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От составителя 
 

 

Назарова (Потопнина) 

Светлана Юрьевна 

родилась 17 декабря 1958 

года в д. Лехтово 

Меленковского района 

Владимирской области. 

Училась в восьмилетней 
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До замужества работала в Меленках, вышла замуж и 

уехала в Мурманск. С 1981 года Светлана Юрьевна 

проживает в  г. Мурманске. Каждое лето она посещает   

родной меленковский край. 

Работала секретарем, референтом, инспектором по 
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смысле жизни, душевных переживаниях.  Стихи  

расположены в обратнохронологическом порядке. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ  

 

 

*** 

 

Ты придешь ко мне в дождь, 

В теплый ливень из солнечных капель… 

Улыбаясь, стряхнешь 

С себя чуждость ненужных объятий…. 

Что налипли на нас 

В долгих поисках света родного… 

Ошибались не раз, 

Но искали друг друга мы снова… 

Вот и время пришло. 

Дождь струится из солнечных капель… 

Я иду без зонта: 

Дождь не мокрый, он радугой пахнет… 

Ощущаю тебя 

Всей душой, каждой клеточкой тела… 

Вот еще один шаг 

Обернулась, в глаза посмотрела… 

Это ты?… Это ты!!! 

Мир исчез в вихре радужном света… 

И два сердца слились 

И от счастья вздохнула планета… 

Две души, две звезды 

Притянувшись, едиными стали… 

Обрели, наконец 

То, что раньше в себе потеряли. 

 

18.01.2013 
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*** 

 

Состояние зимней пурги 

Мельтешение мыслей-снежинок… 

Ты попробуй, успей, улови 

Облеки все в слова, зафиксируй… 

Не успеть, и быть может не надо 

Мысли тоже имеют значенье… 

Как и снег, становящийся влагой 

Для земли по весне - пробужденье. 

 

18.01.2013 

 

Друзьям 

Прими дары мои, а я приму твои 

Идущие от чистоты сердечной 

Как ветер в поднебесной бесконечен 

Нам нет конца пока мы не одни…  

 

Нам нет конца, пока мы за Одно 

Пока пылаем в звездной круговерти 

И пусть мы на Земле с рождения до смерти 

Мы в Вечности и это нам дано… 

 

Как нам дано умение любить 

Идти навстречу, раскрывая руки 

Вмещая все от встречи до разлуки 

Нам друг без друга просто не прожить… 

 

Нам не пройти одним весь этот путь 

Участок, да… но целую дорогу 

Нам не осилить, если нет подмоги 

Поддержки в жизни дружественных рук… 
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Мы снова встретились, еще один урок 

Еще один этап, еще один экзамен 

Он на Любовь… пожалуй, сложный самый 

И жизнь сама ему отмерит срок.  

 

17.01.2013 

 

Всем мужчинам Земли 
 

Любимый мой, давно тебя простила 

И не осталось и следа от тех обид… 

Когда детей твоих в себе носила, 

Когда одна в тиши несла свой крест… 

Когда ждала, уткнув лицо в ладони, 

Прислушиваясь к призрачным шагам… 

Когда дитя качала в колыбели 

Не зная где ты, с кем ты, жив ли сам? 

Когда в смятении, упавши на колени 

Молила Господа о здравии твоем… 

Когда в войну земля огнем горела, 

Ждала, надеялась и сохраняла дом… 

Хранила верность после похоронки, 

Встречать ходила каждый день в луга… 

И верила, и знала, что увижу 

И вопреки всему… ждала, ждала, ждала… 

Ждала тебя, когда в страстях сгорала, 

Не в силах удержать природы зов 

И если даже телом изменяла, 

То в сердце все равно жила любовь… 

Прильну к ногам твоим, склонив колени, 

Почувствую ответное тепло 

Родной ты мой, единственный, любимый 

Прости и ты меня, прости за все… 

Прости за силу женского начала, 
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За власть над вами плотской красоты, 

Что не всегда несла в себе порывы 

Божественно-кристальной чистоты… 

За то, что соблазняли и сводили 

С ума… и не могли вы устоять, 

Боялись, ненавидели, любили, 

Но не могли без нас ни жить и ни дышать… 

Как мы без вас… две разных половинки, 

Но целые лишь вместе, лишь вдвоем… 

Пойдем, родной, обнявшись, по тропинке 

В наш новый, долгожданный, светлый дом. 

 

16.01.2013 

 

Обниму этот мир 
 

Обниму этот мир 

И укрою Любовью легко, 

И пусть всем на земле 

От Любви нашей станет тепло… 

Растворится все зло, 

Рухнут стены из ложных обид. 

Кто кого не прощал 

Пусть сегодня с Любовью простит… 

Отпускайте, Любя, 

Ощущайте всю силу Любви. 

Исцелится земля, 

И свободными станем все мы… 

Поднимитесь с колен, 

Перестаньте стонать и рыдать. 

Есть на свете Любовь 

И ее никому не отнять… 

Не стереть, не убить, 

С пошлой грязью ее не смешать… 
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Есть на свете Любовь 

И поэтому нас не сломать…. 

Мы сильны красотой, 

Чистых помыслов, светом души. 

Мы живем на земле, 

Освященные силой Любви… 

Мы прекрасны, когда 

В нас сияет, не гаснет Любовь. 

Мы бессмертны в Любви, 

Мы в Любви возрождаемся вновь. 

 

20.12.2012 

 

А прошло-то всего ничего… 

 
А прошло-то всего ничего… 

А прошло-то всего три недели 

От морозного дня, как не стало тебя, 

А мне кажется, жизнь пролетела… 

  

А мне кажется целая вечность прошла, 

Столько боли в нее поместилось, 

Столько веры, надежды и силы души, 

А, быть может, все это мне снилось?.. 

  

Мне казалось тогда, что не хватит всех сил, 

Что звенящею лопну струною, 

Но твой голос тихонечко мне говорил 

Как легко, мама, здесь и спокойно… 

  

Я молилась, кричала, что я не отдам 

Никому, никогда тебя, милый… 

Мне казалось, что я удержала тебя, 

Но ты сам, как всегда, сделал выбор… 
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Мне хотелось волчицею дикою стать 

Под луною в заснеженном поле. 

Воем выплеснуть всю материнскую суть, 

Что б земля содрогнулась от боли… 

  

Усмиряла себя, поднимала себя 

И с душой твоей вновь говорила. 

Столько дней и ночей при сиянье свечей… 

И откуда бралась только сила?.. 

  

Когда было невмочь от захвата тоски 

Материнской негаснущей боли, 

Я твердила себе, не смолкая на миг, 

Ты не думай, не думай, не думай… 

 

Ты не думай, как мать, как земной человек, 

Все не так, все не так, ты же знаешь… 

Это подвиг души, ты его не держи, 

Ты потом все поймешь и узнаешь… 

 

Все равно я держала,… дышала с тобой 

Силой Духа тебя поднимала. 

И ребенком, сияющим юной душой, 

В руки Бога тебя отдавала… 

  

Отдала,… проводила,… взлетела Душа, 

Дома ты, мне легко и спокойно… 

Лишь порой материнская капнет слеза 

Светлой грустью на фото с тобою. 

 

15.12.2012 
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Я знаю, все будет: и солнце, и небо 

 
Я знаю, все будет: и солнце, и небо 

И запах зеленой травы… 

Я знаю, тебя здесь дождусь непременно, 

Ты только на Землю приди… 

 

Я дом для тебя самый светлый построю, 

Вокруг я раскину сады… 

И землю святую с твоей же могилы 

Под яблоню ссыплю с руки… 

  

Я знаю, что ты непременно вернешься, 

По саду легко побежишь. 

И яблоко с яблони этой коснется 

Твоей пробужденной души… 

 

Я знаю, ты знаешь….  я вижу, ты видишь, 

Как мы бесконечно близки… 

Я знаю, ты знаешь…я верю, ты веришь, 

Что здесь снова встретимся мы… 

  

Я буду иная, совсем не такая, 

Ты тоже вернешься другим. 

Но мы непременно друг друга узнаем, 

Ты только на Землю приди… 

  

Я знаю, что жить на Земле 

Буду долго, в служении годы легки. 

Тебя я дождусь, мой родной, непременно, 

Ты только на Землю приди. 

 

14.12.2012 
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Любовь и Свет... 
 

Любовь и Свет... всегда по жизни рядом… 

Как хорошо, что можем мы дарить Любовь и Свет...  

