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Душевность не бывает фрагментарной… 

 

Душевность не бывает фрагментарной… у тех, кто Той 

Душевности достиг… , кто с ней пришел… или сквозь лёд и 

пламя Её звучание в  себе самом постиг…  

 

Душевность не бывает фрагментарной… она иль есть, иль нет её 

вообще… Душа есть  Свет, тепло, живое знамя на человеческо-

небесном  рубеже…  

 

Душевность не бывает фрагментарной…, когда в нас 

просыпается Душа… и разгорается Её живое пламя от искорки 

Небесного костра…  

 

Душевность не бывает фрагментарной, как и Любовь, для тех, 

кто с ней живет… не разделяя и не осуждая, она неслышно по 

Земле идет… 

 

Идет легко, затрагивая души, касаясь теплотой живой сердец…, 

не ждет ответа, отклик ей не нужен… Любовь, как воздух, Она 

просто Есть…  

 

Душевность не бывает фрагментарной… 

11.06.2016 

 

Виновность… без вины 

 

Виновность… без вины… и жизнь, как наказание…, 

Безвременья пласты… их в теле не пройти… 

Виновность… без вины… и ум без осознания…, 

Пространство без любви… и разум без души… 

 

Виновность… без вины… клеймо земного бога…, 

Рабы… не господа… очерченность границ… 

Сжимается душа… от этого так больно…  

И хочется весь мир от боли оградить…  
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Иерархии везде… вверху… внизу… повсюду… 

Куда идешь? Не лезь… таким здесь не пройти… 

Все занято давно…, но… я рабом не буду 

И пусть от  высоты  взрываются  мозги… 

 

Когда ты зачерпнешь из звездного пространства 

Хотя б один глоток межзвездной пустоты, 

Кривые зеркала тюрьмы земного царства 

Перевернутся все вокруг своей оси.              

11.06.2016 

 

Не пиши мне стихов из памяти 

 

Не пиши мне стихов из памяти…,  

Не входи в состояние прошлого…,  

Ты скажи мне из настоящего,  

Что осталось меж нами хорошего?  

Давай сядем за стол, и глаза в глаза…, 

Ну и пусть, что течет по щеке слеза…  

Кто я есть для тебя и кто ты для меня?  

Ну, давай, скажи, не жалей огня…  

Ну, стреляй, давай, прямо в сердце цель,  

Там и так от боли сквозная щель…  

Сколько можно молчать, притворяться, лгать… 

Я устала, а ты?  

Лишь печальный взгляд…  

Отойду к окну, в небо окунусь…  

Смою грусть-тоску, снова в жизнь вернусь…  

Посмотрю на тебя, словно в первый раз, 

И приму таким, какой есть сейчас. 

09.05.2016 
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«Сё близь»… "Сё даль"... 

«Сё близь»… "Сё даль"... а что же между ними... а между ними 

Вечности поток... просеивает жизненный чертог... кого уносит, а 

кого-то на лоток... и снова ювелирный молоток стучит по нам, 

оглаживая грани..., шлифуя, придавая форму, блеск…, сбивая 

лишнее, как видится Ему… кому? Наверное, Создателю – 

Отцу…, а мы послушно подставляем бок, чтобы увидеть 

кристаллический итог… свободны ли мы в выборе своем… и да 

и нет… в пределах поводка, который держит Вечности  рука… 

27.04.2016 

 

*** 

Я все равно притягиваю Свет…,   

Раскручиваю солнечной спиралью…,  

Охватываю Светом целый свет,  

Здесь, на Земле, и за небесной гранью…  

Я не позволю в душу лезть мою,  

И обрубаю скрюченные пальцы…  

Я растворяю собственную тьму,  

Для вышивки готовлю новой пяльцы…  

Игла моя стремлением полна…  

И радужные нити наготове 

Я буду вышивать через Любовь 

Прекрасный мир на световой основе… 

23.04.2016 

 *** 

Эта жизнь не была проста,  

И, признаюсь тебе, не жалею я,  

Что не спрыгнула с жизни-моста, 

И другими пошла параллелями…  

Но, не ведала я тогда,  

Что вдали параллели сходятся,  

Снова ночь, снова мост… тишина…  



9 

И вода к себе манит, как водится…  

Я о помощи не прошу,  

Мне не надо поддержки, спасения… 

И себя больше я не ищу,  

Я нашла себя, на удивление…  

В распахнувшейся светом душе. 

Где ни капельки нету серости,  

Только свет, только радость  во мне 

От открывшейся беспредельности…   

23.04.2016  

 

*** 

Затишье... поле тишины...  

Земля усилила частоты... 

От напряжения рвется что-то, 

Сдвигая плотности пласты..., 

Сбивая верхнюю настройку 

Сомнений мысленным щелчком  

Мы платим телом неустойку,  

Хоть тело вроде не при чем...  

А кто при чем? Такое время...  

Когда реальностей массив перевернулся,  

Точно в темя, лучом сознания угодив...  

Не хочешь видеть, так заставят...  

Не хочешь слышать, так вольют,  

Перемолотят, переплавят, 

И снова в жизнь тебя воткнут...  

20.04.2016 

 

*** 

Но в целом… мы привязаны к Земле…, она наш дом 

космический надолго… привязки удаляются не все… по выбору 

души, сознания и долга…  

Нет, не долгов, о них речь не веду… по-разному идем и разными 

путями… и выборы, порой, мы делаем не сами, тем самым, 

усложняя выход свой…  
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Но, видимо, кому-то надо это: душе, судьбе, иерархиям небес… 

я не берусь судить и толковать об этом, я просто знаю, мы 

сейчас и здесь… 

 

По солнечным ступенькам Мироздания, поддерживая тех, кто не 

успел… иль задержался в поисках познания, иль просто оказался 

не у дел…, листочками страниц, душой написанных, кружимся 

за ветрами перемен, и вспыхиваем солнечными искрами, 

попавшими в телесный плотный плен…  

 

Просвечивая тело светом истинным, освобождаем место для 

любви.. картинами, стихами, чувством искренним, мы заполняем 

души-корабли… и отпускаем по волнам из памяти, пусть 

поднимаются, вбирая светом даль и собирая все дары сознания, 

которыми делиться нам не жаль… 

23.04.2016 

Тянулась мыслью за звездой 

 

Тянулась мыслью за звездой, во сне протягивала руки... и 

снились мне мосты разлуки и реки боли подо мной… я ощущала 

эту боль… ее нелепое блаженство, и даже, может, 

совершенство… и проживала эту боль… два полюса… два 

разных края… восторг и боль… добро и зло… меж ними вечное 

начало, судьбы Вселенской полотно…, неотделимые по сути, но 

разделенные внизу…, познавшие всю власть открытий от 

погружения во тьму…, изведавшие все пороки…, впитавшие 

всю красоту… мы воплощенные пророки через падение в 

высоту…  

 

