
Намерения любви 

 

Садись, и будем говорить 

О том, что нас тревожит боле. 

Как дух творит по Божьей воле? 

Где ныне мир? Что предстоит? 

 

Ты слышишь, как жужжит оса, 

Уже в пространстве зреет нечто? 

Дано ли нам постигнуть вечность 

И заглянуть за небеса? 

 

Возьми бумагу, диктофон, 

Очисти разум, зри в основы. 

С небес идёт живое слово, 

И мудрость изо всех окон. 

 

Влей желчь и мёд в уста свои, 

Листая файлы в диалоге. 

Все наши речи слышат боги, 

Как намерения любви 

 

Сердце – крохотный фонарик 

 

Сердце – крохотный фонарик 

Посреди вселенской тьмы. 

Он мигает, привлекает 

Бледных спутников луны. 

Приходите, будьте дома 

У костра, где вечность спит. 

Мир исполнен незнакомым, 

Без него душа грустит. 

 

   Смотрят на землю антенны-локаторы, 

   Души сигналят небесным кураторам. 

   Плавают блюдца над нашей планетой 

   И замечают лучики света. 

 

Мир желанием творится, 

Бьёт энергия страстей; 

В книге вечности страница, 

Избирает дух людей. 

Кто стучится в дом смирений? 

Кто идёт, как ночью тать? 

Принимает сердце гений, 

Открывает Бог печать. 

 

Никогда не поздно! 

 

Нам бы жить не тужить, 

С разумом не сладить. 

В белый свет миражи 



Поставляет гадес. 

И как выйдет оно 

Из утробы мрака, 

Станет в доме темно – 

Демонов атака. 

 

Надо жить не тужить, 

Свято верить в Бога. 

Без огрехов и лжи, 

Дальняя дорога. 

Для любви нет преград, 

Ясно светят звёзды. 

Выбирать рай и ад 

Никогда не поздно! 

 

Программа приключений 

 

Белый ангел в небесах меня встречал, 

Я программу приключений закачал. 

Думал, счас тебе и яхта, и дворец. 

Оказалось, Боже мой, тяжёлый крест. 

 

   Мне по жизни просто сказочно везёт. 

   Колеса фортуны полный оборот. 

   У Всевышнего программа для меня, 

   Он бросает из огня, да в полымя. 

 

Ангел спрашивал: «Намаялся, и как?» 

На меня, порой спускают всех собак. 

Не ропщу я перед Господом смирен. 

В духе - правда, остальное только тлен. 

 

Ангел видит, если зело тяжело. 

Поднимает нежно крест его крыло. 

Силой духа разрушается стена. 

Не оставит Бог и любит он меня. 

 

Единство двух начал 

 

Благословен союз любви и смысла. 

Я с Богом, я с самим собой. 

Театр навевает мысли, 

И жизнь наполнена борьбой. 

 

Есть Божий замысел творенья: 

Весь мир в единстве двух начал. 

В борьбе идей родится гений, 

Взрастает в хаосе кристалл. 

 

Зло разлучает нас с собою 

И рвёт единство половин; 

Дух противленья жаждет крови, 



Бредёшь во тьме, как сукин сын. 

 

Проявит Бог любовь к безумцу, 

Наставит ангел в светлый путь. 

Две половинки вновь сомкнутся, 

Чтоб души к истине вернуть. 

 

Нелёгкий труд – быть человеком, 

Не допускать программный сбой! 

Дан узкий  путь любви и света. 

Спасенья длань – иди за мной! 

 

Песок 

 

Время, как мелкий песок, 

Что зарывает надежды. 

Не отыграть эпизоды судьбы, 

Не возвратить их, как прежде. 

Поздно напрасно скорбеть, 

Слёзы пускать на альбомы. 

Сила – судьбу одолеть, 

Духом очнуться из комы! 

 

   И снова – жизнь, как с белого листа, 

   Слова желаний вложены в уста. 

   Мой разум ясен, а душа чиста, 

   И всё возможно! 

 

Вспомню все шансы 

На поле растраченных сил. 

Верил я в праздник 

И Бога о вечном просил. 

Только зачем на безумных страстях 

Останавливал взгляд? 

Сердцу нельзя изменить, 

И жестоки откаты назад. 

 

Время, как мелкий песок, 

Струйкой стекается вниз. 

Может, лежит под стопой 

Самый желанный мой приз? 

Духом прозреть времена, 

Не погружаться в отстой. 

Бог предоставил мне шанс, 

Сыпет песок золотой… 

 

Приглашение 

 

Будет заброшено золото слов, 

Сети возьмут человечий улов. 

Души родные из разных краёв, 

Милости просим, под солнечный кров! 



 

В мудрости сходит с небес благодать. 

В верю – не верю довольно играть! 

Нынче свершилось - последние дни, 

Звёздной дороги сияют огни! 

 

Кто бы ты ни был: простак и мудрец - 

Нас разделяют по свету сердец; 

Имя святое в молитвах зови, 

Дух созидается силой любви! 

 

Люди у Вечности брали урок, 

В нашу эпоху – пророчествам срок. 

Птицей летящей меняется мир, 

Ангелы нас приглашают на пир! 

 

Ты знала 

 

Движется драма людская к финалу. 

Ты это с детства, наверное, знала. 

То, что другие читают из файлов, 

Ты получила, как изначально. 

 

Много чего происходит на свете. 

Ангел курирует тех, кого метит. 

Верит душа в испытаниях плоти. 

Бог не оставит в любви и заботе! 

 

Доля похожа на горькое пиво. 

Верный спасётся, как праведный Иов. 

В мире духовном годы – мгновенья. 

Всё воздаётся нам за терпенье! 

 

Двери открылись в космосе звёздном, 

Нашим молитвам сбыться не поздно. 

Чтобы исполнить благие желанья, 

Ангел небесный спешит на свиданье! 

 

Метка 

 

Есть метки прохождения вселенных, 

Как пограничник ставит в паспорт штамп. 

Дух странствий изменяет гены, 

Судьба несёт заклятье и талант. 

 

И тот, кто видит, сразу распознает – 

В каких мирах похищенный танцор. 

Дух вечной тьмы иль белый ангел рая – 

К кому ходил отчаянный стажёр? 

 

Мы испускаем копоть и сиянье, 

И агрессивен дух, как аллерген. 



Чужие лезут личности в сознанье, 

Бдит на таможне воля, как рентген. 

 

Отчего по жизни хочется спасаться? 

 

Отчего по жизни хочется спасаться? 

Это сны и грёзы начали сбываться! 

Нет! Невероятно. Я желал другого! 

Сделав круг почёта, жизнь веду изгоя. 

 

Ангел в ухо шепчет: «Ну, ка сам припомни, 

Кто живую души пожелал наполнить, 

Кто поставить фильтры захотел от блуда?». 

С кем встречался прежде – гонят ото всюду! 

 

Пожелал быть чистым, так пожалуй в аут! 

С тёмной тенью битва, только первый раунд. 

Смоешь тонны грязи, укрепишься в вере – 

Новую программу Бог тогда отмерит! 

 

Знай – где друг, где недруг, где любовь, где жаба, 

Где дорога в вечность, где одни ухабы? 

Пусть душа сияет, и ко мне вернётся 

Верный друг и сила, и любовь, и солнце! 

 

Однажды 

 

Наступит счастливое время, 

Сбегают ночные кошмары. 

Растают долги и проблемы, 

Рассеются демонов чары. 

 

А мы рассмеёмся над прошлым, 

У Бога попросим прощенья, 

И даже в дождливую осень 

Любовь будет солнцем весенним. 

 

Мы в замысел Божий проникли, 

Ценить научились сердечность; 

И ангелов светлые лики, 

Даруют надежду на вечность. 

 

Светлые ангелы 

 

Люди не ведают, что замышляют. 

Светлые ангелы нас раздражают. 

И не напрасны наши усилья – 

Чёрною сажей мазаны крылья. 

 

Души замёрзли, мысли не ладны. 

Ангел спустился, мы беспощадны. 

Мы за безумствами следуем в трансе 



И упускаем последние шансы. 

 

Кто же пробудит сердце и совесть? 

Крылья отмоет, дух успокоит? 

Тот, кто любовью с ангелом рядом – 

Верю, получит в жизни награду! 

 

Земной ангел 

 

Не видя свет души, злословят люди. 

Как ангела воспеть? Не хватит слов. 

Что взять с ослепших? Бог по правде судит. 

И в мире света царствует любовь! 

 

   Ангелов в мире непросто найти, 

   С неба приходят, чтоб души спасти, 

   Палит им пятки смердящая твердь, 

   Ангелов мы не умеем беречь. 

 

Есть в редких душах нечто не от мира, 

И к ним земная грязь не пристаёт. 

Их танец жизни в музыке эфира, 

И светлый гений космос создаёт! 

 

Благодарственная молитва 

 

Храни, Господь, Святую Русь! 

Храни, Господь, на все века! 

С молитвой к небу обращусь, 

Ведёт к спасению рука. 

 

К тебе, Господь, молитвы плач 

И благодарности слеза. 

Дух – утешитель, словно врач, 

Протрёт ослепшие глаза. 

 

Увижу мир, как создал Бог, 

Узрю грехов кромешный ад. 

На небе царственный чертог, 

Наш путь сквозь тысячу преград. 

 

Прошу, Господь, благослови 

На веру, правду и добро. 

Желаю жить в лучах любви, 

Свет  - в сердце, око и чело. 

 

Не отвергай, Господь, даров 

Моих молитв и скромных дел. 

По слову Божьему любовь 

Пусть будет вечный мой удел. 

 

Дай силы, Бог, нести свой крест 



И мудрость – доброе творить. 

К спасенью душ Христос воскрес! 

Тебя, Господь, благодарить! 

