
Ж А Н Н А  К Р У Ч Е Н К О  

КРЫЛЬЯ ДУШИ



СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
С ВЫСШИМ



----****----

Моему  Незримому стихотворцу

Кто стоит за этими строками, 

Что ложатся под моей рукой,

Что стремятся на бумагу сами,

Нарушая мой ночной покой?

Кто-то выбрал (и по чьей указке?)

Не кого-нибудь, а именно меня,

Чтоб слагались рифмы, словно в сказке,

Будоража мысль, в поэзию маня.

И теперь рифмую мысли складно,

Позабыв обычной прозы стиль.

И забавно стало и отрадно:

То ли сказка это, то ли быль?

И в порыве откровенья

Может, ты расскажешь мне,

Кто ты есть, и чьи стремленья

Вертятся в моём уме.

Ну а я, (с благодареньем)

Выдаю сей « плагиат»,

В общем, за своё творенье.

Может быть, ты будешь рад?

----****----
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----****----
Творец стоит у твоего порога

И ждёт, когда ему откроешь дверь.

Он ждёт как странник, что устал с дороги.

Он прежде ждал, Он ждёт сейчас, теперь.

Но человек не допускает мысли,

Что наш Создатель каждого творит,

Что Он из дальней Наднебесной Выси

В твоём Сознании с тобою говорит.

----****----
Необъяснимое явленье:

Я получила ОТКРОВЕНЬЯ,

Которые послали Небеса.

В них смысл жизни открывают,

Поступкам мудрым научают

И заставляют верить в чудеса.

Мне объяснили силу мысли,

Предназначенье нашей жизни

И способ главный стержень обрести.

КАК разобраться в самом сложном

Понять причины было можно,

Чтоб избежать потерь на жизненном пути.

----****----
Молясь - мы с Богом говорим

Считают добрые и злые.

Когда Бог с нами говорит,

Звучит вердикт – шизофрения.
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----****----
От Духовного Наставника 

Тобой рассказываю Я

О тайнах звёздного сиянья

И о величье Мироздания,  

И о загадках Бытия.

Рассветы жизни и закаты

Определил Моим веленьем.

Моей руки прикосновеньем

Всё в Мироздании зачато.

Оставил на Земле Завет

Искать в сердцах Мою частицу –

Пределов Божества зарницу

И на вопрос «кто Я» - ответ.

Я исповедую Любовь.

И Я, её преподносимый,

Учу Любви неугасимой,

Что насыщает вашу кровь.

Она расскажет всё о вас:

О наполнении Сознаньем,

О том, какие вы создания,

О вашем прошлом и в сей час.

Отрадно станет вам тогда,

Когда поймёте: ОЧИЩЕНЬЕ –

Моё наивысшее Творенье

Пресечь дорогу в «никуда».

----****----
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----****----
Сила молитви

В молитві закодован зміст

Величним Духом наділимий.

Він силою Своєю зводить міст

В Могутній Богом План Творимий.

Проханням Він розкриє суть

Та дасть похибок розуміння.

Він дасть можливість повернуть

Здоров'я Силою зціління.

Чарівна, неповторна мить –

Відчути Господа ведіння.

Прислухаємось: Бог Творить

Своєю Силою Веління.

Просіть все з Вірою Святою,

Очистіть Душу покаянням –

Бог окропить Святой водою,

Освітить Сяйвом Воздаяння. 

----****----
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----****----
Творящая сила молитвы

В молитве скрыт Особый Код,

Могучей Силой наделимый,

Что открывает Тайный Вход

В Святого Духа План Творимый.

Он раскрывает просьбы суть,

Даёт оценку искаженьям.

Он в состоянии вернуть

Здоровье Силой Исцеленья.

Просите с Верою Святой,

Очистив Душу покаяньем.

Бог окропит Святой Водой,

И озарит Своим Сияньем.

----****----
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----****----
От Духовного наставника

Люблю тебя, Моё Творенье,

Люблю за прозу и стихотворенья.

Люблю, когда сама творишь

И слепо веришь в Провиденье.

Люблю, когда со Мною говоришь,

Воспринимая как виденье.

Как сложен мир в тебе, вокруг:

Сложны контакты, восприятья.

Я созерцаю всё, мой друг,

Дух созерцания приятен!

Твои откроются глаза,

Нет, не глаза, скорее - очи.

Не затуманит их слеза:

Меня узнаешь даже ночью.

В тот миг открою Я тебе

Себя и тайны Мирозданья,

И значимость в твоей судьбе

И в судьбах всех Моих созданий.

----****----
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----****----
Ловите Истины Момент:

Он в вашем сердце, рядом с вами,

Как Дар за Праведность в ответ

Ниспослан вам Он Небесами.

Открыты вам в такой Момент

Пути в неведомые дали,

И ТАМ находится ответ

На тот вопрос, что вы решали.

В Моменты Истины даны

Мгновенья дивных озарений, 

Когда становятся видны

Черты непознанных явлений.

ЛОВИТЕ ИСТИНЫ МОМЕНТ…

----****----
«Ты, Человек, - Творца Создание,

Себя понять не в состоянии.

А если бы понять ты смог,

То стал бы настоящий. - БОГ»

----****----

9



----****----

Что значит «таинство крещенья»?

А это – к Богу приобщенье,

Когда незрелая Душа

У Бога ищет утешенья.

Что, Человек, ты ощущаешь,

Когда Крестом себя ты осеняешь?

А это значит, что твои тревоги

Дорогу пробивают к Богу.

Диалоги

Я: «Ты умеешь меня показать.

Ты умеешь меня затемнить.

Ты умеешь меня наказать.

Ты сумеешь меня полюбить?»

