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Открываюсь
Мне виделось, теперь я открываюсь,
Но, когда момент истины пришел,
То оказалось, я себя стесняюсь,
И не готова, чтобы каждый всѐ прочѐл.
Мне стыдно, что узнают мои чувства,
Что могут не понять и не принять,
Что мало стройности, высокого искусства,
Что будут обсуждать, критиковать.
И всѐ-таки мне хочется решиться,
Поведать миру откровенно о себе,
Ведь я хочу Душою исцелиться
И верить звѐздам, людям и мечте.
♡♡♡
Вышиваю узор
Вышиваю узор моей жизни
И стежки всѐ ровнее кладу,
И узлов на изнанке всѐ меньше,
Я уверенней к свету иду.
Я как скульптор леплю свое тело,
Познаю в нем богатства свои,
Раскрываю его без предела
Для сакральной телесной любви.
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Растворяю я светом морщины,
Обновляю все клетки и кровь,
Пусть почувствует близкий мужчина,
Как во мне расцветает любовь.

Я творю, создаю, поправляю,
Принимаю, Душою любя,
И Вселенную снова рождаю,
Созидая с ней вместе себя.
♡♡♡
Полотно любви
(всем женщинам с благодарностью и
любовью)
Мы ткали Полотно,
Нитки сердцем искали,
Много жизней, давно
Лоскутки собирали.
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Из любви, доброты,
Из глаз детских сиянья,
Из прекрасной мечты
Нить рождалась для тканья.
Нить рвалась, иссякала и снова жила,
Возникая как будто из ниоткуда,
Мы вязали узлы, вновь узор свой ведя,
Временами надеясь лишь только на чудо.
И вот чудо пришло, и мы словно прозрели,
И увидели смыслы работы своей,
Воспарили душой и как птицы взлетели,
Стая белых и чистых как снег лебедей.
Души женщин Земли нить златую рождают,
И у каждой узор свой, свой свет и судьба,
Но она свою нитку с другими сплетает,
Полотно расширяет, мир сердцем любя.
И растет Полотно, над Землей простираясь,
Будто голубь, крылами окутав еѐ,
Возрождаются люди, к себе возвращаясь,
И сияет над ними Любви Полотно.
♡♡♡
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Неприятное
Неприятная ситуация,
Значит что-то мне трудно принять,
И тогда еѐ Мир посылает,
Чтоб быстрее мне смыслы искать.
Всѐ, что мне неприятно, не познано,
Не открыто в глубинах души,
И взывает быть сердцем осознано,
И очищено светом Любви.
Неприятное ощущение,
Ты сигнал, куда луч направлять
Для прозрения и обновления,
Чтоб природу свою проявлять.
Неприемлимое и отвратное,
Что ввергает Сердце во тьму,
Есть та помощь Творца благодатная,
Где ресурс я для жизни найду.
ПреВращаю в благоприятное
Всѐ, что вижу вокруг и в себе,
Запускаю движенье обратное,
К себе истинной, к Богу, к Душе.
♡♡♡
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Воспеваю Любовь...
Воспеваю Любовь, воспеваю,
Скажут, поздно, а я все пою,
Потому что опять возрождаю,
Что сберечь не сумела в бою.

Пусть все битвы давно отгремели,
Пришел новой эпохе черед,
И звук новой весенней капели
Зовет двигаться только вперед.
Мне придется залечивать раны,
Что себе я за жизнь нанесла,
В них запасы божественной праны,
Их Вселенная в помощь дала.
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Я сама создала эту помощь,
Чтобы было, где силы черпать,
Было видно, куда продвигаться,
Что разгадывать и познавать.
Ох, и лихо я все закрутила,
Интересно теперь расплетать,
Сочинила сама и решила
На Земле эту пьесу сыграть.
Утомились суфлеры, пропали,
Перестали мне текст свой шептать,
И сама я теперь вспоминаю,
Что партнеру по сцене сказать.
Вспоминаю свою сверхзадачу,
Возрождаю природу свою,
Небеса шлют во всем мне удачу,
Коль по внутренней правде живу.
И чем дольше спектакль играю,
Чем стараюсь роль глубже прожить,
Тем отчетливее понимаю,
Что в спектакле хочу изменить.
И пускай будет пьеса все та же,
Я в ней смыслы могу поменять,
И убрать декорации даже,
Чтобы главное не заслонять.
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Воспеваю Любовь, воспеваю.
В свете рампы на сцене стою.
Силу в голосе вновь ощущаю,
СВОЮ песню Душою пою.
♡♡♡
Снег пошѐл...
Снег пошел, слишком рано, быть может,
Ещѐ хочется солнца, тепла.
От погоды хочу не зависеть,
Хочу быть себе солнцем сама.
И тепло излучать, чтобы грело,
Всѐ вокруг освещая легко,
Чтоб в душе моей песня звенела,
Открывая мне в радость окно.
Снег пошел, и осенние хляби,
Начинают мне грусть навевать,
Но внутри разгорается солнце,
Ему хочется мир освещать.
И в душе моей синее небо,
Зелень в пояс высокой травы,
Фиолетовый бархат сирени
Под окном из далекой весны.
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И уж можно принять всѐ, как данность.
Пускай тучи, дождь, облака,
В этой серости просто реальность,
В этой сырости спит чистота.
И пускай день на улице снулый,
Слякоть и беспрестанная хмарь,
Это время глубоких раздумий,
Подведенья итогов, как встарь.
Это время собрать урожаи,
Осознать накопленья свои,
Осень очень важна, чтобы силы
Накопить для грядущей весны.
♡♡♡
Юг и Север
На юге все ярко и знойно цветисто,
На севере серо и чуть серебристо.
На юге всѐ шѐпот и страстные речи,
На севере сани и теплые печи.
На юге вино, шашлыки, помидоры,
На севере в окнах мороза узоры.
На юге цветы, разнотравье, покосы,
Сурово на севере, льды да торосы.
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Но там и там свои загадки,
Свои красоты, чудеса,
И там, и там отрадно сердцу,
И там, и там моя Душа.
Всѐ познается не в сравненьи,
А в различении, любя,
Принятьи и объединеньи
В любовный круг всего и вся.
♡♡♡
Счастье
Иду к морю и землю целую ногами,
Вижу горы и яркую синь вдалеке,
Благодарное сердце поет и сияет,
От того, что вновь счастье выпало мне.
Это счастье, у моря сидеть и мечтать.
Это счастье, проснуться от щебета птиц.
Это счастье, проснувшись, рифмы слагать.
Ведь у счастья столько радостных лиц.
Это счастье великое, видеть, как что-то
Плавно меняется в жизни моей.
Будто дорогу вымостил кто-то,
Будто нет больше закрытых дверей.
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Радость, поверить, что жизнь - это счастье,
Мир безгранично в щедротах велик,
Счастье, что путь мой с Душою в согласьи,
Счастье есть вечность и сладостный миг.
♡♡♡
Люблю тебя, мой светлый Дух
Люблю тебя, мой светлый Дух,
Источник чистого сознания,
К тебе свой обращаю слух,
Люблю в себе твое сиянье.
Люблю твое во мне рожденье,
Твое присутствие во мне,
С моей Душой соединенье,
Твой путеводный луч во мгле.

Мой чистый Дух, пусть свет твой ясный
Осветит Род мой и семью,
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Народ мой, некогда прекрасный,
Пусть осознает жизнь свою.
Мой Дух, свети в ночи как факел,
Другие светочи зажги,
Как стая светлячков во мраке,
Пускай кружат вокруг Земли.
Пусть это кружево из света
Окутает планету всю,
И Дух Вселенский, видя это,
Очистит и рассеет тьму.
♡♡♡
Другу нашей семьи
с благодарностью и любовью
Я стояла рядом и смотрела,
Как ты варишь суп для нас, друзей.
Как туда ты клал свой юмор смело,
Мудрость, щедрость всей Души своей.
Ты священнодействовал, кудесил,
Привечая нас, своих гостей,
И ни разу ничего не взвесил,
Сердцем зная меру всех вещей.
Желтый перец, белая картошка,
И зеленый нежный кабачок,

11

Помидоров красная дорожка,
Отправлялись в благостный горшок.
Даже плод заморский авокадо
Ты сметанкой нашей окропил,
И его нездешнюю усладу
Добротою русской осветил.
Радуга цветов и хлебосольство,
Благоденствие распахнутой Души,
Выражали радость и довольство
Жизнью сельской в сладостной тиши.
Стол накрыт такой, что глазу тесно,
Символ изобилия любви,
И переполняет благодарность,
Что на свете есть друзья мои.
♡♡♡
Я в гору шла
Я в гору шла, мне было нелегко,
Но ничего на спину не давило.
Я шла одна и шла уже давно,
Мне вдалеке вершину видно было.
Нет, не одна я шла, но без тебя,
В пути мне часто руку подавали,
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И рядом были добрые друзья,
Они в снегу ступеньки прорубали.
Был проводник, видна была тропа,
И на нее уж многие ступали,
Но мне казалось, все же я одна,
И ты поймешь меня теперь едва ли.

И вот вершина, под ногами мир мечты,
Искрится снегом, красками играет,
И вдруг, я чувствую, что рядом стоишь ты,
Я верила, что Бог мне помогает.
И как ты шел, не видно было мне,
Но очевидно, ношу нес двойную,
Чтоб было так легко моей спине,
И я могла идти быстрей и напрямую.
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И вот ты рядом, мы стоим, рука в руке,
И ветер перемен нас овевает,
Сверкает лед другой вершины вдалеке,
Которая уже нас ожидает.
♡♡♡
Медитация
Как славно быть проявленной во многих,
Со всеми общность сердцем осознать,
Божеств единство, многоруких, многоногих,
И все их лики в теле ощущать.
Как будто тысячи миров во мне трепещут,
Гляжу на все сквозь сотни тысяч глаз,
Вращаются планеты, звезды блещут
Внутри меня, и Он всему указ.
Вся необъятность Космоса, загадка,
Которая манит и ввысь зовет,
Божественная красота порядка,
Вселенная, в Душе моей живет.
♡♡♡
Стихи Воздуха с благодарностью
Как мне Воздух ощутить,
Как пощупать ВдохНовенье?
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Словно птица в небо взмыть,
Осознав восторг паренья.
Лечь на ветер и лететь,
Пусть несет и даже кружит,
Я же буду песни петь,
Мне опорой воздух служит.