На все глядела с высоты, как смотрит зритель, отстранённо... и 

было мне уже не больно... и стала эта боль золой... Я закалилась, 

словно сталь..., жара и холод..., лед и пламень... отшлифовали  

мои грани, не страшен стал любой огонь…  
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Я начинаю  создавать себя из радужного спектра… ловцом 

космического ветра порою удается стать… Я снова чувствую 

себя частицей общего полета, нет отделенности от взлета и 

невозможно опоздать…  

 

Взаимосвязь всего со всем и безошибочность решений… такое 

множество свершений нам на Земле дано познать…  

 

Земля, как звездное зерно в полях межзвездного пространства, 

где планетарные убранства венчают логоса чело…  

 

Какое множество миров…, соединенных меж собою любви 

космической стрелою и проявлением Его… 

 

Мы часть Божественного тела…, а телу Бога нет предела, как 

осознанию Всего… 

 

Через тела, рождая мир… в многообразии форм и цвета…, 

структура атома из света, как Вечной жизни полотно…  

Кто, как и чем… рисует жизнь…, какими красками, словами…, 

играя светом и тенями…, наш мир единый все равно, каким бы 

ни было зерно…  

 

Вбираем звездный мир в себя, верстаем новое пространство, 

смывая старое убранство… и в этом все мы заодно… как 

выражение Его… 

18.04.2016 

 

 

Нам так хочется выстоять... 

 

Нам так хочется выстоять и увидеть рассвет...  

Новый мир нам завещанный без страданий и бед...  

Человека счастливого без притворства и лжи...  

Мы хотим невозможного? Ты ответь нам, скажи...  

Почему невозможного? Все возможности в вас...   
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В сини неба высокого солнца свет не погас...  

И душа ваша птицею устремляется ввысь...  

В небе нет одиночества, ты за душу держись...  

Ты позволь ей расправиться и восстать в полный рост...  

И никто с ней не справится, если дух в ней пророс... 

13.04.2016  

Звездная пристань планеты Земля... 

 

Звездная пристань планеты Земля...  

Сны, уходящие в знак бесконечность...,  

Пламя любви от живого огня... 

Дух и душа, обращенные в Вечность... 

 

Звездные грани, границы миров..., 

Множество в миге... предел осознаний... 

от человеческих плотных основ до 

безграничности мира познаний.... 

 

Звездные лики в моих зеркалах... миг, заключенный по центру 

желаний…. множество жизней, заложенных в снах, и 

перевернутых для проживаний... 

 

Звездные нити... сознаний лучи... трогаем мыслью, и звуки 

рождаем... слышим, как космос любовью звучит..., все мы всё 

знаем, не всё принимаем... 

 

Звездное семя… космический дар… семя, проросшее в 

плотность планеты…, в нас все вопросы и в нас же ответы… 

слышать – талант…  и он каждому дан…     

 

Звездные блики… дробятся в воде… в окнах криниц отражается 

небо… солнца частицы остались в руке… зернами колоса, 

запахом хлеба… 
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Звездные души…, родные сердца… радость, любовь… ожидание 

рождения… звездная пристань планеты Земля… и вариантность 

путей восхождения… 

01.04.2016 

 

 

Стремись в вышину 

(Переписка в скайпе в реальном времени.  

Л. Куйбышева, С. Назарова.) 

С. 

А может быть, снова подтянем ключи? 

За звездные нити подергаем снова? 

Сознанье, скажи, и душа, не молчи, 

Ты к странствиям Духа сегодня готова? 

И пусть отзовется нам звездной струной  

Мелодия выси в напеве далеком 

И встанут все Души в один ряд с тобой 

И станет Душа неоглядно высокой… 

Л. 

Те выси нам звездные силы несут 

Знамений уже нам не надо, мы – сила, 

Мы света ключи и сознаний лучи, 

Мы музыки света и жизни причина. 

Наш дух воплощен на Земле простотой 

Во взгляде любимой, живительной влаге 

В намеренье жить под небесным зонтом 

Во власти любви по душевной присяге… 

С. 

Спускаясь на землю в сиянии зари 

Иль падая звездами с крыши небесной, 

С Любовью и светом творим мы миры, 

Миры, на которых нам жить интересно… 

Л.  

Готова душа разомкнуть все ключи, 

Что может быть проще открытий и знаний, 

Какие ведут к откровенью сознаний 
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О чем наше сердце уже не молчит… 

С.  

И пусть улыбаются звезды в ночи, 

Пусть в свете луны серебрится дорога 

Найдутся к душе те живые ключи, 

Которые нас открывают для Бога… 

Л.  

Он верен себе и любовью сполна 

Одарит своих затерявшихся деток. 

Они в Его Славе и Силе  согреты 

Планетой Любви под названьем Земля. 

 

Обыденность нам не указ, мы творим,  

Мы творчества искры, мы пламени волны. 

И пусть наши чаши любви будут полны 

Мы мысли и чувства свои сохраним… 

С. 

Мы чувства свои сохраним, преумножим 

Эмоции гнева и страха стреножим, 

А пустим на волю частоты Любви 

Пусть радость заполнит пустоты Земли… 

Л.  

Пусть с ветром помчится призыв из сердец, 

Пусть тихим и ласковым словом притянет 

Тепло из души, словно ливень с небес, 

Пусть звездный огонь из очей засияет… 

С.  

Пусть звездный огонь все согреет тела, 

Заполнит собой то, что надо заполнить. 

И светом Любви пусть осветит дома, 

И станет сознание ясным и полным… 

Л. 

Сознание полнится светом Любви  

И сны наяву – исполнение чуда. 

Какие загадки загадывать будем? 

Для разума, мысли – земные огни… 
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С. 

Стремись в вышину… там, где есть Тишина, 

Где Свет изливает свои семена, 

Где воздуха нет, где нет мыслей земных, 

Где чистое знание свернуто в миг… 

Л.  

И все параллели  проявлены  нам  

Пусть нет тех касаний, какие хотели, 

Но сердце в тиши нам сомкнет параллели,  

И мир сопричастный завидует нам… 

С.  

В сферичности света заложен Закон 

Весь космос и мир развивается в нем 

И пусть параллели не все нам видны, 

Когда мы на них лишь взираем с Земли… 

 

Но есть непреложное знание в нас 

И тело земное тогда не указ, 

Тогда сотворенные Светом Любви 

Мы чувствуем в Вечности силы свои… 

И тянем за нити и снова встаем… 

И светом Души воплощаем Закон… 

Закон непреложности ВСЕБЫТИЯ 

Где Воля Отца – это воля моя...  