УЧИТЕЛЬ: «Я умею Себя показать,

Я умею Себя затемнить,

Ты Меня не умеешь понять,

Но тебя я УМЕЮ любить!»

----****----

Я: « О, Зло, зачем во мне живёшь?

Зачем увидеть Свет ты не даёшь?

Затем, что Свет нельзя понять сейчас,

Затем, что нам неведом Божий Глас?

И если это так, то как же Свет найти,

Иль только виден Он в конце пути?»

НАСТАВНИК: « Ищи Добро в себе, и только так 

Земной твой путь покинет Мрак!»
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----****----

Моему Духовному Учителю

Мои окна отражают закат,

Мои окна ожидают рассвет.

Ты в Душе моей сегодня – как брат,

Ну а завтра в Ней – как Истины Свет.

Этот Свет наполняет меня,

Этот Свет мне Надежду сулит.

Этот Свет, Твою Тайну храня,

Мне без слов о Тебе говорит.

----***----

Созерцаю незримую Тайну, 

За которой скрываешься Ты.

Эта Тайна – Твоя реальность,

Это – Свет и Твои черты.

Этот Свет не всегда проступает,

Иногда заслоняется мглой.

Только мгла всегда отступает,

Если снова Ты рядом со мной.

В этот миг я себя ощущаю

В обоюдном слиянье с Тобой,

В этот миг я в себе открываю

Всё, что сделал с моей Душой.

Ты её обновил, украсил,

Озарив её светом добра.

Оказался Твой труд не напрасен:

Стала лучшей СЕЙЧАС, чем ВЧЕРА.
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----****----

Твой взгляд провожает меня,

Твой взгляд возвращает меня,

Твой взгляд укоряет меня,

Твой взгляд прощает меня.

Твой взгляд выражает печаль –

Мою печаль и твою.

Твой взгляд - с иконы. Как жаль!

Но Ему «Аллилуйя» пою.

----****----

Хвала Тебе, Наставник мой, Учитель, 

Незримой нитью связанный со мной. 

Моей Души и Душ людских целитель,

Советник в ЭТОЙ жизни и, надеюсь, в ТОЙ.

Люблю часы уединенья,

Когда с Тобой наедине

Решаем мы возникшие сомненья –

Ты ключ к разгадке доверяешь мне.

Ты мне указываешь путь,

Который прям, но все же гибок.

С дороги правды не даёшь свернуть

И помогаешь избежать ошибок.

Ты знаешь Сам, что в час любой

Тебе Душа моя открыта,

Что я живу, дышу Тобой,

С Тобой достигну я Зенита 
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----****----

Когда согласья нет у Разума с Душой,

Тогда я – не Твоя, а Ты – не мой.

Когда согласья нет у Разума с Душой,

Тогда я – не молчу, а Ты - Немой.

Когда согласье есть у Разума с Душой,

Тогда Твоя – я, а Ты – мой!

----****----

Мне хочеться не только быть “отсветом”,

Но хочеться светиться изнутри,

Тогда в Душе находяться ответы

На все вопросы, что поставил Ты

----****----
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----****----

Коли Ти поруч – я спокійна,

Немов улюблене дитя.

Душа – захищена надійно,

І не страхає небуття. 

Коли Ти поруч – дивним світлом

Осяяне моє життя,

Немов чарівно та тендітно

Змальовуються відчуття.

Коли Ти поруч – я спокійна

За день прийдешній та буття.

Душею почуваюсь вільно,

Та не цураюсь каяття.

----****----
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----****----

От прозы жизни перешла 

Я в стан поэзии высокой,

И в этом мире обрела

Случайных знаков смысл 

глубокий.

----****----

У каждого своя дорога жизни

Начертана Божественной рукой.

И от рождения до тризны 

Проходят все свой путь земной.  

Обремененная грехом Душа,

Оставивши дела земные, 

Уходит в Небо неспеша

Осваивать Миры иные.

ЗДЕСЬ человеку не понять

Мук адских - тайну очищенья:

Старайся на Земле начать

Души своей преображенье.

----****----
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----****----

Я вижу то, что раньше не видала,

Я прикоснулась к таинству Небес.

Открылось то, чего не ощущала,

Что относила к области чудес.

Смотреть на мир я стала новым взглядом,

И ощущать и чувствовать острей:

Теперь чужая боль и тех, кто рядом

Преобразуется во мне стократ сильней.

И горит в Душе огонь желанный:

Вымолить прощенье, что есть сил,

Для убогих, грешных, бесталанных

И для тех, кто Бога прогневил.

----****----
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----****----

Я с утра Небеса открываю,

И Энергию я призываю:

Снизошла мне с Небес благодать.

Я купаюсь в этом потоке,

В нём черпаю Энергии столько,

Сколько нужно другим мне отдать.

----****----

Этой ночью спешу записать

Всё, что шепчет мне Космос далёкий,

Стану мысленно перечислять

Все достоинства свои и пороки.

Хоть и принято в мире считать

Главным общее, а не частность.

Но тревожно порой ощущать

К некой Тайне свою причастность.

----****----
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----****----

ВЫ мне послали испытанье –

Познать стиха очарованье,

А также ощутить при этом

Все чувства настоящего поэта.

И, может, ощутить мне предстоит

Сознание того, кому свой час пробит,

И муки совести нечистой.

И покаяние Пречистой?

Обычно это происходит,

Когда Душа в ТОТ мир уходит,

А ВЫ послали мне ТЕПЕРЬ,

Пока ТУДА ещё закрыта дверь,

Чтоб мне не показалось мало,

Чтоб я о ТОМ СЕЙЧАС узнала.

----****----
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----****----

Вот посетил мою обитель

Святой Пантелеймон-целитель

И врачевания поведал чудеса.

Его завет я не нарушу:

Я исцеляю тело, Душу,

Благодаря за это Небеса.

