость 

Дышу, живу и говорю с Тобой... 

21.09. - 03.10.2014  

Огромный мир… 

Огромный Мир ложится на ладони. 

Огромный Мир… с тобою я дышу. 

Огромный Мир, пусть горе не затронет 

Сердца людей, которых я люблю… 

 

Огромный Мир, пусть все, без исключенья 

Войдут в тебя, не ведая границ. 

И отразится пусть без искаженья 

В тебе живое море разных лиц… 

 

Огромный Мир, ты всех в себя вмещаешь, 

Но сам вместиться можешь не во всех… 

Огромный Мир, ты всем быть разрешаешь, 

Но разрешают быть тебе не все… 

 

Огромный Мир, скажи, что надо сделать?... 

Хотя… не надо… лучше промолчи. 

И Сердцем Мира, исцелив всю память, 

Через меня всех сразу обними…  
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Огромный Мир, пусть люди в одночасье 

Услышат наш единый сердца стук. 

И пусть придет на Землю Эра Счастья, 

Скрепленная пожатьем многих рук… 

01.10.2014 

Искупалась в ключевой воде… 

Искупалась в ключевой воде, 

Прикоснулась к тонкой лунной пряди, 

Пробежалась по сырой росе, 

Отразилась солнцем в водной глади…  

 

Заискрилась искрами в траве,  

Рассмеялась водопадом горным, 

Разгорелась пламенем в костре, 

Обернулась ветерочком вольным… 

 

Обнялась с березой золотой, 

Загляделась на цветенье сада, 

Затаилась вешнею грозой, 

Остудила жар дневной прохладой…  

 

Прикоснулась ветками к тебе… 

Не заметил, ну и пусть, не надо… 

Я-то знаю, что я есть везде, 

Что живая и что жизни рада…  

 

Я-то знаю, что я есть во всем, 

Как и то, что все во мне от века… 

Что держу огромный мир в своем 

Небольшом сердечке ЧЕЛОВЕКА…  

01.10.2014 
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Просто отпусти   

Ты волнуешься? 

Немного… 

Не волнуйся, отпусти… 

Пусть не будет даже тени 

Неоправданных волнений 

На твоем лежать пути… 

Не волнуйся, отпусти… 

 

Пусть не будет капли страха 

В жизни вечности твоей… 

Пусть осыплется страх прахом 

В череде прошедших дней… 

Это сложно… 

Очень сложно… 

Да, конечно, так и есть… 

 

Если б не было жить сложно, 

Разве были бы вы здесь?... 

Разве шли бы через опыт, 

Воплощая план Души? 

Собирая, как кристаллы, 

Качеств разные лучи?... 

 

Постигая через сложность, 

Жизни вечной простоту 

Познавая через сердце, 

Отношений красоту… 

 

Не волнуйся и не бойся, 

Не уместен больше страх… 

Ни о чем не беспокойся, 

Ты у Вечности в руках… 

Просто отпусти…. 

01.10.2014  
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*** 

Мотыльками белыми пролетают 

Дни… 

Урожаи собраны, закрома   

Полны… 

После осени время для 

Зимы… 

Дотянуться бы ветками  

До весны… 

Разобрать добро, все 

Что собрано… 

Что получено и что 

Отдано… 

Что в себе ношу, все  

Не донести… 

Потерять себя, что бы 

Обрести…  

20.09.2014 

МЫ - ангелы 

МЫ – ангелы на острие иглы, 

Прибитые за собственные крылья… 

МЫ – ангелы, забывшие кто мы, 

Поверившие в вечное бессилье…  

 

Принявшие, как истину, обман 

О собственной порочности и грязи… 

Вошедшие в беспамятный туман, 

Нарушившие родственные связи… 

 

МЫ – ангелы… распятые тоской, 

Униженные выдуманной жизнью, 

Раздавленные призрачной виной, 

Познавшие конечность вечной жизни…  
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МЫ – ангелы… Такие, как мы есть... 

Прошедшие сквозь опыты земные. 

И пусть мы оборвали свои крылья, 

Но сохранить в Душе сумели Свет…  

 

А крылья… вырастут… у каждого свои. 

Не зря порою чешутся лопатки. 

Возврат к себе… он не бывает гладким, 

И все же… мы давно уже в пути…  

26.08-16.09.2014 

Подруга-ночь 

Не сплю… опять не сплю…  

Лежу тихонечко, прислушиваясь к мыслям… 

По лабиринтам снов опять брожу, 

Осмысливая, что и как все вышло….   

 

Куда пришла? Куда еще иду?... 

Каким путем, с каким запасом силы?... 

Ночь неизбежно движется к утру… 

Ее осталось меньше половины… 

 

Подруга-ночь, укутаюсь в тебя, 

Свернусь клубком, поджав к груди колени 

И полежу вот так, чуть-чуть дыша 

Касаясь незаметно мысли-тени… 

 

Подруга-ночь… ты с каждым и ни с кем… 

Для всех свои объятья раскрываешь… 

Кому-то боль несешь и мыслей плен, 

Кого-то навсегда освобождаешь… 

 

А с кем-то просто любишь помолчать, 

Давая тишине на мир спуститься, 

Что бы увидеть, как сердца звучат, 

И звездный свет ложится на ресницы… 
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Как просыпается уснувшая душа 

И устремляется в космические дали 

По ниточке заветного луча, 

Оставив на Земле свои печали…. 

 

С душой мы прогуляем до утра, 

По звездному лучу в себя вернемся. 

Подруга-ночь, благодарим тебя, 

Надолго мы с тобой не расстаемся…  

 

А новый день уже глядит в окно, 

Вплетая в жизнь делами и движеньем… 

Подруга-ночь с улыбкою шепнет: 

«Вернусь сегодня снами с продолженьем…» 

11-15.09.2014 

Этот мир за окном 

Этот мир за окном в легкой дымке тумана 

Растревожил меня своим летним теплом. 