 

А тело пытается нас удержать 

Куда ты летишь? Не умеешь летать 

Но голос Души в нас звучит все сильней: 

«Давай полетим, в небе нету дверей, 

Нет стен и преград, все преграды в уме, 

Сознание чистое дарим тебе…» 

 

Сознание Света, сознание Любви, 

В сознание вложены жизни ключи… 

Ключи, что раскроют закрытые знания 

Что включат, как искры дары осознания, 



16 

И ясною разумом станет Земля, 

Раскрыв человечеству смысл Бытия… 

 

И станет понятно нам всем на Земле, 

Что нет ничего, что пришло бы извне, 

Что все изначально заложено в нас  

И звездность, и плотность, чтоб свет наш не гас. 

И чтобы несли, несмотря ни на что,  

Мы факел Любви, как судьбы полотно… 

Л. 

Законом  Творца зажигаем зарницы, 

Где новых миров зарождается свет 

Нет граней тому и препятствий нам нет 

Безбрежна Любовь, сотворенная в лицах 

В телах, и в планетах, в мирах бытия 

Сотворчество разума с силой желаний, 

И жизнь зазвучит переливом признаний. 

И нежностью, лаской обнимет Земля… 

С. 

Все судьбы миров сквозь потоки Любви 

Пропустим с тобой… и скажу я: лети… 

Лети на свободу будь вольной, как птица 

Что в выси небесные с детства стремится. 

Не бойся летать, в мыслях есть высота, 

Когда мы едины с Сознанием Отца.   

31.03.2016   14.26-15.28 

Любовь хранит весь Мир в себе 

Пусть легкость наполняет крылья. 

Пусть светом полнятся  тела. 

Не может быть душа бескрылой - 

Душе доступна высота… 

Извечной юностью прекрасна, 

Искристой радостью полна 
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Душа приходит не напрасно, 

Вселяясь в данные тела… 

Проходит опыт соучастья 

Через  огонь из наших чувств. 

И фонтанирует от счастья, 

Входя в поля живых искусств… 

Сама становится искусной, 

Преображаясь на Земле. 

И, испытав все грани чувства, 

Любовь хранит весь Мир в себе…  

31.03.2016 

 

Полюби себя через Меня 

Прояви Меня через себя… 

В своем высшем Боговыражении, 

Раствори последние сомнения,                     

Пропустив Мой Свет через себя… 

Вырази Меня через себя… 

Моим Словом истинным и Делом. 

Так, чтоб тело, исцеляясь, пело,  

Пропуская Свет через себя…  

Выдохни Меня через себя…, 

Стань Моим Дыханием отныне 

В этом удивительнейшем мире, 

Пропуская Свет через себя… 

Полюби себя через Меня… 

Так, как Я Люблю все безусловно… 

Прояви себя Моей Любовью, 

Пропуская Свет через себя… 

16.03.2016 
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Не надо слов  

 

Глаза в глаза… не выше  и не ниже… 

Доказывать не надо ничего… 

На равных… и не дальше, и не ближе 

С тобой пересекались мы давно… 

 

Не надо слов… они сбивают с ноты 

Мелодии души, которая звучит. 

Душа все знает, только ум не хочет 

Принять все то, что сердце говорит… 

 

Давай молчать и чувствовать душою, 

Отодвигая шумных мыслей бред… 

С тобою мы повенчаны Любовью 

И в том, когда-то, нами дан обет… 

 

Что в этой жизни мы такого не познали? 

О чем нам спорить, что делить, скажи? 

Мы сделаны из плоти, не из стали, 

А плоть – то сотворение Любви…. 

15.03.2016 

 

*** 

Состояние безмыслия... душевная тишина и сердечная теплота... 

слова, как падающие звезды, пролетают, не задерживаясь в 

сознании... пусть летят, я не пытаюсь удержать... ловцов слов-

звезд много, кто-то, глядишь, и поймает... и появятся новые 

стихи о звездах, о любви, о вечности...  

 

Сколько пропущено, сколько отпущено...  

Не сосчитать, и, наверное, не надо...  

Не для того проходили мы гущами  

Памяти нашей заросшего сада...  
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Не для того расчищали дороги  

Нашей судьбы на любимой планете...  

Не для того в кровь сбивали мы ноги,  

Чтобы заснуть от тоски на рассвете… 

  

Не для того мы любили, как люди,  

Думали, мыслили, молча страдали…  

Не для того мы забыли о вечности,  

Словно о ней никогда и не знали…  

 

В нас просыпается звездная память…  

Звездная высь опрокинулась в душу…  

Как нам вместить этот космос великий…  

Как нам вместить эту звездную душу... 

 

13.03.2016 

Позвольте старому уйти... 

 

Позвольте старому уйти...  

Уйти из жизни безвозвратно,  

Сметая вешки на пути,  

Чтоб не войти в него обратно...  

Позвольте старому уйти. 

С любовью в сердце проводите... 

И всех, кто в прошлом с вами был,  

Всех на свободу отпустите...  

Не значит, что все пропадут, 

Не значит, что тотчас исчезнут... 

Быть может, снова к вам придут,  

Но не привязанные бездной...  

Позвольте старому уйти,  

С улыбкой на него взгляните, 

И всех, кто рядом с вами был, 

Без исключения, простите...    
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Позвольте старому уйти,  

Закройте все плотнее двери,  

Чтобы не лезло ничего,  

Законопатьте  светом щели… 

Поставьте сторожей везде,  

Вооружите  их любовью,  

Чтоб не пускали никого, 

И даже тех, кто с «хлебом-солью»…  

Позвольте старому уйти… 

И не цепляйтесь понапрасну… 

Пока забито все старьем, 

Нет места радости и счастью… 

Сознанья нового ростки взойдут,  

Давно готова пашня…  

Позвольте  старому уйти…  

Над новым старое  не властно…  

 

20.02.2016 

 

       

Я суеверная, однако  

 

Я суеверная, однако… 

Ищу везде и вижу знаки, 

Но толковать их не берусь, 

Они притягивают грусть… 

Смеется жизнь над пустотой, 

Смеется жизнь над суетой… 

И я пытаюсь улыбаться, 

И даже, иногда, смеяться… 

Картина маслом на стене… 

Жизнь, отраженная во вне, 

Запечатленная однажды, 

И не войти в нее нам дважды… 
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Какое множество картин 

И каждый миг неповторим… 

Сложу все вместе их в одно, 

И будет жизни полотно… 

Кусочек там, кусочек здесь… 

Все изблизи мне не учесть, 

Возможно, надо отойти, 

Но есть преграды на пути… 

Мешает жизни пустота, 

Мешает жизни суета, 

Нагроможденность мнимых дел, 

Забравших душу в тесный плен… 

 

Что в жизни важно для меня? 