Как мне Воздух ощутить?
Жизнь вдохнуть, расправить плечи
И дышать, как дышит лист,
Ожидая с ветром встречи.
Как легко, как воздух, жить,
Всеми клетками вдыхая?
Верить и Душой светить,
На Земле рай создавая.
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Воздух - легкость бытия,
Жизнь земную воплощаешь
И, когда открыта я,
Меня светом наполняешь.
Славлю Воздух, Славлю я
Жизни Вечное Дыханье,
И расширившись сама,
Расширяю Мирозданье.
♡♡♡
Стихи Огня с благодарностью
Когда на красную свечу
Смотрю и свет еѐ вбираю,
Я будто на костре горю
И словно что-то вспоминаю.
А то, как будто я цветок,
Огромный красный и горячий,
В нем искр играющих поток,
Цветок живой, нездешний, зрячий.
Он дышит, из меня растет.
Теплом и светом наполняет,
И в нем Душа огня поет
И радость творчества рождает.
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Благодарю, Огонь, тебя
За свет, тепло и вдохновенье,
За смех, за радость бытия,
К мужчинам нежное влеченье.
За солнце, за маяк в ночи,
За треск камина в зимний вечер,
За огонек этой свечи,
Что предвещает с счастьем встречу.
♡♡♡
Анечке
(хозяйке моего любимого спа-салона с
благодарностью)
Чашка чая, свеча, разговоры
И свет Вашей прекрасной Души,
Вместе мы вышиваем узоры
Нашей женской счастливой судьбы.
Среди шумной Москвы, еѐ роя,
Посреди городской суеты
Вы создали оазис покоя,
Благоденствия и красоты.
Здесь руками свершается чудо,
И восточная мудрость царит,
Это сказка, но не Голливуда,
Надо всем тихий ангел парит.
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Ароматов и музыки нега,
Лепестки всегда свежих цветов,
В мире стужи, ветра и снега
Словно мирный приют Ваших снов.
Прихожу и в тепло окунаюсь,
Растворяюсь в потоках любви,
Исцеляюсь и возрождаюсь,
С благодарностью Вам за мечты.
♡♡♡
Ангел, внученька....

Ангел, внученька моя,
Сердцем чувствую тебя,
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Ты идешь нам свет дарить,
Род собою укрепить.
Всѐ, что накопить смогла
Для тебя приберегла,
В руки нежные твои
Светоч передам любви,
Его дальше понесешь,
Нить свою злату спрядешь.
Мудрость Матушки-Земли
И всех женщин исстари
Будем вместе познавать,
Род свой древний возрождать.
Свет моей Души прими
Пусть согреет он в пути,
И пусть в сердце у тебя
Светит добрая звезда.
Твой приход пусть будет благом,
Возрожденья первым шагом
И откроет череду
Новой поросли в роду.
♡♡♡
Стихии Воды с благодарностью
Я вода, я теку, огибаю,
Я ищу обходные пути
И препятствия растворяю,
Чтоб по жизни мне легче идти.
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Мои реки текут в моих венах,
Море нежности плещет в крови,
Я вбираю твои триволненья
И смываю потоком любви.
Родниками живительной силы,
Ручейками прохладной воды
И глотком, утоляющим жажду,
Стану я в твоѐм долгом пути.
Освежаю, струюсь, обтекаю,
Набегаю на берег волной,
Землю снегом в мороз укрываю
И искрюсь на травинке росой.
Я вода, я великое чудо,
Я могу сотни форм принимать,
Всѐ чужое, из ниоткуда
Могу в благость и свет превращать.
Снег на ветке и лѐгкий пар в бане,
Слѐзы счастья, капели весны,
Я во всѐм принимаю участье.
Всѐ земное пришло из воды.
Я вода, я теку, растворяю,
Воспаряю ввысь, в облака,
Щедро землю дождем поливаю,
Круг замкнув и себя обретя.
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Слияние
Я ухо к земле приложила
И слышу дыханье еѐ,
Я будто себя растворила
И вся превратилась в ядро.
Кипит во мне жаркая лава,
Великие силы бурлят,
Я стала огромной планетой,
Со мною миры говорят.
И мириады созвездий
Свет мне свой шлют из дали,
Живут на мне люди и звери,
Деревья растут и цветы.
Они по мне ходят ногами,
Корнями врастают в меня,
Я им даю пищу и силы,
Творю все для жизни, любя.
Я их благодатная почва,
Я клеток для них материал,
Я так создана - всем делиться,
Чтоб себя каждый познал.
Всему даю тело и форму,
И чувств земных благодать,
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Я жизнь даю каждой былинке,
Чтоб ей свои смыслы искать.
Пусть топчут, пусть пашут, копают,
Спускаются в недра, плюют,
При этом себя открывают,
И снова себя создают.
Весь мир, что на мне обитает,
По-сути и есть я сама.
Он из меня возникает
И также уходит в меня.
И всѐ, что творят мои дети,
Прощаю, их сердцем любя,
И вновь их для жизни рождаю,
И так расширяюсь сама.
Рождения цепь, бесконечность
В земном ощущаю ядре,
Вселенной великая вечность
И жизнь, словно светоч во мгле.
♡♡♡
Моей розе с любовью
Нежная роза, цвета коралла,
Капли росы на твоих лепестках,
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Вся красота, что Природа создала,
Отобразилась в прекрасных чертах.
Цветок божественный, ты женщине в дар дан,
В тебе Земли и Неба единенье,
Ты словно огнедышащий вулкан,
Хранишь в себе всю силу сотворенья.
Манящий бархат и атласа шелковистость,
Жемчужный блеск и пряный аромат,
Как веселящая шампанского игристость,
Ты превосходишь ожидания в сто крат.
Цветочек аленький, волшебное творенье,
Мужчину ты способна возрождать,
Дарить любовь, восторг и вдохновенье,
В себя принять и снова жизнь создать.
♡♡♡
Японские чаши династии Раку
(после посещения выставки)
Он творит пустоту, первозданность
Чайный Мастер, гончар и поэт,
Лепит чашки руками, губами,
Ничего в них случайного нет.
Дед и прадед готовили глину,
Она зрела в подвале, ждала,
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Чтоб он чашу создал, как картину,
И в ней выразил Мир и себя.

Он огнем их живым обжигает,
По одной их в горнило кладет
И как будто в них Душу вдувает,
И ожившая чаша поет.
Увлекают подобием мраку,
Покоряют своей простотой,
Эти чаши династии Раку,
Целый космос, рожденный мечтой.
Вроде нет ничего и всѐ сразу,
Вроде просто, но трудно понять,
Глубина, неподвластная глазу,
Высший промысел, Бога печать.
♡♡♡
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Любимому (с верой и надеждой)
Земле ты служишь, правде и народу.
Я вижу тебя с факелом в руке
И ощущаю твою чистую природу,
Сияет, как алмаз, она в тебе.
Всѐ остальное шелуха, короста,
Приставшая в пути к твоей звезде,
И отпадет она по мере роста,
Как опадают листья в сентябре.
Сними доспех, вложи оружье в ножны,
И факел света выше подними,
Чтоб корабли отвлечь от целей ложных,
Будь флагманом и путь им освети.
♡♡♡
Не оценили
Не оценили и спасибо не сказали,
Не дали проявить себя, как встарь,
И для себя лишь выгоды искали,
Не клали жизни на Отечества алтарь.
Ну что ж, прими их выбор, сразу непонятный,
Они тебе даны в учителя,
Они создали опыт благодатный
Тебе для обновления себя.
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Благодарю я всех, кого ты судишь,
И за тебя прощения прошу,
Ты тоже их когда-нибудь полюбишь
И осознаешь мира доброту.
Благодарю их за возможность выбрать,
Понять глубинно благость бытия,
И ничего в сей жизни не отринуть,
Узрев, что всѐ вокруг есть часть меня.
И раз пришли сюда мы для урока,
Они живые наши зеркала,
И если Дух хотим поднять высоко,
Вглядимся пристально в них, чтоб узнать себя.
Благодарю и вновь благословляю
Всех, кто нас любит, жизни не щадя,
И света луч из сердца посылаю,
Простите нас, как вас прощаю я...
♡♡♡
Маме с любовью и благодарностью
Как тебя научится любить?
Как принять, что мне столь неприятно?
Каждым вздохом благодарить,
Чтоб к истоку вернуться, обратно.
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Там, в начале, есть детский восторг,
Там красавица ты и богиня,
Замерев, в восхищеньи гляжу,
Всѐ в тебе для меня, как святыня.
Это чувство из детства ловлю,
Его в сердце своѐм сохраняю,
И глазами ребенка смотрю,
Когда мою и убираю.
Этот образ со мною всегда,
Он висит над твоим изголовьем,
Всѐ, как есть, принимаю, любя,
Это Душ наших было условьем.
Ощущаю заботу твою
И желанье облегчить мне долю,
И опять в восхищеньи стою,
Отпуская все чувства на волю
♡♡♡
Ты говоришь...
Ты говоришь, я тяжело пишу,
Что люди так не говорят, не пишут.
Но я пишу о том, чем я дышу.
И даже, если слов моих не слышат,
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Мне важно чувства облекать в слова,
Виденьями пространство наполняя,
Вокруг себя творю я колокол добра,
Через слова свой мир преображая.
♡♡♡
Мужу с великой благодарностью
Любить тебя, а не себя в тебе,
В тебе своею кровью раствориться,
Всего тебя вобрать, понять и удивиться,
Как много стало нового во мне.
И даже, если ты пока не знаешь,
О чем поет струна моя, звеня,
Ты это своим сердцем ощущаешь,
Всегда готовым выслушать меня.
Ты всегда рядом, хмурых дней ненастье
Рука в руке проходим мы вдвоем,
Мы строим мир, в котором правит счастье,
И называем его просто: ДОМ.
♡♡♡
Лампушка (так в Карелии называют
круглые или овальные озѐрца)
Лампушка, озеро при дороге,
Тишь и покой, и прозрачность воды.
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Я погружаю уставшие ноги
В свежесть и тайну твоей глубины.