Этот мир за окном… он живой… без обмана 

Этот мир за окном… это наш общий дом… 

 

Этот мир за окном соткан радостью жизни, 

Непрерывным движеньем горящих светил. 

Этот мир для меня носит имя отчизны, 

Этот мир… он навечно душою любим…  

 

Я к нему потянусь через тысячи весен, 

Я к нему устремлюсь через тысячи зим, 

Я к нему прикоснусь через желтую осень, 

Я приду к нему летом, полным творческих сил…  

 

Я вольюсь в этот мир, в эти росы и иней, 

В эти ветви сосны, устремленные ввысь. 

Я вольюсь в этот мир навсегда и отныне 

Нас не сможет никто никогда разделить…  
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Я войду в этот мир, как его продолженье, 

С тихим шорохом капель дождя по утру. 

Я войду в этот мир, как его исцеленье, 

И уже никогда от него не уйду… 

 

Я вросла в этот мир, в его травы и камни, 

В его землю и магму, до центра ядра… 

Все, что было не так, я в любви переплавлю, 

Я люблю тебя, Мир, ты – мой Дом и Судьба. 

26.08.2014 

За пределом 

Я хожу за пределами слов, 

Я живу за пределами мыслей, 

Я хожу лабиринтами звездных основ 

За пределами видимых высей… 

 

Я хожу там, где нет никого, ничего, 

Где пространство пронизано светом, 

Где из вечности ткется судьбы полотно, 

Закаленное солнечным ветром… 

 

Я живу за пределами временных схем, 

Там, где Вечность – Закон Мироздания… 

Где материи нет, где отсутствует тлен 

В бесконечности чистого знания… 

 

Я люблю за пределами плотской любви, 

Разрывая условные цепи, 

За пределами сотканной жестко судьбы, 

Расставляя на ней свои вехи… 

 

Я дышу за пределами тела земли, 

Там, где воздуха нет и в помине. 

Я живу за пределами боли души 

Я живу… за пределом… отныне… 

11.08.2014 
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Этот мир… 

Этот мир из миражей, 

Получивших плотность тела - 

Местожительства души 

Не подвластной силе тлена… 

 

В этом мире все не так, 

Как мы видим и как слышим… 

Этот мир – большой чудак, 

Набекрень надевший крышу… 

 

Мир эмоций и страстей, 

Обнаженных отношений, 

Болью раненых людей 

И несбывшихся свершений… 

 

Мир разбившихся надежд, 

Неосознанных мечтаний… 

Этот мир… он полон весь 

Перевернутых желаний… 

 

Половинчатость всего… 

Отделенность друг от друга… 

Сумасшедшее кино - 

Бег по замкнутому кругу… 

 

Этот мир… мы в нем живем 

Существуем, мыслим, дышим… 

Смотрим глупое кино 

И.. придерживаем крышу… 

 

А быть может, пусть летит   

С ветерком за облаками, 

Всем нам легче будет жить 

Со свободными руками… 
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Мир огромный, без теней 

Развернется перед нами. 

Жить без крыши? Да, бог с ней… 

Будем жить учиться сами…  

 

Будем жить и воплощать 

Силу духа в бренность тела. 

Будем ум свой укрощать 

Через сердце непременно… 

 

Будем душу исцелять, 

Раскрывая все богатства. 

Будем вечность познавать 

Через истинное братство. 

28.06.2014 

Прольюсь сиреневой грозой… 

Прольюсь сиреневой грозой, 

Дохну черемуховым ветром, 

Сверкну ромашковой росой, 

Раскинусь разноцветьем летним… 

 

По небу ласточкой мелькну 

Крылом, расчерчивая небо, 

Ладони в нежность окуну 

И улечу туда, где не был… 

 

Туда, где розовый закат 

Смягчает резкость дня и линий, 

Туда, где есть вишневый сад 

И запах белых хрупких лилий… 

 

Туда, где ждут меня давно, 

Где я во сне порой бываю… 

Туда, где мне всегда тепло 

Где я смеюсь, и где мечтаю… 
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Туда, где так легко дышать, 

Свободно расправляя крылья. 

Туда, где я могу летать 

Наедине с небесной синью… 

 

Туда, куда давно стремлюсь 

Душой и сердцем беззаветно. 

Туда, где может быть, проснусь 

Когда-нибудь я утром летним… 

 

Откину штор послушных вязь, 

Взгляну в распахнутое небо 

И обрету живую связь 

Со всеми, кто здесь был и не был… 

 

И обретя, я вдруг пойму, 

Что никуда лететь не надо. 

И все, что есть, в себя приму, 

Как жизни высшую награду… 

28.06.2014 

*** 

Люблю звучанье тишины… ее прозрачные объятья … 

Ее ласкающие сны… ее фланелевое платье… 

Закутаюсь в ее тепло, отгорожусь от шума мира 

Мне с тишиною так светло, мне тишина необходима… 

07.06.2014 
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Ты не грусти, Душа моя… 

Ты не грусти, Душа моя… 

И снова ночь… такое  время, 

Когда открыта настежь я 

И нету сторожа за дверью… 

 

Когда защиты снят покров 

Дневного самообладанья, 

И сломан внутренний засов 

С архива – все воспоминанья… 

  

Прошедшее… оно пришло… 

В минуту сонного молчанья 

Я не звала, само вошло 

И… не «работает» дыханье… 

 

Не помогает здравый смысл 

И ум мне в этом не помощник, 

Лишь сердце в памяти души 

Листает цикл событий прошлых… 

 

Как  много прожитых страниц… 

Чем дольше путь, тем толще книга, 

Тем больше образов и лиц… 

Сошедших с жизненного круга… 

 

Я не живу вчерашним днем… 

Но иногда бывает время, 

Когда открыта настежь я 

И нету сторожа за дверью. 