Спросила, глядя я в себя…, 

И вмиг откликнулась Душа 

От грани звездного Ковша… 

Попробуй звездность зачерпнуть, 

В глубинный космос заглянуть… 

И там, на самом дне Ковша, 

Тебя ждет Звездная  Душа… 

Вобрать всю звездность… не дыша, 

Глотнуть из звездного Ковша, 

И принимая все в себе, 

Сгореть в космическом Огне… 

Душа смеется, погоди, 

Ты ищешь легкие пути… 

Картина не завершена, 

Пустоты в ткани полотна… 

Что? Снова надо рисовать? 

Я в тупике, мне не понять, 

Как выйти за пределы схем, 

Разрушить планетарный плен?… 
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Не надо рушить ничего, 

Есть общей жизни полотно… 

Прореха  здесь, прореха  там,    

И жизни план трещит по швам… 

Ну, хорошо, тогда скажи: 

«Где выход, как его найти? 

Как, не разрушив ничего, 

Создать другое  полотно?…» 

Жизнь - полотно на полотне… 

Мир многомерен, как и все… 

Рисуй, как Вечная Душа, 

С палитры звездного Ковша… 

 

Рисуй душой, рисуй мечтой, 

Не ограничивай собой… 

Смотри, как много душ и рук 

Рисуют жизнь сквозь сердца стук…  

Как много солнечных лучей 

Пронзают светом мир теней… 

И проявляется картина 

Прекрасного, живого мира… 

Исчезнет плен, исчезнет тлен, 

И растворится плотность схем… 

Соединится все в одно, 

И станет новым полотно…  

Как просто все… но почему 

Так сложно это наяву? 

Здесь концентрация важна 

На новой ткани полотна…  

Не просто так, сидеть, мечтать, 

А в жизни это проявлять… 

Не просто это говорить, 

А этим жить и этим быть… 
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Сознание – такая сила, 

Что человечеству дана… 

Рисуйте новую картину 

Над старой тканью бытия. 

19.02.2016 

 

*** 

Не забудьте улыбнуться Миру,    

Скинув полотно ночного сна 

Всем добром, что в жизни накопили, 

Всем теплом, что дарит вам душа…, 

Не забудьте улыбнуться Миру 

Поблагодарить его за все, 

И принять всем телом и душою 

Мирное, ответное тепло. 

05.02.2016 

 

*** 

Все изменится, перемелется,  

Ничего не вернется назад…  

И неважно новому времени,  

Рад ты этому или не рад…  

Можно духом жить, можно телом быть,  

Можно жизнь, как песок, пропускать …  

Через сито рук, через сердца стук…  

Можно просто любовью стать…  

Можно течь рекой, разливать покой, 

Можно омутом быть страстей, 

Можно всю со дна темноту поднять, 

И рассеять сквозь призму дней…  

Можно просто жить,  

Можно жизнь любить…  

Можно страхами путь выстилать…  

Можно многое, но одно нельзя, душу вечную предавать… 



24 

Светом полнится колыбель Земли, 

В ней растет Новый Мир живой,  

Чем он может быть, чем он станет жить,  

Все зависит от нас с тобой…. 

02.12.2015 

 

Я не справляюсь с тобой, Жизнь 

 

Я не справляюсь с тобой, Жизнь… 

А может, это и не надо? 

Не надо думать, что живу 

И делать вид, что жизни рада… 

 

Ты знаешь, я тебе сдаюсь 

Владей и делай все, что хочешь. 

И даже, может, улыбнусь, 

Когда ты надо мной хохочешь… 

 

Я знаю, повод есть для смеха, 

Когда картина вся видна, 

А не дырявая прореха, 

И свой кусочек полотна… 

15.09.2015–25.01.2016 

 

 

*** 

Распахивает Мир свои пределы…  

Пределов больше в нашем Мире нет…  

И если что-то держит, непременно 

Всегда в себе ищи тому ответ…  

 

Неограниченно пространство нашей мыслью,  

Не удержать полет живой души  

И может, ничего я в том не смыслю,  

Но чувствую, что есть во мне ключи…  
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Ключи для поиска, для знания, для света…  

Ключи для состояния в Любви…  

Я Есть… я Здесь… я Существо из Света, 

Я Сутевая Формула Любви…  

Решение всегда придет внезапно,  

Как озарение, как вспышка, как рассвет…  

И не впихнуть себя уже обратно,   

Там, в тесноте, нам места больше нет…  

Мир распахнул для всех свои пределы…  

Смотрите все, пределов больше нет…  

Мы к Солнцу разворачиваем Землю,  

И в Души пропускаем чистый Свет… 

25.01.2016 

 

 

Прости, Вселенная, прости… 

 

Прости, Вселенная, меня 

За беспорядочные мысли… 

И что бывает иногда   

Не вижу в этой жизни смысла… 

За то, что болевой порог  

Не так высок, как мне хотелось, 

За то, что ветер сносит с ног, 

И на душе бывает серость… 

Прости, Вселенная, прости… 

За то, что не со всем справляюсь, 

За то, что выпадают дни, 

Когда я мало улыбаюсь… 

Прости, Вселенная, прости… 

За то, что день, а я все каюсь, 

И за нажитые «грехи»,  

Как ненормальная цепляюсь… 
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Я знаю, надо отпустить, 

Но я не я без этих знаний… 

Пора уже все растворить, 

Но кто я без воспоминаний? 

Пустая чистая страница… 

Нет ничего и стерты лица… 

Сознанье – новая страна, 

Незаселенная пока…  

 

25.01.2016 

 

Темнеет рано и светает поздно... 

 

Темнеет рано и светает поздно... день световой свернулся, как 

листок, и темнотой сжимает осторожно души моей раскрытый 

лепесток...  

 

Трепещет он от ветра и от снега, от памяти, которая жива..., и 

снова истекают неизбежно из сердца материнского слова...  

 

Жизнь, как река, течет, пока вода не испарилась, осушая русло… 

течет, порой, не ведая куда, течь в никуда великое искусство… 

вот так и я по жизненной реке стекаю по судьбой проложенному 

руслу и рада бы свернуть, но не могу, крутые берега в ущелье 

узком…  

 

Но не теряю я надежды свет, я знаю, день придет и вырвусь на 

свободу,  от памяти несущей тяжесть лет, уйду по 

проявившемуся  броду…   

 

Не оглянусь… и не замедлю шаг… все, что взяла, в котомке 

уместилось, нет тяжести на вскинутых плечах, на ношу не 

расходуется сила…  
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А что взяла? Вам интересно знать? Не злато, не дома и не 

машины… лишь сердца истинную пламенную страсть и всю 

Любовь, что в жизни накопила…  

 

Я не скажу, что много той любви, здесь не соврать, все видно и 

прозрачно, достоинством не надо потрясать, здесь все так 

просто, все так однозначно.  

 

Здесь - да, так - да, а нет, так это – нет… и не играют оправдания 

оттенки… ты знаешь все, за много, много лет, но нет посыла 

падать на коленки… лишь голова склоняется к груди, на целый 

миг, и этого хватает, понять и осознать, что этот Мир тебя со 

всей Любовью принимает… 

 

Перешагну на твердый берег с брода, не оглянусь, и не замедлю 

шаг… что впереди? Души моей свобода и вся Любовь, что 

предстоит отдать.  