 

Демоны злятся 

 

Демоны злятся, их раздражает – 

Души прозревшие ад покидают. 

Тактику бесы сменили с досады – 

Ждут расслабухи, бьют из засады. 

 

Если душа путь находит из гроба, 

Демонов масса в злобе особой. 

Больше не пить им жизненных соков, 

Изобличает дьявола око. 

 

Сети прельщения больше не ловят. 

Демоны нас продолжают злословить. 

Воронов кружит чёрная стая, 

Ангел небесный душу спасает! 

 

Мне обещана звезда 

 

Загадаю по весне 

Звёздную дорогу, 

И в сердечной тишине 

Шлю молитвы Богу. 

 

   Мне обещана надежда, 

   Мне обещана звезда! 

   Улыбнулся ангел нежно, 

   Исполняется мечта! 

 

Свет небесный, радость дня, 

Солнышко сияет. 

Ангел смотрит на меня, 

Сердце расцветает! 

 

Планета желаний 

 

Ангелы долго летали над городом, 

Мы были счастливы, мы были молоды; 

Видели сердцем эфирных созданий, 

Жили тогда на планете желаний. 

 

Вот бы вернуть эти годы и силы, 

Ангелы скрылись, душа износилась. 

Сердце не видит, чувства, как вата. 

Горестно жить на планете отката. 

 

Сердце пробудет светоч надежды, 

Выстирать просит ангел одежды. 



Жизнь это – поле крутых испытаний, 

В радость вернётся планета желаний! 

 

Ангел спешит 

 

В стае небесной проваленный клин – 

Ангел на Землю слетел в карантин. 

Радость приносит для чистой души, 

К доброму сердцу ангел спешит! 

 

   Ангел спешит… 

   Ангел спешит… 

 

Кажется, вышел совсем из игры, 

Ангел приносит благие дары. 

Тянет болото, но лихо бежит, 

В доме души светлый ангел гостит! 

 

Мы – лишь песчинки для звёздных миров. 

Вечности служат мысли и кровь. 

Здесь – в карантине сердечный магнит. 

Ангел любовью меня исцелит! 

 

Ангел прилетел 

 

Сном волшебным спит девица, 

Ангел дует на ресницы, 

И звучит небесный хор. 

Ангел трогает ладони, 

Вспышки света, неба звоны, 

Звёздный сказочный шатёр! 

 

Дуновенье духа в чрево, 

В мире грёз очнулась дева, 

К вечной радости жена. 

Крещена небесным духом, 

Слышит вещий шорох в ухо, 

В Божьей воле рождена! 

 

Бог нам в помощь! 

 

Радость миру, сердцу – песня! 

Дети света, все мы вместе! 

Дух доверья, к небу очи. 

В храме жизни каждый зодчий! 

 

   Бог нам в помощь. 

   Глас небесный. 

   В звёздном доме 

   Сердца песни! 

 

Сроки вышли, мир на грани. 



Стойкость духом, поле брани. 

Шанс души – свободы дверца, 

Путь един любви и сердца! 

 

Вещунья 

 

Ты о времени забыла, 

Околесицу плела, 

А потом программы сбылись, 

На кирпич коса нашла. 

 

Ты шептала о тарелках, 

О космических вратах, 

А теперь пришельцам – Вэлком! 

И контакты в новостях. 

 

Знала ты о катастрофах 

Через 20 – 30 лет, 

Мы теперь спасаем попы, 

Проклиная белый свет! 

 

Ты сказала очень много 

Про властей и про народ. 

Час настал по воле Бога. 

Здравствуй, кризис, ёшкин кот! 

 

Ты родню прогнозом злила, 

Ты рубила правду – мать. 

Сердцем верила в Россию, 

Свет велела сохранять. 

 

Ты спасала души словом, 

Как котят вела из тьмы. 

Над тобой порхали совы, 

Соблазняли слуги тьмы. 

 

Ты тащила карму рода, 

Но чиста твоя душа. 

Дух в гармонии с природой, 

Дарят истину уста. 

 

Ты, как сор, бросала перлы, 

Ты себя не берегла. 

Диссонансы режут нервы, 

Мысль чужая, как стрела. 

 

Ты и в будущем, и в прошлом. 

В замке грёз – желанный гость. 

Но серьёзным важным взрослым 

На тебя рефлексом злость. 

 

Ты – любовь, тебе - гранату 



Ты – бальзам, тебе – змею. 

На кресте висит распятый, 

Исцелит печаль твою. 

 

Ты из тех, кто правды жаждет, 

Ты из тех, кто – соль земли. 

В небесах закона стражи 

И архангелы любви. 

 

Будет всё по воле Бога. 

Знаешь ты о том сама. 

В космос – дальние дороги, 

Златоверхи терема! 

 

Ангел коснулся 

 

Ангел коснулся крылом моих уст 

И развязал язык, 

На насекомых просыпался дуст, 

Чтобы чужой не проник. 

 

Мазью волшебной протёр глаза – 

Нет ни преград, ни стен. 

Недра поможет читать лоза, 

Дух заправляет всем! 

 

Мне ли ничтожному краски небес? 

Ангел крылом обнял. 

Мысли не бойся, ты знаешь – я здесь, 

К жизни благой призвал! 

 

Крестным путём мне пройти судьба, 

Хроник читаю знак, 

Ангел коснулся средины лба, 

Светит во тьме маяк! 

 

Здравствуй, посланник благих миров, 

Мудрый даёшь совет. 

Ангел предстал, как святая любовь, 

В сердце небесный свет! 

 

Молитвы 

 

В поле молитвы ангел летал, 

Наши послания вестник читал, 

Много молитв поднялось от земли, 

Лишь намерения сердца дошли! 

 

   Ангелы, ангелы.  

Вы в небесах высоко, высоко. 

   Ангелы, ангелы,  

душам мятежным несёте покой. 



…Ангелы, ангелы - 

Видите души такими, как есть. 

   Ангелы, ангелы, 

Небо приносит спасения весть! 

 

Ангел скорбит, эти слёзы горьки. 

Редкие вспышки – душ огоньки. 

Поле земное, тучи свинца, 

Мы суетой обложили сердца. 

 

Грешные души под спудом скорбей, 

Трубы небесные будят людей. 

Будьте, как дети, открыты, чисты, 

Ангел приходит в лучах красоты! 

 

Покой 

 

Сорных трав избыточно в посевах, 

Жизнь начать, как с белого листа. 

Вижу образ пресвятой, пречистой девы, 

Вижу образ я спасителя Христа. 

 

Бог, прости, я немощен и грешен, 

Нерадивый раб колени преклонил. 

В полумраке догорают свечи, 

Струйка жизни из последних сил. 

 

Божий храм под звёздами – крупинка, 

Как антенна золочённый крест! 

На душе любовью тает льдинка, 

Указует судьбы Божий перст. 

 

В слёзах сердцу будет облегченье, 

Дух святой надежду даровав. 

Жизни Путь, в Христе моё спасенье, 

Им идти, препоны все убрав! 

 

Крепок в вере. Это ли надолго? 

Вразуми и укрепи, Господь! 

В доброй воле вспоминать о долге, 

С чистым сердцем отдавать любовь! 

 

Вновь молитвы вознесут до неба, 

Сохранить бы этот вечный свет. 

Принимает дух частицу хлеба, 

Праздный ум посажен под обет. 

 

Что прошу? Об ангельском, о Божьем. 

Грешен я, на плечи давит крест. 

Пусть сгорят личины, как одёжи, 

И нетленный воссияет свет! 

 



Дух скорбит об истинном, о сущем, 

Льёт из уст бессвязная мольба. 

Бог, прости, такой я безыскусный, 

Как моя беспутная судьба. 

 

Если есть, пошли, Господь, надежду. 

Впрочем, воля Вышняя Твоя. 

Вразуми еретика – невежду 

О вопросах паки – бытия. 

 

Я такой, тебе, Господь, виднее. 

Всех молитв не высказать строкой. 

Уповаю и благоговею, 

Блудный сын в тебе найдёт покой. 

 

Циклон 

 

Программа город накрывает, 

Она со мной. 

Багряным стелит покрывалом, 

На сердце боль. 

В лодыжках искры золотые 

И стопы жжёт. 

Бушуют вихрями стихии, 

Ветрами рвёт. 

Я заглянула в глаз циклона, 

Я развернула мира грань, 

Сверкают звёзды на ладонях, 

Бегу, как лань. 

Но никуда не успеваю, 

Покоя нет. 

Мне токи  пробки выбивает 

И гаснет свет. 

Ну, что тебе, мой Ангел, надо? 

Где строить храм? 

Я знаю – бесконечность рядом. 

Прочь, старый хлам! 

Я разгоню любовью тучи, 

Отброшу смерть. 

Дух возвратит, и дух обучит 

О жизни петь. 

Исход ужасного циклона. 

Мой город свят. 

И там теперь дворцы и троны 

На новый лад! 

 

Победа 

 

В воздухе бесы летают, как мухи. 

Пост сохраняйте, воины духа! 

Ад свирепеет против святого, 

К жизни помазаны Пасхой святою! 



 

В духе святом предстоит нам родиться, 

Плотью и разумом преобразиться. 

Время – оставить сомненья и страхи, 

Битвы последней верные знаки! 

 

Колокол будит разум наш сонный, 

В мире грядут психотронные войны. 

Души омоет небесным потоком. 

Пойте заздравную новой эпохе! 

 

Чтобы спастись нам не хватит усердий. 

Милуй нас, грешных, Господь милосердный! 

В памяти сердца Христовые страсти. 

Мир созидать для любви и для счастья! 

 

Светлые ангелы нас покидают 

 

Люди ослепшие не замечают – 

Светлые ангелы нас покидают. 

К суетным цацкам тянутся шеи. 