08.02 - 20.05.2014 
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Я люблю тебя, Земля 

Года, эпохи, наважденья… 

Пути, дороги, отраженья… 

Движенье жизни… путь земной, 

Ну что ты делаешь со мной?... 

Вот, кажется, что все… упала… 

Нет больше сил, как я устала… 

Глаза закрыты, взгляд в себя 

Ну что ты делаешь, Земля?... 

Твое земное притяженье… 

Чем выше, больше натяженье 

Корнями я вросла в тебя, 

Ну что ты делаешь, Земля?... 

Ты не держи меня, прошу, 

Я далеко не улечу… 

Дай мне увидеть Дом родной 

И снова буду я с тобой… 

Дай мне взлететь над облаками, 

Коснуться космоса руками, 

Увидеть звездные миры, 

Принять забытые Дары… 

И вспомнить, вспомнить, наконец, 

Откуда я, кто мой Отец… 

И осознать, чье я Дитя, 

И вновь прийти к тебе, Земля… 

С раскрытым сердцем и душою 

На равных буду я с Тобою. 

По праву ношу  разделю 

Ты знаешь, я Тебя  Люблю. 

19.05.2014 
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Мой милый…  

(мужу) 

Мой милый, ты всегда со мной… 

И как бы ни было нам туго, 

Я знаю, вырвемся из круга… 

Мой милый, я всегда с тобой… 

Мой милый, все же наша жизнь 

Дает порою передышку… 

Мой милый, вместе мы с тобой 

И знаем жизнь не понаслышке… 

Меж нами множество времен… 

Мой милый, жизнь она такая: 

То повернется к нам лицом, 

А то пинком нас вон из рая… 

Нам было скучно в  том раю 

И захотелось приключений… 

Мой милый, я тебя люблю, 

Люблю всего, без исключений… 

Пожили… снова бы нам в рай, 

Да вот «грехи» не пропускают. 

Мой милый, встали мы на край, 

На край, с которого взлетают… 

Ну, а куда мы попадем? 

Надеюсь, что не в «ад», конечно))) 

Мой милый, мы с тобой вдвоем 

Идем по жизни бесконечной… 

И снова множество времен… 

Все на круги своя ложится. 

Мой милый, мы построим дом, 

В котором рай земной родится… 
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И будем вместе, как всегда 

Рука в руке по жизни рядом. 

Мой милый, я люблю тебя, 

И знаю, ты моя награда… 

Не карма… нет… учитель, да… 

Как я твоя по жизни песня. 

Мой милый, живы мы всегда, 

Где есть Любовь, там правит Вечность… 

14.05.2014   

Любовь и Свет… Свет  и  Любовь… 

И снова утро, и снова в "бой"...  

И снова все другое стало...  

И если с вечера устала, 

То утром я опять с тобой... 

И силы нам не занимать...  

Резервы наши бесконечны...  

Любовь и Свет - Источник Вечный  

И нам его не исчерпать…  

И только так... и навсегда...  

Я по-другому не умею...  

Живу Любовью, в Вечность верю  

И Светом множатся года… 

Любовь и Свет всегда вдвоем… 

Любви без Света не бывает. 

И если Света не хватает, 

То у любви другой «наклон»… 

А если в свете нет Любви… 

Сгорит в огне все без остатка. 

Страсть иногда бывает «сладкой», 

Но это «гибель» для Души… 
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Любовь и Свет… Свет и Любовь… 

Пусть сбиты в кровь босые ноги. 

Земные жесткие дороги… 

Но мы пройдем их вновь и вновь…  

 И нескончаем будет путь… 

 До той поры, пока однажды 

 Не совместится в сердце каждом 

 Любовь и Свет… Свет и Любовь.  

14.05.2014 

Источник Света Ты и Я… 

Я пью Божественный Покой, 

Его Живительный Настой, 

Из белой чаши облаков 

Единой Жизни без оков... 

Щепотка света и любви, 

Щепотка ласковой улыбки...  

Настой готов… играют скрипки  

Живую музыку без слов... 

Живую музыку Любви, 

Что исцеляет все пространство.  

И кружатся в прекрасном танце  

Все души, что ИМ рождены... 

И нет здесь разницы, поверьте, 

Мы все - Одно, и все мы дети, 

Что из Любви сюда пришли  

И Силу Света принесли... 

Наш Свет не может жить в темнице, 

Всегда к Источнику стремится. 

Без Света, жизни меркнет храм  

Но не сдержать его векам... 
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Векам из мрачного обмана 

Седого, серого тумана...  

Векам забытого огня, 

Где ты жила, Душа моя... 

Ты выжила, моя родная, 

Ты видишь жизнь? Она без края...  

Она из Вечного Огня...  

Источник Света Ты и Я. 

02.05.2014 

Милый мой, любимый, единственный…  

(мужу) 

Небо, затененное облаком, 

Синевой прозрачною светится. 

Милый мой, любимый, единственный, 

Выпало с тобою нам встретиться… 

Через бесконечное множество 

Глаз и губ, и рук проходили мы. 

Милый мой, любимый, единственный. 

Были даже кем-то любимыми… 

И кого-то сами любили мы… 

Страсть, слова любви, обещания… 

Милый мой, любимый, единственный 

Были встречи, были прощания… 

Жизни разноцветной узорами 

Полотно судьбой для нас выткано. 

Милый мой, любимый, единственный… 

Сшито драгоценными нитками… 

Жизнь за жизнью, в каждой по-своему 

Проживали разные роли мы. 