Круглые блюдца подземного света,
Вы словно блѐстки Карельской земли,
Едем, вдруг чудо, кругла, как монета,
Лампушка блещет, как призрак мечты.
Сосны и камни, озера и реки,
Тут наши предки творили в любви,
И красоту сотворили навеки,
Северный перл в ожерелье Земли.
♡♡♡
Что есть мудрость...
Что есть мудрость - взгляд со стороны,
Пребыванье в неком отстраненьи,
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Я смотрю как будто издали
На спектакль моего творенья.
Тут потише звук, поярче свет,
Декорации сменить или добавить,
Здесь я режиссер, на сцене правил нет,
Всѐ могу попробовать поставить.
Поправляю, за актерами слежу,
Приглашаю новых к сотворенью
И, лелея в сердце Красоту,
Направляю образ к воплощенью.
Автор пьесы, зритель и герой,
В очередь все маски примеряю,
И в процессе становлюсь собой,
Общий замысел Душою ощущаю.
Не возможен в пьесе той антракт,
Зрители в конце не разойдутся,
Их сердца звучат событьям в такт,
И с актерами они и плачут и смеются.
Сопричастность, радость бытия,
Театр бесконечного творенья,
Жизнь Создатель дарит мне, любя,
Для познанья и преображенья.
♡♡♡
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Колыбельная
Я внутри у тебя, колыбельная, вечер.
Мне спокойно и радостно, жизнь впереди,
Папа гладит живот твой, он ждѐт нашей встречи,
Шепчет ласково: - Дочка, люблю, приходи.
Изнутри освещаю добром ваши лица,
В круг любовный сердца наши соединю,
Здесь внутри бесконечность, и свет мой струится:
Маму с папой вселенской любовью дарю.
Триединство великого чуда творенья,
Дух, рождающий тело и Душу в любви,
Снова я возвращаюсь для совершенья,
Воплощения в жизнь моих планов Души.
♡♡♡
Я учусь любить тебя изнутри,
С тобой пупком соединяюсь,
Ты оберег мой, мир любви,
И в ней, как в облаке, купаюсь.
Внутри тебя я словно лист,
Ещѐ как почка, нераскрытый,
Но уж готовый выйти в мир,
Весь светом солнечным облитый.
Внутри тебя я божий свет,
Я им тебя всю освещаю,
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И здесь границ меж нами нет,
Через тебя мир ощущаю.
Единство это сохранить,
Сейчас, когда тела раздельны,
Душою слиться и любить,
Ведь Души наши беспредельны.
И в той космической дали
Мы все сливаемся в едино,
И в единеньи этом Бог,
Мы части, но и вся картина.
Я часть тебя, и я есть я,
Звено в цепочке материнства.
Златая цепь через сердца
Соединяет нас в единство.
Я дочка, мама, первомать,
Источник женского творенья,
В моей природе ясно знать
И ведать путь преображенья.
Учусь любить, уже люблю,
Уже душою постигаю,
Себя простив, тебя простив,
Я всей Вселенной помогаю.
♡♡♡
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Я снова на Земле...
Я снова на Земле, как манит счастья сон,
Как сладостны вселенские объятья.
Но есть еще капели перезвон,
И на Земле живут мои собратья.
Здесь есть весна, улыбки, смех детей,
Простые, очень ѐмкие понятья,
Здесь верность есть и искренность друзей,
И непосредственное мира восприятье.
Здесь есть в природе широта, покой,
Здесь кровь бежит быстрей от нежных звуков.
И пусть несовершенен мир земной,
Пускай в плену ума, иллюзий, трюков.
Пусть здесь еще есть боль и нищета,
Препятствия, страдания, утраты,
Но, может быть, в том прелесть жизни вся,
Чтобы пройти сквозь эти перекаты.
В самом пути есть благости мечта,
Преодоленье тоже дарит сладость,
Земное счастье звездам не чета,
Но вкус его рождает в сердце радость.
Увидеть, что благое есть во всѐм,
Всѐ осознать и в чувствах раствориться,
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Могу я только здесь, ведь на Земле мой дом.
Лишь здесь могу я ТАК преобразиться.
Поэтому мне некуда спешить
С прекрасным беспредельным светом слиться,
И можно вечность на Земле прожить
И вновь увидеть, как мечта в жизнь претвориться.
♡♡♡
Старшему внуку вскоре после рождения
младшего с любовью и верой
Тебе уж восемь лет, и вскоре ты захочешь
Делить любовь, всю обращенную к тебе.
Ведь брат пришел тебе помочь увидеть,
Что свет безбрежен в сердце и душе.
Он Ангел Света для тебя во благо,
Тебе опора, факел и броня,
В тебе с ним приумножится отвага,
Прибудет сила Рода и добра.
К тебе пришел он, чтобы ты стал проще
И научился сам любовь дарить,
Вы, как два дерева в богов священной роще,
Корнями прорастете, чтоб творить.
Творить любовь, добро и справедливость,
Нести свой свет двойной, как два крыла.
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Пусть Небо вам подарит свою милость,
Прямой пусть будет путь, как свет луча.
♡♡♡
Снова
Опять не получилось, сорвалась,
И снова поругались мы с тобою.
Соединяющая нить оборвалась,
Хотя казалась толстой бечевою.
Что толку упрекать себя теперь,
Себя прощаю, вновь всѐ принимаю.
Пока ты держишь для меня открытой сердца дверь,
Учусь тебя любить и снова начинаю.
Идут года, прошло уж много лет,
Как учишь ты меня, любя Душою.
И если не познать принятия секрет,
То в вечность унесѐм его с собою.
И вновь родимся, тело поменяв,
Сюда придѐм, всѐ снова начиная.
Теперь ты будешь дочь, я воплощусь как мать,
Опять качнѐтся маятник, играя.
Спектакль завершится лишь тогда,
Когда любовью сердце окрылится,
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И свет рекой польѐтся из меня,
И в небеса Душа взлетит как птица.
♡♡♡
Учителю
с великой благодарностью и поклоном
Вы поседели, вижу, Вам непросто
Нести свой свет во тьме глухой ночи,
Но седина для Вас лишь признак роста,
Серебряная нить святой Души.
Вы расширяете свой Светоч неустанно,
Вы розами украсили свой сад,
Сюда стремятся люди постоянно,
И каждый обрести себя здесь рад.
Благодарю я Ваш маяк сердечный
И тут звезду, что рядом Вам дана.
Вы проводник Его заботы вечной,
Чтоб процветала Матушка-Земля.
Вы нам сигнал, что Род Людской воспрянет,
Поднимет свои взоры в Небеса.
Любовь вновь в целом мире воссияет,
Очистив всѐ, как божия роса.
♡♡♡
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После разговора с мужем на острове
Шалим (Крайний Север)
Здесь Север, никого, ты слушаешь меня,
Ты слушаешь меня, и силы прибывают.
Ещѐ ты пьешь, но это ничего,
Ведь новое по-разному вбирают.
Я чувствую, что главное ты знал,
Обозревал чувствилищем безмерным,
Всю нашу жизнь с тобой оберегал
Своим крылом, совсем не эфемерным.
Ты слушаешь меня, внимая всей душой,
Во всѐ благое сердцем проникая.
Я верую, что сможем мы с тобой
Найти пути для построенья рая.
Нас много, мы вольѐмся в этот хор,
Людей, идущих к свету неустанно,
И прекратится на Земле раздор,
И благость снизойдет на нас как манна.
Нас двое любящих, два сердца есть одно,
Душою в унисон, как гонг звенящих.
Мы сможем изменить Земли чело
И проявить себя сегодня настоящих.
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Пускай божественность, нам дар святой Небес,
Откроется легко и гармонично,
Естественность свершения чудес
Пусть возродится, как заложено первично.

Мы ощутим и сердцем и Душой
Величие и свет, что в нас сияет,
И этот свет прольѐтся над Землѐй,
Которая всех нас оберегает.
Соединим сиянием своим
Ярило славное с планетой голубой,
И жизнь собою одухотворим,
И в вечность превратится миг земной.
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Камчатка
Камчатка, что ты для меня?
Сиреневая молодости грѐза.
Ты символ первородности, когда
Висит над миром темноты угроза.
В тебе соединились все стихии,
Огонь вулканов и кипящей лавы,
Вода великая с названьем странным Тихий
И твердь земная на краю моей державы.
И ветры, что кружатся над Землей,
Восток и Запад здесь соединяют,
И над горами, распростертыми грядой,
В пространство неба воздух поднимают.
Здесь жизнь повсюду, на камнях, в снегу,
В горячих серных булькающих лужах.
И даже рододендроны цветут,
На этих склонах, несмотря на стужу.
Здесь снег лежит с многоэтажный дом,
Медведь - хозяин этих мест чудесных,
И торжество цветения кругом,
Калейдоскоп красот и празднеств местных.
Пусть первозданность чистоты твоей,
Начало жизни, из ядра Земли рожденной, 39

Пробудят в людях знанья прежних дней,
Божественности свет незамутненный.
Пускай отсюда по Земле пойдет
Свет первородности, божественного чуда,
Россия возродится и поймет,
Зачем пришли сюда мы и откуда.
Пусть все присущее по замыслу Небес
Откроется в народах здесь живущих,
Пусть возродятся реки, горы, лес,
На радость звезд, издалека зовущих.
Пусть первозданный замысел Творца
В Земле и в людях снова возродится,
Да воссияет в детях Дух отца,
И Солнца свет в сердцах их отразится.
Пусть свет волной катится по Земле,
Все по пути собою освещая,
И воссияет жизнь во всѐм, везде,
Для мира новую эпоху предвещая.
♡♡♡
Ясно вижу (Надежде Странадко
с любовью и благодарностью)
Вижу каждую травинку
И росу на лепестке,
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Вижу, как кружат пылинки
Утром в солнечном столбе.
Вижу облаков движенье,
Звезд сияние в ночи,
В небесах орлов паренье
В свете утренней зари.
Вижу, как проходит нитка
Сквозь игольное ушко.
Ясно вижу всѐ, что близко.
Ясно вижу далеко.
Вижу мелочи, детали.
Вижу главное в тебе.
Вижу, как мы долго ждали,
Чтоб увидеть свет во тьме.
Вижу, сколько жизнь мне дарит
От щедрот Души своей,
Вижу, Мир мне посылает
Мудрых, благостных людей.
И Земли перерожденье
Вижу в чудном далеке.
И моѐ преображенье
Отражается во вне.
♡♡♡
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Не нравится (разговор)
Тебе не нравится,
Что есть на свете боль и нищета,
Ну что ж, реальность такова.
И как же быть? - Меняй себя.
Тебе не нравится, что все
Лукавят, не страшась в душе.
Вглядись же пристальней тогда.
- А ты всегда себе верна?
Тебе не нравится, что суд
Вершится надо всем и вся.
И всѐ ж на свете правда есть.
Так как же быть? - Прими себя.
Тебе не нравится, что мгла
Простерлась тенью над Землей
К кому взывать и как же жить?
Да просто будь сама собой.
"Не нравится " сидит в уме,
Морочит, унося покой.
Так как же мир найти в душе?
Живи в согласии с собой.
♡♡♡
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Моей маме с любовью и благодарностью
Благодарю тебя, родная,
Что ты жива, за ропот твой,
За то, что плача и стеная,
Но всѐ же ты ещѐ со мной.
За то, что ты своим страданьем
Меня так учишь мир любить,
И жалобами и ворчаньем
Мне говоришь, как дальше жить.
Благодарю, что, разрушаясь,
Ты отражаешь мне, любя,
Всѐ то, что я не замечаю,
Лишь по поверхности скользя.
Благодарю за дар прекрасный,
Быть честным зеркалом всегда,
Ты индикатор мой всечасный,
Маяк, мне данный от Творца.
Ну что ж, не так уж бурно море,
И в нѐм бывает тишь и гладь.
Мы обе искренне готовы
Друг друга всей Душой обнять.
Пускай любовь разрушит стены,
Что разделяют дочь и мать,
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Пускай болезнь и боль отступят,
И в сердце будет благодать.
Пускай все наши разговоры
Звучат, как музыка сердец,
Уйдут упреки и укоры,
Простим друг друга, наконец.
Пусть простота, веселье, легкость,
Что возрождаю я в себе,
В твоей улыбке отразятся,
Ведь часть тебя всегда во мне.
Благодарю тебя, родная,
За свет немеркнущий любви,
Живи, как можешь, лучше зная,
Как тебе жить, только живи.
♡♡♡
Радость
Опять повезло, опять радость,
Ты просто ее позови.
Там счастье за поворотом,
Ты только смелее иди.
За каждым углом откровенье
Для жаждущей света Души.
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Удача ждет в каждом мгновеньи,
Ты только настройся, лови.
Что ты на Земле воплотилась,
Уже повезло сотни раз,
Чтоб сердце для мира открылось,
И свет твой во тьме не угас.