Ангел уходит, стало темнее. 

 

Бог вразумляет нас в назиданье. 

Ангелы хрупкие очень созданья. 

Мы одержимы пустой суетою. 

Поздно заметим – теряем святое. 

 

Узреть сердцами радость Вселенной. 

Ангел приносит мазь для прозренья! 

Дух приоткроет вечные тайны. 

Лишь на мгновение мы благодарны. 

 

Нам не хватает любви и покоя. 

Ангел энергии шлёт неземного! 

Дёрнулись люди, вновь отступают. 

Светлые ангелы нас покидают… 

 

Ангел в небесах 

 

Ясный лик сошёл с иконы,  

И свеча горит. 

Прикоснись к моим ладоням – 

Ангел говорит. 

 

Сделай шаг, доверься Богу, 

Зри царя! 

Свет, небесные чертоги, 

Жизнь не зря! 

 

Мне теперь в земной юдоли 

Скорби нет. 



Божий дух – Вселенной поле, 

Чистый свет! 

 

Я теперь по жизни – странник, 

Мысль в очах. 

Ждёт меня прекрасный ангел 

В небесах! 

 

Лёгкие шаги 

 

В рождество над городом опустилась ночь, 

Всё, что любо - дорого загадала дочь. 

Ангелы небесные, Боже, помоги! 

Движут в неизвестное лёгкие шаги. 

 

   Лёгкие, лёгкие, лёгкие шаги, 

   Божье око, ангелы благи. 

   Свет Вифлеемский, вера жива! 

   Радость Вселенной, ночь Рождества! 

 

Дышит вся Вселенная, говорит со мной. 

Как снежинка белая закружусь зимой. 

Путь сияет млечный, теплота любви. 

Вифлеемский светоч, сердце озари! 

 

Ангел со звезды 

 

Млечная Дорога смотрится в пруды, 

Как посланник Бога, ангел со звезды. 

Он приносит вести о судьбе планет, 

Кружит круг созвездий, лучезарный свет. 

 

   В небе ночном засияла звезда, 

   В космосе жизнь существует всегда! 

   Взвешены души на звёздных весах, 

   Ангелы где-то живут в небесах! 

 

Ангел лучезарный, ты – моя судьба, 

Я взирал на небо, призывал тебя! 

Наконец, свершилось – Бог отправил весть! 

В мир земной спустились ангелы с небес! 

 

На снежном ложе 

 

Я лежу на снежной вате, 

Надо мною дивный лес. 

Купола сияют златом, 

Хоры ангелов с небес. 

 

   Бог нам в помощь, 

   Хор небесный. 

   В звёздном доме 



   Сердца песня! 

 

Я – свидетель воли Божьей. 

Мира вечная краса. 

Я лежу на снежном ложе, 

Взгляд уносит в небеса. 

 

Бог, как будто, отвечает, 

Крест сияет в вышине. 

Купола горят свечами, 

Хор небесный в тишине. 

 

Духом, как на космодроме, 

На площадке пусковой. 

Божий глаз, как на иконе, 

Свет небесный над главой. 

 

Всё. Поехали… свершилось! 

Свет космический в очах. 

Купола и древ вершины, 

Бог Всевышний в небесах. 

 

Прогноз небес 

 

Рок проедет беспределом, 

Истончилась жизни нить; 

Воспарит душа над телом, 

Чтобы звёзды посетить. 

 

Космос – чистое сиянье, 

Неземная красота. 

Волокно небесной ткани, 

В Царство Божье врата. 

 

Вот, встречает светлый ангел, 

В книге жизни водит перст. 

В мир был послан, как избранник, 

Завалил прогноз небес. 

 

Заграждает рай шлагбаум, 

Дух спускается домой. 

Во Вселенной вечный АУМ, 

И у Бога выходной. 

 

Мне впрягаться снова в лямку, 

Крест тяжёлый на плечах, 

Снова шашки двигать в дамки 

И поддерживать очаг. 

 

И с небесным упованьем – 

Во смиренье бытия, 

На тропинках мирозданья 



Звёздный странник – жизнь моя. 

 

Небесная песня 

 

Ангел явился средь белого дня, 

Крылья простёр, защищает меня. 

Песни любви, сладкозвучен эфир, 

В светлом кристалле увидеть весь мир! 

 

   Ангел златой, ангел святой 

   С вечной мечтой любви небесной! 

   Ангел златой, ангел святой, 

   Яркой звездой над миром песня! 

 

В поле энергии высших частот, 

Чистому сердцу – свободный полёт! 

Трассы межзвёздные, ангел – мой гид. 

В космосе вечном песня звучит! 

 

Поле чудес 

 

Где-то там по трассам звёздным 

Пролетают НЛО; 

И, порою, так непросто 

Отделить добро и зло! 

 

   Поле чудес, ангел и бес. 

   Лёгкость руки, уму – задачи! 

   Поле чудес, ангел и бес. 

   Не упусти, душа, свой миг удачи! 

 

Туго вкручены в программы 

Эволюции земли. 

Режиссёры личной драмы: 

Где алмаз, и где угли? 

 

В заблужденьях сбитый вектор, 

В откровеньях звёздный путь. 

В призовой желанный сектор 

Колесо бы крутануть! 

 

Только часто в нашем поле 

Много мин, и нет чудес. 

Плохо, знать, играем роли, 

И страстями правит бес! 

 

Ставит он на сектор «зиро», 

Ангел плачет в небесах; 

Дух мятежный просит мира, 

Свет спасительный в очах. 

 

В ярком свете тают тени, 



У фортуны сектор «плюс»! 

Наставляет добрый гений, 

С божьим ангелом союз! 

 

Храм святой Татьяны 

 

Мысль – шестой элемент, 

Каждый в жизни – студент, 

И сдаёт перед Сущим экзамен. 

Вложим мудрость в уста, 

Нам открыты врата – 

Храм святой чистой девы Татьяны! 

 

   Гаудеамус игитур, Альма матер – браво! 

   Гаудеамус игитур – радуйся, Татьяна! 

 

Мудрость в сердце храним. 

Славь Христа, Серафим! 

Дух святой мы по жизни стяжаем! 

В дверь, студент, заходи! 

Тайны вечной любви – 

Храм святой чистой девы Татьяны! 

 

Подожди ещё немного 

 

Подожди ещё немного, 

Подожди ещё чуть-чуть. 

Свет спасительный от Бога, 

Указуют знаки путь. 

 

Лучезарный придет ангел, 

В небо смотрят купола; 

Для души открыта тайна - 

В милость Господа вошла! 

 

По любви и Божьей воле 

Сердцу доброму цвести! 

Бог указывает поле, 

Все к нему ведут пути. 

 

В дни скорбей крепить доверье, 

Колесо латать судьбы; 

Ангел в рай откроет двери, 

Сердцем верь, смиренно жди! 

 

Мост намерения 

 

Намеренье небесное, 

Намеренье земное. 

Заслоняет от глаз моих 

Суета пеленою. 

И душа моя грешная 



Алчет чистого, святого, 

В покаянии молится 

Перед ликом распятого. 

 

Воля духа прописана, 

Воля духа читается, 

Все бессмертные истины 

В голове отражаются. 

Как благими молитвами 

Связь с душою наладится, 

По мосту намерения 

Слово жизни отправится! 

 

Сердце ангельской природы 

 

Не упрячешь дух в кубышку, 

Бог даёт чудесный дар 

Озарений ярких вспышки, 

Разум - бдительный радар. 

 

Мне бы жить при Божьем храме, 

Бесконечный прерван свет. 

По петле судьбы в бедламе 

Куролесить столько лет… 

 

Богом велено спасаться, 

Пронести тяжёлый крест. 

Слово правды в книге странствий, 

Путь от тверди, до небес! 

 

Сердце ангельской природы, 

Дар души растопит лёд. 

В Божий мир придут народы, 

Правдой дух святой живёт! 

 

Господи, прости! 

 

Стираются негодные программы, 

К нам - недостойным милость прояви! 

Пред образами, в Божьем храме 

В моленьях искренней любви. 

 

Велик Господь, я немощен и грешен, 

Как наг рождён, так нищим и уйду. 

В моих устах ручьи хвалебных песен 

И вечный взор в Полярную звезду. 

 

Призри раба, о Боже милосердный! 

Сотри десницей копоть суеты. 

К Тебе в смиренье, плаче и надежде 

Взываю сердцем: «Господи, прости!» 

 



Вернуться вновь 

 

Жизнь коротка, искусство вечно, 

И мы - заложники судеб. 

Луч ангельский душе навстречу, 

Преломлен в храме неба хлеб. 

 

Последовать - чего уж проще - 

К вратам открытым для души. 

Лукавый дух мозги морочит 

И завлекает в сети лжи. 

 

Вернуться вновь куда сложнее, 

Но ждёт небесный наш отец. 

Свершится все согласно вере, 

И путь в сиянии сердец! 

 

Повторы 

 

Когда сценарии чужие 

Мы проживания, как в кино, 

В нас тени прошлого ожили, 

И нам - безумным не смешно. 

 

Для нас оставил Бог повторы 

И шанс на солнечный финал. 

Что суждено - свершится вскоре, 

Век новый ангел указал. 

 

Приходят те, кто знает "грабли", 

На бис сыграют вечный фарс! 

Поёт небесный хор о славе, 

Нам - пруд терпенья каждый час! 

 

Все с божьей помощью осилим. 

По вере ангел - проводник. 

Дух закалить в года лихие, 

Из сердца истины родник! 

 

Благословение богов 

 

Когда благословение богов, 

И дело спорится, и музы вдохновляют, 

И ангелы над крышами летают, 

И управляет разумом любовь. 

 

Когда с небесным сердце подружилось, 

Для душ открыты тайные врата, 

И открывают ангелы уста 

Для диалога с первозданной силой. 