 

Лишь только, отдавая, пополняем Источника невидимую суть, 

Любить легко, мы это понимаем, когда назад уже не повернуть. 

 

Не потому, что вышло наше время, Любовь вне возраста, вне 

сути естества, все изменяющая, скинувшая бремя людского 

понимания себя.  

 17-19.11.2015 

 

*** 

Туманный берег Альбиона… 

Хрустальной капелькой слеза 

Стекла на локон удлиненный 

И замолчали голоса… 

Как сгустком боли оголенной 

Кинжал пронзает сердца плоть… 

Душа осталась окрыленной – 

Жизнь отдавалась за Любовь… 

16.11.2015 
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Две луны, две земли. 

 

Две луны, две земли, 

Словно чаши весов, 

На одних лежит зло,  

На других вся любовь… 

 

Злоба так тяжела, 

А любовь так легка… 

Сколько надо ее, 

Чтобы взмыть в облака? 

 

Сколько надо любви 

Накопить, налюбить… 

Чтобы души людей 

Навсегда исцелить… 

09.11.2015 

 

Все принимать и смотреть светло - вот задача! 

 

И при этом душой светить, и при этом дышать-любить, сохраняя 

огонь души, в самой темной ночной глуши... 

 

И идти от великого к малому, не давая поддаться обманному 

чувству, что тело первое, а не дух и душа нетленные... 

 

Знать и верить, что все перемелется, и останется то, что посеется 

от тепла души и от вечности, лентой радужной в 

бесконечности... 

 

Нам ли здесь на Земле печалиться, когда звездами умножается 

все, что мы прошли и что вынесли на крестах судьбы Божьей 

милости... 
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Свитки свернуты, закрома полны... переполнены все страстей 

земных... ничего уже не вмещается, а мы втиснуть еще 

стараемся... 

 

Кто что выберет? Кто что изберет и каким путем он к себе 

пойдет? 

 

Можно маяться, можно каяться, можно вновь согрешить и 

раскаяться... можно многое, но одно нельзя, нам сойти с пути, 

где Любовь стезя... 

 

Где Любовь основа и суть всего, белоснежным всегда будет 

полотно, там, где память играет гранями, не построить Дворца 

из памяти... человеческой там всегда будет суть, за такой ответ 

ты не обессудь... 

 

От Великого иди к малому, разреши быть Душе бескрайнею... не 

от личности, а от Вечности... только так придем к 

Бесконечности... 

07.11.2015 

 

Я люблю тебя. (Мужу) 

 

Я люблю тебя, встречая… 

И любуюсь, провожая… 

Я люблю тебя, где б ни был 

Близко или далеко… 

Не имеет все значение 

Если в нас живет волнение 

Теплоты любви сердечной 

Как дыхание её… 

Я люблю, когда молчишь ты 

Просто рядом, просто дышишь. 

И, когда я не согласна 

С тем, что ты мне говоришь… 
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Я душою обнимаю 

Даже, что не понимаю, 

Потому что все неважно, 

Когда вместе мы одно… 

У любви свои законы, 

Свои горы, свои склоны. 

В безусловном проявлении 

У Любви законов нет… 

Ты всем сердцем излучаешь. 

Просто дышишь, просто знаешь, 

Просто чувствуешь душою, 

Как Любви струится свет… 

Понимаешь, все неважно: 

Кто трусливый, кто отважный, 

Кто таит под сердцем камень, 

Кто летает высоко… 

Это все ума оценка 

Мир – театр, а это сценка, 

Что поставили мы вместе, 

Разыграли, как в кино…   

А Любовь она не в этом, 

Смысла нет искать по свету 

Половинку, четвертинку 

Иль какую-то там часть… 

Она рядом, она слышит 

Она сердцем твоим дышит, 

Потому что все на свете 

Начинается с себя… 

Я люблю тебя, ты слышишь? 

И неважно, что молчишь ты. 

У Любви у Безусловной 

Есть один большой секрет… 
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Просто знай, что все на свете 

Мы Любви родные дети. 

Где бы мы ни находились, 

Для Любви преграды нет.  

 

17.11.2015 

 

Я так долго не была собой 

 

Я так долго не была собой. 

Я так долго в темноте плутала, 

Искаженные узлы себя 

По ночам лежала, разбирала… 

Разбирала, словно Золушка, 

Отделить хотела зернышки. 

Помогали с неба ангелы, 

Оставляли свои перышки… 

Ох, напутала, напутала 

Всю судьбу свою попутала. 

Иль судьба меня опутала, 

Непутевую запутала… 

Собирала утром перышки, 

И рассматривала зернышки, 

Вспоминала каждое зерно, 

Как светилось в мусоре оно… 

Вспоминала сердцем и душой, 

Что казалось ценностью большой. 

Оказалось просто мусором, 

И золой, сожженной чувствами… 

Чистым золотом горит одно, 

Что любви моей души полно, 

Всей любви, что мною собрана, 

И в порыве сердца отдана… 
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Той любви, что нескончаема, 

Бесконечно пополняема. 

Той любви, что неделимая, 

И с годами нерушимая… 

В своей истинности чистая 

Не подпорченная мыслями. 

Той любви, что заставляет петь, 

И смягчит любого сердца твердь… 

На ладошку положу зерно 

Ну и пусть, что у меня одно. 

Поцелую, поднесу к груди 

Ты меня, пожалуйста, прости… 

На глазах растает зернышко, 

Обернется легким перышком. 

Я подую ему вслед, лети, 

Нам с тобой отныне по пути… 

Отпускаю все и всех любя, 

В этом мире больше нет меня. 

Отряхну песчаный след земли, 

Что осталось? Только Суть Любви… 

В этом мире одиночества, 

Где судьбу вершат пророчества. 

Для того, чтобы их все понять, 

Нам самим Любовью надо стать… 

Отпадет нужда в пророчествах, 

И исчезнет одиночество. 

Меж собой неразделимые  

Мы в Любви всегда единые.  

16.11.2015 
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Сжимает время параллели лет... 

 

Сжимает время параллели лет, 

И сокращает вертикали судеб. 

На все вопросы жизнь нам даст ответ, 

И не всегда он милосердным будет… 

 

И будет вечной тайна бытия 

На этой голубой живой планете, 

Откуда и зачем пришли сюда? 

Какого бога мы рабы, какого дети? 

 

Коль Бог есть Всё, зачем ему рабы? 

Скорее дети мы, забывшие об этом, 

Свернувшие с родительской тропы, 

Завороженные другим оттенком света… 

 

А дети что? Им надо поиграть… 

Вот и играем, позабыв про все на свете 

И чуда продолжаем с неба ждать, 

Живя на Чудо-Действенной планете… 

 

23.10.2015 

 

И принимая Осень, безусловно... 