Так радуйся и миру улыбайся,
И каждого любовию дари.
Мгновенью как безвременью отдайся,
И с благодарностью грядущее прими.
Пусть радость будет детской, без причины,
Без объяснения, без края и конца.
И пусть почувствуют все женщины, мужчины,
Свет тихой радости от твоего лица.
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Пускай живет голубка-Радость в сердце,
Пускай она ликует и поет.
А ты открой от сердца настежь дверцу
И радость к людям от тебя пойдет.
♡♡♡
Моему брату с благодарностью и любовью
Мой брат, нашла тебя душа,
Тебя я сердцем обрела,
Всегда ты в жизни был моей,
Но был сокрыт во тьме теней.
То ревность тенью в жизнь вошла,
Закрыла сердце и глаза,
Но вижу я теперь ясней,
Люблю тебя душою всей.
Мой братик милый, наша кровь
Мне помогает видеть новь,
Что к единению зовет
И к свету нас с тобой ведет.
Мы, взявшись за руки, с тобой
Пойдем дорогою одной.
Простим друг друга и себя,
Сердца откроются, любя.
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И счастье в нашу жизнь войдет
И благость в род наш принесет.
Благодарю тебя, родной,
Что я могу прожить сестрой.
Чудесный опыт ощутить,
Души желания воплотить.
Пусть наш отец, что жизнь нам дал,
Свой путь не сразу осознал.
Но мы с тобой, как сын и дочь,
Сюда пришли ему помочь.
Любовь есть для всего закон.
Прозрели мы, прозреет он.
♡♡♡
Моему отцу с любовью и благодарностью
Мне хочется, чтоб ты прозрел,
Увидел смысл бытия,
Уже не ползал, а взлетел,
Почувствовал, что жил не зря.
Ведь ты не раб, ты бог, творец,
Мир создающий, всех любя.
Что человек - то бог, отец,
Дух, познающий сам себя.
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Благодарю тебя, отец
За жизни дар и за любовь,
Я осознала, наконец,
Что мы с тобой едина кровь.
Благодарю тебя за боль,
За одиночество, за страх,
За то, что был всегда со мной,
Пусть только в грезах и мечтах.
Нет, нет, не только, ты всегда
Оберегал меня, любя.
Твоя молитва, как броня,
Хранила от невзгод меня.
Я чувствую твой свет, отец,
Созвучье наших двух сердец
Рождает детские слова:
- Мой папочка, прости меня.
♡♡♡
Моему, идущему в жизнь, внуку
Ангел мой, иди сюда,
Здесь прекрасная Земля.
Мы здесь можем ощущать,
В теле мир сей познавать.
Здесь чудесная страна,
Где так много ждет тебя.
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Воплотившись на Земле,
Ты возвысишь Дух в себе.
Новой гранью твой алмаз
Здесь засветится тот час.
И познаешь ты любовь,
Что бежать заставит кровь.
Тело Духом осветишь,
Снова к звездам воспаришь.
Ангел мой, лети сюда.
Пусть лет жизни череда
Станет опытом благим,
Что рождает Серафим.
Здесь ты сможешь воплотить,
Как с Душой в согласьи жить,
И, взирая на тебя,
Засияет мир, любя.
♡♡♡
Моему дому с благодарностью и любовью
Солнца лик глядит из кастрюльки,
Суп весенний святой Рататуй.
Говорит мне: - Живи, наслаждайся!
Всему радуйся, сердцем ликуй.
Суп варю ли я, жарю картошку,
Подметаю ли веником дом,
Сотворяю не понарошку
Мир, наполненный светом, добром.
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Убираю, готовлю, стираю,
Освещая любовию всѐ.
И Вселенной уже помогаю,
Если в доме моем всем тепло.
♡♡♡
Перемены
Я приветствую вас, перемены,
Открываю вам сердце своѐ,
Вы идете былому на смену,
Отпускаю я прошлое всѐ.
Отпускаю с благоговеньем,
С благодарностью и любя.
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Отпускаю все страхи, волненья,
Что из прожитых жизней несла.
Не о чем не скорблю, не жалею,
И не чувствую в прошлом вины.
Освещаю великой любовью
Все уроки, что были даны.
Всѐ, что было в прошедшем, то свято,
Всѐ от мудрости рода мне шло.
И, как день от утра до заката,
Время старых программ истекло.
Как Ярило свой круг совершило
И опять над Землею взошло,
Так и я, видно, что-то решила,
Раз меняется жизни чело.
Ощущенье грядущего чуда,
Воплощение давней мечты,
Вот, что мне принесут перемены,
Мой ресурс расширенья Души.
Благодарна вам, перемены,
Вы мне силы даете творить,
Свою женственность и способность,
Видеть благо во всем, проявить.
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Свет великий в развитьи событий,
В переменчивой жизни реке.
Вижу радость от новых открытий
И любовь, как маяк вдалеке.
♡♡♡
Царицыно, после концерта
Царицыно, вечер после концерта,
Мы с дочкой гуляем вдвоем,
Обычное дело, идем и болтаем,
Но чувствую духа подъем.
Ковры из тюльпанов, сирени шпалеры,
Весь парк, как восточный базар,
И полнится сердце благоговеньем
За жизни прекраснейший дар.
И музыка снова и снова беременность,
На сей раз уже не моя,
Как годы проходят стремительно,
Словно кадров в кино череда.
Мы носим их слушать музыку,
В нашем лоне растущих детей,
И она им дарит всѐ светлое,
Всѐ небесное, что есть в ней.
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И детское сердце слышит,
Открывая для неба себя,
И гармонией наполняется,
Жизнь заранее возлюбя.
И переход смягчается
В мир, где музыкой все полно,
И ребенок во чреве радуется,
Что родиться время пришло.
♡♡♡
Вновь музыка рождаться помогает
Всему на свете, детям и цветам.
И вновь сердца людские открывает
Навстречу звездам и другим мирам.
♡♡♡
Везу в Крым картину…
Везу в Крым картину Алтая,
Алтарь везу в отчий дом,
И что-то соединяю.
Что? Ведомо будет потом.
Видно нечто сокрыто в этих горах,
Почему так сюда меня тянет?
Какие магниты так сердце манят?
Что искать здесь Душа не устанет?
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Здесь мой дом, здесь Отчизна, здесь корни мои,
Здесь хранится великое знанье,
Здесь источник небесной и чистой любви,
Что для нас сберегло мирозданье.
Здесь кусочек того, что я вижу в мечтах,
Море, солнце, цветы и деревья.
Я себя обретаю в Крымских горах,
Здесь я чувствую умиротворенье.
И плыву я по времени быстрой реке,
Это было когда-то со мною:
Крым, сижу я на гордом и резвом коне,
Вижу моря простор под горою.
Это всѐ, может быть, только сон, миражи,
Не дающие сердцу покоя,
Или все-таки память бессмертной Души,
Что, как светоч, ведет за собою.
♡♡♡
Висячий мост (Леночке Волковой с
благодарностью)
Москва-река и церковь, и сирени
Благоуханье и цветастая краса.
Снимают дачи здесь, наверно, поколенья,
Отдохновение от города ища.
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Висячий мост, иду посередине,
Руками не держусь и равновесие ловлю.
Внизу река, легка в своей стремнине,
Трава, как волосы девицы на ветру.
Навстречу люди, охают, толкают,
Упасть боятся и спешат пройти.
И в спешке этой, то не замечают,
Что посредине легче им идти.
Быть в равновесии, идти не отклоняясь,
Ловить малейшее качание моста,
И не за что руками не цепляясь,
Пройти спокойно, весело, шутя.
Висячий мост, иду посередине.
Плывут в высоком небе облака.
Иду уверенно, как по земной твердыне.
И жизнь течет, как подо мной река.
♡♡♡
Иное-инь и я-янь
Иное-инь с я-янь заговорило,
Всего окутало и внутрь увлекло.
Оно его почти что поглотило,
Но и внутри иного янь жило.
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Из самой глубины его глядело,
Светящим оком замечая все,
Дойдя в ином до самого предела,
Что только сердце выдержать могло.
Вбирало, растворяло все любовью,
Иное принимало, как свое,
И инь весь наполнялся новой кровью,
Уже светило, словно янь, его крыло.
И янь в себе увидело иное,
Внутри него светился темный глаз,
Оно его окутало собою,
Как самый драгоценнейший алмаз.
Так всѐ живѐт, в слияньи познавая,
Свет виден лишь на фоне темноты,
Великая загадка мирозданья,
Соединение всего и вся в любви.
♡♡♡
Колокольчик
Звучи мой колокольчик, зов Души,
Благодарю за звук твой чистый, ясный,
Ты раздаешься музыкой в ночи,
Во мне я слышу голос твой прекрасный.
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Мой колокольчик, колокол Души,
Ты иногда набатом раздаешься,
Когда спят люди тяжким сном, в тиши
Звучишь ты, как сигнал Ярилы-Солнца:
- Очнитесь, вспомните, узрите правды свет,
Пусть колокол души в вас отзовется,
Утихнет боль, отступит тяжесть бед,
И чистый звук под небеса взовьется!
И колокол небесный этот звук,
Подхватит, как мелодию творенья,
И запоет Вселенная вокруг
Волшебным голосом чудесного свершенья.
♡♡♡
Не нужно никого спасать...
Не нужно никого спасать,
Земле не нужно защищаться,
Она способна все принять,
Все может в ней перерождаться.
Я как Земля принять тебя хочу,
Вобрать, понять и растворить любовью,
Ты потечешь по телу моему
Тобою обновленной свежей кровью.
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Я слушаю тебя, и слов твоих поток
Мне осознать твои тревоги помогает,
И я благодарю тебя за то,
Что ВСЁ твое меня обогащает.
Вся мудрость, что течет мне от тебя,
Все то, что Род твой уж столетья знает,
Ты щедрым сердцем даришь мне, любя,
И это благодарность вновь рождает.
Как мне тебя за свет благодарить?
Как проявить всю глубину слиянья?
С любовью просто борщ тебе варить,
И в том вся суть и сладость осознанья.
♡♡♡
Массаж Клеопатры
Какая щедрая любовь,
Какое яркое сиянье,
Когда два сердца вновь и вновь
Собой рождают мирозданье.
Улыбка, взгляд, слиянье рук,
Любви волшебное звучанье,
Образовав пространства круг,
Следим мы, затаив дыханье.
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Она как бабочка парит,
Его ногами разминая,
И музыка любви царит,
Собою все преображая.
И в благодарность как цветы
Сердца людские расцветают
И сыплют, сыплют лепестки,
И круг любви свой расширяют.
♡♡♡
Воспоминание о массаже Клеопатры
(Машеньке Бражниковой с любовью)
Я не могу это забыть,
Как ты на нем лежала,
И словно крыльями любви
Весь мир оберегала.
Как будто всем своим нутром
Прижать к Земле хотела,
Чтоб он почувствовал свой дом
И всѐ величье тела.
Пушинка легкая, эфир,
Ты крылья простираешь,
Чтоб не проникло зло в наш мир,
Собою заслоняешь.
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Мне хочется тебе помочь,
В любви объединиться
И Землю-Матушку от бед
Укрыть крылом как птица.
♡♡♡
Виолончель.
Она как женщина меж ног его лежит,
Прекрасная, звенящая, живая.
И песнь любви под небеса летит,
Для нас приоткрывая двери рая.
Его рука вибрирует, зовет,
Смычком на струны нежно нажимая,
И женщина-виолончель поет,
Мелодию чудесную рождая.
Тела их сомкнуты и в унисон творят,
Их вдохновение нас всех преображает,
Они нас счастьем музыки дарят,
И мир вокруг как роза расцветает.
Я благодарна тебе музыка любви,
Ты даришь мне волшебные мгновенья,
И птица звукам музыки вторит,
Почувствовав свое с ней единенье.
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Вот так и я, я - альт, виолончель,
Я - трубы звонкие огромного органа.
Во мне звенят и флейты нежной трель,
И клавишные дроби фортепьяно.
Я - автор, исполнитель, инструмент,
Вселенная, рождающая звуки.
Я - вечности прекраснейший момент,
И музыканта трепетные руки.
Я за порханьем рук его слежу,
Прикосновенья тонких пальцев наблюдая,
И виолончелью между ног его лежу,
Сама свет музыки в пространство излучая.
Слиянье полное творящей пустоты.
Начало всех начал, что первозвук рождает,
Энергия божественной мечты,
Все это музыка собою воплощает.
Да, я виолончелью между ног твоих лежу,
И из меня ты звуки извлекаешь,
Я раствориться в твоей музыке хочу,
Ведь, ты любовь, меня на это вдохновляешь.
♡♡♡
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Дождик
Я вышла под дождик, подставила руки,
Подставила плечи, лицо.
Смываются страхи, страданья и муки,
Смывается старое всѐ.