 

Надежды свет. Неведом день и час. 



Но каждый миг в ответе перед вечным. 

Любовь и верность намечают встречу, 

По звездным меткам выделяют нас. 

 

Мир потребленья 

 

В нашем мире потребленья 

Почитаем антураж, 

Вырастает поколенье 

На рекламных миражах. 

 

Сколько стоит модный гаджет? 

Где достать любимый брзнд? 

Скоротечен мир, как праздник, 

Только жизнь не Диснейлэнд! 

 

И пора бы знать нам меру, 

Вспомнить: кто, куда и с кем? 

Мы – сияющие сферы, 

И скитальцев ждёт Эдем! 

 

Всем приходит ангел смерти, 

Нам предъявит полный счёт. 

Краткий миг – ходить по тверди, 

Предстоит душе полёт! 

 

Бог готовит космонавтов, 

В звёздном доме на Земле. 

Может, всё случится завтра? 

Сохраните свет в челе! 

 

И эпоха потребленья 

Станет мусором веков. 

В новом мире поколенье – 

Воля, разум и любовь! 

 

Здесь, сейчас – этап рубежный, 

Боги смотрят свысока. 

Путь сознанья безупречный, 

Доблесть духа на века! 

 

Арканы 

 

Застрял во временной петле, 

Безумье - мыслить о грядущем. 

Построить счастье на земле, 

И каждый день есть хлеб насущный. 

 

Разбита линия судьбы, 

И на пути стоят арканы; 

А бесы - тёмные столбы - 

В страстях возрастают великаны. 



 

И я молю, как царь Давид: 

"Избавь, Господь, от ловчей сети!" 

Души во времени кулъбит 

Сменяет сразу все на свете. 

 

Удастся выйти из петли, 

Я путь исправил перед Богом. 

Уходят в космос корабли, 

Ждёт душу дальняя дорога! 

 

Упование 

 

С надеждой ангелов встречаем. 

Дух вечен, немощная плоть. 

В молитве Бога величаем, 

И в сердце царствует любовь! 

 

Нам в назиданье посланы страданья 

И в искупленье от безумства лет. 

Душе сияют звезды мирозданья, 

И дух восходит в первозданный свет. 

 

Один Господь, одна святая вера. 

Любовь, надежда и тяжёлый крест. 

В служенье духу брать судьбы барьеры 

И уповать на щедрости небес! 

 

Врачуй нам души, Боже милосердный, 

И в этой жизни правде наставляй. 

Тебя и ближних возлюбить всем сердцем, 

Чтоб в жизни вечной уповать на рай! 

 

Ангелы 

 

Ангелы часто летят к неудачникам, 

Волей абсурда попавших в аркан. 

Их привлекаем сердечными плачами, 

Дремлет до срока энергий вулкан. 

 

    Грустит моя душа о вечном, 

    И звёзды в небесах шепчут. 

    Туман висит чалмой, душит. 

    Спаси о, ангел мой, душу! 

 

Нас пропускали сквозь сито смирений, 

В нишах судьбы запирали талант. 

Кризисом сжаты, на странном везенье, 

Милостью божьей – спасительный фант! 

 

Ангелы нам не дадут отвертеться, 

Бог не даёт непосильных задач. 



Путь испытаний, отваги и сердца. 

Ангел желает добра и удач! 

 

Под рождество 

 

Под Рождество я готова верить в сказку. Всё было так! 

Ночь. Вифлием. Сытый скот устало чавкал. Там в яслях 

Божий свет в глазах младенца. Время пришло! 

Узнаёт миссию сердце - это Христос! Это - Христос! 

 

Под Рождество загадай свои желанья. Милостив Бог! 

Вера - наш щит. Этот мир исполнен тайны, и в Новый Год 

Нашей любви одолеть все испытанья. Славься Христос! 

Сущий простит. Будут чистыми деянья. Славься Христос! 

 

Ночь Рождества 

 

Там в бесконечном небе огненный луч пророчеств, 

Льются потоки Духа - жизни святой вода; 

Так рассчитали судьбы, самой глубокой ночью 

В яслях рождён младенец, светит его звезда! 

 

   Радуйтесь, люди - Бог милосерден! 

   Радуйтесь, люди - вера жива! 

   Радуйтесь, люди - светлый сочельник! 

   Радуйтесь, люди - ночь Рождества! 

 

В небе звезду искали, спорили с гороскопом; 

Вере довольно чуда - радость души живой! 

Свечи горят в светёлках, белых снежинок шёпот. 

Мира на всей планете! С праздником, с Рождеством! 

 

Блудный сын 

 

Зло врастает, как мицеллий 

В благодатной жизни хлеб, 

Отрезает дух от веры, 

Мутит разум, гасит свет. 

 

Узкий путь, свернуть охота, 

Испытать – чего и как? 

Затянуло ум болото, 

Держит пятки липкий страх. 

 

Кто нас кинул? древний разум 

Или злобный Сатана? 

Словно вирусы зараза 

Отравляют времена. 

 

Мы оправдываем черта, 

И хула из дерзких уст. 

Но исход – Memento mortum – 



Что предъявим? Список пуст! 

 

Вот, ведь, ангел в небе плачет. 

Он вещал, а мы глухи! 

Если в жизни нет удачи, 

Значит, сами – дураки! 

 

Полно мозг долбать дилемой, 

Сто отмазок, путь один! 

Вечен Логос во Вселенной, 

Возвращайся, блудный сын! 

 

Программист и есть – целитель! 

Первый шаг, сто тысяч вёрст! 

В космос втянутые нити, 

Смысл есть – достать до звёзд! 

 

Радость миру! 

 

Этот мир любовью создан, 

Мысль – посланник в космос дальний; 

В небесах сияют звёзды, 

Месяц светит лучезарный. 

 

Ум сквозь время проникает, 

Красотою окрылённый; 

И пространство обтекают 

Мыслью посланные волны. 

 

В сердце образ всей Вселенной, 

Как объёмный резонатор; 

Ум в потоке звёздам внемлет, 

Космос нас находит в чате. 

 

В свете путник безупречен, 

В духе волю сопрягая; 

Для сердец открытых вечность 

Тайны мира излагает. 

 

Люди в космосе – пылинки, 

И смирив свой дух мятежный, 

Станет ум открыт для истин, 

Обретёт дыханье свежесть. 

 

Испросив вердикт у Вышних, 

Колесо исправив судеб; 

Ангел к нам спешит навстречу, 

В небесах играют трубы! 

 

Радость миру! Людям радость! 

Мудрость духа, свет и сила! 

Рождены к любви и счастью, 



Сердце ведает – свершилось! 

 

Страж 

 

Заботы сна смывает влага, 

Ложусь в кровать. 

У края мира встретить стража, 

Намеривать! 

 

Он охраняет мир волшебный 

И гонит страх, 

А с ним тягаться бесполезно – 

Размажет в прах! 

 

Кто с закалённым сердцем воина – 

Открыт проход! 

Во мне сознание покоя, 

Смиренна плоть. 

 

Вхожу, как дух, беру по мере 

Пучки огня! 

Пою любовь, и ангел веры 

Хранит меня! 

 

Мы все, как ангелы! 

 

Я сумею исполнить любую мечту, 

Что живое в душе, через сердце прочту; 

Потому, что для ангелов светится твердь, 

Нашей грешной душе помогают взлететь! 

 

    Мы все, как ангелы. Зачем забыли мы 

    Простые правила? В любви всесилие! 

    Узри за масками – мы все, как ангелы: 

    Душой прекрасные и лучезарные! 

 

Я доверю просящим ключи от судьбы, 

Отзовётся Всевышний на наши мольбы! 

Лупит время лихое, отзывчива плоть; 

Ангел небом укроет, согреет любовь! 

 

Паломники 

 

Станция. Скоро наш поезд прибудет. 

Ждём с нетерпением, веруем в чудо! 

Вот, и платформа гремит под пятою, 

Едут паломники в место святое! 

 

Едут с печалями, едут с надеждами, 

Чтобы расстаться с пороками прежними; 

Те, кто «набрались», и кто «обесточены». 

Воды чисты у святого источника! 



 

Все мы – паломники, все мы – искатели! 

В сетке Земли много мест примечательных! 

Там, где подружится дух с чистотою – 

Нашему сердцу – место святое! 

 

Последний узел 

 

Я сегодня развязал узелок последний, 

От груди убрал кинжал, отступили тени! 

 

В отраженьях узнаю облики без грима, 

Не оставят колеи стопы пилигрима! 

 

Неизвестность впереди не пугает боле, 

Сохранил любовь в груди, претерпел все боли! 

 

Мир сменился, как во сне, так всегда и верил! 

Бедам всем гореть в огне, ангел с новой мерой! 

 

Он укажет, охранит и расставит вехи; 

Золотая счастья нить, звёздный час успеха! 

 

Святый Дух дарует Спас, выбиты заслонки! 

Вечность светится из глаз радужной каёмкой! 

 

В прошлом – лень и света, нет тугих привязок! 

В сердце мир и чистота – время чудных сказок! 

 

Метаморфоза 

 

Пережёвана жизни рутина, 

Утомленье от бездны задач. 

Грудь закована в панцирь хитина, 

Стал обузой защитный мой плащ! 

 

Для кого-то всё зелени мало, 

Вяло ползают, челюсть хрустит! 

Возникает тоска по нектару, 

И по сучьям взбираться претит! 

 

Тку из нитей серебряный кокон, 

Замираю, и свет мне не мил; 

Окружён темнотой глубокой, 

Новый облик – из пламени сил! 

 

Ожил я, через ткани прорвался, 

Вижу мир – золотой желатин; 

Выгнул спину с достоинством граций, 

Рванный дом от себя отпустил. 