Свет и Любовь всем тем, кто рядом 

И даже тем, кого по жизни нет. 

Поддержкою Души... ответным стуком сердца, 

Как ритмом музыки, играющей внутри, 

Так истинно, так трепетно... от сердца 

От Материнского.... Любовь мою прими. 

Не надо слез... ты видишь, я не плачу,  

А если плачу - это от Любви...  

И Светом всей Любви Божественного Рая  

Меня здесь на Земле тихонько обними.   

 

11.12.2012 

 

Не знаю, что сказать… 
 

 

Не знаю, что сказать, все сложно и все просто. 

И нет конца пути и жизни нет конца. 

Так ясно стало все и так все стало просто…  

Но можно ль простоту постичь всю до конца? 

 

До самого конца, до самого начала 

И так себя поднять на пике высоты,  

Что б замерла Душа, и Сердце замолчало, 

Исчезнуть насовсем и все с себя списать… 

 

И заново собрать, и стать самою жизнью,  

И сделать шаг вперед со знанием другим.  

Не снова все начать,  все снова это просто. 

Совсем уже другой Путь этот продолжать. 

11.12.2012 
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Поговори со мною, ель 

 
Поговори со мною, ель, 

Дрожаньем лап своих зеленых…  
Поговори со мною, ель, 

Ручьями слез своих смоленых… 

Поговори со мной, метель, 

Порывом белого молчанья… 

Поговори со мной, Земля, 

Прими в себя мое отчаяние… 

Прими в себя, как приняла 

Ты тело сына моего… 

Прими, прими, моя Земля, 

И не оставь мне ничего… 

Ни боли от смертельных мук, 

Ни ощущения земли 

На тонких пальцах стылых рук, 

Когда земля стекала с них… 

 

30.11.2012 

 

Вы молчите, мои дорогие… 

 
Вы молчите, мои дорогие… 

Разбежавшись по разным делам… 

Углубившись в ноябрьский сумрак, 

Что увидеть пытаетесь там? 

  

Разглядеть, что еще сохранилось? 

От былого в сознании, в душе… 

Что выходит…  и снова, и снова 

Будоражит и днем, и во сне… 
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Беспокоит, волнами нахлынув, 

Поднимая из самых глубин, 

Из-под слоя тяжелого ила, 

Что не вытащить было самим… 

 

 Закалились, Душою окрепли, 

Стали Духом и Телом сильны.  

Нам по силам все то, что осталось 

И из самой идет глубины. 

 

22.11.2012 

 

Любимое дитя 

 
На солнце буря… всплеск за всплеском 

Гудит разбуженный эфир… 

И острой пикой магнетизма 

Пронзает тело и весь мир… 

  

Эмоции, слова и мысли 

Бурлят во мне… не удержать… 

И я сама себе не рада, 

Но не сдержаться, не сдержать… 

  

Переполняет, просит выход, 

Иначе, просто разорвет, 

И я выплескиваю  это 

К друзьям, Любовь меня поймет… 

 

С улыбкой теплого участья 

Прижмет к груди своей, любя, 

И тихо скажет мне душою 

Дитя, какое ты дитя…  
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И лопнет тот комок обиды, 

Слезами выйдет из меня, 

И я почувствую впервые, 

Что я Любимое Дитя. 

 

14.11.2012 

 

Сложное время 

 
Сложное время, сложные чувства, 
Эх, порубала весь мир бы в капусту. 

И из кусочков все снова сложила  

Так, как, по-моему, правильно было, 

Но понимаю, что это обман 

Мир совершенен и выход не там. 

Где же он выход?  Я стала искать 

Снова и снова пытаясь понять, 

Где эта дверь, иль она не одна, 

Множество их… только где же моя? 

Двери закрыты и нет к ним ключей. 

Те, что открыты, в них тьма лишь сильней. 

Света не хватит, что б все осветить, 

Может фонарик мощнее купить? 

Может позвать мне на помощь друзей?…  

Вместе наш свет загорится сильней. 

Может огонь в своем сердце возжечь, 

Чтоб растворил всю застывшую желчь. 

Вместе с камнями, что я собирала  

И за собою так долго таскала, 

Тяжестью в теле я их ощущала, 

Ими защиту свою выставляла. 

Впрок их копила, и их же бросала, 

Ранила, даже порой убивала, 

Вместе с корнями любовь вырывала. 
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Корчилась в муках, потом исцеляла, 

Помощь просила, искала защиты, 

Бога молила, читала молитвы. 

Все разрушала и строила вновь. 

Снова рождалась, искала любовь, 

Снова теряла  и снова искала, 

Снова по каплям себя собирала. 

С каждою каплей все чище, светлей 

И не заметила - нет тех камней. 

Села. Как тихо. Вокруг оглянулась, 

Чем защищаться? Зачем, от кого? 

Тихо вокруг и нигде  никого. 

Двери исчезли. Осталась одна 

Светом сияющим манит она. 

Створки раскрыты и ждет за порогом 

Новая жизнь и, конечно, дорога, 

Что собралась из тропинок-лучей 

В мощный поток полной жизни моей. 

Собрана, соткана  жизненным светом 

Множеством разных моих же аспектов, 

Множеством разных моих же частей, 

Что изначально шагали по ней 

С целости в целостность через познание, 

Через себя же себя отрицание, 

Через надрыв своей вечной Души,  

Что бы саму же себя обрести: 

Высветить, высветлить - все без остатка, 

Состыковать - чисто, ровно и гладко. 

Выстроить через единство Души. 

Встать точно в Центре и с Богом идти.  

 

14.11.2012 
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Все мы боги 
 
 

Всегда иди своей дорогой 

И как ни тяжело тебе, 

Ты помни, все мы просто боги, 

Играющие на Земле… 

 

Забывшие, что все забыли, 

Заснувшие в своем же сне, 

Увязнувшие в плотном мире 

И заплутавшие в себе… 

 

И иллюзорность восприятий 

Все жизненнее, все плотней. 

Не вырваться нам из объятий 

Самими созданных ролей… 

 

Всегда иди своей дорогой 

И как ни тяжело тебе, 

Ты просто вспомни, все мы боги, 

Играющие на Земле. 

 

13.11.2012 

 

Утренний разговор 

 
Давай поговорим, моя сестра, 

Давай поговорим, моя родная, 

Ну что ты хочешь, солнце, рассказать? 

А может, всем вручишь ключи от рая? 

О чем еще нам надо говорить? 

Ну, неужели все друг другу не сказали? 

Ты говоришь, что можешь небо подарить? 

Вот это Дар… прекрасней я не знаю... 
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А я могу вам подарить полет снежинок, 

Что закружили землю и меня...  

Укрыли шалью белоснежно-снежной  

Дома, машины, сопки и поля... 

Весь город замер в белом ожидании. 

Еще октябрь, но снегом полнится земля...  

А впереди, за новыми снегами  

Маячат двери чудо-ноября... 

А неба быть никак не может мало...  

В нем ты и я... ты только посмотри...  

И руку протяни, коснувшись в малом, 

Ты обретешь огромное в любви. 

 

25.10.2012 

 

Подруге 

 
Как мы с тобой похожи, дорогая… 

И разные такие все же мы… 

Идем к себе по кромке, что у края 

И вниз упасть боимся с высоты… 

Идем вперед, лавируя с опаской, 

Знать, где упасть соломки б подстелить… 

Но невозможно нам всю жизнь бояться 

И мы летим, ломая крылья, вниз… 

Хватаемся отчаянно за корни 

Судьбы чужой, реальности иной… 

Но почему нам все-таки так больно 

И почему так трудно быть собой… 

Летим, иль падаем…здесь нету направленья, 

Где верх, где низ уже не разобрать… 

Чем дольше продолжается паденье, 

Тем больше мы успеем осознать… 

Уходит страх, покоем, заменяясь, 
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Стал верхом низ, и нету темноты… 

И кромка, что у самого у края 

Растаяла со страхом высоты. 

 

25.10.2012 

 

Не надо ждать любви 

 
Не надо ждать любви, 

Ты просто стань любовью. 

Огромный этот мир  

Руками обними… 

Не надо ждать любви… 

Прижавшись к изголовью 

Великого всего, 

В себя ее вдохни… 

Вдохни, вбери в себя, 

Растай в ней без остатка, 

Почувствуй, что всегда 

Был с нею заодно… 

Что из любви пришел 

Ты в этот мир когда-то 

И вспомни, наконец, 

Что ты и есть любовь. 