Дала Ему я обещанье

Больных избавить от страданий,

И снизошла ко мне Господня благодать.

Но не моя заслуга в этом:

Я следую Его заветам,

Мне вера в Бога помогает исцелять.

----****----
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----****----

Я стала новой жизнью жить,

Отмеченная Божьим даром,

И каждым мигом дорожить,

Чтоб не прошел он даром.

Ценю сиянье солнечного дня

И лунной ночи тайну,

И то, чем наградил меня

Творец наш Гениальный.

Пусть только оградит меня

От спеси и гордыни:

Ведь в том заслуга не моя,

Кем стала я отныне.

Я это знаю и ценю,

Мой ум с Душой в согласье.

Бог изменил судьбу мою –

И ощущенье счастья!

----****----
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----****----

Не разрешай воображенью

Впасть в омут скорби и печали,

И злобы отгоняй вторженье:

Об этом мудрецы писали.

И пусть твоё воображенье

Рисует добрые сюжеты

И сладостной мечты рожденье –

Не пожалеешь ты об этом.

Мысль, сформированная нами,

В реальность жизни переходит

И то, что выдумали сами

Нас обязательно находит.

----****----
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----****----

Стремлюсь добраться до истоков

Своих достоинств и пороков,

Чтобы познать Законы вглубь и вширь:

Ведь в каждом маленьком созданьи

Заключено всё Мироздание.

И малое познав, мы обретём весь мир.

Нередко шлют нам испытания –

Болезни, боли и страдания,

Расчёт Небес порой суров, но прост:

Познав причины испытаний,

Мы совершенствуемся сами

И в этом видим свой Духовный рост.

Нарушим Неба постулаты –

За этим следует расплата: 

Чреда расчарований  и потерь.

Когда найдём исток причины –

Тем разрушения починим,

И ЗАВТРА станет лучше, чем ТЕПЕРЬ.

----****----
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----****----

Творца заботливые руки

Меня подняли до Небес.

Я прохожу Там курс науки,

Дорогой в поисках чудес.

Земля мала и беззащитна

С Межгалактических высот.

Порой становиться обидно,

Что мало кто это поймёт.

Не покидает удивленье

Себя крупинкой ощущать.

Слеп Человек в своём стремленье

Творенья замысел понять.

Я ТАМ черпаю вдохновенье,

Плетя событий жизни сеть.

ТАМ поняла, что Жизнь – мгновенье:

ЗДЕСЬ нужно многое успеть. 

----****----
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----****----

Мне показалось на мгновенье -

Ушло из жизни вдохновенье.

Не стала я в депрессию впадать:

Всё в нашей жизни быстротечно,

И на Земле ничто не вечно, 

А вдохновение есть Божья благодать.

Ну, разве это не чудесно,

Когда Душа рождает песни

И на качелях эйфории тебя возносит до Небес!

Ты с лёгкостью паришь над Миром,

Как будто вырастают крылья,

И замираешь в предвкушении чудес.

Тогда слагаешь Жизни гимны,

Над грешниками видишь нимбы,

И каждого судьбу ты можешь предсказать.

И словно по волшебной книге,

Перевернув страницы мигом,

Ты можешь волны ауры читать.

----****----
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----****----

Не ожидай, что в одночасье

Дух станет с Разумом в согласье,

Не просто это, что ни говори.

«Проснуться» никогда не поздно,

Путь к Свету должен быть осознан

И освящён сиянием Любви.

Свет Истины тебе откроет

Души и Разума покои,

И будешь находить ты в них ответ

На всё, что ЗДЕСЬ тебя тревожит.

Он развязать узлы поможет

Проблем, которых объективно нет.

ТАМ пустословию нет места,

Корысть и зависть неуместна,

ТАМ помыслов и действий чистота.

Сознанье Разум не обидит,

А Ум простое в сложном видит,

Тебе откроется Святая простота.

Ты постепенно осознаешь,

Каким богатством обладаешь,

Открывши сердце Свету и Любви.

Тебе воздастся всё сторицей

За то, чем сможешь поделиться,

Не требуя за это похвалы.
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----****----

Во всех соблазнах человек

Превыше ценит наслажденье

И в поисках мирских утех

Бежит за собственною тенью.

Не стоит на судьбу роптать,

Поставив сложные задачи:

Не суждено нам тень догнать:

Мир создан так, а не иначе. 

По истеченье многих лет 

Труда и поисков упорных,

Откроется в Душе уставшей Свет –

Сиянье Истины бесспорной.

----****----
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----****----

Читая прошлой жизни повесть,

Приобретаем мы Духовность,

Сумев тщеславие преодолеть:

Обиды горькие прощаем,

Тем Заповедь не нарушаем,

А об утраченном не будем сожалеть.

Перебирая жизни даты

Где правы мы, где виноваты,

Понять сумеем, как попутал бес.

И лишь проникшись состраданьем,

Давая нищим подаянье,

Снискать мы сможем одобрение Небес.

Мы путь свой устилаем сами 

Неблаговидными делами,

Порой не можем дать отчёт своим словам.

Тому, чем устлана дорога,

На Небе подведут итоги.

В конечном счёте, всем воздастся по делам. 

----****----
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Игра ума, игра воображенья...

Не есть ли это в суть мою вхожденья

Того, Кто Разуомм Высок,

Предел Которого далёк?

Но в каждый миг Соединенья

Нет расстояний – есть общенье,

Есть обоюдные сношенья

И Откровений подношенья.

В Них виден Свет и нет Конца,

Есть понимание Творца.

В Них виден Свет и Бесконечность.

Во всём – Творец, дарящий Вечность.

----****----
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Ведь прав не тот, кто раскрывает

Убойной правды наготу,

А тот, кто достоверно знает

Её разумную черту.