Милый мой, любимый, единственный 

Не всегда мы были героями… 
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Множества зеркал наложение 

Наше в них с тобой отражение. 

Милый мой, любимый, единственный, 

То не слезы, лишь наваждение… 

Незаметно стали прозрачными 

Зеркала… ушли искажения. 

Милый мой, любимый, единственный, 

Ты мое, а я твое отражение…  

01.05.2014 

Тишина 

Возможно, неуместна тишина… 

Но я молчу, мне нечего сказать 

Не потому, что вас я не люблю 

Или холодность захватила власть… 

Не потому, что я от вас ушла, 

Захлопнулась, затихла и закрылась, 

Не потому, что звездная душа 

Свои земные опустила крылья… 

Не потому, что я забыла вас, 

Любимые, забыть вас невозможно. 

Мы в Вечности и это непреложно, 

И Вечность Вся Работает на нас… 

14. 04. 2014 

*** 

Единые в Едином Мире… 

Не могут никакие силы 

С тобою нас разъединить, 

Порвать Любви Единой нить…  

02.04.2014 
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Мы встречались… 

Мы встречались, конечно, встречались… 

И встретились здесь и сейчас… 

Нас пенные волны качали, 

Нас звезды венчали не раз… 

Стекали по лучикам света 

Из далей вселенских высот, 

Вплетая в земные красоты, 

Мелодии личных частот…  

Росли… расставались… встречались… 

Друг с другом в мистический час. 

Влюблялись, дружили, мечтали 

И встретились здесь и сейчас…  

Свершилось… мы Здесь и Мы Вместе, 

Вливаем в Космический Хор…  

Души разноцветные песни 

И ткем небывалый  Узор…  

14.02.2014 

А пока,… а пока… 

Еще осень в свои не вступила права, 

Но местами уже золотая листва 

Заменила зеленые платья берез, 

Пробуждая от летних мерцающих грез... 

Августейшею милостью летней своей 

Мне позволь наслаждаться еще пару дней. 

Осень, знаю, что я от тебя не уйду, 

Ты придешь с сентябрем, и тебя я приму... 

А пока ты еще от меня далека, 

Серебром драгоценным коснулась слегка 

И морщинкой смешливой у губ пролегла. 

Твое время придет... а пока, а пока... 
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Дай еще насладиться последним теплом, 

Синим небом и летним умыться дождем, 

Наглядеться в глаза влажно-синих озер 

И впитать навсегда неба звездный узор... 

Знаю я, что за осенью будет зима... 

Белым снегом забвенья накроет меня 

И плеснет на виски своего серебра. 

Это будет... потом... а пока... а пока... 

И тогда все легко 

Если нет ни желаний, ни сил… 

В оболочке телесной твоей, 

Если ты, словно мыльный пузырь, 

С пустотой безвоздушной внутри… 

Если нет шевеления мыслей, 

Если руки, как плети повисли… 

Если даже молчат слова… 

Тогда может быть ты мертва?... 

Нет тебя… просто нет нигде… 

Ни на небе, ни на земле… 

Нет вообще…  

И ТОГДА, ВСЕ ЛЕГКО… 

Нет меня, значит, нет ничего… 

Ничего… только лишь пустота 

И такая кругом  красота… 

09.03.2014 

Мы раскрываем сердце 

Мы складываем в сердце 

Утраты и потери... 

Мы складываем в сердце 

И закрываем двери… 

На ключики-замочки 

Сердечные с секретом 

И прячем эти ключики, 
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Забыв куда, при этом... 

От боли плачет сердце, 

И ищем мы причины... 

Мы думаем о солнце, 

Но видим свет лучины... 

Не может сердце светом 

Наполниться никак... 

Закрыто оно страхом 

И сжато, как кулак... 

Мы раскрываем сердце, 

Мы открываем двери... 

Находим свои ключики - 

Сердечные потери... 

Распахиваем окна, 

Впускаем солнца свет. 

Ключа универсальной 

Любви, на свете нет... 

08.03.2014 

ПРОСТИТЕ МЕНЯ… 

ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ДОРОГИЕ МОИ 

ЗА МЫСЛИ МОИ И НЕМЫСЛИ МОИ...  

ЗА СЛОВ ТИШИНУ И ЗА ГРОХОТ МОЛЧАНЬЯ...  

ЗА ТИХИЙ ВОСТОРГ И ЗА РОКОТ ОТЧАЯНЬЯ...  

ЗА СВЕТ И ЗА ТЬМУ, ЧТО НЕСЛА ПО СУДЬБЕ… 

ЗА ВСЕ ИСКАЖЕНЬЯ, ПРИСУЩИЕ МНЕ...  

ЗА ВОЛЮ-НЕВОЛЮ... ЗА ВЗГЛЯД И НЕ ВЗГЛЯД...  

ЗА ПРАВДУ-НЕПРАВДУ... И КТО ВИНОВАТ...  

ЗА СИЛУ ЛЮБВИ И БЕЗСИЛЬЕ ЛЮБВИ... 

ЗА ЧУВСТВО ВИНЫ И НЕ ЧУВСТВО ВИНЫ...  

ЗА ТО, ЧТО СО СТРАХОМ ТАК ДОЛГО ЖИЛА...  

ЗА ВСЕ, ЧТО БРАЛА И ЗА ЧТО НЕ БРАЛА...  

ЗА ТО, ЧТО РЕКОЮ ВРЕМЕН УНЕСЛО...  

ЗА ТО, ЧТО  ПРОШЛО И ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО... 

ЗА ВСЕ, ЧТО Я ЕСТЬ И ЗА ВСЕ, ЧТО НЕ ЕСТЬ...  