 

02.10.2012 

Ода Любви 

 
Любимая моя, сиянием небес 

Наполнено твое земное имя.  

Любимая моя, звучанием своим 

Земле, Вселенной ты необходима…. 

Как воздух, как вода, 

Как свет  в разгаре дня 
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Ты проникаешь в каждое начало. 

Нет жизни без тебя, любимая моя, 

Ты позволяешь все начать сначала… 

Мир мертвый без тебя, любимая моя, 

В своем сиянии ты неповторима. 

Ты истина и свет,  

Ты полночь и рассвет 

И в красоте своей неотразима.  

Целительным теплом окутаешь, любя, 

Вдохнешь надежду и разбудишь веру, 

Поддержишь на краю, поймаешь на лету, 

Любимая….в тебя, Любовь, я верю.  

 

17.09.2012 

 

И солнца вроде нет, но отблеск от рябин 

 
И солнца вроде нет, но отблеск от рябин 

Окрашивает воздух теплым светом, 

И я на корабле над городом плыву, 

Хотя сижу на лавочке при этом… 

Качаются стволы и словно говорят 

Со мною листья разноцветным словом, 

И этот разговор идет из глубины, 

Он наполняет сердце тихим звоном 

Хрустальной чистоты, осенней красоты, 

Что так в своей красе недолговечна. 

Но почему совсем, совсем не грустно мне 

И улыбаться хочется при этом… 

И глаз не отвести от этой пестроты, 

От множества рябиновых оттенков, 

От золота берез душа щемит до слез, 

Но почему так хорошо при этом? 

13.09.2012 
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Сегодня день пассивного теченья 

 
Сегодня день пассивного теченья,  

Не хочется ходить и говорить,  

И даже двигаться, и даже не до чтенья...  

Лишь кротко улыбаться и любить... 

Молчать, рукою подперевши щеку...  

Вбирать в себя огромный, белый свет  

И растворяться в нем без просьб 

И без упреков, а только лишь за все благодарить.  

За все, за все... за горькие слезинки,  

Бегущие от боли по щекам, 

За ссадины на сердце… и морщинки,  

За седину в висках не по годам...  

За все, за все... за чудо материнства,  

За первый поцелуй и робкий взгляд,  

За то, что мы слепыми долго были,  

Но в этом ведь никто не виноват...  

Никто не виноват...  

И мы не виноваты, что  жили 

Так, как только мы могли...  

Судили, горячились, выясняли...  

Обидеть словом иногда могли...  

За то, что не прощали и рядили  

В цвета самими выбранных одежд, 

За то... что непонятно, кем мы были… 

Хотя... неважно... важно, кто мы есть. 

 

01.08.2012 
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Вот и вечер 

 
Вот и вечер, снова добрый вечер 

Кистью мягкою стирает летний день, 

Заполняет воздух ароматом 

Свежей зелени нескошенных полей. 

Листья нежные, как ласковые пальцы, 

Ветками березовой руки  

Вышивают свой узор на пяльцах  

Разноцветьем выбранной судьбы. 

Тишина, покой и не колышет 

Ветер на осинах серебро. 

По полям земли моей разлито 

Теплое, вечернее добро. 

Благодать окутывает душу, 

Все легко и в мыслях, и в делах 

Невесомый золотистый вечер 

Мне накинул на плечи свой плащ. 

 

13.07.2012 

 

Погружение внутрь 

 
Погружение внутрь, 

Погружение в вечность, 

Погружение в собственную 

Бесконечность… 

Без конца и без края,  

Без границ и обочин, 

Без столбов и без вешек 

Указателей, знаков… 

Без всего, за что может 

Зацепиться сознанье, 

Без всего, что еще подлежит 
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Опознанью… обозначению, 

Наименованию. 

Без всего, за что может  

Еще зацепиться  мозг 

Мыслью, словом…  

Обозначить, назвать, 

Подцепить и позвать…  

Снова вернуть 

В эту муть, в этот сон, 

Что так плотен, тяжел 

И имеет такую власть 

Над тобой человек 

И использует всласть 

Эту власть… 

По полной программе 

Имеет тебя – человек 

С планеты Земля. 

Может, хватит говорить о Боге, 

Молить, просить, ныть. 

Может пора Богом  

Просто быть 

Или не быть, а просто жить, 

Не унижаясь и не моля, 

Человек с планеты Земля. 

Хватит. Довольно 

Все разнести в свет… 

В свете ничего нет… 

Кроме чистоты, кроме пустоты 

Или темноты???… 

Скинуть, сбросить, отцепить 

И взмыть туда, где 

Одна пустота, одна чистота. 

А потом грустить, 

А потом выть 

И рваться назад 
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На планету Земля, 

Что бы все изменить 

И начать жить. 

Наконец-то жить. 

 

10.05.2012 

 

Мы очень много говорим 

 
Мы очень много говорим, 

Взрыхляем все, перебираем 

И в многословье забываем 

Крупицы истины своей… 

В многоголосье, в шуме мыслей 

И в череде похожих дней 

Бежим вперед за смыслом жизни, 

За искрой истины своей… 

Все ищем, ищем и копаем 

Копилки знаний пополняем, 

Чем больше знаний, тем умней 

Но нету истины своей… 

Складируем все впрок и с толком 

При этом мы не видим только, 

Что чем мы дальше, тем сложней 

Вернуться к истине своей. 

 

07.05.2012 

 

Апрельский день 
 

Немного туманно, немного печально… 

Но раннее утро, всевластие сна. 

Туман растворится и вновь залучится 

Весеннее солнце апрельского дня. 
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Как тихо.… лишь редкие звуки 

Процесс пробужденья доносит ко мне. 

Как сладостно-радостно это мгновенье- 

Побыть в этом мире одной в тишине. 

Обманчиво, знаю, желание это… 

Но я окунаюсь в свою тишину 

И все замирает, и есть только сердце, 

Огромное сердце во всю глубину. 

Во всю широту, высоту, бесконечность, 

Сливаясь с Истоком, сливаясь с Землей, 

Дышу этим чувством, дышу этим светом, 

Дышу, заполняюсь, сливаюсь с Тобой. 

Светает… прозрачным становится небо, 

Лишь легкою дымкой укрыты дома. 

Вхожу в этот день и в его безмятежность 

С сиянием света апрельского дня.  

 

Влюбиться в жизнь во всех ее оттенках 

 
Влюбиться в жизнь во всех ее оттенках: 

И в солнца свет, и в ночь, и в темноту… 

Влюбиться в боль, влюбиться в отторженье, 

В предательство и в страх, и в пустоту...  

Влюбиться в жизнь, во всех ее явленьях 

И в свет, и в тьму, и в грязь, и в чистоту 

Влюбиться без ума, без разделенья, 

Во всем увидеть смысл и красоту. 

07.05.2012                                                                        

*** 

 

Вселюбие – сердечное пространство, 

Вселюбие – души моей полет, 

Вселюбие – сознание и разум, 

Вселюбие – всей жизни переплет. 
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Вселюбием – прошита книга жизни,  

Вселюбием – дышу, пою, живу, 

Вселюбием – я мыслю, вижу, слышу, 

Вселюбием – я с вами говорю. 

 

16.04.2012 

 

Страна перемен 

 
Приветствуя наши прозрения, 

Вгляжусь в свою тайную суть. 

Есть в жизни святые мгновения, 

Когда можем мы заглянуть 

За грань, за черту всебытийности, 

За тонкую, плотную грань, 

Стирая привычки обыденности, 

Чем полнится жизнь через край. 

Какое-то слово, движение,  

Поддержка невидимых рук,  

Проявленных через общение, 

В кругу моих близких подруг. 

И чувствую, сдвинулся, стронулся 

Обычности серый налет  

И ветром стремительным солнечным 

Меня подтолкнуло вперед. 

Осколки стекла, как движение, 

К познанию новой себя,  

Раскрытию и вдохновению  

На пике грядущего дня. 

Посыл, и порыв, и прозрение 

И нет ограждающих стен, 

Несет меня ветер творения 

И манит страна перемен. 

10.04.2012 
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Прозрачность дня 

 
Прозрачность дня, 

Прозрачность света, 

Прозрачность тела и души- 

Апрель, люблю тебя за это, 

За то, что даришь только ты. 