И свежесть приходит и обновленье
С потоком текущей воды.
Мне дождик приносит
Успокоенье и благодать чистоты.
И в каплях дождя отражается небо,
Искрятся в них солнца лучи.
И лотос в груди у меня расцветает,
Как символ грядущей весны.
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И синяя птица ко мне прилетает,
Гнездится в сердце, поѐт,
И песнь еѐ лучшую жизнь предвещает,
И к новым дорогам зовет.
Уж птенчики счастья рождаются в сердце
И выйти на волю хотят.
Я их выпускаю в высокое небо,
Пускай они к людям летят.
А дождь благодати по телу струится,
Всѐ освещая во мне,
И добрые райские синие птицы
В небесной парят вышине.
♡♡♡
Я когда-то была на Мадейре...
Я когда-то была на Мадейре,
По тунелю с фонариком шла,
Было сыро, темно и пустынно,
Но внутри я спокойна была.
Вокруг тело скалы и журчанье
Где-то рядом бегущей воды,
Я как будто иду и вбираю
Драгоценную силу Земли.
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Ощущаю мое единенье с ее твердью,
Как частью во мне,
И я словно в начале творенья,
Прямо в центре я, в самом ядре.
Там, где бродит кипящая лава,
Там, где пламя творенья горит,
Всю энергию силы созданья
Мне Земля своим сердцем дарит.

Зарождение жизни могучей,
Пламя вечное, огнь души,
Вот что я ощутила в тунеле,
В его влажной и темной тиши.
Я когда-то была на Мадейре,
Я как будто всегда там жила,
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И в начале Земли сотворенья
Я ядром в ее сердце была.
♡♡♡
В краски кисть окунаю...
В краски кисть окунаю, рисую,
И рукою как будто пою,
Воплощаю на белой бумаге
Я Души своей красоту.
Эти реки текут в моем сердце,
Эти горы - вершины мои,
И сама я лечу в этом небе,
Что рождается из-под руки.
На картину гляжу, удивляясь,
Неужели я создала?
А Душа смеется тихонько,
Колокольчиком чистым звеня.
Так чудесно творить, сознавая,
Что не важно, талантлива ль я,
Проявлять себя позволяя,
В полной мере, как просит Душа.
Это счастье - открыться потоку,
И парить в этом свете любви,
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Пожимает удача мне руку,
Облака пишут в небе: - Живи!
♡♡♡
Как быть земной?
Как быть земной и все ж парить,
Все принимая, удивляться?
Как простоту в себе открыть,
Уметь по-доброму смеяться?
Как жить легко, не знать забот,
И беспрестанно улыбаться?
Как ощущать Души полет
И от Земли не отрываться?
Как чувствовать себя всегда
В гармонии со всем на свете,
Вбирая легкость бытия,
Как это могут только дети.
Как наслаждаясь красотой,
Увидеть в неприглядном благость,
В смятении найти покой,
И излучать всем сердцем радость?
Что толку спрашивать, живи.
Люби и жизнью наслаждайся.
66

Велениям свое Души
Со всем доверием отдайся.
И ощути ее полет,
И звезд сиянье над тобою.
А коль Душа тебя ведет,
Ты просто будь сама собою.
♡♡♡
Как славно быть дурой...
Как славно быть дурой, чего-то не знать,
Совсем перестать претворяться
И просто счастливой себя ощущать,
И чувств своих не стесняться.
Как славно на пляже вальс танцевать,
Когда океан лишь взирает,
Единой со всеми себя ощущать,
И знать, мир во всем помогает.
Как славно быть дурой, оценки забыть,
И солнцем себя представляя,
С дурацкой улыбкой весь день проходить,
Собою весь мир освещая.
Я ДуРа, дочь Солнца,
Спасибо уму, что он иногда отдыхает,
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И я подурачиться вволю могу,
Что очень меня вдохновляет.
♡♡♡
Денежный поток
Шуршат, кружат и на руки ложатся,
Из денег листопад, не надо удивляться.
И ветер перемен купюры подбирает,
И доброю метлой их в кучки собирает.
Они летят ко мне, вокруг все укрывая,
Как листья в октябре, весь мир преображая.
И денежный поток, что в жизнь мою стремится,
Преумножает свет, что из меня струится.
Пусть эта благодать, что мир мне посылает,
Откроет к счастью дверь и людям помогает.
Пусть денежный ручей, через меня текущий,
Окажется рекой, всем влагу отдающей.
Пусть изобилья дождь прольется над Землею,
И радость в каждый дом он принесет с собою,
И злата чистый звон пусть лишь любовь рождает,
И улыбнется мир и счастьем засияет.
♡♡♡
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Тебе
Зачем воюешь ты в душе,
Зачем себя ты распинаешь?
Что нужно мне еще понять в себе,
Что ты себя на муки обрекаешь?
Нет, все не так, и в мире смерти нет.
Есть Звездный Крест, он жизнь провозглашает.
А это только ложь, придуманный завет,
Что тебе в лоб и в ноги гвоздь вбивает.
И нет вины, и жертвы тоже нет,
И нет греха, не нужно искупленья.
Любовь прощает все, она лишь чистый свет.
Все остальное миражи и заблуждения.
И смертью ничего нельзя попрать.
Лишь жизнь царит, все в мире созидая.
Тебе не нужно больше умирать,
Чтобы для всех открылись двери рая.
Нет, смерти больше нет,
Есть вечность обновленья,
Звезд БлагоДарный свет,
И душ освобожденье.
И жизнь благославляет наш союз,
ОН, ты и я, единство созиданья,
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Нас Троица, любви прекрасных муз,
И мы творим собою мирозданье.
♡♡♡
Моя планета (Земле-Матушке с любовью и
благодарностью)
Моя планета, добрая Земля,
Моя живая нежная планета,
С твоим дыханьем сонастраиваюсь я,
Когда ищу на свой вопрос ответа.
Планета - мать, планета - мой супруг,
Планета - моя вечная подруга,
Ты вся в следах от наших оплеух,
Вся в бороздах от пахотного плуга.
Прости меня, прости мой древний род.
Прости всех нас, людей, так долго спящих,
Я чувствую, ты очень долго ждешь,
Когда узрим себя мы настоящих.
Я чувствую, как ты зовешь меня,
Вибрируешь внутри своей твердыни,
И свет из ног моих струится вглубь тебя,
Как сердца дар прекраснейшей богине.
Моя Земля, тебя благодарю.
И всю тебя я в сердце ощущаю.
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Я как дитя свое тебя люблю,
К груди по-матерински прижимаю.
Хочу тебя окутать всю, обнять
И залечить рубцы твои и раны.
Я верю, ты способна все понять
И все простить, как не были б мы странны.

Да, странны мы, мы странники в ночи,
В бездонных лабиринтах отрицанья,
Живем в иллюзиях, не слыша зов души,
Не замечая звездного сиянья.
А ты, как мать, веками ждешь любя,
Удары, взрывы, боль, все принимая.
И даришь нам снежинки января
И птичий щебет и цветенье мая.
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Я чувствую, ты не напрасно ждешь,
В людей я твою веру разделяю,
Ты с ними рай свой снова обретешь,
Раз этого я всей Душой желаю!!!
♡♡♡
Смотрю на красную свечу
Смотрю на красную свечу,
Себя огнем я очищаю,
И как свеча сама горю,
Все инородное сжигаю.
Гори, огонь во мне, гори,
Ты - пламя чистого сознанья,
Ты - возрождение любви
И жизни полное признанье.
И в этом пламени свечи
Сгорают старые программы,
Прошу прощенья я за них
У мужа, у детей, у мамы.
Все очищается во мне,
Вся моя женская природа,
Сжигая чуждое в себе,
Я возрождаю силу Рода.
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Пусть благодетельный огонь
Очистит сердце, душу, тело.
Огнем омывшись изнутри,
Я вновь пойду по жизни смело.
Благодарю тебя, огонь Стихия жизни бесконечной,
За то, что в пламени твоем
Любви я вижу отблеск вечный.
♡♡♡
Вспомнила, как отпускала сына…
(моему сыну с любовью и благодарностью)
Отпускаю тебя, отпускаю,
Нам обоим свободу даря.
Твои путы ножом разрезаю,
Выпуская на волю тебя.
И, уверовав, как в мужчину,
С благодарностью и любя,
Я спокойно смотрю в спину сыну,
Уходящему в жизнь от меня.
Ты прости материнское сердце,
Что не сразу сумело понять,
От чего столько страха и боли,
Вместе выпало нам испытать.
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Ты пришел, чтоб помочь мне увидеть,
Суть и смысл материнской любви,
Чтобы я своей жизни открылась,
И себе разрешила: - Живи.
Пусть любовь моя будет, как льдина,
На которой тебе дрейфовать,
Ну, а дальше пусть встретится лодка,
Чтобы было, чем управлять.
Пусть при ней будет парус и весла,
Будет ветер попутным в пути,
И товарищи в лодке, чтоб вместе
Веселее и легче грести.
И кусок хлеба тоже пусть будет,
И глоток влаги, жажду унять,
И пускай рядом будут те люди,
Что способны простить и понять.
Пусть тебе улыбается счастье,
Благосклонна пусть будет судьба,
Пусть обходят тебя все ненастья,
Ну, а я - твоя мама всегда.
Я хочу, чтоб ты женщину встретил,
Чтоб любовь вам друг другу дарить,
И в любви пусть рождаются дети,
Чтоб наш род на земле возродить.
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Благодарю пространство Мастерской
(Родиону Бражникову с любовью)
Благодарю пространство Мастерской,
Его своей любовью наполняю,
И в интернетной суете мирской
Его, как лучик света, различаю.
Благодарю всех женщин,
Что сюда пришли на этот свет лучистый,
И искрой своей любящей души
Создали это поле силы чистой.
Благодарю, что в интернете есть,
Куда направить ищущие взоры.
Есть Мастерская, где учусь я вышивать,
Своей судьбы чудесные узоры.
Пусть будут благостны старанья мастериц,
Пускай любовь дела их освещает,
Пусть свет их чистых душ летит как стая птиц
И новую эпоху предвещает.
Вам, Мастера, привет мой и поклон,
Благодарю за ваше начинанье,
Они тот свет, что шлет нам Небосклон,
Чтоб на Земле вершилось созиданье.
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Творите, сил вам, радости, любви,
Божественного света и участья,
Вы маяки для нас, мы корабли,
И вместе мы идем дорогой счастья!
♡♡♡
Прошу прощения у своего Рода
Простите Роды, что, не ведая сама,
Поток энергии от вас перекрывала,
Что я любила и творила, как могла,
И правил родовых тогда не знала.
В том нет вины, что, будучи юна,
Я, как умела, путь свой выбирала,
Но мудрость Рода все ж настойчиво вела,
Хоть силу Рода от семьи я отвращала.
Простите мне, я вас благодарю,
Что, видя все мое несовершенство,
Вы посылали помощь мне свою,
Чтобы в Роду царило радости блаженство.
Простите Духи Предков, дети, муж.
Прости мой Дух, тебя не услыхала.
Отторгла жизнь, рожденную во мне,
Тем самым свою жизнь я отвергала.
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Но вот глаза открылись, жизни свет,
Тебя я принимаю всей Душою,
И нет вины, и осужденья нет,
И снова я в ладу сама с собою.
Пусть сила Рода, мудрость прошлых лет,
Мою семью как чашу наполняет,
Чрез настоящее и в будущий рассвет
Река любви пусть плавно протекает.
Пусть древо Рода ощутит приток
Живительный божественного света,
И пустит новый молодой росток
На многие и благостные лета.
♡♡♡
Моей Душе
Люблю тебя, моя прекрасная Душа,
Ты свет в глубинах темных мирозданья.
Ты радость, что дана мне от Творца,
Чтоб в мир нести любовь своим сияньем.
Когда затянут тучи небосклон,
И сквозь завесу солнцу не пробиться,
Души я слышу чистый перезвон,
Как будто ангел на плечо садится.
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Люблю тебя, мой путеводный свет.
Когда в ладу с Душою пребываешь,
На все вопросы есть всегда ответ,
И что сказать и сделать точно знаешь.

