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Люблю босиком пройтись по росе,
Вдыхая влажный живительный воздух.
Блаженство кругом - тишина и во мне...
Да не тревожит прошлого отзвук.

С игривой травой в унисон хохоча 
Солнцу навстречу лицо подставляю.
Ласковый луч смотрит в глаза...
Щедро вливаясь - меня обновляет.

Люблю босиком пройтись по росе,
Слушая песню земного единства...
Чувствовать то, как звучит во мне
Вселенной величие безграничное...

Сияние... сила в каждом из нас -
Жажду души исцелить поможет...
Определив своих крыльев размах,
Только лети - ну а путь уж проложен...
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Марине…

Земле3ю сотканный сияющий кристалл
Возник на перепутье в бездорожье.
Венеры восхитительный нектар
Стремится воссоздать задумку Божью.

В одной прекрасной грани - вензеля 
Любви, тепла, гармонии, и света. 
Здесь также уместилась красота 
Чарующих закатов и рассветов.

В другой – звучат птиц ладных голоса.
То бархатом ложатся, ше3лком вьются.
То золотом мерцают, воспевая небеса.
Елеем ароматным в утешенье льются.

А третья - дикой пылкости полна. 
Войдешь и погрузишься в Хаос-локу.
Стоит здесь неприступная гора, 
Эмоций шквал и буря в непогоду.

Грань Иньская - морская глубина…
И волны плещутся - границы размывая.
Даруя жизнь, на радость вдохновляя 
Душа искрою творчества полна!

Есть Янская – дракона ипостась…
Она в решимости огня трепещет.
Отжившее расплавив докрасна
Куются лучшие законы бытия.

Земле3ю сотканный сияющий кристалл
Возник в беспутье, к переменам призывая.
И в сердце ищущего отворив врата,
Грани других людей приоткрывает.

Сентябрь 2018г.



***

Светлане

Она как тайфун, что порывами буйствует на побережье…
На том берегу безмятежность веками жила…
И в этом укромном застывшем и томном местечке,
Под буйством стихии, самобытное чудо жизнь обрела…
Она эту жизнь сотворив, не боясь, отпустила 
Отдавшись, доверившись творческой силе любви. 
Свободу и силу каждому в руки вручила И отпустила, 
сказав напоследок: «Лети!»

Будто кайфун, она движется за вдохновением,
На очарованном вдохе влетает легко в твою жизнь… 
Окрасит, играючи, миг настоящего радуги светом, 
Иероглифом выведет истины блик на холсте полутьмы…
Разгонит страх бытия искрящимся радостным смехом.
А позже, на выдохе, под ноты вишневого цвета, 
Исчезнет в природном потоке отшельник-шалун, хохоча.
И след на душе от былого присутствия будет всегда…

Она та Богиня, что душу свою не забыла,
И в танце экстаза мгновение жизни любя, 
Глубинное знанье Вселенной нам всем 
приоткрыла Бескорыстно внимая таинство бытия.
Когда ж она жрица, то ей даже дуб подчинится Окутанный 
пряным облаком чувственной женской любви
И нежный взмах крыльев ее безустанно искрится
Даря бесконечную силу Божественной красоты.
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Племяшке Еве

В святое Троицево воскресение, Под 
рокот грома, ливневый поток, Под 
Божие благословение Жизни величие 
- проклюнулся росток.

Все3 празднует дитя рождение
И как знамение – на третьи сутки, в ночь 
В молитвах. Духа чудо-воплощение, 
Приветствуется новоявленная дочь!

Как зеленеющая веточка бере3зы
Рассвета ждет младенчика душа.
И девственно-земные ее3 гре3зы 
Баюкают малиновые небеса.

Словно рокочущее море – Ева
Нарече3нная – дарующая жизнь.
Будет полна любви, добра и света -
Талантливый и знающий артист!

Творческая сила будет вдохновенна
В создании нового - смысл жизни и секрет…
Сияющая красота души, ума и тела 
Гармония во все3м и Истины ответ…

Май 2018 г.