 

Светился день прозрачным чистым светом 

Сияли ночи лунным серебром, 

Слетали мысли, как листочки с веток 

И не болело сердце ни о чем… 

 

Дух замирал от чувств земного тела,  

Душа смеялась, пела и звала 

За журавлиным клином мчаться в небо, 

Оставив хоть на миг свои дела… 
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Стремилась осень к совершенству красок  

В разнообразии оттенков и цветов 

Делилась щедро, страстно, без остатка 

С людьми многообразием даров… 

 

И принимая Осень, безусловно 

С ковром из листьев, с голою тоской, 

Мы вечность жизни познаем невольно, 

Предвидя возрождение весной…  

 

 

В Единстве суть и высший жизни смысл... 

 

В Единстве суть и высший жизни смысл... сумеем ли мы на 

Земле постичь единство истины связующей звено, Великое 

Творение Его?  

 

Сотворено все любящей Душой, в гармонии движения - покой... 

не хаос, нет..., а созиданья свет, которому предела жизни нет...  

 

Любовь творит, Любовь дарует жизнь, Отец-и-Мать всегда на 

нас глядит, и видит свет сияния души, и говорит: дыши, дитя, 

дыши...  

 

Дыши любовью, выдыхая свет, и знай, что для Любви преграды 

нет...  

 

Любовью пусть заполнится Земля, пусть растворится паутина 

зла, что соткана за все эоны лет, и пусть восторжествует чистый 

Свет…  

 

Все высветит, прозрачным станет все, и все увидят, кто из нас 

есть, кто… не скрыть, не спрятать будет ничего и возродится 

Истины Зерно…  

 



35 

А что такое Истина, скажи? В глаза Души ты обшей погляди, что 

там увидишь ты, что разглядишь.... Свет Истинный Души не 

затемнишь... и как бы не пытались сделать это, лишь больше на 

Земле сияет света... 

 

А Истина... нет на Земле ее, чтобы понять, ты посмотри в окно, 

что видишь? Искаженное сознание вложило в нас неправедное 

знание... и мы поверили и стали этим жить... и ложной истине 

неправедной служить....  

 

Но Истина жива, она во всем, она сияет истинным огнем, ее не 

истребить и не убить, она в дождях, она в ветрах звучит, она в 

лучах небесного светила, она в Земле, в траве, в цветах, она есть 

сила, которая возносит до себя, любого, кто решит познать 

Тебя... и Истину, которая сокрыта в природе человеческой души, 

не в ком-то, не вовне и не в дали... и нам не надо много миль 

идти, чтоб Истину в своей душе найти и Бого-Человека 

обрести... 

 

Не надо, милая, грустить, не надо... хотя и в грусти Бог, грусть 

тоже дар-награда... и все-таки довольно этой грусти, пусть 

радость семена посеет гуще и в каждом сердце, маленьком, 

большом, пусть разгорится жизнь живым огнем…  

 

Осознано, переосознано так много... и длинная у всех была 

дорога, и, кажется, мы все же подошли к контрольной точке на 

своем пути... 

 

И больше быть не может разворота... открыты в новое сознание 

ворота...  

 

Достаточно, мы опыт получили, да столько, сколько даже не 

просили, по кругу сбегали мы лишнему не раз... пора 

остановиться нам сейчас... 
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И новый опыт жизни получать, совсем другой мир будем 

создавать... из искренности, честности, любви, где нет чужих, 

где все для всех свои... единые частицы мироздания, 

божественные чудные создания... с открытыми сердцами и 

душой единой, вечной, юной и живой.. 

 

И это так... не может быть иначе, и знание об этом не 

запрячешь..., не скроешь от людей, не исказишь, другие правила 

вступают в нашу жизнь... 

 

Все чаще раздаются голоса, что смерти нет, что Истина жива... и, 

что бессмертным создан человек, и что не победить его вовек..., 

что в вечное начало мироздания заложено любви великой 

знание... в энергии Единого Отца рождение Великого Творца... 

 

Ты есть Творец и ты есть Человек... ты сократил незнанием свой 

век..., ты сам решил все это здесь пройти, в твоих же силах опыт 

прекратить...  

 

Так прекращай, переключай сознание и силой мысли воплоти 

все знание, что никуда и никогда не исчезало... ты просто 

вспомни, кто ты изначально... и для чего сюда тогда пришел...  

 

Встань, выпрямись и посмотри в глаза... кому? Себе... увидь в 

себе Творца, который может все, но лучше создавать, сумей в 

себе Создателя познать...  

 

Создатели и Разрушители в одном... как уживались? Как не 

треснул дом? Уже трещал… и океан смывал... Вам мало этого? 

Земля – Любви причал... 

 

Всем побывал... и все познал, довольно... историй множество, но 

Истинна одна.. Великая Вселенная любовно тебя ждет, как 

Великого Творца... 
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Творить? А как? А это просто жить... и жизнь во всех созданиях 

любить... во всем, во всех, всегда, без исключения... пойми, что 

все мы Божие творенья... 

 

Увидеть красоту живой Земли, почувствовать энергию любви, 

рождение и зарожденье жизни, ростка зеленого, младенца иль 

звезды..., и не увидеть разницы ни в чем и стать для жизни 

Матерью-Отцом... и согревать, окутывать дыханьем и 

любоваться, и оберегать и новый мир любовью создавать. 

 

Для этого не надо разрушать, лишь Истину Любви в себе 

познать. 

И выпустить ее из сердца в жизнь и из любви дышать, любить, 

творить. 

 

15.10.2015 

 

И жизнь во всех явлениях любите 

 

Касалось небо облаком земли, 

Стояли дни, прозрачные от света. 

И уплывали листья-корабли 

За птичьей стаей, устремленной в лето… 

 

Стекала жизнь меж солнечных лучей, 

Теплом своим окутывая Землю, 

И было так отрадно вместе с ней 

Ловить души внезапные прозренья…  

 

Ответь, Отец, жизнь это есть Любовь? 

Смеется Он, за плечи обнимая 

Нет, не рукой, а солнечным теплом 

Во все мои аспекты проникая… 

 

И снова легкий, добродушный смех 

Волшебным водопадом омывает. 
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И даже тени больше в сердце нет 

Кто чувствовал такое, это знает… 

 

Не передать словами той Любви, 

Которая течет сплошным потоком  

На Землю и в сердца людей Земли 

Из Вечного Творящего Истока…  

 

Вдыхайте, люди, неба высоту, 

И красоту Земли Боготворите, 

Храните Душ высоких чистоту, 

И жизнь во всех явлениях любите… 

15-30.09.2015 

 

*** 

Почему мы живем, как взаймы, 

Безответственно, все разрушая? 