Моя Душа, тебя благодарю,
За благо бесконечного свеченья,
И радуюсь, что на Земле живу,
И бог мне дал здесь чудо сотворенья.
♡♡♡
Голубь сердца
Голубь мира, голубь белый,
Голубь сердца моего,
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Ты крылами бьешься смело,
Хочешь отворить окно.
На свободу из темницы
Хочешь в небо улететь.
Ты не зришь свои границы,
Просто чувствуешь их клеть.
Но свобода есть повсюду,
В выси неба и в тюрьме.
Наивысшая свобода,
Быть творцами на Земле.
Чтобы райская планета
Вновь как прежде расцвела,
Каждый день, мой голубь сердца,
Делай добрые дела.
♡♡♡
Мужу
Мужчины-воины, что свет несут в Душе,
Мечи сложите, сердце отворите.
Пусть будет мир на Небе и Земле.
Собою новую эпоху озарите.
Уж полно выяснять, кто виноват,
Кто выше, лучше, чище и сильнее,
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Не важно, кто и как упал века назад,
То ведомо Творцу, ему виднее.
Мужчины-воины, остановите бой,
Друг другу в Души взор свой обратите.
И вы увидите там свет, а не огонь,
И им Вселенную вы вместе осветите.
♡♡♡
9 мая, Простите!!!
Простите, - кричат нам деревья,
Простите, - кричат нам поля,
Мы вам посылаем прощенье,
Простите, простите себя.
Как долго идем мы к прощенью,
Как тянет вернуться назад,
Но к свету стремятся растенья,
И люди уж больше не спят.
Сегодня великое чудо,
Сегодня ликует страна,
Вселенское всепрощенье
И каждый прощает себя.
И души сливаются в песню
И с нами смеется Земля,
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Мы можем быть счастливы вместе,
Любить и прощать всех и вся.
Вот эту другую реальность
Решила я в сердце создать
И образ прекрасного чуда
Как шарик в высь неба послать.
Пускай облетит он планету,
Весть о прощеньи неся,
И люди откроются свету,
Простив и богов, и себя.
♡♡♡
Низкий поклон всем воинам на Земле и на
Небе во все времена. Простите!!!
♡♡♡
Благодарю за этот свет…
(После Практикума «Счастливая». Нас
было сорок женщин...)
Благодарю за этот свет,
За вашу нежность, за уроки.
За то, что, несмотря на тяжесть бед,
Вы донесли его сюда, мои "сороки ".
Сороки вести на хвосте несут,
И мы, как вестницы причины мирозданья,
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Смыкаем руки в неразрывный круг,
Чтоб миру передать души сиянье.
За нами роды древние стоят,
И сорок сороков на нас взирают,
И хороводы ангелы кружат
И в круг любви крылами собирают.
Мария, путеводная звезда,
Ведет нас нежно легкою рукою,
И в нас преображается Душа,
Мы чувствуем, становимся собою.
Здесь на земле, где Сорок Сороков
На всю Россию свет свой излучает,
Творим надежду веру и любовь,
И вся Вселенная нам в этом помогает.
Благодарю тебя Вселенная за то,
Что чувствовать себя счастливой помогаешь,
Что с сердцем женщины родиться мне дано,
А ты мой путь любовью освещаешь.
♡♡♡
Держи меня родная…
Держи меня родная, держи меня Земля,
Когда я улетаю, не чувствуя тебя.
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Корнями прорастаю, так легче мне стоять.
И силу ощущаю, чтоб Род свой принимать.

Струиться эта сила по телу моему
И чувствую, что вечность я на земле живу.
Я - вековое древо, и мудрость всей Земли
Питает мою крону, все веточки мои.
И сила сотворенья по моему стволу
Струиться прямо в небо, как дар Земли Творцу.
И зеленеют листья, в цвету поет Душа,
И древом вечной жизни я чувствую себя.
♡♡♡
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Настроение
Хочется быта, кошки и хлеба,
Только что из печи,
Хочется хрусткого белого снега,
Руки твоей сильной в ночи.
Хочется сена и легкой травинки,
Зажатой между зубов,
Хочется неба без копотинки
И запаха летних стогов.
Хочется ласки, тепла и уюта,
Скромной земной красоты,
Слов твоих нежных из самого сердца,
Из самой его глубины.
Хочется солнца, стихов без искусства,
Хочется ранней весны,
Хочется светлого чистого чувства,
Хочется простоты...
♡♡♡
Вопрос
Задавала вопрос, задавала
И смотрела в сердце своѐ,
Задавала вопрос, задавала
И крутила судьбы колесо.
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Как любить научиться, как сделать,
Чтоб любовью открыться всему?
Я как будто опять проверяла:
- А туда ли по жизни иду?
В чем же дело и в чем здесь причина?
Почему все старанья мои
Близким видятся позой павлина,
Им не светит мой факел любви?
Но Душа только правду подскажет,
У нее лишь любви камертон.
Что ж печалит меня и тревожит,
И уносит покой мой и сон?
И я в сердце свое словно птица
В жажде воли крылами стучу,
И хочу я разрушить границы,
Что мой свет превращают во тьму.
Вдруг упали, разрушились стены,
Только звезд бесконечность видна,
И расширившись, сердцем Вселенной
Я, прочувствовав, стала сама.
И вовне и внутри всѐ едино,
И вверху и внизу всѐ одно,
Я живая без рамы картина,
Будто в вечность открыла окно.
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Я везде, и в плохом, и в хорошем,
В самом малом и очень большом,
Все, что в мире и теле тревожит,
Завязалось накрепко узлом.
Неразрывную связь ощущаю,
Принимаю теперь всѐ и вся,
Если что-то вокруг отрицаю,
Отрицаю я только себя.
И приняв всѐ, как есть, с новой силой
Свою Душу учусь познавать,
Чтоб не только мне сердце светило,
Но и свет этот людям отдать.
♡♡♡
Береги
Испугалась, заметалась.
Закрутилось колесо...
Я как будто возвращалась
В то, разбитое, давно.
В животе бегут мурашки,
И на сердце словно лед,
Я не думала, что это вновь
Со мной произойдет.
86

Словно туча налетела
И закрыла солнца свет,
Я опять осиротела
И нигде спасенья нет.
Но Душа сказала: - Хватит
Обращать свой взор во тьму.
У тебя так много силы,
Только слушай, я веду.
У тебя любви так много,
Чтобы всем вокруг светить,
Чтоб мужчина твой любимый
Тоже мог счастливо жить.
Наполняй свой мир и сердце
Светом, радостью, теплом,
И тогда любви крылами
Ангел охранит твой дом.
Береги свое пространство,
Верой в лучшее светись
И для тех, кто в жизни рядом,
Огоньком во тьме зажгись.
♡♡♡
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О любви
О любви кричат фильмы и книги,
О любви кричат все стихи,
И все женщины и мужчины
В тайне сердца кричат о любви.
Почему же тогда, мы так глухи,
Почему мы не слышим себя,
Почему же зовущие руки,
Не протянуты, всех любя.
Почему же как будто в пустыне
Вопиющий звенит этот крик,
Почему же не в каждое сердце
Этот колокол звуком проник.
Потому что на все есть причина,
Свое время, свой срок и черѐд.
Даже, если мой близкий мужчина
По соседней дороге идет,
Это повод еще раз проверить
В моем сердце эту струну,
И подстроиться, и поверить,
Вновь любовью открывшись ему.
♡♡♡
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Слова
Мой язык - мое сердца звучание,
Моя речь - мое осознание,
В каждом слове частичка души,
Отражение моей красоты.
Я на русском звучу и внимаю,
И родство с ним всегда ощущаю,
Песни русские сердцем пою,
И на русском с собой говорю.
Благодарна тебе, мой язык,
Мы мой чистый и светлый родник,
И стихи я по-русски пишу,
И по-русски любовью дышу.
Все, чем полниться сердце мое,
Выражается в слово твое.
Звуки гласные - радость моя,
В вас Вселенной самой чистота.
Иногда произносишь слова,
Словно в горле звенит тетива.
В высших сферах слова не нужны,
Там общаются светом Души,
Ну, а здесь же мы словом творим,
Слова пишем и говорим,
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И поэтому счастлива я,
Что рождаются в сердце слова,