А что такое «полуправда»? –

Совсем не то, что «полуложь».

Известно всем, что «полуправдой»

Ты человека не убьешь.

А в «полулжи» закономерно

Заведомый обман сокрыт,

Она – обдуманная скверна,

В которой корень зла зарыт.

----****----
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Если жизнь была благополучная,

Этот мир прискорбно покидать.

Каждый в этом мире ищет лучшее,

Даже если некуда девать.

Мы не вправе расставаться с мыслями:

«Что имеем – надо заслужить»,

Не хвалясь заоблачными высями:

Там приходиться, порой, недолго быть.

Кто разрушил созданное предками,

Тот следы истории попрал.

Не послужит он потомкам веткою:

В Древе Жизни он её сломал.

----****----
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Учёному-атеисту С. В.М.

Вы подвергаете сомненью

Необычайные явленья,

И, как классический учёный,

Хотите фактов подтверждённых.

За это вас не осуждаю,

Когда- то я была такая ж:

Чтоб изменилось убежденье,

Всему искала подтвержденье.

Сейчас, когда по воле Бога,

Я стала в мире видеть много:

Невидимых лучей истоки

И тела тайные пороки.

----****----
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Когда я стала ощущать

Рукой энергии теченье,

То приняла Душой, сознаньем

Мудрейших древние ученья,

Сумевших силой своих знаний

Проникнуть в тайны Мирозданья.

Когда ж наука подтвердит

Неоспоримой долей фактов,

И будет Тот Закон открыт –

Закон Божественного Такта,

То будет тезис посрамлён

Несовершенства Человека.

Тогда, быть может, наши Души

«Вверху» поймут друг друга лучше

И упокоятся навеки.

----****----
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Бродить по бездорожью нам не стоит,

Учась у жизни как-нибудь чему-нибудь.

Есть в жизни каждой правило простое:

Лишь ПРАВЕДНОСТЬ укажет верный путь.

Но, полюбив своё земное тело,

Мы Праведность относим к Небесам

Забыв, что Праведность – Земное наше дело

И обрести Её ты должен сам.

----****----

Тайник чужой Души откроется тому, 

Кто сможет ключик подобрать к нему.

Для каждой тайны Слово – код,

Который ключик повернёт.

Тайник чужой Души откроет тот,

Кто разгадает этот код.

Как можно Душу каждую понять?

Слова старайся нужные сказать.

----****----
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Пытливому уму даётся в жизни шанс:

Кому, как не ему открыты Небеса.

Уму такому Бог даёт аванс,

Расчётный счёт откроет Чудеса.

----****----

Когда твои глаза глядят устало,

Прошедшей жизни подводя итог,

Надейся: можно всё начать сначала,

Когда вершить дела берётся Бог.

----****----

Бессмертен только тот поэт

(История веков об этом знает),

Чья лира негасимый свет

В Душе потомков зажигает.

----****----

Судьба лаврового листка

Быть может очень высока

В венке на голове героя,

А может быть приправой –

Без доблести и славы.

Вот так и  человек: ты можешь быть высок,

А можешь услаждать порок.

Но важно  понимать, КАКОВ листок ты есть,

И главное – иметь достоинство и честь.

----****----
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Обычный бодрый ритм – отставила,

Живу сейчас, тоскою маясь.

И мысли – путники усталые

Бредут, о кочки спотыкаясь.

Английский сплин Душе славянской

Не по карману, не по качеству.

Английский сплин со смогом вязким

У нас назвали бы «чудачеством».

Но моя чуткая славянская Душа

Наполнена сейчас проблемой вечности:

Томясь в темнице и едва дыша,

Скорбит утратой нами Человечности.

----****----
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Быть может, находясь в Иных Мирах

И превратившись на Земле во прах,

Я буду созерцать Оттуда

(Надеясь на возможность Чуда)

Плоды своих деяний на Земле

И сожалеть, что пребывала я во Тьме,

Когда должна была быть в Свете

И помогать своей Планете

Надежду Бога оправдать:

Быть Человеком и ему же отдавать

Любовь и доброту, сердечность:

Ведь лишь тогда Душа приобретает Вечность!

----****----
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ЗДЕСЬ кто-то может быть слепой,

А кто-то может быть и зрячий.

Но, видно, нужно жить  иначе

И чаще думать головой?

Всегда ли можно разобрать,

Где праведность, а где «заблуда»?

Ведь люди ожидают Чуда,

В котором видят благодать.

Да, в каждом Чуде, несомненно,

Заложен Истины виток,

Который Гению в висок

Стучится ночью «Осветленной».

Тогда во сне ему «Оттуда»

Покажут Истины истоки.

ТАМ Бог определяет сроки –

Открыть для мира тайны Чуда.

----****----
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Глаза стыдливо опустив,

Надежда место уступает

Тоске, но та ещё не знает,

Что Радость встала на пути,

Которая Надежду возрождает.

----****----
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Великого ума не надо,

Чтоб бодро рифмовать слова.

Хороший стих – ума отрада, 

Плод утончённого ума.

Поэт не тот, который споро

Рифмует всякие слова,

Не тот, который пишет скоро

Всё, что «сварила» голова.

А тот, кто СМЫСЛ наполнил ритмом,

Метафорой украсив стиль,

Кто МЫСЛЬ свою оформил рифмой

И стёр обыденности пыль. 

----****----
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Божья Благодать.

КАК познать незрячему неба синеву?

А глухому КАК услышать щебетанье 

птиц?

Прикосновенье рук Твоих

Раскроет мира красоту,

Заполнит звуком жизнь глухих,

Наполнит Светом Темноту. 

----****----

Всё в реальности химерно,

Когда чело покрыто мраком.