За просветленное начало, 

За синь бездонной глубины, 

За пенье птиц и за молчанье, 

За то, что можешь только ты. 

За  ласку солнечных лучей, 

Щадящих и безмерно щедрых, 

За перламутр цветущей вербы 

Благодарю тебя, Апрель!!! 

 

02.04.2012 

 

Весна 

 
30 марта… в России весна. 

Сиянием солнца залиты дома 

И как не цепляется снег за весну 

Недолго лежать остается ему. 

Алхимия света, любви и тепла 

Идет по Планете Богиня Весна. 

Коснется  земли ладонью своей 

И желтое солнышко вспыхнет на ней. 

Посмотрит ласкающим взглядом очей 

И все пробуждается, жить веселей 

Становится всем и природе и людям, 

И сердце живет неизведанным чудом, 

Веселой мелодией брызжет капель, 

И машет нам вербою звонкий апрель. 
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30 марта, вечер давно 

 
День пролетел, окунаюсь в него. 

В светлой прозрачности  

Солнца и неба, в облачной  

Легкости белого снега, 

В хлопотах дел наших разных, земных 

Он проскользнул невесемо и стих… 

Был он удачным? Веселым иль грустным? 

Разным он был этот мартовский день, 

Разным, но больше конечно прекрасным, 

Полным общения, радости, смеха, 

Маленькой грусти… она не помеха, 

Был деловым и рабочим он был, 

Светлым и легким, вполне энергичным, 

Главное был он таким гармоничным, 

Что на исходе весеннего дня 

Радостью тихой заполнена я. 

Можно и спать, укрываясь любовью, 

Сны торопливо спешат к изголовью. 

Все с благодарностью в сердце приму, 

Рада приветствовать эту весну. 

 

 

31 марта, я только проснулась 

 
Потянулась всем телом и открыла глаза. 

Замерла, неизвестно чему улыбнулась. 

Здравствуй, жизнь, не скучала, 

Пока я спала? Здравствуй, день, 

Окунаюсь в твою неизбежность 

Каждой клеточкой тела вбираю в себя 

Этот свет, эту жизнь, эту радость и нежность 

Все пространство Земли в зарождении дня. 
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С добрым утром, любимые, 

С добрым утром, родные, 

Будьте счастливы вечно в свете нового дня!!! 

 

01.04.2012 

 

Март 

 
Вот и день разгулялся, снова солнце сияет, 

Разрыхляя кристаллики снега и льда. 

Март весенним дыханием с нами играет, 

Ночью царствует в городе снова зима. 

Превращает капель в ледяные сосульки, 

Застекляет все лужи прозрачным ледком, 

Что бы днем под лучами игривого солнца 

Обернулось все снова живою водой. 

Круговорот воды в природе… 

И так всегда, и так во всем 

Круговорот Любви в природе 

На том стоим и тем живем 

Что всем даем и излучаем 

Обратно сами получаем 

И снова светом отдаем.  

 

14.03.2012 

 

Душа моя, давай поговорим 

 
Душа моя, давай поговорим. 

Склоняю тихо голову к плечу, 

Шепни на ушко, я тебя пойму. 

Ты зазвучи, и я тебя услышу. 

Я к правому плечу чуть-чуть пригнусь, 

Щекой тихонько ласково коснусь, 
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Почувствую ответное тепло 

И легкий смех, с тобой мы заодно. 

Мы научились так друг друга понимать, 

Что нас теперь не сдвинуть, не разнять, 

Объединенные мелодией одной, 

Одной спиралью, многомерностью одной. 

Ну, если можно это так сказать 

О многомерности и вечности.… познать 

В одном всю многогранность бытия 

И разделенность всю до точки испытав, 

Едиными с тобою снова стать. 

 

13.03.2012 

Одиночество, одиночество 

 
Одиночество, одиночество, 

Мне побыть с тобой очень хочется. 

Одиночество - не наказание, 

Одиночество - путь познания. 

 

13.02.2012 

Сними ограничения с любви 

 
Сними ограничения с любви, 

Сними ограничения с улыбки. 

И в жизнь свою, как в первый раз шагни 

Без колебаний, без сомнений, без ошибки… 

Сними ограничения с души, 

Сними ограничения с дыханья. 

Навстречу жизни руки распахни, 

В себя огромный этот мир вдохни, 

Свободным будь, живи, люби, твори! 

Сними ограничения с любви! 

10.02.2012 
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Утро всегда неизбежно новое 

 
Утро всегда неизбежно новое, 

Утро заполнено светом надежды, 

Неповторимое, неукротимое, 

Силой своей световой безбрежности… 

Утро всегда неизбежно доброе, 

Солнечным светом тревоги развеяны. 

Вмиг разлетается марево сонное, 

В день пред тобой все дороги расстелены… 

Утро всегда неизбежно мудрое, 

В мыслях светло и пронзительно ясно 

То, что под вечер виделось трудным, 

Все растворилось и стало прозрачно. 

 

26.01.2012 

 

Ангелы 

 
Звездный дождь, 

Тихий смех… 

Из ладоней моих 

С неба сыпется  

Радость для всех… 

Это Ангелы в гости 

Пришли на сиянье 

Свечи… 

И всю ночь 

Я сквозь сон 

Ощущала присутствие 

Ангельских сил… 

И всю ночь мне  

С улыбкой на ушко  

Шептали стихи. 



33 

 

Просыпаясь, я их 

Повторяла в ночи. 

Не заспать, не забыть 

Как молитву  

Твердила слова: 

Звездный дождь, 

Тихий смех… 

Это Ангелы в доме моем 

Это радость для всех… 

И мой кот, мой пушистый 

Прекраснейший кот 

От огня оторваться 

Янтарнейшим взглядом  

Не мог… 

Подпалил все усы 

И залез лапой 

В тающий воск 

И сидит, и глядит, 

И чего-то таинственно 

Ждет… 

И струится огонь. 

В ровном пламени 

Белой свечи 

Вижу я ореол 

Очертания Ангельских 

Крыл, 

Вижу радужный спектр 

Окружающий пламя 

В ночи… 

Мы сейчас в тишине 

Просто так посидим, 

Помолчим… 

И покой заполняет 

Мой дом  

И пространство души… 
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Мягко нежность струится, 

Тепла испуская лучи. 

И любовью пропитан 

Сам воздух 

И пламя свечи… 

Все вокруг - 

Есть Любовь! 

Это Ангельский людям 

Посыл… 

Из Любви и в Любви 

Сотворен 

Окружающий  

МИР! 

 

23.01.2012 

 

Ангелы (продолжение) 

 
Не оставить свечу 

Без присмотра гореть 

На столе… 

Любопытство кота 

Неподвластно контролю 

Извне… 

Я тихонько руками 

Свечи огонек 

Затушу 

И с собой на прогулку 

По городу вас 

Приглашу… 

Вы согласны?  

И чувствую я, 

Как меня со спины 

Обнимают два нежных 
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Крыла… 

Мы выходим… 

Неспешно ведем разговор. 

Вот этаж, вот подъезд 

Вот мы вместе выходим  

Во двор… 

Все, что вижу 

Для них облекаю  

В слова 

И ловлю себя ясно на том, 

Что по-новому  

Вижу сама… 

Снег хрустит под ногами, 

Январский мороз - 

Не мороз…  

Небо розовой нежностью 

Ласковых солнечных  

Грез 

Легким облаком 

Нам улыбнется 

Слегка… 

И в 13 часов 

Полноправного ясного 

Дня 

Тонкий серп молодой 

Нам с улыбкой покажет 

Луна… 

Силуэты рябин 

Обнаженностью ранят 

Своей 

Грустно? Нет … 

У природы законы 

Свои… 

Человеки 

Давно от природы 
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Ушли… 

Не к лицу нам 

«Венцу» 

У природы подачки 

Просить. 

Все и сами возьмем… 

Ну, а что не возьмем, 

То сметем, иль взорвем 

Установим законы 

Свои… 

Реки вспять повернем 

Все асфальтом 

Зальем… 

В общем где-то 

Вот так 

И живем… 

Мрачновато? Да нет… 

Это что-то нашло 

Без прикрас 

Все, как есть 

Показать… 

Много разного здесь… 

И достоинств  

Не счесть 

На Земле, на которой  

Мы есть… 

В природе все прозрачно 

Ясно… 

За циклом цикл… 

За ночью день… 

А в человеке все так  

Смутно… 

С людьми конечно 

Посложней… 

Вон сколько нас 
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Живет на ней… 

И каждый сам себе 

Правитель, 

И каждый сам 

И царь, и бог, 

И каждый мир свой 

Создает… 

И так, как может 

В нем живет… 

И каждый видит лишь 

Себя… 

И каждый день 

Дела, дела… 

Работа, дом, 

Еда, уборка, 

Туда-сюда, туда-сюда… 

Одна пустая суета. 