О любви, о тебе, обо мне
И о радости жить на Земле.
♡♡♡
Слово - капля росы на губах,
Слово - крыльев широкий размах,
Слово - сердца поющего звук,
Слово - свет твоих любящих рук.
Слово - все, что придет и пришло.
Слово - все, что уйдет и ушло,
Все, что есть, все рождает слова,
В них энергия жизни сама.
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Слово может побить и поднять,
Словом можно душою обнять,
Слово - всѐ и почти ничего,
Слово - это творенье моѐ.
♡♡♡
Кланяюсь
Она кричала на меня,
Ругала всякими словами,
А я глядела на неѐ
В себя глядящими глазами.
Вот как я выгляжу, когда
Других я жизни поучаю,
Зубами яростно скрипя,
Что из себя я исторгаю.
Спасибо, женщина чужая,
За отражение тебе,
За то, что жизни не жалея,
Ты обновленье даришь мне.
Всем, кто ценою разрушенья,
Преображает дни мои,
Любовь и сердца благодарность,
Поклон вам низкий до земли.
♡♡♡
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Музыка двоих
(Я написала эти стихи, вдохновленная
голосами Маши и Родиона еще до встречи с
ними, готовясь к практикуму «Поток
жизни». Я вас люблю, дорогие
Бражниковы.)
Как могут быть прекрасны двое,
Как гармоничны, как добры.
И нам, не ищущим покоя,
Они в проводники даны.
В волне потока жизни новой
Они нам станут помогать,
И гимн любви и созиданья
Мы вместе будем сочинять.
Она легка и полнозвучна,
Светла и женственно мудра,
Как скрипка нежная послушна
Она смычку в руках творца.
А он, творец, как он играет,
Как он мелодию ведет,
Великодушно приглашает
Нас совершить души полет.
Они едины, двое равных,
Два сердца, полные любви,
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Как флагман нам в стремнине жизни,
Как символ сбывшейся мечты.
И хочется у них учиться
Свою мелодию слагать,
Взглянуть назад и вновь родиться,
Чтоб ближе к звездам сердцем стать.
♡♡♡
Поток жизни
(Анатолию Некрасову с благодарностью за
его творение, практикум «Поток жизни»)
Звени, звени, ручей любви,
Чудесный, светлый, бесконечный,
Созданье Матушки-Земли,
Предвестник нашей жизни вечной.
И к берегам большой реки
С другими, устали не зная,
Беги и радостно неси
Живительную свежесть мая.
Могучая река тебе откроет
Водные объятья
И понесет тебя туда,
Куда стремятся все собратья,
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В великий море-океан,
Безбрежную любовь и радость,
Ты чувствуешь, что ты един,
Что в мире ты совсем не малость.
Огромный океан любви,
Что всю вселенную питает,
Он состоит из ручейков,
Что в реки и моря втекают.
И капля каждая важна,
Что из души проистекает,
Незаменима и чиста,
Она все в мире освещает.
Так пополняйся и звени
Ручей любви, добра исток,
Ты знак того, что жизнь прекрасна,
БЛАГОСЛОВЕН ЕЁ ПОТОК.
♡♡♡
Дышу
Как важно челюсти разжать,
Дышать, себя осознавая,
И выше голову поднять,
В себя Вселенную впуская.
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Дышать всем телом, всей душой,
Дышать свободно каждой порой,
И мир откликнется тогда,
И осветиться очень скоро.
Как важно выдыхать любовь,
Еѐ всем сердцем излучая,
Миры рождая вновь и вновь,
Вселенную преображая.
Дышать любовью так легко,
Так радостно и так приятно,
Как будто вспомнила все то,
Что было издавна понятно.
Дышу с вселенной в унисон,
Еѐ любовью наполняя,
Дышу с Землей, дышу с тобой,
Все к новой жизни пробуждая.
Как важно отворить уста,
Освободить свое дыханье,
И каждым выдохом любить,
И принимать все мирозданье.
♡♡♡
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Как славно жить...
Как славно жить, искрить, сиять,
Всему на свете улыбаться,
Во всѐм хорошее искать,
И быть ребѐнком не стесняться.
Проснувшись рано поутру,
На речку сбегать искупаться.
Росу, увидев на лугу,
Еѐ сиянью удивляться.
Как сладко жить, когда вокруг
Друзья есть, внуки, дети, дом,
Когда есть к миру благодарность,
Всѐ освещается добром.
И счастье хочется творить,
Дальнейшего светла дорога,
И впереди так много лет,
Так много радости, так много…
♡♡♡
Я – женщина
Я – женщина, и я – Мария,
Я – женщина, и я – Земля,
Я – женщина, и я – Россия,
Моя прекрасная страна.
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Твои озѐра голубые,
Планеты добрые глаза,
Твои таинственные долы
И полные богатств леса.

Во мне лежат твои просторы,
Поля, равнины, небеса.
Сверкают белизною горы,
Во мне живет твоя краса.
Во мне живут твои народы,
Твои преданья старины,
Величие твоей природы,
Всѐ в родниках моей души.
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Я - женщина, и я - Мария,
Благодарю тебя, Земля,
Благодарю тебя Россия,
Моя чудесная страна.
За чистоту и первозданность,
За вечный путеводный свет,
За рек твоих великих данность
И за лугов весенний цвет.
Благодарю за то, что в сердце
Сияет добрая звезда,
И имя ей Земля, Россия,
Мария, Женщина, Душа.
♡♡♡
Правополушарное рисование
Бумагу рукой осязаю
И пальцами чувствую цвет,
Чудесные виды рождаю,
Каких на земле нашей нет.
И в песню сливаются краски,
И полнится счастьем Душа,
Великая радость, как в сказке,
Творить, никуда не спеша.
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Я времени не замечаю,
Лишь вижу, как жизнь хороша,
Я просто себя отпускаю,
Чтоб в красках раскрылась Душа.
Цветы и волшебные горы,
Животные и города,
Я сердцем рисую узоры,
В восторге как никогда.
Ах, сколько таких откровений
Жизнь приготовила мне,
Прошло уже время сомнений,
Взлетела! Пари в вышине!
♡♡♡
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Вижу
Мне сказали, я вижу кожей,
Это, видимо, правда моя,
Видят волосы, видят руки,
Видит даже моя спина.
Тело видит и даже дышит,
Дышат ноги, рот и глаза,
Всѐ как будто во мне оживает,
Я столетья, наверно, спала.
Открываются древние знанья,
Ощущаю богатства Души,
И волненье, что было сначала,
Утихает и шепчет: - Прими.
Принимаю с великой любовью,
С благодарностью в сердце своем,
Видеть клетками, видеть кровью,
Человечьего Духа подъѐм.
В каждом звездное видеть сиянье,
Душ прекрасных немеркнущий свет,
Трансформацию мирозданья,
Новой жизни приход и расцвет.
♡♡♡
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Слушаю …
Слушаю, слушаю, слушаю,
Сонастраиваюсь, в такт дышу,
Стараюсь услышать Душу
Другую я как свою.
Хочу научиться слушать
И молча другому внимать,
Хочу научиться с любовью
Вниманье своѐ отдавать.
Хочу не спешить свое мненье
И мысли свои рассказать,
Хочу научиться видеть,
Что в другом мне важно познать.
Пусть слушанье будет той новью,
Проявленной мною вовне,
Что мы называем любовью,
Идущей от сердца к тебе.
♡♡♡
Источник любви
Святой Источник нескудеющего света,
Ты смысл жизни, правда бытия.
Не будь тебя, не знала б я ответа,
Во тьме влачилась бы, не ведая руля.
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Но ты, Любовь, что сердце согреваешь,
Когда от холода его почти свело,
Ты всѐ вокруг значеньем наполняешь,
И на душе становится тепло.
С любовью в сердце можно всѐ постигнуть,
Принять, простить и посвятить себя,
И даже не увидевши причины,
Светиться радостью, всегда и всех любя.
♡♡♡
День рождения
День рождения, еду в автобусе,
Но меня ты опять не встречаешь.
Моего в твоей жизни присутствия,
Ты как будто не замечаешь.
Говоришь, очень важное следствие,
И какой-то начальник опять,
Словно символ вселенского бедствия,
Нам мешает друг друга обнять.
Я стараюсь найти в себе силы
Во всем этом свет отыскать
И Душой до тебя дотянуться,
Чтобы ею тебя осязать.
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И покой опускается в сердце,
Наши Души сомкнулись и вновь,
Отворилась еще одна дверца,
В мир огромный с названьем Любовь
♡♡♡
Крым
(папиной жене Ире с благодарностью)
Крым – крынка, полная молока.
Крым - крыльцо домашнего очага.
Крым - крыша моя от всех забот.
Крым - крики чаек и солнца восход.

Крым
Крым
Крым
Крым

- звук короткий, как звон тетивы.
- эхо пущенной в небо стрелы.
- слово, сказанное впопыхах.
- крыльев орлиных размах.
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Крым
Крым
Крым
Крым

- шепот воды под ногой.
- звезды над головой.
- пряного воздуха зной.
- сердце моѐ с тобой.
♡♡♡

Уходящей эпохе Лисы
Благодарю тебя Лиса,
Ты нас учила, как могла.
Мы падали и поднимались,
Но всѐ равно людьми остались.
Ты школой жизни нам была,
Но сила Духа в нас росла,
Благодаря твоим урокам,
Готовы мы взлететь высоко.
Прости, ругали мы тебя,
Но ты нам благо принесла,
Новь помогла в себе познать,
И Духу ярче засиять.
Лисы эпоха, ты прошла,
Как ночи мгла или зима.
Грядет на смену ночи день,
И исчезает мрака тень.
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Приветствую тебя восход,
Ты воскрешения приход.
Пускай простит себя мой Род
И в сердце вновь Любовь найдет.

Пусть чистый Дух в нем воссияет
И всѐ вокруг преображает.
Мой древний Род, так много дней
Ты был щитом для всех людей,
Но больше нет уже цепей,
В прошедшем нет вины твоей.
Восстань с колен, проснись, узри
В глубинах сердца свет Любви.
Пусть Роды Матушки-Земли
Объединят мечты свои
И возродится пусть она
Планета света и добра.
♡♡♡
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Раньше и теперь (два состояния)
Ах, как я себя не любила,
Надсмехалась, корила, кляла,
Несвободой себя придушила
И других привязала «любя».
Ах, как жалость во мне процветала
К своим близким, к себе и другим.
Я несчастной себя почитала,
Будто может печаль быть благим.
Ах, как было мне грустно и больно,
Как у смерти была я в плену,
Но увидела, хватит, довольно,
Свет унес с моих глаз пелену.
♡♡♡
Люблю себя, не потому что лучше,
А просто потому, что я есть Я.
Когда сюда на Землю отправлялась,
Создатель мне отмерил всѐ сполна.
Он дал мне доброту и обаянье,
Красивую и образную речь,
Способность видеть душ людских сиянье
И юмор, от гордыни грозный меч.
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И пусть еще не всякий раз смеюсь я,
В душе моей спокойно и светло,
И если уже есть улыбка в сердце,
То отразит еѐ моѐ лицо.
♡♡♡
Надежде
Благодарю тебя, Надежда,
Что звездою в пути мне дана.
За то, что ангелов одежды
Теперь на людях вижу я.
Я вижу мир ясней и четче,
В малейшем прозреваю глубину,
И чувствую, что пусть и по спирали,
Но все-таки не вниз, а вверх иду.
И с каждым шагом суть пути яснее
И интереснее и радостнее жить,
Я вижу, мир становится добрее,
И хочется Душой ему служить.
♡♡♡
Юбилей
50 – это много иль мало,
Самая для Женщины пора,
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Оглянувшись, всѐ начать сначала,
Всѐ с нуля, чтоб вновь познать себя.
50 – всего лишь 5 по 10.
Это возраст, чтоб спросить себя: - Зачем?
Не спеша все «за» и «против» взвесить,
С устаревшим распростившись насовсем.
50 – не вниз, а только в гору,
Там светлей, там выше облака.
Если раньше жизнь давала фору,
То теперь уж спросится сполна.
Ну и что, так даже интересней,
Можно снова себя юной ощущать,
И жить так, чтоб жизнь казалась песней,
Всѐ любить и радостью сиять.
♡♡♡
Алтай
Они там лежат, аватары,
Титаны, богатыри.
Одухотворѐнные горы,
Защитники нам исстари.
И воды там кажутся глубже,
И реки бегут веселей,
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Стада там пасутся повсюду
Маралов, коров, лошадей.