Тогда иллюзия, наверно,

С мечтою сочеталась браком.

----****----

Ушла Любовь, пришло Сомненье,  

Похоронило вдохновенье.      

И преподносит мне урок

Злой Рок.

----****----

Что значит «неудачный стих»? –

Плод умственных потуг моих.

Сплетенье в рифмы нужных слов –

Есть прихоть поэтических Богов.

----****----
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Мы думаем об Этом Мире скверно,

Когда печаль накроет пеленой.

Быть может, судим мы о нём неверно,

Придумывая ночью мир иной.

Иллюзия моих ночных видений

Диктует мир воспринимать таким:

Без огорчений, без обид, сомнений

И к счастию велит идти путём прямым.

Ну, а в реальной жизни всё иначе:

Уходит ночь – и наступает день.

Открыв глаза, Иллюзия заплачет,

Стыдливо, тихо отступая в тень.

Не для того ли ночь, чтоб мы мечтали,

Обыденность оставив в свете дня,

Чтоб ночью приподнять вуаль печали,

Надежде верность трепетно храня.

----****----
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Мне не даёт покоя мысль в моём Сознанье

ЧТО делит мир на Этот и на Тот.

И хочется узнать, ЧТО ТАМ – за этой гранью:

Там Рай, иль может всё наоборот?

Прискорбно думать, что наш Свет – Конечность,

И не успел ты сделать в нём, что мог.

Но греет мысль: Душа – есть Бесконечность,

А форму воплощения её придумал Бог.

Душа – есть форма чистого СОзнанья,

А обиталище Души – есть Человек,

Тем самым он – частица Мирозданья

И призван Богом быть живым вовек.

Нам надо знать: СОзнание бессмертно,

На Этом свете ты, иль в Измерении Ином.

И, пребывая на Земле, не надо быть инертным:

Не разрушая – созидай, себя творя притом.

----****----
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В жизни случается много событий,

Но мы берём всего две нити.

И получается из них две пары бус.

Когда нас что-то огорчает,

Нанизываем лишь печали,

При этом, несомненно, проявляя вкус.

Такое ожерелье душит,

Переворачивает Душу,

И мысли чёрные стремиться нагонять.

Дурные образы всплывают,

Печалью Душу омывают

И хочется его скорее снять.

Вторая нить – из радостных событий,

Любви и подлинных открытий,

На ней стоит особая печать.

Когда наденем счастья ожерелье,

В Душе почувствуем мы радость и веселье,

Ничто уж нас не сможет огорчать.

Давайте будем жить иначе –

Нанизывать лишь нить удачи,

Хоть жизнь порой бывает непроста.

И вспомнив всех событий даты,

Что огорчали нас когда-то,

Поймём мы: всё – мирская суета.

----****----
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Как хочется узнать, что Там – за Этой гранью, 

Когда Душа уходит в Мир Иной.

Что общего между мечтой и явью,

Которая от нас закрыта пеленой.

«Там» мир другой, иль узнаваем нами,          

«Там» помним всё, что оставляем «Здесь»?

В чём разница меж этими мирами:

На Небе благодать, внизу гордыня, спесь?

Быть может, Дом Души – Иное Измеренье,

Моё земное тело – ей временный приют…,

Неплохо б знать своё предназначенье

И выполнив его, «Там» обрести  уют.  

----****----
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Лишь выпив толику вина

Я начинаю мыслить трезво,

И в этом не моя вина,

Что мысль работает так резво.

Зажата мысль в плену оков

И повседневностью забита.

Но снять мне хочется покров, 

Чтоб засияла мысль открыто.

А если мысль твоя черна –

(Души неправедной улика),

Совет тебе: не пей вина,

Чтоб не открылась правда лика.

----****----
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Эрудиция моя подкачала:

Не могу найти Конец и Начало.

Видно замысел таков у Творца –

В Мирозданье нет Начала и Конца.

Всё идёт по кругу, по спирали,

Все когда-то мы рождались, умирали.

Только лишь Душа бессмертна наша,

Как полна всегда Грааля Чаша.

----****----

Из хаоса отдельных слов

Рождаются стихотворенья –

Реалии прекрасных снов

И мыслей чудное явленье.

Так на палитру вдохновеньем

Ложится музыка стиха,

Рождённая одним мгновеньем,

Как дуновенье ветерка.

----****----

В себя зайдя и посмотрев,

Что делается там внутри, 

Я тихо вышла, оробев.

Взгляни в себя – и оробеешь ты.

----****----

Когда во гневе ты и зол – твой лик ужасен,

Когда ж все помыслы чисты – твой лик прекрасен.

Когда исчезнет из тебя нечистый дух порока,

Тогда останется в Душе Праведность пророка.
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«Слева – Тьма, а справа – Свет,

А посредине что? – Рассвет» -

Сказали б оптимисты так.

Для пессимиста – всюду Мрак.

----****----

Все мы – заложники чумы, 

Когда в Душе сидит зараза.

Но если ужасают сны –

Перекрестись три раза!

А если ужасает явь?

Тогда смотри, как Небо чисто,

Акценты на Любви расставь –

Увидишь в Небе Лик Пречистой.

----****----

Однажды «выйдя из себя»

Назад войти бывает сложно,

Страницы жизни нервно теребя –

Так и свихнуться можно.

Перебирая страхи в голове,

Рассудок с ней спешит расстаться.

Рискуя слыть «не при своём уме»,  

Не стоит страхами питаться.

Любовь и доброту лелей:

Они в Душе пробудят радость, 

Ведь для Души Любовь – елей,

Для головы и сердца – сладость.
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Приснилось мне не ближе, чем 

вчера:

Согласье мысли и пера

Удачной рифмой обернулось,

В уме стихами встрепенулось

Сознанием рождённое дитя.