ПРОСТИТЕ СЕЙЧАС... И ПРОСТИТЕ ВСЕ ЗДЕСЬ...  

И ПУСТЬ ОТ ПРОЩЕНЬЯ ИЗ СЕРДЦА ЗЕМЛИ  
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ОСЫПЯТСЯ НАШИ ЗЕМНЫЕ "ГРЕХИ"...  

И ПУСТЬ РАСТВОРЯТСЯ ВО СВЕТЕ ЛЮБВИ  

ЭПОХИ СТРАДАНИЯ, МРАКА И ТЬМЫ...  

ЭПОХИ ЗАБВЕНЬЯ, ИЛЛЮЗИЙ И СНА...  

И ПУСТЬ ИЗ ПРОЩЕНИЯ ВСТАНЕТ ОНА...  

ЭПОХА ЛЮБВИ И ЕДИНСТВА СЕРДЕЦ...  

И ПУСТЬ УЛЫБНУТСЯ НАМ МАТЬ И ОТЕЦ... 

03.03.2014 

Новое время 

В воды серой реки 

Окунается смутное время… 

Раньше думала я, 

Будто все на земле неизменно… 

Неизменна земля, 

Время года за временем года… 

Неизменна стезя, 

Неизменна земная природа… 

Но пришли времена: 

Неустойчивость и перемены… 

Постоянство ушло, 

На глазах жизни рушатся стены… 

Все опоры смело, 

Смыло ливнями и наводненьем… 

Что не смыло - сожгло, 

Уничтожило смутное время… 

Опереться? На что? 

Рассыпается все под руками… 

Невозможно умом 

Объяснить происшедшего с нами… 

Что же делать, как жить? 

Во что верить и с кем оставаться? 

Сколько можно просить 

На коленях ползти, пресмыкаться? 
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Где спасенье искать 

От стихии, политики, власти? 

Может сразу упасть 

Под каток, что размелет на части? 

Мы бы рады упасть…  

Но сидит в нас такая «зараза», 

Что лежать не дает, 

Поднимает от раза до раза… 

И становимся мы 

С каждым разом сильнее и круче… 

Ну-ка, где тот каток? 

Больше нас под себя не получит!!! 

07.10.2013-24.01.2014 

Душа моя и снова я с тобой… 

Душа моя и снова я с тобой, 

Вопросы возникают постепенно… 

Движеньем жизни нарушается покой, 

Нет ничего, чтоб было неизменно… 

Нет ничего, что не дано понять 

Или на миг сознанием коснуться… 

Любви Твоей из сердца не изъять, 

Кому дано не может не проснуться… 

Кому дано, он все равно придет, 

Кому дано, он все равно услышит 

Слова Любви через сиянье звезд 

И Светом в памяти Души своей запишет… 

И Светом в памяти твоей, Душа моя, 

Раскроются забытые страницы. 

И Знание Твое войдет в меня, 

И я увижу собственные лица… 

И я увижу множество побед, 

И я увижу множество сражений, 
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Записанных в Тебе за много лет, 

Побед… или… побед из поражений… 

Побед… и все-таки, наверное, побед, 

Раз мы с Тобой сейчас смогли увидеть 

Из Света состоящий длинный след 

Из прожитых с Тобою наших жизней. 

Душа моя, и снова я с Тобой… 

Какое счастье быть по жизни вместе. 

Дорогою Любви идти домой 

И петь неумирающие песни… 

22.01.2014 

Держись, Любимая, держись… 

Рождаясь через боль и в боль 

Себя и матери земной 

Мы болью выстилали путь, 

Чтоб болью Душу развернуть… 

Через страдания души, 

Как через острые ножи, 

Сдирая с тела боль и страх, 

Мы шли вперед за шагом шаг… 

Теряя тела хрупкий кокон, 

Из жизни в смерть, из смерти в жизнь 

Мы собирали разный опыт, 

Что б все в душе соединить… 

Несовместимые начала: 

Любовь и боль, восторг и страх. 

Мы начинали все сначала 

Порой  на разных полюсах… 

Но кем бы мы ни воплощались - 

Не важно, был то «верх» иль «низ», 

Звучал набатом тихий шепот: 

Держись, любимая, держись… 



 

48 

И я держусь, держусь Любовью 

На нескончаемом Пути. 

Неистребимой силой воли 

Надежды, Веры и Любви… 

17.12.2013-06.01.2014 

Ты радость в сердце пробуди 

Ты радость в сердце пробуди, 

Позволь ей Светом разгореться. 

Огромный пусть согреет мир 

Огонь из маленького сердца… 

Своим теплом согреет всех, 

Паря снежинками в пространстве. 

Пусть думают, что это снег, 

А это Свет кружится в танце... 

Легко касается ресниц, 

Ложится мягко на ладони 

И тает, оставляя след 

Любви, свободной от условий... 

27.12.2013 

Дочери 

Вроде все, как всегда. 

Также падает снег. 

И зима декабрем 

Раскрывает объятья… 

Вроде все, как всегда. 

Тот же дом, тот же смех 

И все тоже надето  

Домашнее платье… 

Вроде все, как всегда. 

Но ведь что-то не так, 

Нам октябрь нажелал 

И ноябрь напророчил. 

Открывает зима 
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Первый день декабря, 

Днем Рождения 

Нашей единственной дочери… 

Дорогая моя, 

С Днем Рожденья тебя!!! 

С Днем Рождения, 

Ясная звездочка наша!!! 

Ты, как солнце, 

Чистейшего света полна. 

Ты, как факел, пылаешь 

И этим прекрасна… 

Мы желаем тебе 

Много радостных дней, 

Что б сияла, светилась 

И пела от счастья. 

И, поверь, что в пылающем 

Свете твоем 

Растворятся любые 

Преграды, ненастья. 