Там время недвижно и свято,
И край этот негой объят.
Там воздух пропитан смолою,
Там тайны великие спят.
Могучие грозные кедры
Корнями уходят в века,
В них соками бродит вся мудрость,
Которой богата земля.
Святые ключи камень точат
И поят чистейшей водой,
Шаманы там судьбы пророчат,
Туристы там ходят гурьбой.
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В земле этой нечто сокрыто,
Чему и названия нет,
И чистые души стремятся
На этот немеркнущий свет.
Как факел в глубинке России,
Она и манит, и зовет,
И сердце любовью томится
И снова к Алтаю идет.
♡♡♡
Моя солнечная дорога
Проснулась, выглянула: - Солнце,
Сверкает инеем мороз,
И, аж застыла у оконца,
Прижав к стеклу в восторге нос.
На Волге лѐд, она недвижна,
Зимой сковало берега,
И над рекой восходит солнце,
Как жизни красная дуга.
От солнца яркая дорожка
Искрится к дому моему,
Как будто мир мне сообщает:
- Иди спокойно, я веду.
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И путь мой к Солнцу от порога
Сияет, как сама судьба,
А на снегу, как знак от Бога,
Сидят три красных снегиря.
♡♡♡
Послушай
Послушай, настройся, на время замри,
Послушай другого звучанье,
И в душу иную дверь отвори
Для нового пониманья.
Там тоже вселенная, тоже миры,
Настройся на их обертоны,
Ты в сердце другого как в сказку войди
И слушай души перезвоны?
Прислушайся сердцем, слова не нужны,
Внимай сокровенным биеньям,
В пульсациях этих себя раствори,
Отдайся волшебным мгновеньям.
Пусть души сомкнутся, творя в унисон,
Прекрасное жизни сиянье,
И чудо рождения новой звезды
Опять осветит мирозданье.
♡♡♡
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Иду на голос, иду на звук,
Туда, где открылась дверца,
Иду на шепот, иду на стук
С любовью зовущего сердца.
♡♡♡
Умиротворение
"МИРУ-МИР" - из детства лозунг старый.
Кто же нам жить в мире не дает?
Кто все время с нами ищет свары
И врага злой образ создает?
Нам все кажется, что это страшный дядя
Там в Америке судьбу нашу вершит.
На себя, как водится, не глядя,
Думаем он главный паразит.
Ну, а если пристальней вглядеться,
Разве мир в душе моей царит?
От чего ж тогда так бьется сердце?
И чего боюсь? Что мне грозит?
А себе, другим я доверяю?
Разрешаю близким быть собой?
Или временами нападаю,
Навязать желая образ свой.
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А борьба с собой, с моею ленью,
Вечное ругание себя,
Нетерпимость к праздности, безделью,
Что же это, если не война?
Вот где террористы и бомбежки,
Вот где перестрелки и резня.
Нет, я не придумала ни крошки,
Мир творить нужно, начав с себя.
Усмирив в себе гордыни змея,
Перестать с собою воевать.
Быть довольной, многое имея.
То, что есть с любовью развивать.
Все претензии, качанья прав, упреки
На принятие и кротость заменить,
Старые обиды, ссоры, склоки
От начала Мира всем простить.
Все в себе, в семье, в Роду уладить,
Ощутить покоя благодать,
Оглядевшись, вдруг себя поздравить:
В мире перестали воевать.
♡♡♡
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Исцеляюсь...
Что значит тело исцелить?
Освободиться от чужого,
Мешающего, наносного,
Всѐ Чистым Духом осветить.
Что значит целостность познать?
Собрать разбросанные части
И Высший смысл во всѐм искать,
Не поддаваясь силе страсти.
Как ощутить себя со всем
Единым целым необъятным,
Принять, что кажется таким
Кошмарным, гадким, непонятным?
У Мира много разных форм,
Всѐ для чего-то возникает,
Не сознавая людских норм,
Роль отведенную играет.
И отрицая Мира часть,
В себе я что-то отрицаю,
И Свет над ней теряет власть,
Во мрак я эту часть ввергаю.
Так пусть же Дух мой навсегда
Рассеет тьму, в Любви потоках
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Очистятся мои тела,
Пускай не ведают о сроках.
Взаимодействуют легко
Пусть Дух мой и Душа, и Тело,
Пусть Совесть с ними заодно
В любви объединиться смело.
Пусть в каждой клетке Дух Пречистый
Святым октаэдром сияет,
Цветных кристаллов блеск лучистый
Пусть в моей ауре играет.
Хочу я чувствовать себя
Всему на свете сопричастной,
Земною женщиной живя,
Со всем на свете быть согласной.
Что значит тело исцелить?
В себе со всем соединиться
И мир земной как есть любить,
И сердцем радостью светиться.
♡♡♡
Ресурсы. Замедлиться
Сегодня настоящий снег,
Пришла зима и вместе с нею
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Свой время замедляет бег,
Но я об этом не жалею.
Замедлить быстрые шаги
Зима мне мягко предлагает
И осознать, зачем они,
Что ускоряться заставляет?
Спешу, спешу, спешу успеть,
Так время жизни быстротечно,
Что ж заставляет нас стареть,
Ведь мы задуманы жить вечно.
Так, может быть, остановиться
И оглядеться, не спеша,
Не мельтешить, не суетиться,
Увидеть, как жизнь хороша.
Заметить легкую снежинку,
Упавшую на воротник
И лед на лужах и искринку
В твоих глазах в слиянья миг.
Заметить, сколько лишних звуков,
Ненужных слов произношу,
Что редко вижу своих внуков,
И в спешке ем и пью, дышу.
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Все в спешке, впопыхах и наспех.
Тогда, куда ж я так лечу?
А может, это просто жадность:
Успеть все то, что я хочу.
Ну что ж, тогда я эту жадность
В свою масштабность превращу,
Души вселенскую всеядность
С гармонией соединю.
Попробую найти согласье
В своих желаньях и тогда,
Неспешности простое счастье
Доступным станет для меня.
И первый шаг - мое дыханье.
Ведь, как дышу, так и живу,
Легко, как бабочки порханье,
Размеренно, как будто сплю.
И время, сторож наш строптивый,
Подстроится, замедлит ход,
И сердца стук нетерпеливый
С Душой в согласие придет.
♡♡♡
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Ресурсы. Жалость.
Жалко птичку, жалко кошку,
Жалко самоѐ себя.
Искренне, не понарошку,
Даже, кажется, любя.
И «жалеет значит любит»,
Произносим не шутя,
И не видим, жалость губит,
Унижает всех и вся.
Жалим, жалим, словно осы,
Слезы льем, душой скорбя,
Жалуемся на вопросы,
Те, что жизнь нам задала.
Так веками, может хватит
Себя жалкими считать!?
И решила я ресурсы
В своей жалости искать.
Светом Духа в чувство веры
Хочу жалость превратить.
Верю, в каждом сил без меры,
Чтоб судьбу свою вершить.
Верю в то, что код удачи
Сердцем знаем наперед,
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Непосильные задачи
Нам никто не задает.
И зачем жалеть о чем-то,
Куда лучше принимать
С уваженьем любой опыт,
И в нем видеть благодать.
Жалость сердцем освещаю
С благодарностью за то,
Что я веру ощущаю:
Мы, ведь, боги, можем все.
♡♡♡
Ресурсы. Жертвенность.
Мы приучены собою жертвовать,
За других свою жизнь отдавать.
То не бог от нас требует жертвы,
Нет вины, что ж тогда искупать.
Мы привыкли всегда чем-то жертвовать,
Чтобы целей своих достигать,
Но вселенское изобилие
Всѐ дает, что мы можем желать.
Мы любовь заменили на жертвенность,
Но любовь - не отказ от себя,
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А осознанность и ответственность
За свою жизнь, что в дар нам дана.
И отречься от дара великого
Значит Бога отринуть в себе,
И, когда мы в себе чем-то жертвуем,
Богом жертвуем мы на Земле.
И страдаем от непонимания,
Высших смыслов, потери Пути.
То не Бог шлет нам все испытания,
Это мы их решили пройти.
Принимаю тебя, моя жертвенность,
И прощаю все жертвы вовек,
Превращаю тебя в ЖизнеРадостность,
В осознанье: Бог есть Человек.
♡♡♡
Ресурсы. Гордыня.
Гордыня, долго от тебя
Хотела я освободиться,
Но ты понять мне помогла,
Что я могу с тобой сдружиться.
В тебе ресурс огромный есть,
Тебя я сердцем принимаю
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И светом Духа моего
В Достоинство преображаю.
Всѐ достояние семьи,
Моей страны, Людского Рода,
И опыт жизни, и любви,
Ведь, это всѐ моя природа.
И осознав всю эту мощь,
Всѐ, что стоит за мной,
Я знаю, всегда готово мне помочь,
Вселенной силу ощущаю.
Гордыня, на тебя смотрю,
И в Мудрость сердца превращаю,
И от души благодарю
Всех тех, кого в пути встречаю.
Гляжу еще, свечу туда,
Где свою Душу унижала,
Здесь моя детская мечта,
Что проявить не позволяла.
И вот он, главный мой ресурс,
Моя звезда, моя дорога,
Сюда корабль мой держит курс,
Здесь ждет меня открытий много.
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Гордыня, где же ты теперь,
Наверняка еще осталась,
Но ты открыла мне ту дверь,
Где я уже не только малость.
Пускай песчинка, но гора
С одной песчинки начиналась,
Нужны песчинки, чтоб она
Стремилась вверх и укреплялась.
♡♡♡
Выбор
Иллюзии, ловушки и зацепки,
Приходится внимательно идти.
И что же, чувствовать себя как птица в клетке,
И ждать подвоха вечно на пути?
Но, если сердце любит, правду скажет.
Оно как лоцман корабль в гавань проведет,
И камни все подводные покажет,
Увидит мель и рифы обойдет.
И если, что мне делать, я не знаю,
Иль из чего-то трудно выбирать,
Я просто в сердце ярче свет включаю,
Он помогает лучше смыслы различать.
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И этот луч из сердца как дорога,
Всегда прямой и светлый, и тогда
Я знаю, то Создателя подмога,
Сюда ведет меня прекрасная Душа.
И выбирать уж ничего не надо,
Я чувствую покой и благодать,
И снова я идти по жизни рада,
И видеть ЛУЧ и с ним себя сверять.
♡♡♡
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