Я испугалась нешутя:

Созрел ли «плод»? – Я ужаснулась.

Вот так иные пишут стих

Лишь для того, чтоб зуд утих,

Который рифма вызывает. 

Но каждый ли поэт об этом знает?

А как рождается тот стих, 

Что слух и разум услаждает:

Что и не громок, и не  тих,

И в сердце благость пробуждает?

Необходимо ВДОХНОВЕНЬЕ.

А кто вдыхает? Видно Тот,

Который явное уменье

И рифмы дивные даёт.

Тогда слагаются шедевры

Те, что подобны чудесам.

Поэт шедевру рад, наверно,

А благодарен Небесам?
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О, Ангел мой, хранитель верный.

Всегда со мною рядом будь.

Ты бережешь меня от скверны, 

Указываешь верный путь.

Тебя я ощущаю рядом

В часы потерь, в годину зла.

Меня Ты утешаешь взглядом,

Прикосновением крыла.

О, Ангел мой, ты дан мне Богом

Хранить меня и направлять,

Мой долг – ни ЗДЕСЬ, ни за ПОРОГОМ

Тебя ничем не огорчать.

----****----
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Я просыпаюсь с ощущеньем, право,

Что не одна я, даже если я одна,

Что стоит мой Ангел сзади справа,

Вот такая милость мне дана.

Я знаю, Он будет меня направлять

И верный укажет мне путь,

Поможет злых умыслов избежать,

Не даст мне с дороги свернуть.

И если совести своей вопреки

Я совершу поступок плохой,

Не может Он не подать мне руки,

Но может поплакать со мной.

Я не желаю Его огорчать:

Он мой верный дорогоуказ.

К Нему обращаюсь опять и опять

Каждый день и помногу раз.

Мне кажется – Он охраняет меня,

И  стоит за моей спиной,

Мне кажется, рифмы слагаю я,

Но Он моей водит рукой.

----****----
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Как хочется познать Истоки Бытия,

При этом, не задев усопших Души,

С надеждой ожидая ветерка, 

Который мне ответ нашепчет в уши.

Кто Я? Зачем Я ЗДЕСЬ и почему?

Какая миссия ниспослана мне Богом?

Должна я осознать и дать ответ ЕМУ,

Когда предстану пред Его Порогом.

ЧТО в этом мире заставляет жить,

Свою засеять ниву созиданья?

ТО, что «ведет» меня Серебряная Нить,

Соединяя с Океаном Мирозданья.

Не оставляет мысль меня о том,

Что существую я по Высшему Веленью:

Живу, творю, мечтаю, а потом

«Оттуда» жду хулы иль одобренья.

И если излучаю доброту, -

В Душе чужой я ощущаю звуки,

Её изнанку вижу, наготу,

Как будто на неё я положила руки.

И хочется, чтоб падшая Душа,

Очистившись, вновь взмыла в Небо,

Хочу понять, не суетясь и не спеша,

КЕМ был ты, Человек, и КЕМ ты не был. 
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Не отставляй, Художник, холст,

Когда твоё устало тело:

Рисуй меж Берегами мост,

Пока рука не охладела.

Меж Берегами – Стикс-река,  -

Река Надежд, река Печали,

И как твердыни – Берега,

Где есть Конец, и есть Начало.  

Оставь печаль на Бреге том,

Где зарождалась жизнь Земная.

В конце ж пути ты будешь ТАМ,

Где жизнь твоей Души иная.

ТОТ Брег – Святилище Души,

ТОТ Брег – спокойствие и благость.

ТАМ – благолепие в тиши,

Отдохновение и радость.

Туда стремись попасть, мой друг,

Где сердце Душу не печалит.

Ведь попадёшь туда не «вдруг»  -

В грехах покайся ты вначале.

И просветлённая Душа

На Бреге ТОМ покой получит.

Туда иди ты, неспеша

Земной тропой, как Бог нас учит. 
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На терниях растут цветы

Необычайной, дивной красоты.

Осмелишься ль понюхать ты,

Шипов не опасаясь остроты?

Так жизнь построена, ей-ей…,

Что виден Свет в конце туннеля:

Пройдёшь по терниям смелей, -

Свет обретёшь в Душе быстрей.

----****----

Молясь, мы просим Бога: «Избавляй

От бед, болезней, искушений».

Но Абсолют – Великий Гений

Нам говорит: «Ищи в себе и исправляй».

----*****-----

Когда Душой я Бога принимаю,

Высокий слог в моём уме звучит,

Всё, что не ясно было – понимаю:

В тот час мой разум Господу открыт.

Когда же злые демоны во мне,

И щедро искры гнева высекают,

Звучит сумятица в моём уме,

Высокий слог надолго исчезает.

----****----
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----****----

У каждого своя есть в жизни мера,

Свои проблемы и свои дела.

И держит нас на этом свете вера,

Что ЗАВТРА будет лучше, чем ВЧЕРА.

Лишь с ночью мы успели попрощаться,

И сладость сна исчезла, как туман.

Опять же – мы не стали огорчаться,

Спокойно приняли сей маленький обман.

Вот растворилась ночь, заря вернулась,

Пред мудростью Творца падём мы ниц:

Сегодня наше счастье обернулось

Сияньем солнца, щебетаньем птиц.

----****----
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Всё в этом мире неспроста,

Имеет всё свой полюс:

И горе – радость, зло и доброта,

Предательство и совесть.

Мы научились загрязнять 

Эфир, поля и воды.

Кто дал нам право убивать

И нарушать природу?

И даже вредный таракан  -

Жилища спутник «милый»

Нам тоже, видно, «Свыше» дан,

Как чистоты мерило.

Не будем свысока взирать

Высокомерным взглядом

На тех, кто нам не смеет возражать,

На тех, кто с нами рядом.