01.12.2013 

Душа моя, продолжим разговор… 

Душа моя, продолжим разговор… 

К тебе со всей любовью обращаюсь 

И чувствую, что сразу улыбаюсь, 

Душа моя, продолжим разговор… 

О чем поговорим? Да обо всем… 

Спешить нам некуда, всегда отныне вместе. 

О дружбе, о любви, о слове чести 

О горе, о предательстве споем… 

Ты больше не останешься одна, 

И никому не дам тебя в обиду. 

Не для того я поднимала эту глыбу 

От множества времен самой себя… 
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Не для того работала с собой, 

Не для того друг друга исцеляли, 

Чтоб снова смолк душевный разговор, 

И что бы вновь поникла ты в печали… 

Не надо слез, я так тебя люблю… 

А если плакать, только лишь от счастья, 

От красоты твоей захватывает Дух 

И не страшны нам ложные ненастья… 

Мы в Вечности с начала всех времен, 

А в Вечности, поверь, нет места страхам. 

Мы Новый Мир все вместе создаем, 

Мир, где в душе не будет больше мрака…  

Пусть в этом Мире тоже будет ночь, 

Пусть белый день сияет и искрится, 

Пусть будет все на много, много лет, 

Но ночь души уже не повторится… 

Душа моя, продолжим разговор. 

Тебя, родная, слушать не устану. 

И песнь Души пусть льется непрестанно, 

Пусть не смолкает наш Душевный хор. 

14.11.2013 

Душа моя, давай поговорим...  

Нам никуда не деться друг от друга...  

Душа моя, давай поговорим...  

Как долго мы скрывались друг от друга... 

И отрицали вслух наличие Души...  

Но мы-то знали, что не все так просто...  

Что что-то есть, иначе что болит?  

А оказалось, что на этой ноте  

Моя Душа со мною говорит...  

Сначала через боль, сначала через слезы. 

Иначе не услышать, не понять…  

Иначе тихих слов душевной боли  

Под грохот жизни нам не разобрать.  
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Сначала через боль, сначала через слезы… 

Но научившись слышать голос твой, 

Я стала различать под этим слоем 

Совсем другой и не единый слой…  

Прислушивалась часто, замирая, 

Вопросы задавала я тебе, и поняла 

Что вовсе не родная вся эта боль, прилипшая к тебе…  

Что неестественно Душе болеть и плакать, 

Что не для этого она сюда пришла, 

Что изначально радостным ребенком  

Душа живая в этот мир вошла…  

И я учусь тебя любить и слушать 

И чистой радостью твоей с тобой дышать. 

Не через боль уже, а через радость, 

Через любовь жизнь эту познавать. 

07.11.2013 

Новая жизнь 

Набиваются Новые Матрицы, 

Сотворяется  Новая Жизнь… 

На Земле сквозь завалы памяти 

Порастают ростки Любви… 

Пробиваются сквозь наваждения, 

Сквозь иллюзии большинства. 

К Свету тянутся сквозь искажения, 

Раскрывая свои цвета… 

Уникальные, лучезарные 

Светом радужным до краев 

Наполняются, наливаются 

Из Источника всех даров… 

21.10.2013 
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Золотое молчание 

Помолчу… золотистым молчанием… 

Пусть слова, как и мысли, молчат… 

Только Высшей Любви Состоянием 

Пусть вибрации в теле звучат… 

Золотистым Потоком Молчания  

Равновесной Его Тишины 

Пусть заполнится все, и…  

Пауза переключит земные умы… 

И на вдохе, после Молчания, 

Пусть во всех и навечно войдет 

Та Любовь, что Живое Дыхание 

От Источника Жизни несет…  

Сердце каждое пусть очистится 

И раскроется Силой Любви. 

И по-новому пусть увидится 

То, что раньше постичь не могли… 

Не умом, не глазами телесными, 

А сердечной своей глубиной 

Мы постигнем и станем Воистину  

Коллективной Единой Душой.  

Твой Голос  

И зазвучит Твой Голос в тишине. 

Он зазвучит, и я его услышу, 

Как летний дождь, стекающий по крыше, 

Как первый снег, прижавшийся к земле… 

Он зазвучит, как сотни лунных струн, 

Натянутых невидимой рукою, 

И принесет немыслимый покой 

Душе, вобравшей все в себя земное… 

Он зазвучит, и я его пойму, 

Узнаю и не спутаю с другими. 

И в полной тишине услышу Имя 

И сердцем Его Истинность приму… 
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Прости меня, мне очень жаль 

Прости меня, мне очень жаль, 

Что в миг пронзительного счастья 

Внутри меня еще живет 

Момент возможного ненастья… 

Люблю Тебя, Благодарю, 

Твоей Любовью очищаю, 

Что я в себе еще держу 

И что с трудом, но отпускаю… 

Люблю Тебя, Благодарю, 

К Тебе с Любовью обращаюсь. 

Прости, я снова говорю, 

Мне очень жаль… Благодарю. 

05.09.2013 

Я буду за тебя молиться 

Я буду за тебя молиться, 

Как солнца свет с небес струится.  

Я буду за тебя молиться 

И днем, и ночью, и во сне… 

Я буду за тебя молиться, 

Насколько сердце будет биться, 

А перестанет сердце биться, 

Я все равно буду молить… 

Я буду за тебя молиться, 

Молиться, верить и любить… 

С любовью, от души и сердца 

За Все Тебя Благодарить… 

03.09.2013 
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Без Любви, все живое не цело 

А мы с кошками снова одни - 

Муж в отъезде и дочь убежала. 