 

Крылья высохли в ласковом свете, 



Перламутром сверкает наряд, 

Встрепенулся и солнечным летом 

Я к цветам совершаю обряд! 

 

На лугах ярких красок соцветья, 

Голубые просторы небес, 

Светит солнце, родная планета 

Приглашает на праздник чудес! 

 

Полёт на пламя 

 

Ночью глаза проходили сквозь пламя, 

Слёз парафиновых время текло; 

Званные души, скользнув мотыльками, 

Ум забирали, гипнозом чело. 

 

Взгляд зацепился струйкою дыма. 

Дух отнесло. Где-то крыша вдали? 

Птицы позвали странствовать с ними, 

Я потерял очертанье земли. 

 

Через пустыню дни перелёта, 

Через сады, через чёрную мглу; 

Пусть, на тебя объявили охоту – 

Не попадаться в когти Орлу! 

 

Птице – лететь! И однажды в пространстве – 

Пламени пульс, привлекающий взор; 

Встретиться в мире с таким-же скитальцем, 

С близкой душой повести разговор. 

 

Птицам о вечном друг другу поведать, 

Нежные сказки в ночи ворковать; 

Здесь – на счастливой и доброй планете 

Наших птенцов мы обучим летать! 

 

Прими нас, Господи! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Не ангелы, не демоны, а люди; 

Судьба и жизнь – нести тяжёлый крест, 

Любить и ждать, надеяться на чудо! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Задёрганы мирскою суетою; 

Во всех заботах пустота и стресс, 

И только сердце верует в святое! 

 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

На всё, про всё зазря транжирим время; 

Не замечаем дух теперь и здесь, 

Что нам даётся, то, увы, не ценим. 



 

Прими нас, Господи, такими, как мы есть – 

Наставь на путь, и свети все вехи! 

Пошли с небес душе благую весть, 

Даруй любовь и мудрость человеку! 

 

Плач 

 

О тебе чуть слышно 

Тучи пели песни. 

Я брела по облаку,  

Отжимая дождь; 

Краски мылись слёзами 

На любимом облике. 

Милуй меня, грешницу, 

Господи, Христос! 

 

Что на сердце вписано? 

Бога очи – молнии. 

Предаюсь безропотно, 

Защити, Благой! 

Отче Наш, единственный, 

Господу поклонимся! 

Милуй жить во истине, 

Путь любви открой! 

 

Славен Слово вечная! 

Славен Сила горнея! 

Иисус – спаситель, 

Всё – твоим стопам! 

Что смогу без Сущего? 

Снизойди до грешного, 

Посити обитель мя, 

Тайне Царь явившийся, 

Дай мир умалившимся 

В тяжести креста! 

 

Благая душа 

 

Я таинства мира приемлю, 

И вам расскажу не спеша, 

В сиреневой дымке на землю 

Спустилась благая душа. 

 

А люди не знали про чудо, 

Тащились в одной колее, 

В ушко продевали верблюда, 

Топили печали в бадье. 

 

Но время лихое приспело – 

Так водится в стыке эпох! 

Как обухом в ухо огрело – 



На поиск иных берегов! 

 

И, вот, отовсюду – встречайте! 

Кто – меч, кто -  уму, кто – бальзам… 

Калифы уйдут в одночасье, 

И тщетно: «Откройся, Сезам!». 

 

Однажды, но это случилось! 

Запал эйфории угас. 

Живая душа воплотилась, 

И Сущий ходил среди нас! 

 

Но люди – инертная масса, 

Хоть мёртвых из гроба води! 

Сначала бузят святотатство, 

И молят потом: «Помоги!» 

 

Является странник нежданно, 

И Слово сильнее могил! 

Сердечной волны капитаны, 

Кто истине верил и жил! 

 

Здесь и здесь 

 

Не забудешь, лишь растратишь силы, 

Не вернёшь лишь засоряешь сны; 

Где-то там оставлены причины, 

Здесь и здесь звучание струны! 

 

Что жалею, обмахну, как веер, 

Место дал для новых образов; 

В жизни вечной укрепилась вера, 

Движет сердцем чистая любовь! 

 

Путь один. Куда ещё шататься? 

Перед носом времени аркан. 

Ангел – лидер упреждает счастье, 

Вслед за ним спешу я по пятам! 

 

Скептик 

 

Я был скептиком пол жизни, 

Как неверующий Фома, 

Пребывая в гедонизме 

С помрачением ума! 

 

Не особо напрягаясь, 

Загребая, что дают, 

Часто спорил с небесами, 

Если планам был капут! 

 

Но однажды скепсис дрогнул, 



В дверь вошёл гонимый дух. 

Ангел ввёл пароль и логин, 

И смешалось всё вокруг! 

 

Мне ли, грешному, виденье? 

Да ещё какой разгон! 

Мир небесный, путь спасенья, 

Колокольный дивный звон! 

 

В храме Божьем литургия, 

Славят ангелы Творца, 

Души входят, как нагие, 

И не скрыть позор с лица! 

 

Вот, душа – живой комочек 

В анатомии судьбы, 

Если ставит ангел прочерк, 

В бездну рушатся столпы! 

 

И воззвав: «Всевышний Отче!», 

Я, как снова, здесь и здесь; 

То, что там, прозрев во отче – 

Делать выбор: жизнь и смерть! 

 

Я теперь прошу, мой ангел, 

Укрепи и не оставь! 

Суждена дорога странствий, 

В тесных двигаться вратах! 

 

Вот я здесь! Прими, Всевышний! 

Бедный грешник пред Тобой. 

Молит дух о вечной пище, 

Сердце ждёт воды живой! 

 

Исцели меня любовью! 

 

Усмиряя волны гнева, 

Пред иконой в изголовье 

Я молю: «Святая Дева, 

Исцели меня любовью! 

 

Я, подчас, ведусь рефлексом, 

Диким мыслям потакая; 

Проседает крыша с треском, 

В бездну падает косая. 

 

Зверь охотится за волей, 

Рабство с дьявольской усмешкой; 

В небесах стоят соборы – 

Песнь об ангельской поддержке! 

 

Я из немощи взываю, 



Гниль в стропилах, ржа на кровле; 

Вижу Деву с покрывалом – 

Исцели меня любовью! 

 

Воплощение 

 

Тишина, остановлены мысли, 

Звёздным током открыто чело, 

Меж бровями пульсируют вспышки, 

Позвоночник проводит тепло. 

 

Миг творения новых вселенных. 

Чистый свет, прогоняется тьма. 

Луч серебряный с неба - на землю, 

Бег истории в играх ума. 

 

Всё из хаоса вновь воплотилось, 

Чтоб однажды вернуться к Творцу; 

Я смирен воззываю о силе, 

И благому внимаю Отцу! 

 

Сингулярность взрывает пространство, 

И в метафорах времени бег; 

Дверь открылась пред ангелом странствий, 

Чтобы вечность узрел человек! 

 

Двенадцать 

 

Разбросаны цифры по кругу, 

Для трапезы убранный стол, 

Глаза обращённого друга, 

И мудрости вечная соль! 

 

Тяжёлое время прощанья, 

Нас смерть сторожит у ворот; 

Стенания сердца в молчанье, 

И вязнет колёс оборот! 

 

Броня рукотворного света 

Сверкает под палицей тьмы, 

Последнее слово завета, 

Как молот стучится в умы. 

 

Приблизились стрелки мистерий, 

И Дух обошёл циферблат; 

Минуты прощенья и веры, 

Багряный истории плат. 

 

Ариэль 

 

Мы опускаемся в тоннель, 

Надеты плотные перчатки, 



Учтивой тенью Ариэль 

Ведёт сквозь бурые клетчатки. 

 

Входящих в мир большой игры, 

Встречает ангел шёлком речи, 

Пасёт экскурсии в шатры, 

Обходит огненные печи! 

 

Нас что-то сблизило давно, 

О мире тайн родные сказки, 

Знакомых образов кино 

С экранов снов меняет маски. 

 

Я тяжесть мира ощутил 

И страх, что навсегда остаться; 

Туманил память мёртвый штиль, 

Картины превращались в кляксы. 

 

Лишь намеренье – быть собой! 

И благодарность чистым токам – 

Отводят стрелы. Этот бой – 

Лишь испытанье. Тают сроки 

 

К тем временам, где словно взрыв, 

Огонь души, и нет возврата! 

Сбирают поле глаз костры, 

Отвоевав у звёзд миграта! 

 

Лучики из рук 

 

Я успеваю вспомнить, когда увижу чудо, 

Сложу руками контур, молитвы прочитав, 

Сверкает сетка линий, Божественная хохма, 

Сияет светоч сердца, и правда на устах!  

 

   Из нитей света соткан дух, 

   Отбросить всё и осознать! 

   Струятся лучики из рук, 

   И учат ангелы летать! 

 

Когда с ладоней тайна наполнит сердце жаром, 

Весь мир предстанет в свете, а он такой и есть! 

Мой дух горит любовью, обнявши всю планету, 

Ликует звёздный космос и ангелы небес! 

 

Планета ос 

 

Приставая к ангелам с вопросом – 

Прочитать сценарий скорых лет? 

Я заброшен на планету к осам, 

Едким ядом заворожен в бред. 

 



Любит бес вносить в посланье дезу, 

И надев цветастый камуфляж, 

Тащит дух из праведной аскезы 

В разлюли-малина эпатаж! 

 

На планете ос безумный праздник, 

Как душа накинула аркан; 

Стёрты грани всех моральных разниц, 

И страстей безудержный вулкан! 

 

Мудрым быть – тугую вставить пробку, 

Обратиться к истинной любви! 

Ангел сообщил военной сводкой – 

Время вышло, верность прояви! 