----****----

55



----****----

Не раз обманутыми мы бывали, 

Не раз преподносили нам урок

За то, что подавать просящим забывали,

Но часто тот урок не шёл нам впрок.

Но чтоб сомнения лишиться,

Иль горестной ошибки избежать

Совет мой: лучше дать и в ком-то ошибиться.

Чем не подать тому, кому необходимо дать.

----****----

Не могу не удивляться, право, я:

Откуда это всё во мне «бурлит»:

От Бога это или от «лукавого»,

И какая плата предстоит.

Если силы мрака за порогом

И хотят владеть моей Душой,

«Тьфу» на них, она давно у Бога

И в свой срок ТАМ обретёт покой.

----****----
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Нередко страх мы  прячем за бравадой,

Давая волю неуёмной прыти

И даже мысленно идём, куда не надо,

Стремясь из лабиринта страха выйти.

А где тот Дух, что уничтожит страх

И щедро одарит сияньем Света,

Что превратит худую мысль во прах,

Дав нужные, полезные советы?

Черпай же силу Духа у Небес,

Им отдавай на суд свои сомненья.

Проси Всевышнего, чтоб не попутал бес –

Сам удивишься своему преображенью. 

----****----
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По лабиринтам заблуждений

Проводит нас Нечистый Дух –

Источник горестных сомнений

И искушений верный друг.

А Чистый Дух – источник Веры,

Ведя по сложному пути,

Определит желаньям меру,

Поможет Веру обрести.

----****----

Обиды горькие прости,

Отмщенья мысли ты оставь –

Тогда укажет Бог пути.

За это ты Творца восславь.

Хоть нелегко установить

Из хора голосов, где Божий глас,

Но не ленись благодарить

Его за то, что делает для нас.

И если нелегка твоя дорога,

Но труд твой лишь одно добро несёт,

То это значит, что узнал ты голос Бога,

Тогда, УВЕРЕН будь, что Бог тебя ведет. 

----****----
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Пред Богом мы за все в ответе,

Что делаем на этом свете,

Хоть и не думаем потомкам навредить.

И в круговерти жизни нашей

Долгов переполняем Чашу

Ту, что придется с горечью испить.

И все, что неугодно Богу

Не надо брать с собой в дорогу,

Идя по жизни счастья и потерь.

Чтоб Заповеди не нарушить,

Заглядывай  почаще в Душу:

Лишь чистота там быть должна, поверь.

----****----
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Человек ожидает проявление Чуда,

Возниающее, вроде бы, ниоткуда

И умом не может осознать,

Что Его не надо далеко искать.

Сам Человек есть Великое Чудо

Превраения X+Y в Тело и Рассудок,

И лишь Вдохновнием Небесного Отца,

Онобретает благодатный Дух Творца.

В любовном экстазе сливаются клетки

(пПо обоюдному согласию и без).

Но Кто же поставил в хромосомы метки:

Светлый Ангел или нечестивый бес?

По какой таинственной Программе

Ткется жизни вашх Деток полотно?

А ведь стоит задуматься отцу и маме:

КЕМ будущее потомства определено.

----****----
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Покаяние

Отпусти мне, Господи, грехи,

В жизни совершила их немало.

Может, не всегда осознавала,

Где добры поступки, где плохи.

Прости мне, Господи, Невольный грех -

Неосторожной совести проступок:

Обидевший случайно тех,

Кого не должен был коснуться грех.

Прошу Тебя, прости мой Вольный грех -

Заранее продуманный поступок,

И ранящий кинжально тех,

Кто совершил не менший грех.

Но состоит вся сложность в том,

Что сам поступок – есть двоякость:

Что одному приносит благость,

Другому обернется злом.

Ведь только Господу  видна

Поступка каждого цена.

----****----
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Где сила та, что поднимает Дух,

Что помогает победить недуг?

А сила та - у Бога:

Иди Его дорогой.  

Та сила порождает мысль

Уразуметь, что жизнь – бесценна.

И ты молись, молись, молись:

Поймёшь потом, что мысль нетленна.

Благая мысль зажжёт свечу

Оставившей тебя Надежды,

Даст направление лучу

И путь укажет мимо бездны.

----****----

Иллюзии моих ночных видений

Закрыли мир реальности дневной –

Так непохожей на простор ночной,

Которому сознанье неподвластно:

Отпущено на волю и покой

Сознанье созерцает сон бесстрастно.

----****----
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Тернистый путь (смятение Духа)

Как видно, неугодна Богу

Моя грехом обременённая Душа.

И если на Земле безгрешен не был,

Она не может быть хрустально хороша.

Она несёт в себе вуаль печали

Прошедших жизней. Потому

Должны очистить мы её вначале

И после этого на Суд подать Ему.

Настойчиво, упорно, осторожно

Меня Ты возводил на пьедестал,

Заставил Ты уверовать в возможность

Того, кем для меня сейчас Ты стал.

И тёмных сил зловещий омут

Ты мне старался показать:

Всё то, что эти силы могут

В одно мгновенье отобрать.

И, может быть, все круги ада

Мне  нужно на Земле пройти,

И обрести всё то, что надо,

Чтоб прямиком к Тебе прийти. 
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Спасибо, Бог мой, за уроки,

Которые Ты преподал.

Ищу обид своих истоки,

Которых наступил обвал.

Быть может, не совсем привычно,

Даёшь понять, где Истина, где Ложь.

Ведь часто в суете обычной

Сама ты это не поймёшь.

Надеюсь, оценю я позже

Суровый Праведный урок.

Твои Божественные вожжи,

Я думаю, пойдут мне впрок.

Ведь жизнь нас постоянно учит

Не быть доверчивым всегда.

Пусть укоризна совесть мучит,

Но Вера у меня одна.