И иногда от этой гонки 

Бывало так 

Безмолвно горько 

И возникал  

Один вопрос: 

Что неужели лишь  

За этим 

Рождаемся на этом  

Свете 

Что б есть и спать?… 

И кое-что сюда б 

Добавила еще… 

Как странно все… 

Но за фасадом, за стеной, 

За маской внешности 

Любой, 

За этой внешней суетой 

Есть мир особый, 
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 Мир иной: 

 Мир сердца, мир души 

 И чувства… 

 И здесь, такой уж 

 Парадокс 

 Все по-другому, 

 Все всерьез… 

 Но научились мы 

 Скрывать 

 И душу всю 

 Не обнажать, 

 Боясь предательства 

 И боли, 

 Которую, помимо воли, 

 Всем довелось нам 

 Испытать. 

 Себя иначе не узнать… 

 А кто не хочет узнавать, 

 Тем легче все 

 Замуровать 

 И с камнем жить, 

 И с ним дышать, 

 Пытаться петь 

 И танцевать. 

 Но от себя не убежать… 

 Идем на разные уловки, 

 Но иногда, как не беги, 

 Бетон трещит по швам 

 И кладка роняет камни… 

 Из щелей выходят 

 Образы людей, 

 Которых… нет… 

 Не позабыть, 

 А только можно лишь простить, 

 Раскаяться и отпустить 
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 С любовью искренней 

 Из сердца… 

 Ну, а не хочешь отпускать, 

 Заделывай ту щель опять, 

 Лепи заплатку на заплатку, 

 Но знай, что все равно 

 Придет 

 Тот день и час 

 И упадет вся возведенная 

 Постройка… 

 И непереносимо горько 

 Вся жизнь обрушится  

 Твоя… 

 И поневоле разгребать 

 Тебе завалы те 

 Придется… 

 Но силы может не хватить… 

 Что делать? 

 Можно с этим жить? 

 И понимаешь, 

 Что нельзя, 

 А жить так хочется, 

 Друзья… 

 И начинаешь потихоньку 

 Саму себя ты 

 Прозревать 

 И с верой в Высшую  

 Поддержку 

 Себя саму же  

 Исцелять… 

 И снова хочется  

 Дышать… 

 Идем домой. 

 Спустился вечер. 

 Я зажигаю снова  
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 Свечи… 

 Цветы, свечение 

 Огня… 

 Я провожаю вас, 

 Друзья… 

 Нет, я нисколько  

 Не грущу. 

 Я знаю, мы не расстаемся, 

 Отныне вы всегда 

 Со мной 

 И свет ваш теплый, 

 И живой 

 Я чувствую,  

 Я с ним живу 

 И вас за все благодарю: 

 За откровения, 

 За нежность, 

 За теплоту 

 И безмятежность, 

 За то, что вы ко мне  

 Пришли  

 В период самопогруженья. 

 Тогда, когда казалось мне, 

 Что в бездну падает 

 Сознанье, 

 Что рассыпается то знанье, 

 Фундамент тот, 

 Что для меня опорой был… 

 Все, что я знала, 

 Кем была… 

 И все, чем раньше 

 Я жила… 

 Дефрагментация аспектов 

 На разных уровнях 

 Души… 
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 И это с вами мы 

 Прошли… 

 Январь закончился… 

 Февраль 

 Приносит новые 

 Пакеты, 

 Несущие так много 

 Света… 

 А впереди нас ждет 

 Весна… 

 И чую, будет 

 Не до сна!!! 

 

 08.02.2012 

 

Доброе утро лучистое 

 
Доброе утро лучистое, 

Утро невинное, чистое, 

Влагой небес увлажненное, 

Солнца лучом растворенное. 

В день полный творческой радости, 

В мир полный жизни и благости, 

Счастья, любви, благоденствия, 

Света, тепла и приветствия, 

Дружбы, улыбок, присутствия, 

Доброго слова напутствия!!! 

 

08.02.2012 
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Буду светом 

 
По крупице  

Рассеянные искры  

Солнца, 

В воздухе собираю 

Искорку к искорке 

Прикрепляю… 

Вместо клея 

Любовью и нежностью 

Скрепляю 

В сердце своем… 

Управляет процессом 

Сознание. 

Ум не участвует  

Я это знаю 

Только Любовь… 

Нет головы, 

Начинает светиться 

Тело… 

Вниз смотрю- 

Тела нет 

В чем дело? 

Становлюсь Светом. 

Солнце- 

Мое Тело. 

Буду светить 

Буду живым  

Светом, 

Буду Любить, 

Я выбираю это. 

 

23.12.2011 
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Такие, Господи, дела 

 
Беру из воздуха перо 

И на пространственном листочке 

Я проявляю буквы, строчки, 

Все, чем живу, и чем дышу… 

 

Чем наслаждаюсь, чем печалюсь, 

О чем мечтаю и грущу, 

О чем смеюсь и улыбаюсь, 

О ком я помню и люблю… 

 

Из памяти всплывают лица, 

Мелькают образы, дела, 

И на пространственной странице 

Вдруг сами пишутся слова… 

 

Зачем живу? Зачем дышу? 

Я у Истоков Мирозданья 

В себя впитала эту тайну, 

Но позабыла пока шла… 

Такие, Господи, дела… 

 

За жизнью жизнь, за циклом цикл 

Все глубже, глубже погруженье. 

И тем больнее Пробужденье, 

И тем плотней завеса сна, 

Такие, Господи, дела… 

 

Я вспоминаю понемногу 

И этот Путь, и ту дорогу, 

Что не всегда прямой была, 

Но снова к Свету привела. 

Такие, Господи, дела… 
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И я познаю эту тайну, 

Припав к Истоку Мирозданья, 

Скажу: я дома, 

Я пришла… 

Такие, Господи, дела… 

 

А чем дышу и чем живу? 

Конечно, воздухом и светом. 

Благодарю тебя за это, 

За то, что в этот Мир пришла... 

Такие, Господи, дела. 

 

23.12.2011 

 

Ирине!!! 

 
23 декабря – снегопады и морозы. 

Настоящая зима, на ресницах стынут слезы. 

Сколько снега, сколько света, 

Сколько счастья и добра! 

В этот день такой прекрасный 

Ты – Ирина в жизнь пришла… 

Этим именем недаром  

Наградила тебя мама. 

Мир, покой внутри тебя 

Ты прими себя любя… 

Улыбнись ты снегопаду- 

Уберется, стает снег 

И печалиться не надо- 

Все осилит человек… 

Улыбнись себе любимой. 

Ты еще так молода… 

И почувствуй, как прекрасна 

И юна твоя душа… 
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Ты счастливая по жизни: 

Дочки, внук и муж с тобой. 

Пусть весельем и любовью  

Наполняется твой дом… 

Ты хранительница света, 

Ты – магнит для всей семьи. 

Ты любима, знай об этом 

И из этого живи!!! 

 

23.12.2011 

 

Я клеточкой каждой вбираю в себя 

 
Я клеточкой каждой вбираю в себя 

Чудо жизни твоей, дорогая Земля, 

Разнотравье лугов, разноцветье полей, 

Щедрость наших лесов и богатство морей… 

Стройным кедром звенящим я ввысь устремлюсь 

И ромашковым солнцем тепло улыбнусь, 

Ярко-желтой звездой зверобоя зажгусь, 

Васильковою синью в озера вольюсь. 

Ароматом душистым в лесу разольюсь 

И в целительной силе земли растворюсь… 

Очищаю себя, исцеляю себя 

Силой вечной любви, дорогая Земля. 

 

08.12.2011 

 

Сердце женщины 

 
Сердце женщины - океан,  

То штормящий,  

То ласково-нежный... 

То несущий за шквалом шквал,  
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То обманчиво безмятежный...  

Сердце женщины - океан, 

То пронизанный солнечным светом,  

То закутанный в плотный туман,  

Как в защитный мерцающий кокон...  