Почему пока живы, молчим 

И кричим, все в слезах,  провожая?… 

Почему? Кто-то знает ответ? 

Или нет на вопросы ответов? 

Есть ответы и их знают все 

Даже если не знают об этом… 

22.09.2015 

 

Ну не найти нам истины в коленях 

 

Цеплялся день за солнечные блики, 

Пытался удержаться за стволы, 

Но ночь уже глядела лунным ликом 

И не было ей дела до толпы… 

Работали законы и задачи, 

Заложенные в памяти планет, 

И помнились все больше неудачи, 

Они к себе притягивали свет… 
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Все чаще, поднимаясь на поверхность, 

Кричала боль через людские рты, 

Но правила бездушная надменность, 

И не было ей дела до толпы… 

В агонии немыслимых мучений, 

Не понимая, Господи, за что? 

Молились в ожидании спасенья, 

В колени пряча мокрое лицо… 

Ну, не найти нам истины в коленях… 

Ну, сколько можно плакать и стонать, 

Запутавшись в религиях и верах, 

Ответственность на бога возлагать. 

15-24.09.2015 

 

 

Нас научат любить 

 

Ветер косы трепал, ветер мысли сдувал, 

Созерцание было уделом… 

Ветер спать не давал, ветер в спину толкал, 

Ветер звал за собой к переменам… 

Вниз сплавлялись плоты из кусочков мечты, 

Ветер рвал паруса из надежды… 

Раздувал, как костер, рощ багряных огонь, 

И срывал прочь остатки одежды…  

Обнажались стволы, аж до самой коры, 

Прикрываясь ветвями-руками…, 

И смотрела Земля сквозь озера-глаза 

Беззащитная перед стрелками… 

В ком защиту искать, где священная рать? 

Где герои и что стало с нами? 

Все богатства-дары от истоков Земли 

Разбазарили, продали сами… 
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И теперь не поймем, в каком мире живем, 

Обвиняя друг друга в распутстве… 

Ищем, кто виноват, предал друг, предал брат, 

И боимся жить истинным чувством… 

Нас научат любить, нас научат ценить 

И ценой будет множество жизней… 

Ленинград… Сталинград… снова жертвы стоят 

Не для смерти стоят, а для жизни…  

15-24.09.2015 

Ты хорошо играешь, мой партнер 

 

Ты хорошо играешь, мой партнер, 

Да так, что я порою даже верю, 

Учитель мой, мой бог, и мой герой 

В ладонях сердце раненое грею…  

 

А души наблюдают за игрой… 

На уровне души мы все едины. 

Учитель мой, мой бог, и мой герой, 

Давай объединим две половины… 

 

Все совершенно… это, как пароль, 

Ты помнишь, мы с тобой договорились 

Учитель мой, мой бог, и мой герой, 

И на Земле в телах разъединились… 

 

Прошло немало времени с тех пор   

Мы заигрались так, что все забыли  

Учитель мой, мой бог, и мой герой, 

Ты сделал все, чтобы глаза мои открылись… 

 

Я знаю, что ты сам себе не рад, 

Когда уроком делаешь мне больно, 

Учитель мой, мой бог, и мой же раб, 

Ты сердце расколол себе невольно… 
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Все совершенно, нет ничьей вины 

Мы это сделали, пора остановиться, 

Учитель мой, по правилам игры 

Настало время нам соединиться…  

 

Мы хорошо играли, мой партнер…, 

Благодарю тебя и принимаю. 

Учитель мой, мой бог, и мой герой, 

В любом сценарии тебя теперь узнаю… 

24.09.2015 

 

Собирала осень листья-дни 

 

Собирала осень листья-дни,  

Разрезала небо птичьим клином, 

Насылала путаные сны, 

И будила криком журавлиным… 

 

Расстилала лиственный ковер 

Под ногами, чтобы мягче падать… 

Разжигала чувственный костер 

И дарила страсти поздней сладость… 

 

Осень, осень не вводи в обман, 

Не дразни коротким бабьим летом… 

Не стучи в окно мне по ночам… 

Ночь всегда прощается с рассветом… 

22.09.2015 

 

Входила осень 

 

Входила осень, сокращая дни, 

И удлиняя темных суток время… 

Дождем, вливаясь в утренние сны, 

И каплями постукивая в темя… 
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Входила осень вместе с сентябрем, 

За летом плавно закрывая двери…. 

Пронизанная солнечным лучом, 

Сквозь паутинку на зеленой ели… 

 

Входила осень светом золотым, 

Подкрашивая  у деревьев прядки, 

И становилось сердце молодым 

И строки сами прыгали в тетрадки… 

 

Входила осень, раздвигая вширь, 

Хрустальный купол голубого неба… 

И заполняла золотом  весь мир 

От рощ березовых до каравая хлеба… 

 

Входила осень, замедляя мир, 

Невольно заставляя сбросить скорость… 

И замедлялись люди вместе с ним, 

Вдруг испытав таинственную робость… 

 

Входила осень, убранной в венок, 

Из колосков последнего помола 

И от нее сбежать  никто не мог, 

За ней всегда последней было слово… 

Входила осень… 

30.08.2015 

 

 

На семи ветрах 

 

На семи ветрах потеряла страх - 

Ветром выдуло все насквозь. 

На семи ветрах, на судьбы крестах 

Распрямилась я в полный рост… 
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На семи ветрах крыльев мощный взмах 

Удержал меня на весу. 

На судьбы крестах я распяла страх, 

Больше я кресты не несу… 

Я сняла кресты на ветрах судьбы: 

«Посмотри в меня, я легка. 

Не держи меня, больше нет вины, 

Отпусти меня в облака…» 

26.08.2015 

 

Позвольте прислониться к тишине... 

 

Позвольте прислониться к тишине, 

Позвольте на нее мне опереться, 

И. может быть, немножечко согреться 

От одиночества в бескрайней пустоте…  

 

Лишь в тишине мы можем рассмотреть 

Все то, что в суете за шумом скрыто 

И мыслей хаосом до крайности забито…, 

Позвольте прислониться к тишине… 

 

Позвольте отключиться от всего, 

Позвольте тишине упасть на плечи, 

Обнять, укрыть… и сразу станет легче, 

Конечно, если примите ее… 

26.08.2015 

 

Все мы оттенки белого... 

 

Где-то на грани облака соединение с вечностью 

Крыльев полет стремительный близится к бесконечности… 

Где-то за вечной вечностью души с Душой встречаются 

И из осколков разности Целое получается… 
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Нам ли от одиночества мнимого вечно маяться? 