Один мой Бог, едина вера,

Один супруг на Небесах.

И пусть не иссякает мера

Творить благие чудеса.

----****----
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Не лжет язык мой, мысли выражая:

Союз меж ними Правду обнажает.

Но, если в Правде  зло сокрыто -

Пред языком уста мои закрыты.

----***----

Однажды ночью…

И тишина бывает благотворной,

Когда эфир участливо молчит.

По утвержденью мысли ненаучной –

В тот миг звезда с звездою говорит.

В тот миг нисходит озаренье

Источником хрустальной чистоты.

Я принимаю эти откровенья

Как истину любви и доброты.

Но тишина порой бывает звонкой,

Когда звучит тревожно сердца стук:

Как-будто ты стоишь у самой кромки

И ждёшь тепло поддерживающих рук.

----***----

Журчанье ручейка во сне я услыхала,

Проснулась – и ручья не стало.

Так наяву бывает: нет ручья,

А мысль во сне явилась – ЧЬЯ?
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Менять привычки – хлопотное дело:

Тогда страдают и Душа и Тело.

Что было дорого  - теперь теряет цену.

Ведь новый взгляд – предтеча переменам.

Когда поймёшь мотивы перемен,

Тогда невзгоды превратятся в тлен.

Тогда, как Феникс,  возродясь из праха

Душа поёт,  освободясь от страха.

Несёт надежду ветер перемен

На очищение Души, попавшей в плен

Тревоги, страхов и волнений.

Преодоление невзгод – залог грядущих обновлений.

----****----
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НАСТРОЕНИЕ



----****----

Осень под ногами

Листьями ложиться.

Едешь меж полями –

Убрана пшеница.

Славен труд – делами,

Мысли славны – словом,

А слова – тем самым,

Чем служить готовы.

Если служат лести,

Да себя тем славят,

Не видать им чести:

Честью скромность правит.

Если Правде служат –

Людям на потребу,

Значит, не нарушат

Постулаты Неба.

----****----
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С судьбою я играю в прятки,

Пишу в тетрадь стихи украдкой,

И каждый раз в них замечаю новый стиль:

Как будто в разные эпохи

Я сочиняла стих неплохо,

Видать, не раз переживала эту быль.

В эпоху Гая и Пилата

Писался стих витиевато,

Хоть и вершились грязные дела.

Во времена Елизаветы

В почёте были эполеты,

Стих отличался лёгкостью пера.

Во времена Екатерины

Решали всё гардемарины,

И был особо ценен пышный стих.

Она сама писала оды,

В узде держала все народы,

Хотя не только этим поражала их.

Во времена Страны Советов

Преследовали тех поэтов,

Кто «должное» ЦК не воздавал.

Там был в почёте Маяковский

И осторожный Исаковский.

Образовался поэтический завал.
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В эпоху времени Застоя

Не выходили из запоя

Поэты разных рангов и чинов.

Все вместе дружно пили водку,

Все разом тискали молодку,

При этом разве было до стихов?

Теперь нас всех определили

В национальные квартиры,

И вдохновения исчерпан свет.

Сейчас спокойно спит цензура,

Идёт поток макулатуры

И каждый  нынче сам себе поэт.

----****----
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Вночі сьогодні спала «тишком-нишком»,

Аж раптом в сон Кобзар до мене завітав.

Спочатку вийняв «захалявну книжку»,

Тоді зі мною бесіду почав.

А погляд був суворий, без любові,

Слова були осудливі і злі:

Чом вірші не пишу на рідній мові,

Чим звабили мене «трикляті москалі».

Повинна розповісти вам, до речі,

Що я сама з сусіднього села,

Не раз бувала на горі Чернечій,

Й розмову з Кобзарем не раз вела.

Поговорили так ми до світанку,

Аж поки не зажевріла зоря.

Йому дала я тверду обіцянку

Не зрадити Вкраїну й Кобзаря.

----****----
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Уславлена моя Святая Україна,

Шануй Заповідь Бога та Його Сина:

Не вбивай в собі та в іншому Любов –

В кожному із нас тече Божественная кров.

Вона пам῾ять містить про літа й віки,

Ту, що несуть в собі жінки й чоловіки.

Шануй всяк час своє та іншого життя,

Щоб не прийшло запізно каяття.

Шануй життя, що дав тобі Господь,

Не зводь з Його шляху себе та іншого не зводь.

Твори майбутнє з радістю и Душі:

Думками гнів та злість не воруши.

Через віки нащадки будуть вдячні вам –

Зроби свій внесок в їх духовність й сам.

----****----

72



----****----

Шукай свої Благі місця

Там, де короткий шлях до нашого Творця,

Там, де відкриті Небеса

І звідки падає Божественна роса.

І де ж те місце, як його шукати

Хто це нам може підказати?

Хто  нам покаже  шлях до Бога,

На вірну виведе дорогу?

Те місце серцем ти відчуєш,

Чудові звуки там почуєш, 

Неначе янголи співають

І небо зорями вкривають.

Мабуть і сам ти не збагнеш.

Коли і як той шлях знайдеш.

І Хто тебе туди повів.

І очі Хто тобі відкрив.

----****----
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Спустилась із Небес співзвучність дивних слів,

Що відгукнулись у Душі, мов солов’їний спів.

Вони пробуджують знесилену любов,

В застиглім серці зігрівають кров.

Слова – то рідні сестри почуття:

Якщо несуть любов – то прагнення життя.

Якщо наповнені отрутою в Душі –

Будь пильним, гнів лихий не зворуши.

Слова – то руйнівної думки птах,

Слова – то вірність лебедя, то до любові шлях.

Шануй Слова – в Них особливий зміст:

Вони до миру й злагоди будують міст.

----****----
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