То зеркальною гладью своей 

Отражающий лунные блики,  

Переменчивой сутью своей 

Сотворяющий звездные лики...  

Сердце женщины - это Дар. 

 

07.12.2011 

 

Снег клубится 

 
Снег клубится, снег летает, 

На стекле оконном тает. 

Превращаются в слезинки 

Легкокрылые снежинки 

И стекают, и стекают 

По стеклу, как по щекам… 

Налетело, закружило, 

Снегом все запорошило. 

Все укутало, укрыло, 

Белым пологом накрыло… 

Белым пологом забвенья 

Моей жизни проявленья… 

Я не буду поднимать  

Этот полог белый, чистый...  

Все спокойно... чувства, мысли...  

Мне подарена возможность 

Книгу заново начать. 

 

29.10.2011 
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Спасибо за любовь 

 
Спасибо за любовь, без рамок и условий… 

Без ожиданий, без истерик и без боли. 

Спасибо всем за то, что есть она, 

Та Безусловная, Единая, Одна… 

Учусь любить… по разным этажам 

Иду и познаю свои уроки… 

Там постою, там соберу оброки… 

Там помолчу, а там смахну слезу… 

Чем выше этажи, тем тоньше грань 

Тем глубже ощущение иллюзий… 

Реальностей, что лезут через край 

Одна с другой, наслаиваясь туже… 

Бывает, что не разобрать где сон, где явь… 

По кругу бег и не остановиться, 

Лишь чувствуешь себя 

Попавшей в клетку птицей. 

И не взлететь, не петь и не дышать… 

Меж этажей… меж этажей… 

Нам иногда приходится стоять… 

Или сидеть, прижав к груди колени, 

Отгородившись каменной стеной 

От жизни без любви, от сожалений, 

Не побоявшись стать самим собой… 

Бывает это нам необходимо 

Внутрь посмотреть, нагнувшись через край, 

И все принять, и дальше по ступенькам 

Подняться вверх на следующий этаж… 

Спасибо за любовь, без рамок и условий… 

Без ожиданий, без истерик и без боли 

Спасибо всем за то, что есть она, 

Та Безусловная, Единая, Одна… 

19.10.2011 
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Надежде 

 
Обнимаю тебя, обнимаю… 

Сердцем, взглядом, душой принимаю… 

Все прочувствовать и понять 

Мне не сложно тебя, родная… 

В резонансе с тобою стоять 

Мне, любя, так легко, дорогая… 

Схожесть опытов и путей 

Нас с тобою опять сближает, 

Точку встречи лицом к лицу 

Лодка времени приближает… 

Узнавания дрожь прошла, 

Ярких образов кинолента… 

Помнишь? Знаешь? 

Искала? Ждала?  

Вот и встретились.… Это я!!! 

 

18.10.2011 

 

Ты говори мне о любви 

 
Ты говори мне о любви 

На языке цветов и ветра, 

На языке мечты и света 

Ты говори мне о любви… 

 

Ты говори мне о любви 

Движеньем тела и души, 

Прикосновеньем нежных пальцев 

Ты говори мне о любви… 

 

Ты говори мне о любви 

Словами страстными до боли, 
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Биеньем сердца, зовом крови 

Ты говори мне о любви… 

 

Ты говори мне о любви 

Дождем, струящимся по окнам, 

Письмом, написанным на стеклах, 

Ты говори мне о любви… 

 

Ты говори мне о любви 

Дыханьем сонным спящих улиц, 

Огнем, немеркнущим в дали 

Ты говори мне о любви… 

 

Ты говори мне о любви 

Молчаньем, что сильнее слова. 

Любовь, она всему основа, 

Ты говори мне о любви. 

 

18.10.2011 

 

Я сегодня молчу о любви 

 
Я сегодня молчу о любви,  

Тишиною любовной охвачена, 

Сладким трепетом юной души 

В неземные объятия схвачена. 

В колыбели из множества рук 

Ощущаю себя защищенною  

От страстей, от потерь,  

От разлук, жизнью плотной 

На нас наведенною. 

Словно лопнули цепи оков,  

Словно рухнули стены темницы. 

Я сегодня познала любовь,  
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Что внутри в самом сердце хранится. 

Я сегодня молчу о любви,  

Тишиною любовной охвачена, 

Потому что любовь - это все,  

Все в Едином и это лишь значимо. 

Потому что любовь - это все… 

Жизнь и смерть, и полет и падение. 

Потому что любовь - это Бог,   

И все мы есть его отражения.  

Отражения множества душ, 

Для познания жизни в жизнь вплавленных, 

Чтоб познать, что же значит любовь, 

И примерить ее одеяние. 

Много было тех разных одежд,  

Черных, серых, цветных в воплощениях. 

И сейчас наше время пришло здесь,  

В телах для любви проявления.  

Для любви, что заложена в нас, 

В наши клеточки тела и атомы, 

Для любви, что стремится сейчас 

Быть в земле нашей светом заякоренной. 

Мы - проявленность вечной Любви, 

Силы Света, Творца, Созидания. 

Мы есть Все, и Любовь - тоже мы, 

И охвачено сердце сиянием. 

Я сегодня молчу о любви,  

Тишиною любовной охвачена, 

Потому что любовь - это все, 

Все Едино, и это лишь значимо. 

 

17.10.2011 
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Мне для тебя так пишется легко 

 
Будет ночь с сияньем звезд и пушистым одеялом,  

Небо тихо твои плечи вмиг окутает теплом...  

Сон придет спокойный, тихий, и откроется тебе 

Много тайн и откровений, много знаний и прозрений.  

Уром светлым, утром ясным все откроется тебе...  

Будет день, и будет вечер, будут снова ночи, свечи...  

Будет счастье, будет радость, будет все в твоей судьбе … 

 

16.10.2011 

 

А утром будет утро, а утром будет солнце 

 
А утром будет утро, а утром будет солнце  

И лучиком в оконце коснется глаз твоих...  

Невольно улыбнешься, от счастья рассмеешься,  

И все тебе увидится в сиянии любви...  

Закрой ты эту книгу и положи на полку...  

Пускай лежит в сторонке... и новую открой...  

И чистую страницу начни с заглавной буквы,  

И пусть, что ты напишешь, все будет из любви...  

Любви к себе и сыну... и к маме и отцу... к сестре...  

К родным и близким, ко всем, с кем рядом дышишь, 

Ко всем, кто хоть однажды с тобой соприкоснулся...  

Ко всем, кто еще будет проявлен по судьбе...  

Пиши, не сомневайся... сама себе хозяйка, 

Сама себе подруга, сама себе сестра...  

В тебя так много вложено, так много не проявлено  

Так много тайн в тебе... не бойся раскрываться, 

Не бойся растворяться... не бойся жизни этой 

Ведь ты сама творишь... начни творить из радости, 

Начни творить из света, начни творить, 

Как песню, не бойся верхних нот...  
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Держи себя, как свечку, гори, пылай, как факел, 

А не копти пространство, сияй, сверкай, не тлей...  

Ложись, моя хорошая, и верь: ты в безопасности...  

И все, что происходит, написано тобой...  

 

16.10.2011 

 

Пятьдесят 

 
Мы с тобой не из близких подруг 

И по жизни не видимся часто. 

Почему же так хочется вдруг 

Пожелать тебе искренне счастья… 

Почему же теплеет душа, 

Почему согреваются руки… 

И откуда вдруг чувство родства, 

Как от встречи при долгой разлуке… 

 

Я не знаю, и знать не хочу- 

Для меня это просто основа. 

Я на все Мирозданье кричу 

Через сердце, а не через слово… 

 

Я не знаю и знать не хочу- 

Я беру это просто, как данность. 

Я не требую, и не прошу- 

Я желаю, чтоб все состоялось…  

 

Я желаю тебе от души  

Неба чистого цвета лазури, 

Море нежности и доброты, 

Пусть минуют тебя жизни бури… 
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Я желаю, чтоб в этой судьбе 

В этой точке единого мига 

Пазл сложился… пять, ноль… пятьдесят…  

Это значит, ты вышла из круга… 

 

Это значит, что новый виток 

Будоражит, зовет, приглашает. 

Это значит, что чистый листок 

В книге судеб тебя отражает… 

 

Так возьми же и солнечным лучиком 

Напиши себе все, что хочется. 