Все в квартире погасли огни, 

Только свет ночника задержала… 

Белым бликом мерцает экран, 

И слова будто бы ниоткуда 

Появляются сами на чистом листе 

И не верится мне в это чудо… 

Нереальность всего, то ли есть, то ли нет, 

Но откуда тогда столько боли? 

И приходит из сердца готовый ответ: 

Боли нет, это память о боли… 

Это память о боли от прошлых потерь, 

Расставаний, прощаний, уходов… 

И на белом листе проявляется жизнь 

Беспристрастно, нейтрально, объемно… 

Только так можно все осознать, разглядеть, 

Только так можно в ней разобраться: 

Без эмоций, без дерганий вверх или вниз, 

Что бы маятнику не  раскачаться…  

Говорят, что Любовь создала этот мир. 

Видно долго она создавала, 

Видно долго несла и возможно в пути  

Что-то важное в ней растеряла… 

А без этого нам не прожить, не пройти, 

Вот и ищем по белому свету 

Ту частицу потерянной где-то Любви, 

Обжигаясь и ранясь о спицы… 

Спицы острые вяжут судьбы полотно, 

Без Любви оно серого цвета. 

И пытаемся мы в своем сердце найти 

То, что было потеряно где-то… 
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И находим, не все, но кому довелось 

Раскрывают сердца до предела 

И вмещают весь мир и, конечно, Любовь 

Без Любви, все живое не цело.  

01.09.2013 

Первое сентября 

Вот еще один год пролетел...  

Класс другой, хоть и прежняя школа... 

Астры светом своим отражают порой  

Разноцветность осеннего плена... 

Школа... снова уроки... учителя...  

Это снова друзья, это снова игра...  

Это следом за осенью снова зима... 

А за ней непременная будет весна... 

А за ней снова лето и так без конца...  

Пусть всегда продолжается эта игра...  

В школе жизни всегда продолжается пусть, 

Независимо старше ли я становлюсь, 

Или только сейчас я иду в первый класс… 

Пусть продолжится жизнь и  учеба для нас..  
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Счастье одно 

Утренний бриз… легкий каприз… 

Моря слеза… в ней бирюза… 

Волны ласкают, но не обнять. 

Мир на ладонях, но не поднять… 

 

Счастье так близко, но не догнать. 

Может за ним и не стоит бежать… 

Вдребезги волны о скалы… прибой… 

Солнце в зените… полуденный зной… 

 

Роз аромат… ожидания дрожь… 

Счастье безлико иль это все ложь… 

Ты разноликое счастье мое, 

Разные лики, но счастье одно… 

17.06.2013 

Освобождаемся от прошлого 

Освобождаемся от прошлого: 

И от плохого, и хорошего. 

И переводим все познания 

В одну графу – воспоминания… 

В них нет плохого и хорошего, 

А все, что есть, то наше прошлое. 

И суть любви, и суть страдания: 

Все это в целом - путь познания… 

05.07.2013 
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Летний дождь 

А у нас всю ночь шел дождь... 

Он стучал легко и дробно 

По глазам прозрачных стекол, 

Навевая сладкий сон...  

Просыпалась... и не раз... 

И прислушивалась чутко 

К каплям летнего дождя, 

Что лились с небес послушно...  

Я Тебя благодарю  

За покой волшебной ночи, 

Принимаю и люблю, 

И внимаю благодушно…  

Каплям, образам, словам... 

Что текут без остановки, 

Как иссохшая земля, 

Я приму твои потоки…  

Пропитаюсь, увлажнюсь... 

И наполнюсь новой силой, 

И раскроюсь, как цветок 

Красоты неизъяснимой…  

Красоты, любви, огня, 

Что течет рекой незримой  

В каплях летнего дождя  

От Тебя прямым посылом…  

Закрываются глаза... 

Невесомым стало тело…  

В струях летнего дождя 

Растворю себя я смело…  

Растворюсь и упаду... 

Влагой жизни в твое лоно 

Свежей зеленью взойду, 

Стану жить Твоим Законом…  

Пробегусь по всем стволам, 

Удлиняя руки-ветки, 

Принимая  птичий  дар  

На свободе, а не в клетке…  
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Пошепчу, пощебечу... 

Окунусь в родник до донца…  

Испарюсь и вновь явлюсь  

Из любви земли и солнца… 

28.06.2013 

*** 

Постоянно в творении мысли 

Достигаю немыслимой выси… 

И незримою мыслью творю 

Все, что непостижимо люблю… 

16.06.2013 

Я все равно Тебя Люблю 

Не знаю, ничего не знаю...  

Лишь сердце шире раскрываю 

И слышу сердцем и душой, 

Соединенная с Тобой: 

Люблю Тебя, Благодарю…  

И выше руки поднимаю, 

Тебя с Любовью обнимаю, 

Вмещаю, снова отдаю, 

Люблю, за все благодарю... 

Склоняюсь под порывом ветра, 

Скольжу как будто бы по льду, 

Но пробиваясь сквозь помехи, 

Я все равно Тебя Люблю... 

09.06.2013 

Мне очень жаль 

Прости меня, мне очень жаль, 

Что в поле мысли коллективной 

Есть боль моя, и есть печаль, 

Прости меня, мне очень жаль... 

10.05.2013 
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Женственность 

... И снова женственность глядит  

На мир прекрасными глазами...  

Без страха, без стыда... руками 

Обняв с любовью, белый свет...  

…И снова женственность права, 

Пред ней склоняю я колени...  

Прости, прошу, прости меня  

За отрицание себя, за искаженность  

Тех энергий, что заложила Мать в тебя… 

04.05.2013 

Раскрытое сердце 

Раскрытое сердце держу на ладони...  

Раскрытое сердце свободно от боли...  

Раскрытое сердце полно состраданья, 

Раскрытое сердце - любви состоянье... 