 

Примирение 

 

Вернёт душе рассудок ангел 

На примирение врагов; 

Мы в мир приходим изначально – 

Усвоить правду и любовь! 

 

 Вечной любовью жизнь созидается, 

 Правдой и верой сердце спасается. 

 Кажутся мелкими все разногласия, 

 В мире – гармония, радость и счастье! 

 

Отбросив старые конфликты 

И ржу из памяти убрав, 

Желанный мир для вечной жизни, 

И звёзд космическая явь! 

 

С лукавым нет лишь примиренья, 

И дух пребудет в чистоте; 

Приходят к правде поколенья, 

Чтоб крылья дать своей мечте! 

 

Да воссияет свет над миром, 

И люди мудрость обретут! 

Одно у Господа мерило – 

Любви космической сосуд! 

 

Звёздная странница 

 

Что случилось – не вспомнить в подробностях, 

Только образы в смутных видениях; 

Притяженье космической родины, 

И полёты до звёзд в сновидениях. 

 

Я живу, как послушница звёздная 

На Земле, в этой чудной обители, 

И дышу, как амфибия, кожею, 



Постигая пространство наитием. 

 

Видит око сиянье лучистое, 

Суетою сует не привязана; 

И приходят из космоса истины 

Огоньками в безмолвии разума. 

 

Ангел часто живёт в осуждениях, 

С прагматичной вселенной не дружен; 

Я взываю о вечном терпении, 

Исцеляют Благие нам души! 

 

Небеса надо мною разверзнуты, 

И священной любовью хранимая; 

На земле я – обычная женщина, 

Так случилось – дружу с серафимами! 

 

В небесах лучезарные ангелы, 

На Земле битва Бога со дьяволом; 

Оплетает сознание магия, 

Губы шепчут священные правила! 

 

И когда уже близко к отчаянью, 

Ангел радует звёздной надеждою; 

В мирозданье любовь изначальная, 

С Богом встретиться с чистой одеждою. 

 

Род неверный обратно испортился, 

И на Землю спускаются ангелы, 

Правят души с небесной заботою, 

Улыбаются звёздные странники! 

 

Взлетайте! 

 

В мире рассудочном ангелам холодно, 

Сердце желает живого тепла; 

Дух – искуситель заводит нас в сторону, 

Вера, надежда – два сильных крыла! 

 

 Взлетайте, ангелы нам в путь, 

 Отбросив тяжкие балласты! 

 Душе – удачу притянуть, 

 Изведать подлинное счастье! 

 

Птицей взлететь над людской суетою, 

Ангелу сердца доверить маршрут; 

Творческой мысли открыты просторы, 

Чистые души любовь обретут! 

 

Странник 

 

Ангелы в небесные просторы 



Восхищают души в чистоте, 

Им поют бесчисленные хоры 

Литургию вечной красоте! 

 

Божеством исполнено пространство, 

И повсюду лучезарный свет; 

Души правды в ангельском убранстве, 

Дух – целитель, мудрости совет! 

 

С Вами, небо, час не страшен смертный, 

От Земли – к Вселенной узкий путь; 

Принимает сердце неизбежность, 

И судьбу любовью притянуть! 

 

И опять вернётся в космос странник, 

Прах земной стряхнув с омытых стоп; 

Сердцем чистый ангельский избранник, 

Посвящённый в правду и любовь! 

 

Вернуться к себе 

 

Нас дразнит лукавый, эмоции тешат, 

Сбивает расчеты. Награды сулит; 

В доспехах души расширяются бреши, 

Когда запускается в мозг паразит. 

 

Чужое изгнать с благодатью святою, 

Вернуться к Отцу, и вернуться к себе! 

В гармонии жизнь направляется словом, 

И ангел – хранитель ведёт по судьбе! 

 

Есть принцип единый великих мистерий, 

Есть истинный путь, что доступен для всех – 

Кто сердце откроет в любви и доверье – 

По жизни поддержка, талант и успех! 

 

Свет лучезарный 

 

Надежда с бытностью так отличаются! 

И как от этого не впасть в отчаянье? 

Трудом обрящется для сердца лучшее, 

Все испытания – уроки Сущего! 

 

 Вернуться к ангелам, душа очищена, 

Вернуться к ангелам, простые истины! 

Достойно пройдены все испытания, 

Душа на родину вернётся к ангелам! 

 

Путь узкий странника в земной обители, 

На небе ангелы – души целители! 

По вере праведной – души спасение! 

В сиянье космоса – сердец прозрение! 



 

Мир Новый праведным обещан в будущем, 

На Землю посланы Отцом мы любящим! 

В скорбях и в радостях быть в благодарности, 

И ангел дарит нам свет лучезарности! 

 

Белые крылья 

 

Там над землёй кружат белые стаи. 

Близится ночь, мы не устали! 

Чуткой душе открыт канал Вселенной, 

Мы воспарим на крыльях вдохновенья! 

 

   Звёзды новые в безбрежности зажглись. 

   Это – мы над бренным миром вознеслись! 

   Нашей жизни метанойя – белы крылья за спиною 

   Развернулись и – в космическую высь! 

 

Там в небесах, я верую в преданье, 

Вечно парят эфирные созданья! 

Немощна плоть, дух устремлён в высоты, 

Звёзды горят, они зовут к полёту! 

 

Радость моя! 

 

Радость моя, войди в пространство света! 

Радость моя, пусть будет мир планете! 

Радость моя, прими любовь и счастье! 

Радость моя, душе – Христова Пасха! 

 

 Пасха, пасха – великий праздник! 

 Пасха, пасха – Христос воскрес! 

 Пасха, пасха – любовь и счастье! 

 Благодатный небесный хлеб! 

 

Радость моя, Христос излечит раны! 

Радость моя, открыты двери храма! 

Радость моя, мистерий страсти! 

Радость моя, хвала Христовой Пасхе! 

 

Программы рода 

 

Все пришли из чрева, от Адама с Евой, 

У кого-то в предках голубая кровь… 

Но однажды лично спросит нас Всевышний – 

Если в нашем сердце правда и любовь? 

 

Всем нам мать – природа, хроник ангел рода 

Наставляет душу и хранит семью. 

Соки древа жизни, выжить в катаклизме, 

Передав потомкам всю любовь свою! 

 



Близок день исхода, есть в геноме коды, 

Духа метанойя – древний блок программ; 

Скор финал Проекта, встретим славных предков, 

Бог готовит сцену для грядущих драм! 

 

Конструкторы 

 

Наши предки сидели тогда на деревьях, 

Прилетели конструкторы вдруг, 

Стали злато копать, обустроили Землю, 

Понашили генетики слуг. 

 

Только что-то у них, как всегда, не попёрло… 

Кланы звёздные – битвы богов. 

И взрастила Земля дев прекрасных и воинов, 

Чтоб во веки веков прославляли любовь! 

 

Мы сегодня дробим в ускорителях ядра, 

В ближний космос ракеты летят; 

Ангел в небе скорбит от потерь безвозвратных, 

И встречает Господь – кто по истине свят! 

 

Нам посланцы рекут: «Что вы здесь – очумели? 

Ведь, Земля – ваша родная мать!» 

Наши выбросы зла, словно раны на теле. 

То, что дарено свыше, так глупо терять… 

 

Нам историю правят, однако оставили выбор, 

Светоносные вехи на узком пути. 

И надежда жива, что душа не погибнет, 

И возможно любовью наш космос спасти! 

 

Мы способны любить, и такими нас боги слепили, 

Чтобы сердцем своим сохранять небеса. 

Наш космический дар – разуменье и сила, 

Нам вдохнули талант, чтоб творить чудеса! 

 

Поддержка ангела 

 

Нет путнику альтернатив, 

К призванью ангелы готовят; 

И чтоб очистить хвост историй, 

Жизнь без остатка посвятить! 

 

Весь мир – бедлам, вариться в нём – 

Душа впитает мёд и дёготь; 

Пока поймёшь – чего не трогать, 

Судьба прожарится углём! 

 

Однажды – свет, и снова – нищий, 

Ищу – вернуть, и стопы – в кровь; 

Всё – суета без вечной пищи, 



Всё пусто, если не любовь. 

 

Готовит ангел безупречных, 

И воину смерть глядит в глаза; 

В надежде прозреваю вечность 

И шлю молитвы в небеса. 

 

Их благодать, порой, как случай, 

Как шанс, подаренный судьбой; 

Растают грозовые тучи, 

И солнца луч над головой! 

 

Поднимет ангел снова крылья. 

Бог в помощь! Следуй и живи! 

По правде – вера и усилья, 

Спасенье – в истинной любви! 

 

Путь без преград – не рви соблазны; 

Путь в преткновенье – твёрже шаг! 

Путь – самоцель, для сердца – праздник, 

И ангел вышлет верный знак! 

 

Я верю – Богом не оставлен! 

Пусть в бездну вылетят хвосты! 

Веди к высотам, светлый ангел, 

Дела и помыслы чисты! 

 

Актёр сновидений 

 

Очищен космоса канал, 

И остановлены сужденья; 

Билет в волшебный кинозал, 

Где, словно притчи, сновиденья. 

 

   Читает мысли ангел наших снов 

   И упреждает важные вопросы. 

   Открыты двери множества миров, 

   В пространстве замыкая оси. 

 

Читая сны, всегда велик соблазн – 

Примерить роли мага и провидца; 

Когда сияет правдою экран, 

Подскажет сердце, чтоб не ошибиться! 

 

Я вижу фильм, и духом я – актёр, 

Глас внутренний – таинственным суфлёром; 

Я, словно ангел, крылья распростёр, 

За гранью снов реальна метанойя! 

 

К тем, кто верит 

 

К тем, кто верит, белы ангелы спускаются 



И склоняются над раненной душой, 

Пред любовью двери отворяются, 

И встречает рай небесной чистотой! 