Сотвори все самое лучшее 

И поверь, у тебя все получится… 

 

13.04.2011  

 

Ты не ищи любовь на стороне 
 

Ты не ищи любовь на стороне- 

Она в тебе живет, она в тебе… 

Ты не ищи любовь свою во вне- 

Она в тебе живет, она в тебе… 

Любовь не умирает никогда,  

Но может умереть твоя Душа… 

От поисков любви своей во вне- 

Она в тебе живет, она в тебе. 

 

10.04.2011  
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Букет роз 

 
Уткнувшись лицом, вдохну аромат,  

укутаюсь им, как будто плащом, 

И выйду в прекрасный таинственный сад,  

где ты ждешь  меня давно. 

Меж темных кустов благодышащих роз  

по узкой тропинке иду, не таясь, 

Руками касаясь тех явленных снов,  

где ты ждал меня, одну лишь меня… 

Здесь времени нет, здесь плотности нет,  

здесь все очертания зыбки и тонки. 

Здесь все сотворить можно мне и тебе,  

здесь грани реальности полностью стерты. 

Велением мысли, движеньем руки творю,  

создаю я свои миражи, 

Прекрасные замки, цветущие склоны,  

и моря бескрайнего пенные волны, 

Следы, уходящие вдаль по песку,  

ты здесь проходил, за тобой я бегу… 

Движением мысли сдвигаю завесу,   

но где ты, но где ты?  

Тебя я не вижу. Ментальным посылом тебя я зову…  

откликнись, ты слышишь, к тебе я иду. 

Все тоньше и тоньше цветов аромат,  

я знаю, пора возвращаться назад. 

Я верю,  ты тоже творишь, созидаешь,   

пространство свое, где меня представляешь, 

Где строишь с любовью свои миражи,  

другие оттенки, движенья души… 

Творим, созидаем и вновь разрушаем,  

в заоблачных высях раздельно витаем, 

Идем, приближаясь, и вновь отдаляясь,  

вот… вот… между нами лишь самая малость 
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Вот кончики пальцев почти прикоснулись,  

и снова пласты вневременья сомкнулись… 

И снова в саду я плыву над землей,  

и плащ аромата летит вслед за мной. 

Вдыхаю, вбираю в себя аромат,  

         пока он со мной, не уйти мне назад. 

Я знаю одно, чтобы все состоялось,  

осталась лишь самая, самая малость.  

Пространство твое и мои миражи  

слились бы в одно по веленью души.  

 

26.02.2011 
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Лето, лето, лето… 

 
А у нас сегодня 14 июня, лето, лето, лето… 

За окном летят снежинки, лето, лето, лето… 

Отопления нет, потому что – лето, лето, лето… 

С завтрашнего дня не будет горячей воды… 

Подготовка к зиме, летом, летом, летом… 

Звонок в дверь, спрашиваю: кто там? 

Мы пришли рассказать вам про новую библию… 

Ведь у вас проблемы и трудности… 

Я отвечаю, спасибо, но у меня нет проблем и трудностей, 

У меня на душе – лето, лето, лето… 

У нас в городе зацвела черемуха, лето, лето, лето… 

Набивает бутоны сирень, лето, лето, лето… 

На клумбах у подъезда цветут незабудки и купальницы, 

Нарциссы и тюльпаны, их сажает удивительная женщина, 

Она любит выпить, но у нее в душе всегда лето, лето, лето… 

Каждый раз, проходя рядом,  я говорю ей спасибо… 

И даже зимой под снегом я вижу цветы 

И окунаюсь в лето, в лето, в лето… 

И неважно, что на небе нет отопления… 
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О, простите, я хотела сказать: 

И неважно, что на небе свинцовые тучи 

И из них льется не теплый летний дождь, 

А падает холодный белый снег… 

Важно то, что у меня в сердце сияет летнее солнце… 

Я сижу и выстукиваю одной рукой то, что приходит в голову… 

Одной, потому что вторая, где-то там, за спиной… 

И блаженно улыбаюсь…  

Потому что у меня есть вы… 

И потому что в душе лето, лето, лето…  

 

14.06.2010 

 

Суженый, ряженый, появись!.. 

 
Суженый, ряженый, появись!.. 

И выйдет он, и  встанет на пути, 

Но маской скрыта истинная суть… 

Вглядись в него, под маску загляни, 

Не торопись, внимательней гляди. 

Не поддавайся первому порыву, 

Ведь истину не просто разгадать. 

Смотри сквозь внешнее, 

Раздвинь иллюзий стены, 

С зеркал душевных патину сотри. 

Увидь себя со стороны его глазами, 

Прочувствуй сердцем, что он говорит, 

Возьми слова, просей сквозь сито чувств, 

Примерь к себе, как новую одежду. 

Не жмет ли где, везде ли по фигуре, 

Что чувствуешь? Волнение и радость 

Иль неуверенность испытываешь, страх? 

Иль снова ты боишься ошибиться 

В который раз, увы, в который раз… 



58 

 

А может все не так, а может, все в тебе? 

Себя ты только видишь, но не человека?… 

Свои мечты, каким он должен быть, 

Что говорить, что делать, что давать, 

Опережая все твои желанья… 

Не отвечает этим ожиданьям? 

Тогда, опять не твой?   

И снова в путь, оставив часть души, 

И снова ожиданье и томленье 

О, господи, так хочется любви. 

Так хочется вторую половинку, 

Обещанную мне, свою найти… 

А жизнь летит, проносятся года 

В бесплодных поисках, в болезненных попытках. 

Со всеми оставляла часть себя… 

А с чем сама осталась? 

 

А может, все не так, а может, все в тебе? 

А может, это тот, с кем радостно так было, 

С кем на реке встречала ты рассвет… 

А вдруг не поняла, а вдруг не разглядела? 

За тряской от эмоций и обид, 

От страсти, заглушающей порывы, 

Слиянья ваших душ и музыку сердец 

Легчайшей нежностью звенящие мотивы… 

 

А может все не так, а может все иначе? 

И маской скрыта истинная суть… 

Сто пар сапог железных истоптать… 

Что б не найти, а то что есть принять?.. 

Суженый, ряженый, проявись!.. 

 

18.03.2010 
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Прощаю ли себя 
 

Прощаю ли себя? Люблю ли я себя?  

Прощаю ли за все, что в жизни сотворила? 

За мысли грязные, за острые слова 

Ножами, вспарывающие раненую душу. 

За грубость, за умышленную боль 

За зло, невольно причиненное кому-то, 

За непонятливость, истерики и слезы, 

За ветки сломанные молодой березы. 

Цветы обломанные, втоптанные в грязь, 

За бабочку, букашку, муравья, 

За унижение, за рабские привычки, 

За ложь, за мелкое вранье, 

За подлость, за обман, предательство, 

Насмешки и измену, за нелюбовь к себе, 

За груз вины, что добровольно на себя взвалила 

И столько лет по жизни волокла, 

С годами увеличивая ношу, 

Наращивая, словно снежный ком… 

И вот, невыносима стала ноша. 

Я с места сдвинуть тяжесть не могу, 

Ни шага сделать, ни вздохнуть, я ничего не вижу: 

Сплошная темнота, и в центре я одна 

Остановилась, села, огляделась 

Задумалась, куда же я пришла. 

Взялась за голову и внутрь в себя вошла, 

Вдохнула, успокоила дыханье 

Сказала стоп себе, замри, остановись 

И заглянула в самое начало, и ужаснулась… 

Господи, прости! Сама себя простить ли я сумею? 

Сумею ли принять себя такой, какой была? 

О, Господи, как вымолить прощенье? 

Через любовь? К самой себе? 
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К такой, какая есть?  

Принять себя со всем, что было, есть и будет? 

Как бусинки, сквозь пальцы пропустить 

События, поступки, действия, слова, 

Мгновения, минуты, дни и годы. 

Все светом и любовью очищая, 

Себя осознанно за все и всех прощая, 

Прося прощения у всех и у всего 

За все, за все, что помню и не помню… 

Простите, вы меня! Простите все! 

И я прощаю всех! Себя прощаю! 

И всех с любовью на свободу отпускаю!... 

И чувствую, растаял снежный ком… 

И нить жемчужных бус, оживши, засияла. 

Очнулась я, и встала в полный рост, 

Раскрыла руки взмахом, словно крылья,  

Простившая, прощенная, принявшая себя! 

О, Господи! Прими и ты меня, свою частицу, 

Прими, с открытым сердцем, и прости меня 

За все содеянное до сегодняшнего дня, 

За все, за все…Благодарю тебя!  

