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Цветок и Космос
Творение, созданное Душой,
само проложит себе дорогу к славе.

Я маленький хрупкий Цветок,

Растущий в огромной Вселенной!
Мой век не корóток, не дóлог,
Меня не заботит время.
Я радуюсь снам, тишине,
Рассветам, закатам, звёздам,
Росинке, бегущей по мне,
Луне, украшающей Космос.
Я капля озёрной Воды,
Энергия вечного Солнца,
Комок плодородной Земли,
Поток кислорода в Воздух!
Я с каждым соседним цветком
Обмениваюсь Улыбкой...
Играет оркестр целиком,
Сознание – главная скрипка!
И пусть, когда скажется всё,
Вокруг Тишина застынет...
Слов много на свете большом,
А тишина – Едина!
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Зеркальный мир
Когда Вы совершаете один маленький шаг
навстречу Вселенной, она совершает
два семимильных навстречу к Вам.

Кто-то подметил, что Космос зеркален,
В нём отражается наша Душа...
Истина чья-то покажется странной,
Коль не пропущена через себя...

Что-то вокруг всё не так да не эдак:
Утро – печальное, вечер потух,
Нету покоя, ищу я ответы,
Где размещается праведный Дух...
Может быть, в сердце? Может быть, в мозге?
Может, он лёгкими дышит внутри?
Может, по жилам течёт он свободно,
Весь заполняя собой организм...
Сны, медитации, игры, гипнозы,
Книги, регрессии в прошлую жизнь,
Карты Таро, астрология, звёзды,
Школы, ретриты, осознанный ритм...
Генные коды, дизайн человека,
Психосоматика, квантовый мир –
Где только я не искала совета,
Чтобы проникнуться Духом святым...
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Всё мне из этого пригодилось!
Мир безупречный возник предо мной!
Стал многограннее, красочней, шире...
Стал отраженьем меня самой...
Время прошло... и я улыбаюсь...
Выросла музыка в тишине...
Это не миф, что Космос зеркален...
Космос в ответ улыбается мне...
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Единство
В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и слово было Бог...
Библия, Новый Завет
Как из одного слова всё стало множеством,
так и множество возможно собрать в одно слово.

Часть 1

Я  себя собрала по крупицам

Из историй, слóженных веками.
Я себя искала в небылицах,
И в исповеданиях искала...
Глядя в глубину ушедших мыслей,
Буквы собирая в предложенья,
Я познала истину из истин:
Кто Творец и Что – его Творенье.
Я себя заставила проснуться,
Тенью застывая над обрывом...
Довелось сначала мне споткнуться,
Прежде чем себе расправить крылья!
Складывая кадры в киноленту,
Где река берёт своё начало
До её текущего момента,
Я картину целиком писала:
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Что есть Мы? И где оно, Сознание?
Кто сказал: «В начале было Слово»?
Кто в библиотеку спрятал Знания,
Бытия определив основы...
Сколько в мире лопастей и кодов,
Создающих хитрые спирали?
Кто я по призванию? Философ?
Где мои таланты Страдивари?
Где лежат границы Мирозданья?
Где эфир, акаша, биополе?
Для чего вокруг все эти тайны?
В мозге нарастающей мозолью...
Много лет, от самого начала,
Изучая мир вокруг глазами,
Я себя Материей считала,
Сшитой неизвестными руками...
Оказалось, всё не так-то просто...
Выросли невидимые планы...
Чувствовало сердце ширь и космос
На пути к нирване долгожданной...
Третий шаг был шагом в неизвестность...
Закрутились лабиринты мозга,
Мозг воспринимал несоответствия
Как потенциальную угрозу...
Встав с колен, не опуская руки,
Оттолкнувшись пятками от ила,
Я доверила себя Науке
И её безжалостным мерилам...
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Встроились научные подходы...
Мозг уравновесился, спокоен...
Мозг узрел единую природу...
Бог – есть Информация и Слово...

Часть 2

Я смотрю в безоблачную бездну

И на землю, травы, семена...
Мысль, что я когда-нибудь исчезну,
Стала отдалённой для меня...
Я себя увидела в песчинке,
Выброшенной волнами на берег.
Я себя узнала в той пылинке,
Что порхает на луче, как фея.
Я себя собрала по крупицам
В океан бурлящего потока!
Я – вода, планета, воздух, птица!
Я – рука, звено и сущность Бога!
Я – Единство! Всё во мне Едино!
Смысл Вселенной, создающей игры...
Если я когда-то разделилась,
Значит, этот ход был мною выбран!
Три волны закручивают в танце
Слово, Оболочку и Движение...
Я хочу навек с тобой остаться,
Сладкое моё Преображение...
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Ягоды в шоколаде
Если принять во внимание тот факт,
что мир фрактален, то, делая добро одному человеку,
я одновременно делаю добро всему миру!

В  ьются вокруг желания и марафонцы...

Я же – воздушный круг и немое солнце!
Я же – во рту слеза и в жару – прохлада!
Долгое послевкусие шоколада...
Мысли твои и сны отскребу от пыли!
Пяткам свяжу носки, чтоб не простудились!
Веру в тебя вдохну и наполню силой!
Вынесу даже то, что не выносимо!
Не повернусь спиной, если жалким станешь!
Выходы есть всегда, при любом раскладе!
Песню мою, сжимая рукой в кармане,
Смело бери в свой путь – и к себе, и к славе!
Вместе построим Дом, где всегда «как дома»!
Где будут жить Любовь и святое Слово.
Где хорошо всегда! При любом раскладе...
И наивкуснейшие ягоды... в шоколаде...
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Мама
Эту книгу я посвящаю своей Маме,
потому что она больше всех её ждала.
Всем Мамам на планете, потому что я знаю, что такое
быть мамой. И Маме всего сущего – Вселенной,
потому что она благословила меня написать эту книгу.

С рюкзаком за спиной, от вокзала к вокзалу,

По пустым переулкам, чужим домам,
Я за призрачным счастьем в погоне скиталась...
Но его нет внутри... если нет тебя, МАМ!
Я не знаю, о чём мне писать эти строки,
Как мне выразить чувство седьмое в груди,
Ему нет ни названия, ни оболочки –
Это чувство Самадхи и Путь без пути...
Я сравню тебя с Космосом, с Песней, с Любовью,
С постоянным Присутствием здесь и сейчас!
Ты сидишь надо мной, над моим изголовьем,
И прощаешь меня уже в тысячный раз...
В этот сказочный мир я захлопнула двери!
Я не верила людям, поступкам, словам!
Не щадила себя! Ну а ты... Верила!
И молилась! И гладила по волосам!
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