Родственны…, все мы родственны… в вечности, получается… 

Разные, очень разные, грани кристалла целого 

Цветом разнообразные… все мы оттенки белого… 

26.08.2015 

 

Сияет звездная душа… источник мира 

 

Качают звезды купола…, небесный странник, 

Ты сеешь жизни семена…, судьбы избранник…, 

Идешь с распахнутой душой… и собираешь 

Печаль и слезы, страх и боль… и растворяешь… 

 

Ты научился здесь любить… земной любовью, 

Ты научился в теле жить… и плакать кровью, 

Ты научился так любить…, что сердце рвется, 

Не может тело свет вместить…, который льется… 

 

Пронзают звезды купола… земного храма, 

Течет Божественный поток… в нас непрестанно… 

Течет всегда, течет везде…  и непрерывно 

Сияет звездная душа… источник мира… 

23.08.2015 

Уходит летняя пора 

 

Уходит летняя пора, втекая в осень…, 

Жизнь закусила удила, терпенье сбросив… 

И ускоряет время бег, взрывая стены, 

Доступным делая проход  меж измерений…  

Мы путешествуем давно во снах и в яви, 

Для нас сейчас доступно все, нет расстояний… 

Не надо делать даже шаг, чтобы сместиться 

Через любовь мы можем все соединиться…                              

21.08.2015 



45 

*** 

Ах, лето, лето... ласковые дни, медовые закаты и рассветы..., 

теплом сердца людские обними, и влей побольше в наши души 

света...  

 

Душа, есть свет..., стремление к любви заложено в нас с самого 

рожденья..., а мы всё мечемся… о, Господи, прости, прости нас 

всех за наше неуменье...  

 

За неумение во всем увидеть свет…, во всем прозреть Единое 

начало… и если  кажется, что где-то света нет, войди в Любовь и 

посмотри сначала… 

 

Есть разные у года времена и каждое по-своему согрето, но лето, 

как отдельная страна, ведь летом на земле так много света. 

20.08.2015 

 

Анге 

 

Я знаю, что ты Есть 

Даже, когда тебя нет… 

Я знаю, что ты Есть 

И чувствую твой Свет… 

Звездный… 

 

Я могу поместить его в сердце, 

Я могу впустить его в душу, 

Мы можем светить вместе 

И освещать сушу… 

Мы можем…  

 

Пульсацию звезд слышишь? 

И пусть на земле буря… 

Мы вместе с тобою, видишь? 

Ты чувствуешь, как люблю я… 

Мы вместе… 
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Земля, распахнув объятия, 

Тебя на руках качает…, 

Вручает новое платье, 

С Рождением поздравляет. 

18.08.2015 

 

Олесе 

 

Не заметила как, прокатился июнь,  

Обозначив число твоего дня рожденья.  

Дорогая моя, ты всем сердцем прими те слова,  

Что пришли для тебя поздравленьем,  

Ты пришла в этот Мир в свете звездных лучей 

С ароматом грозы в каплях летнего ливня, 

Заискрилась огнем в бриллиантах росы, 

Земляничкой лесной под кустом притаилась… 

Ты во всем и везде, в солнце ты и в луне, 

В синем небе видны твои белые крылья 

Ты в лугах и полях, ты в лесах и в цветах, 

Ты идешь по Земле, ты, как жизнь, изобильна… 

Под твоею рукой ощущают покой 

Духи наших лесов, в тебе вечная сила 

Свою волю нести, не сбиваясь с пути, 

Быть защитой Земли, ее жизни и мира. 

23.06.2015 
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Люби меня 

(Переписка в скайпе в реальном времени.  

Л. Куйбышева, С. Назарова) 

Л.  

Люби меня, излей всю нежность из недр души…Зови, веди! 

Спроси заснеженную нежность, как сделать первые шаги… 

Раскрой все створки для объятий, к теплу приникни, оживи… 

Пусть робок твой позыв приятий, но заклинаю жизнь: прозри! 

Свети, чтоб мне в тепле согреться  души твоей - живом огне 

И с каждым гулким стуком сердца кровь верой правды отогрей 

Живи, дыши, дари надежду, для духа праведность храня! 

Я заклинаю: стань же прежним, воскресни снова для меня! 

Найди  в себе тот дар небесный, тот чуткий трепетный бутон 

Люби любить, пусть станет тесно Любви твоей в жилье твоём! 

Открой все двери, створки окон,  свободой душу напои 

Прошу, любимый, стань высоким, и с неба в сердце загляни! 

 

С. 

О, если б знала ты, как сложно скрывать мне эту высоту, 

Приоткрываясь осторожно, чтоб не нарушить чистоту 

Твоей истории, дороги, развитие твоей Души… 

Эксперимент проводят Боги и мы должны к себе прийти…, 

Не отклоняясь ни на йоту, тебе я в этом помогу… 

Ты просто знай, моя родная, как бесконечно я люблю! 

 

Л.  

Нашли друг друга не напрасно, сердцами и душой сплелись 

И в этом сложном Бога царстве тропинки нужные нашли 

И радость двери открывала, дарила нежность и покой 

Душа душе стихи слагала, и мысль кричала миру: ПОЙ! 

Пой о любви, принёсшей пламень во всех вселенских берегах, 

Любовь, проросшая на камнях, слезинкой радости в глазах 

Хранила, нежила, ласкала Души растерянную страсть 

Как сил найти теперь, не знаю, как откупорить ту печать 

Где сердцем и умом внимаю на Бога пламенную власть? 
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С.  

Найдутся силы... Верю, знаю... Забьет божественный родник,  

Откроется святая тайна, не исказится сути миг 

Раскроется в многообразье путей, тропинок и дорог  

Судьбы, что слала безотказно нам испытаний жизни рок...,  

 

Раскроется..., Перевернется и явственно увидим мы  

Все планы бога и дорогу своей божественной души....  

И близких душ, что рядом были и тяжесть брали на себя,  

Что верили и нас любили, так, что не видели себя... 

 

За частоколом той работы за планом выбранной судьбы,  

Они, не мы... Несли заботы, чтоб не свернули мы с пути... 

 

Л. 

Рыданьем Душу сотрясая, от мысли, что нас разлучит 

Свечой любви сама сгораю, стремясь согреть тебя в пути, 

Но не согреет жизни пепел, и не найдут уста слова, 

Всевышнего слепые дети, не ведаем КАК жизнь права! 

Я верю, засияет чудом грядущее, Любовь взрастит 

В тебе я светом этим буду, а ты во мне  - мечтой в пути! 

 

С. 

Прозрение придет, я знаю… Когда? Не ведаю пока… 

Тебя я сердцем обнимаю. Так, как умею только я… 

Соединенные по жизни, как две горящие свечи, 

Мы от рождения и до тризны обязаны свой путь пройти. 

При жизни этой, в этот миг тебя любовью исцеляю 

И, принимая боли крик, я все, что было, отпускаю… 

Свободны мы отныне вечно и не исчезнем никогда,  

В тебе я обретаю Вечность и радость жизни навсегда! 

07.01.2012 11.46-12.30 
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