24.04.2013 
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Разведенные  мосты 

Разведенные мосты 

Между небом и землею… 

Разведенные мосты 

Между сердцем и душою…  

Разведенные мосты,  

Разделенные водою… 

Разведенные мосты… 

Между мною и тобою… 

Кто мосты разъединил? 

Кто не выдержал разлуки? 

Кто не справился с собой 

И поддался серой скуке? 

Кто из нас двоих, скажи… 

Или вместе постарались? 

И на разных берегах 

В одиночестве остались. 

Разведенные мосты 

Между мною и тобою… 

Разведенные мосты 

Между сердцем и душою…  

Разведенные мосты,  

Разделенные водою… 

Разведенные мосты… 

Между небом и землею… 

Кто из нас, скажи мне, - небо? 

Кто из нас двоих - земля?... 

От отчаянья к надежде  

Устремляюсь сердцем я… 

Мы вдвоем с тобой едины: 

Вместе небо и земля. 

Мы с тобой неразделимы: 

Вместе сердце и душа.  
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Разведенные мосты 

Между небом и землею… 

Разведенные мосты 

Между сердцем и душою…  

Разведенные мосты,  

Разделенные водою… 

Разведенные мосты… 

Между мною и тобою… 

Разведенные мосты 

Мы с тобой соединили. 

Мы на лодке без весла 

Речку в бурю переплыли… 

Две души слились в одну 

И любовью укрепились. 

Разделенные сердца  

Навсегда соединились.  

Разведенные мосты 

Между небом и землею… 

Разведенные мосты  

Между сердцем и душою… 

Разведенные мосты  

От отчаянья к надежде. 

Разведенные мосты… 

Мы с тобою, как и прежде. 

24.04.2013 

Душа поет… 

Душа поет... то ласково и нежно,  

То с ноткой грусти в росчерках дождя...  

Душа поет светло и безмятежно...  

Душа поет... на то она - душа. 

31.03.2013 
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Моя Божественная лень 

Моя Божественная лень 

Была со мною целый день 

Восьмого марта. Целый день 

Меня Божественная лень 

В своих объятиях держала 

И никуда не отпускала… 

А я и НЕ сопротивлялась… 

08.03.2013 

Капля жизни  

Добрый День!!! Драгоценный, насыщенный светом...  

От любви так тепло и дыхание сердцем согрето...  

Слышу звуки извне, жизнь идет чередой бесконечной...  

Между пальцев течет незаметно и столь быстротечно…  

Удержать, задержать… сдвинуть пальцы, не дать просочиться…  

И в руках подержать, жизни мигом успеть насладиться…  

Рассмотреть, осознать и почувствовать жизнь, как награду… 

Я люблю тебя, жизнь, я живу, значит это мне надо.  

Ну, а если чуть-чуть осторожно раздвину ладони, 

Капля жизни моей упадет в плодородное поле…  

И пусть новая жизнь из любви расцветет в миг рожденья  

И на Землю придет новый мир  через Благословенье.  
27.02.2013 
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*** 

Мне для тебя не жалко ничего...  

Ни пенья птиц... ни радуги над полем...  

Улыбки солнечной, свободы, счастья, воли...  

Мне для тебя не жалко ничего. 

25.02.2013 

Спасибо, Господи, тебе 

Спасибо, Господи, тебе 

За то, что есть друзья на свете,  

За то, что есть рассвет и ветер. 

Спасибо, Господи, тебе… 

Спасибо, Господи, тебе 

За то, что есть любовь на свете, 

За то, что мир наш чист и светел. 

Спасибо, Господи, тебе… 

Спасибо, Господи, Тебе 

За то, что дальняя дорога 

Приводит к новому порогу. 

Спасибо, Господи, тебе… 

Спасибо, Господи, тебе 

За то, что даже возвращаясь, 

К тебе все больше приближаюсь. 

Спасибо, Господи, тебе… 

Спасибо, Господи, тебе 

За то, что солнце в небе светит, 

За то, что есть цветы и дети. 

Спасибо, Господи, тебе… 

Спасибо, Господи, тебе  

За жизнь, за память, за надежду, 

За сердце, любящее нежно. 

Спасибо, Господи, тебе. 

25.02.2013 
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Было тихо… 

Было тихо… хотелось молчать. 

И слова, отражения мыслей 

Разлетались, как осенью листья, 

Не желая себя выражать… 

Не желая цепляться за мир, 

Не желая оформиться звуком, 

Стать вибрацией, грохотом, стуком, 

Не желая покой нарушать… 

Было тихо… хотелось молчать, 

Улыбаться течению мыслей. 

И учиться у музыки выси 

Силу Света в Слова облекать. 

23.01.2013 

Зеркала 

В реальности зеркал из многих отражений  

Себя самой из множества миров… 

Из множества зеркальных наложений 

Создателем заложенных основ… 

 

Соединить все зеркала в одно, 

Единой стать… одной, без отражений 

И в этом мире множества зеркал 

Увидеть истинной себя, без искажений.  

23.01.2013 

  



 

65 

Прошу меня не беспокоить 

Я отключаю интернет… прошу меня не беспокоить. 

Я говорю общению: «Нет!»… и закрываю плотно двери… 

Остаться полностью одной… наедине с самой собою… 

Остаться с мыслями, с душой, сойти с привычной параллели… 

Учиться слушать и писать, ловить за ниточки пространство, 

Учиться видеть и мечтать, летать свободно в звездном танце… 

Прислушиваться к тишине, вскрывая плотность слой за слоем… 

Спуститься к самой глубине, на точку пустоты настроясь… 

И стать никем или ничем, и стать самою пустотою… 

Рассыпаться между миров… прошу меня не беспокоить. 

27.12.2012 
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