 

К тем, кто верит, всё подвластно намерению, 

Растворяя душу в космосе творца; 

По любви приходит исцеление, 

И находят близких верные сердца! 

 

К тем, кто верит – путь тернистый истины, 

И катарсис чистоты программ; 

В небеса стремится путник истово, 

Зодчий разума возводит вечный храм! 

 

Небесная мечта 

 

Верный в любви, возрождается в силе, 

К новым походам нас сердце зовёт; 

В небе сияет златое светило, 

Души восходят до звёздных высот! 

 

   Если цель чиста - сбудется мечта! 

   Ангела крыло - верь! 

   Купол - небеса, яркая звезда - 

   В новый мир ведёт дверь! 

 

С долгого сна вызволяет надежда, 

К звёздам летит покоритель орбит; 

Ангел встречает в белых одеждах, 

Сердца коснётся, мой дух исцелит! 

 

В песнях любви волны вечной Вселенной, 

Дух омывает сердечной росой, 

Новые звёзды и новые земли - 

Верному сердцу с небесной мечтой! 

 

Воспари, душа! 

 

Время смыслы крадёт со своим камуфляжем, 

Чистым сердцем узрить дух бессмертный живой, 

Где-то дремлет билет - до созвездий вояжи, 

И с надеждой зовёт с неба ангел святой. 

 

   Воспари, душа, разверни крыло! 

   Воспари, душа, всем врагам назло! 

   Воспари, душа, с ангелом взлететь! 

   Воспари, душа, - долю одолеть! 

 

За заботами дня суета заедает, 

Молит Бога душа, обращаясь к звезде; 

Где-то в вечности ждёт белых ангелов стая, 

И, пронзив небеса, над землёю взлететь! 



 

Ангельские крылья 

 

Расписан мир в красивых схемах, 

Где каждый знает свой шесток; 

Но вдруг любовь пробудит гены, 

И в небо - ангелов полёт! 

 

   Ангельские крылья мечтой наполнить, 

   Ангельские крылья - свою природу вспомнить! 

   Ангельские крылья - из пут инерций, 

   Ангельские крылья - любить всем сердцем! 

 

Над миром ангелы взлетели, 

Любовью полнятся сердца, 

Мы тяготенье одолели, 

Остаться верным до конца! 

 

Любовь в космическом просторе 

нам силу ангелов даёт, 

и мир из сказочных историй 

Для духа явью предстаёт! 

 

Мы в этом мире изначальном, 

Любви источник - вечный свет, 

Душе открыты слова тайны, 

И сердце общее планет! 

 

Горит свеча 

 

На столе горит свеча, 

Ладан, да иконка, 

Белый ангел в небесах, 

На земле – воронка. 

 

Прозревает око свет, 

Ум скользит в эпохах, 

За спиной оставив бред, 

Блудни скоморохов. 

 

Возрожденье мира – взрыв, 

Файлы склеить сердцем, 

И душа идёт в отрыв, 

Распахнув все дверцы. 

 

Мёрзнут в тлене червяки, 

Пышат злом драконы, 

Ангел, волю укрепи! 

Свет течёт с иконы. 

 

Вечен дух, бессильна плоть, 

Всё – по нашей вере, 



Милуй, грешников, Господь, 

Отгони химеры! 

 

Вразуми на средний путь, 

Сквозь мирские страсти, 

В сердце – правда, жизни путь, 

И любовь, и счастье! 

 

Стучали ангелы 

 

Петухи давно своё откукарекали, 

Завершил Юпитер звёздный круг, 

И финал, предсказанный ацтеками, 

У драконов забирает слуг. 

 

Мы не знали тайны звёздного сближения, 

И внимали пасторам с луны; 

Очарованы игрой воображения, 

Их энергией прочитанные сны. 

 

В наши души неспроста стучали ангелы, 

Чтоб отбросить прошлое от стоп; 

Избавляются от пут любовью странники, 

Видят лоции небесных звёздных троп. 

 

К жизни новой люди мудростью обучены, 

Удаляя ум и сердце от врагов, 

Мир обмана создан гадами ползучими, 

В мире божьем будет царствовать любовь! 

 

Луч надежды 

 

Небесный ангел опустил крыло, 

И окропил надеждою скитальца. 

Иди и щедро раздавай тепло, 

С любовью в сердце к богу возвращайся! 

 

   Я набегался, я намаялся, 

   И взмолился в надежде души; 

   То, что чуждое – отнимается, 

   Ждёт награда на верном пути! 

 

Небесный ангел песней пробудил, 

И вновь душа очнулась в мире света; 

Любовью вечной сердце пробудил, 

И запустил уснувшие планеты! 

 

Волшебный ангел в двух шагах от нас, 

Для каждой мысли он – незримый цензор; 

Открытых душ звенящий резонанс, 

И луч надежд течёт с небес на землю! 

 



Верные любви 

 

Живу и чувствую дыханье 

Грядущих бед и катастроф, 

Внимаю ангельским созданьям, 

Что этот мир спасёт любовь! 

 

Волна уносит разум в космос, 

Где слайды крутит хроноскоп; 

Душа, вступив на узкий мостик, 

К другим частотам перейдёт. 

 

При метанойе жизни новой 

Весь тлен сползёт, как шелуха, 

Поёт душа и слышит Слово, 

Что смерти нет, и нет греха! 

 

Теперь доступен звёздный космос, 

И в новом мире чистый свет; 

Печаль и боль оставив в прошлом, 

Воскреснуть в радости планет! 

 

Нас славит космос лучезарный, 

Мы – семя новое земли; 

Пройдя горнило испытаний, 

Остались верными любви! 

 

Поверьте гению 

 

В сказках гения и физика, и лирика, 

Мир сгорит, чтоб возводиться вновь, 

Мы эпохи судной точно видим признаки, 

Все исчезнет, но останется любовь! 

 

   Поверьте гению, и тьма рассеяться! 

   Сердцами добрыми весь мир согреется! 

   Доверьтесь ангелу, ступив над бездною, 

   И небо встретит нас хвалебной песнею! 

 

Этот мир творится вечным вдохновением, 

Чтоб себя постигнуть через нас, 

К рубежу эпох добрались поколения, 

Запуская дух в единый резонанс. 

 

Видят ангелы с небес сердца зажженные, 

Опекая кадры солнечных программ, 

В новый мир летим любовью окрыленные, 

И мечтою созидаем жизни храм. 

 

Что когда-то прозревали только гении, 

Открывает Бог ослепшие глаза, 

В град любви, отбросив все сомнения, 



Там утрется верных каждая слеза. 

 

Доля и небо 

 

   Сводятся пары - время и случай. 

   Чистой любовью мы неразлучны! 

   Общими стали доля и небо, 

   Вечная радость звездного хлеба! 

 

Когда не блажь, а дар от Бога - 

Венчает к вечности любовь; 

Одна судьба, одна дорога, 

В потомках смешанная кровь. 

 

И мы идём, как в горы, связкой, 

Благая восхождения цель; 

Нам шепчут звезды неба сказки, 

Высотный воздух, словно хмель. 

 

Душа достойна обновления, 

И не угаснет свет сердец; 

Во всех доступных измерениях 

Дух строит сказочный дворец. 

 

Все в тлен сойдёт, любовь от Бога, 

Для верных - истинный маршрут; 

Надежд небесные чертоги, 

И славу ангелы поют! 

 

Скука 

 

Скука мир одолевает, 

Каждый - кто во что горазд: 

Кто-то муть в и-нет сливается, 

Кто-то деньги рвет и власть. 

 

Дух бунтует в знак протеста, 

Столько бурь в одном клише; 

Не находит сердце места, 

Если Бога нет в душе. 

 

Мир холоден иллюзорный, 

В суете не зреть ни зги; 

Ловят разум непокорный, 

Парят демоны мозги. 

 

Дух скорбит, душа ведётся, 

Потребляя суррогат, 

Отцепляет демон солнце, 

Оставляя тлен у пят. 

 

Мы гордимся нашей смертью, 



В иступленье хаим свет; 

И в холодном интеллекте 

Селит ярость дикий бред. 

 

В нашем аде правят ксивы 

Демонических команд, 

Духу есть альтернатива, 

Намеренью нет преград! 

 

Надо вспомнить - мы от Бога, 

В каждом сердце - вечный свет; 

Жизнь - нескучная дорога, 

И любовь хранит от бед! 

 

Звёздная пудра 

 

Атакуют ум химеры, 

Тени ходят чередой, 

Окружу себя барьером, 

Тихим облаком покоя. 

 

На ладонь сбираю звезды, 

Чтоб рассыпать яркой пудрой, 

Колдовские рушит козни 

Слово праведного и мудро. 

 

В резонанс идут молитвы, 

Сердце мир испорчен видит, 

Ткут персты в пространстве нити, 

С небом нас скрепляются лиги. 

 

Звездный космос - наш советник, 

Сердцу нет земной отрады; 

Лишь любовь пребудет вечно, 

Где душа с душою рядом! 

 

Потир сердец 

 

Течёт амброзия покоя 

В потиры праведных сердец, 

И намерение молодое 

Выводит счастья образец. 

 

А дух включает резонансы 

И сводит сходные огни, 

Две траектории пространства, 

Как дар любви соединить! 

 

И вся Вселенная ликует, 

Нам - полномочия творцов; 

Исполнить миссию святую -  

Умножить правду и любовь! 



 

В надежде сердце жар копило, 

Теперь - слиянье инь и ян. 

Исходит созиданья сила, 

И дом - любви нетленной храм! 

 

Паломники с Востока 

 

Идут паломники с Востока 

В края, где сорок сороков - 

Промыть живой водою око, 

Вернуть надежду и любовь. 