И в новом качестве, ликуя и любя,  

Свободная я в новый мир вступаю!  

 

17.03.2010 
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Скоро, скоро зима 

 
Скоро, скоро зима, 

И парад  дней рождений. 

Вся семья собралась 

Под созвездьем Стрельца. 

 

Скоро, скоро зима, 

Праздник белых метелей 

Новогоднею сказкой 

Нас сводит с ума. 

 

Мы закружимся весело 

В огненном танце. 

Мы растопим снега 

Своим жаром души. 

 

Мы раскроем сердца  

Для любви и надежды 

И согреем весь мир- 

Ведь мы с вами стрельцы 

 

Мы натянем наш лук 

Из энергии света 

И заложим стрелу 

Из любви и добра. 

 

Это наша Земля, 

Это наша планета. 

Мы не зря рождены  

Под созвездьем Стрельца! 

 

01.12.2009 
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Благодарю тебя 
          Посвящается мужу 

 

Благодарю тебя за то, что есть, 

Благодарю тебя за то, что рядом. 

Благодарю за жизни полноту,                  

За обнаженность чувств и крайность ощущений, 

За тяжесть рук, за твердое плечо,  

За страсть, за муки ревности, за вдох и выдох, 

За смех, за слезы, за слиянье душ, 

За неба синь в разрывах между туч, 

За солнца луч, за радугу над нами. 

За то, что балуешь меня и все мне разрешаешь , 

За то, что веришь мне, когда не верю я себе,  

За то, что ты всегда бываешь прав, 

За то, что ты не ведаешь сомнений.  

За дочь, за сердца стук, за нежные слова, 

За то, что при тебе всегда я не права, 

За то, что без вины всегда я виновата. 

За неуверенность в себе, в тебе, во всем, 

За то, что первая всегда прошу прощенья, 

За то, что мне легко сказать: прости, 

За что, не знаю, но пожалуйста, прости. 

За то, что душу раздирает на куски, 

За невозможность быть с тобою в ссоре, 

За день, когда увидела тебя, 

За звездный вектор, нас с тобой соединивший, 

Связавший нас в единое кольцо 

И столько в этой жизни проявивший. 

За то, что ты учитель мой и муж, 

За то, что ты любовник мой и друг, 

За то, что ты моя забота и опора, 

За то, что учишь меня жизни вновь и вновь, 

За то, что ощущаю я любовь,  
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Которая с годами не угасла. 

За шорох шин, дорогу без конца, 

За вкус вина и запах шашлыка. 

За это ощущение покоя,  

Надежности и верного плеча. 

По школе жизни, называемой семья, 

За то, что я благодаря тебе 

Сумела вырасти и стала тем, кем стала. 

Благодарю тебя за все и признаюсь в любви: 

Живи, мой дорогой, пожалуйста, живи!!! 

 

25.11.2009 

 

Какая осень за окном, какая осень! 

 
Какая осень за окном, какая осень! 

Дышать, не надышаться синевой, 

Смотреть, не насмотреться в эту просинь 

И не напиться мне бездонной глубиной. 

 

Я зачерпну ладонями полнеба, 

К лицу в восторге тихом поднесу,  

Вдохну в себя покой и безмятежность, 

Волью в себя любовь и чистоту. 

Какая осень за окном, какая осень! 

Из облаков возводятся мосты. 

Природа, гениальнейший художник, 

Раскинула над городом холсты. 

Мазками щедрыми раскрасила деревья, 

Укрыла сопки золотом листвы, 

На бал, осенний бал,  спешат деревья, 

Последний бал  в преддверии зимы. 

Какая осень за окном, какая осень! 

От лика солнца на душе светлым-светло. 
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Раскрытыми глазами я вбираю 

Улыбки солнечной прощальное тепло. 

 

Остановлю мгновение на вечность, 

Запечатлею, в память сохраню 

Восторг и грусть, печаль и восхищенье,  

С любовью в сердце в зиму унесу. 

 

И в темноте полярной длинной ночи 

В один из самых беспросветных дней 

Я знаю, что всегда могу вернуться  

В свет осени, что в памяти моей.  

 

Какая осень за окном, какая осень! 

Дышать, не надышаться синевой, 

Смотреть, не насмотреться в эту просинь 

И не напиться мне бездонной глубиной. 

 

03.10.2009 
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Тихая радость 

 
Я тихой радостью наполню храм души. 

Она во мне живет, по клеточкам струится, 

Она улыбкой губ касается моих, 

Она из глаз сиянием искрится. 

Она в руках, она в прикосновеньях, 

Она в дыхании моем и в ощущеньях, 

Она везде, она во всем, она во мне. 

Я чувствую, я вижу, улыбаюсь 

И снова радостью до края наполняюсь. 

Я радуюсь тому, что я живу. 

Я радуюсь тому, что я дышу. 

Я радуюсь тому, что я живая, 

Что ощущать, что чувствовать могу. 

Я радуюсь, что я могу коснуться, 

Вобрать в себя, вдохнуть и ощутить  

Биение жизни, бархатистость кожи, 

Упругость плоти, таинство любви. 

Я радуюсь дождю, снежинке первой, 

Цветку, травинке, осени, весне. 

Я солнцу радуюсь, бегущим облакам, 

Раскатам грома, радуге над полем, 

Могуществу стихий и красоте Земли, 

Сиянию звезд и тайнам Мирозданья. 

Я жизни радуюсь, я так ее люблю 

Во всех ее Божественных явлениях, 

Во всех ее различных проявленьях. 

Я шепотом кричу, я признаюсь в любви, 

Я радуюсь всему, что есть и будет, 

И радостью своей со всем делюсь. 

Я все ценю, я все люблю и все БлагоДарю, 

Спасибо, Господи, за то, что я живу! 

07.09.2009 
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Сегодня странный день 

 
Сегодня странный день, 

Сегодня я грущу, 

Сижу одна, уткнув лицо в ладони. 

Сегодня не хочу из дома выходить, 

Сегодня я задумалась о смерти. 

Задумалась о том, что если этот день 

Последний в жизни этой, в этом теле,  

Готова  ль  я уйти, 

Закончены ль дела, 

Заплачены ль долги, 

И так ли я жила  

И так ли я живу… 

Нет, в прошлое сейчас я не пойду. 

Закрыта эта дверь, подведена черта, 

И это трогать я не собираюсь. 

Мне важно просто знать, 

Что больше ничего меня туда не тянет, 

Не трогает, не дергает за сердце, 

За душу не царапает стеклом. 

Спокойно все, и это хорошо, 

Могу я к прошлому спиною повернуться. 

Что дальше? Дальше есть сейчас, 

Та точка, миг, в котором я зависла 

С мыслями о том, готова ль я уйти 

И что я оставляю, 

Кому я здесь нужна, 

Что держит меня здесь 

И так ль необходимо присутствие мое, 

Нужна ли я вообще? 

Муж, дочь, отец и сын… 

Муж, он не пропадет. 

Ответственный, заботу он на дочь перенесет 
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И это в жизни якорем послужит. 

Да и один он долго, думаю, не будет   

(прости, родной, быть может, не права) 

Дочь -  молодость, любовь возьмут свое. 

Страдает молодость хоть бурно, но недолго. 

Сын не один, давно живет вдали. 

Отец – вот с ним сложней всего. 

Похоронив жену и дочерей, остаться одному, 

Нет, никому такого не желаю. 

Так, это близкие… 

И есть еще друзья, знакомые, родные… 

Работы нет, ее за год считай, убрали дважды. 

Что остается? Все и ничего. 

Вот это здорово, закрыта дверь одна, 

Вторая все еще не приоткрыта, 

Зависла, по-другому не сказать. 

Но выбор сделан мной и он уже озвучен, 

Осталось лишь немного подождать. 

Я подожду, планировать что-либо бесполезно, 

Проявится само. 

Я жду, люблю, надеюсь, верю, знаю!!! 

 

28.08.2009 
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 Мы движемся, движемся, со стоном со скрипом 

 
Мы движемся, движемся, со стоном, со скрипом, 

Сбивая ладони в кровь, 

Вот кто-то сорвался, подай ему руку, 

Иль брось спасательный круг. 

Вот кто-то решил сойти добровольно,  

Не выдержал боли разлук, 

А мы дальше едем, и в этой поездке 

Лишь юмор – спасательный круг. 

13.05.2009 
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