 

Припасть смиренно ко святыням, 

И жгучий грех отдать земле, 

В душе, как в выжженной пустыне, 

Посеять милосердия хлеб. 

 

Здесь на камнях - тепло ладоней 

И звуки праведных молитв, 

Хоры небесного Сиона 

Сверяют с сердцем мира ритм. 

 

Нам, как приветственные гимны, 

Звучит церковный благовест, 

Небес прозрачные глубины, 

Поёт душа - Христос воскрес! 

 

Христос воскресе! 

 

Есть у нас такой обычай - 

В день пасхальный после службы 

Всей семьёй за стол садимся, 

К нам друзья приходят в гости 

И приносят угощенья, 

Чтоб ломился стол от яства. 

Благовест. Все гости в сборе. 

Старший кубок поднимает, 

И звучит хвалебной песней - 

Господи, Христос Воскресе! 

Он воистину воскресе! 

Он воскрес - спаситель мира, 

Он принёс нам весть благую - 

Ту, что души все нетленны, 

И Господь от нас желает, 

Чтоб в терпенье и смиренье 

Мы бы дух стяжали святый. 

Бог - любовь! Возлюбим космос 

Чистой действенной любовью! 

Ибо к нам Христос приходит 

Часто в образе страдальца, 

Пробуждая милость сердца; 



И про все его порывы 

На суде нас спросят страшном. 

Так, встречая праздник Пасхи 

Вспомним мир с его творения: 

Как потерян сад Эдемский, 

Как народ из рабства вывел 

Моисей по воле Божьей; 

Вспомним царства, плен, пророков, 

Славу, мерзость запустения; 

Обратимся к Богу - Слову, 

Весть услышим о спасение! 

Пасха Нового Завета - 

Время с миром разговеться. 

Пост, молитвы, службы в храме - 

Свет небесный видит сердце! 

Вот, настал великий праздник - 

Воскресение Господне! 

Дух исполнен благодати, 

Пробуждается природа. 

Мы за трапезой пасхальной 

От плодов земных вкушаем, 

Скорлупа летит цветная, 

Коей яйца украшали. 

Куличи, как ломти солнца, 

Белый творог в пирамиде. 

Всюду символы и знаки, 

Красный день - Христос Воскресе! 

В этот день любить сердечно 

И христосоваться любо! 

От грехов вовек отречься, 

От гордыни, гнева, блуда. 

Быть со Господом на Пасхе, 

С Духом Святым сердце сверить! 

К нам с креста пришёл распятый, 

Чтобы всяк в Него поверил! 

Пасху празднуют народы, 

Жизни дух во всей Вселенной! 

Благовест звучит над миром, 

Он поёт - Христос воскресе! 

Мы - воистину воскресе! 

 

Животворящий космос 

 

Серафимы подтолкнули, 

Чтоб душа раскрылась к Богу, 

Встретил космос долгим гулом, 

Ток земли прошёл сквозь ноги. 

 

Поплыло пространство света, 

Потекли слова молитвы, 

В небе замерли планеты, 

Краски радужной палитры. 



 

Тайна - каждый дух устроен 

Совершенным и лучистым; 

Ангел мир иной откроет, 

И душа преобразится! 

 

Дух впитает мощь энергий 

И узрит Царя чертоги, 

То, что чуждо, дух отвергнет, 

Доверяя сердце Богу! 

 

Суеты отбросив гири, 

Космос вхож животворящий, 

И душа пребудет в мире, 

Наслаждаясь вечным счастьем! 

 

Ковчег спасения 

 

Русь склонилась у креста 

С ангельским песнями, 

Открываются врата 

В Царствие Небесное! 

Миром правит любовь, 

Дух - хранитель истин, 

Над землею покров 

Звёздами усыпан! 

 

   Программы пишут небеса, 

   И будет все по нашей вере! 

   Пророчат истины уста, 

   Традиций мудрые примеры. 

   И сеют хлеб миссионеры! 

 

Глобус кружит вкруг оси, 

Зло с добром сместились, 

Матерь Божья к Руси 

Проявила милость! 

Рвет судьбина баян, 

Крепнут поколения; 

Земли древних славян,  

Как ковчег спасения! 

 

Гавань любви 

 

Звёздная тайна - из разных ростков 

Нас собирает по миру любовь, 

И не удержишь обычай судьбу, 

Страсти цунами срывают табу! 

 

   Что не от Бога, то - от людей, 

   Звёздный чердак не удержит Антей; 

   Космос взорвётся в сиянье миров, 



   Счастья планеты рождает любовь! 

 

Древняя тайна - генома расклад, 

На резонансах - любовь без преград! 

Что нам условности разных культур, 

Стрелами острыми ранил Амур! 

 

Вечная тайна - где Инь, и где Ян? 

Парус надежды, страстей океан. 

Ангелы лоции верно вели, 

Странникам звездным - гавань любви! 

 

Воскресение 

 

Тени прошлого душу преследуют, 

И скелеты таятся в шкафах, 

Чтоб расстаться с судьбою и бедами, 

Тараканов травить в головах! 

 

   Будоражат сознание бесы, 

   Балалайкой бренчат в голове, 

   Но избавиться можно от стресса, 

   Принимая божественный свет! 

   Омофором закрывшись от бреда, 

   Отпустить чужеродное прочь! 

   Дух небесный желает поведать - 

   Нас спасает добро и любовь! 

 

Мы живём, как в домах с привидениями, 

Там, где мёртвые учат живых; 

Нам дарует любовь воскресение, 

Божий храм принимает святых! 

 

Исцеление природы 

 

Даёт Всевышний счастье чудаку, 

А мастерам - страдание в нагрузку; 

Чтоб сердце выбрало путь узкий, 

Питая пламенем строку. 

 

   Благодарю - возложен тяжкий крест, 

   Осознаю и пестую смиренье; 

   Отдав грехи, тянуться до небес, 

   Природы бренной исцеление! 

 

Пока фортит, не надобно ума, 

Легко скользить, когда уже на гребне; 

Я в немощи взываю дух целебный, 

И на руинах строю терема. 

 

Блаженных, кто верует, ему - зелёный свет, 

А я наставил на грехи прожектор; 



Пока души очиститься весь спектр - 

Тогда в сиянье вечном интеллект! 

 

Колокол 

 

Развернуться к будущему сердцем, 

Прочитать послания богов; 

Колокол выводит из инерций, 

В благовесте - вечная любовь! 

 

Замыкая контуры пространства, 

Через сердце время прокачав, 

Согревая душу в звездном танце, 

В тающих космических лучах. 

 

Дарит ангел слайдами виденья, 

И читает книги письмена, 

В сказки мира приглашает гений, 

Здесь - любви волшебная страна! 

 

Древо и черви 

 

Как-то в яблочке румяном 

Поселился червячок, 

Ел он мякоть постоянно, 

Потреблял целебный сок. 

Но пришел садовник мудрый, 

Применил какой-то дуст, 

Паразитами стало дурно, 

Если б что - лишились чувств! 

И посыпались от древа, 

Разбегаясь кто куда; 

Ищет новых жертв для чрева 

Ненасытная орда. 

Червь из плода, так - букашка, 

Мир червивый полон сил; 

Он ворует ум и счастье, 

Оставляя в душах гниль. 

В древе есть здоровья соки, 

Но войдёт червяк - хоть вой! 

Что поделать - ветви сохнут, 

Если нет воды живой? 

К нам придёт благой садовник, 

Если только попросить; 

Он диагноз ставит точный, 

Древо дустом оросит! 

Бог растит сады для рая, 

Мы - союзники забот; 

Соки жизни принимая, 

Радость древа - спелый плод! 

 

Открой в душе! 



 

Утром тихо помолился, 

Скромный завтрак ab ovo, 

Купол неба приоткрылся, 

Постучалось волшебство! 

 

   Открой в душе - 

   Приходит сказка и чудеса! 

   Открой в душе - 

   И вознестись опять в небеса! 

   Открой в душе - 

   Там целый мир прекрасный живёт! 

   Открой в душе -  

   И это чудо - звёздный полёт! 

 

В доме ладаном запахло, 

Радость ангел возвестил; 

Облака плывут, как яхты, 

Облетая бренный мир! 

 

Мне амброзия, как кофе, 

Оросить спешит уста; 

К звёздам разум мой относит 

Неземная красота! 

 

Кружат в космосе планеты, 

Сеют разум небеса; 

Мир любви, добра и света, 

Праздник жизни, чудеса! 

 

Исцеляйся - исцеляюсь! 

 

Над Землёй пространство уплотняется, 

Прочитай программу в облаках! 

Мир святой любовью исцеляется 

И блаженный дух витает в чудаках! 

 

   Исцеляйся - исцеляюсь! 

   К звездным далям обращаюсь. 

   Исцеляет дух и тело 

   Намерение души! 

   Исцеляйся - исцеляюсь! 

   В чистый ум преображаюсь, 

   Прошлых лет былые узы 

   Словом мудрым разрешить! 

 

Все достичь - лишь капелька терпения, 

Души ищут звёздные лучи; 

В грешный мир трубят глашатые спасения, 

И отводят беды добрые врачи! 

 

Центры душ сияют, как галактики, 



И добавлен космосом форсаж, 

Птица счастья ловится характером, 

Все чудесное случается сейчас! 

 

В добрый путь! 

 

Если жизни путь сильно тормозит, 

Значит, наверху кто-то зорко бдит! 

 

Если хода нет – не ломайте стен, 

Прочитай судьбу, внутренний рентген! 

 

В душу загляни, чтоб просеять шлак, 

И тогда подаст ангел верный знак! 

 

Если хода нет – полно рвать власы; 

Где-то в небесах – верные весы! 

 

Лёгких вознесут, плотных сбросят в ад; 

Ангел в добрый путь провожает нас! 

 


