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Аннотация
"Проснись, Моя душа, ты искорка Моя. Ты помнишь, я сказал,

Любовь спасёт тебя. Себя ты не вини, вину всю Мне отдай.
Любовь прощает всё. Моя Земля – твой рай. Уж вечность жду
тебя, когда, как блудный сын, вернёшься ты домой. Мой дом
всегда был твой. Блуждала в темноте, вину свою таща. Но вышла
ты на свет, хранил Господь тебя…"
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Любовь

 
Откуда приходят стихи?
Себе задаю я вопрос.
Ведь я не рифмую слова.
Их свет мне, наверно, принёс
Из хроник своих и могил
Отцов, поколений, святых.
Их опыт меня оживил.
Я всем благодарна за них.

Мне свет сказал:
– Я, бесконечный свет,
Сияние божественной любви,
Тончайший план святого бытия,
Все формы и творение – из меня.
Я бесконечный свет, Христос.
Дитя божественной Любви и Жизни.
Жизнь – моя мать, Любовь – отец, мой дух.
Я и Любовь, и Жизнь, одновременно.

Потом сказал Отец:
– Я Бог, Любовь.
Ни одного мгновения, ни секунды
Нет в вечности, чтоб не любил я Жизнь –



 
 
 

Мою энергию, мою Мечту1, безмерно.
Моя любовь жену одушевляет,
Она меня извечно вдохновляет.
Мой образ и её в Уме моём сияет.
Мою любовь тот образ уплотняет
До самых низших планов бытия.
Я камень, солнце,
Небо и земля,
Вселенная – жилище для меня.
Чтоб мог дышать, ходить, любить, рожать,
Играть, на лошадях скакать.
Чтоб запах чувствовал цветов.
Чтоб слышал звуки голосов природы,
Женщин и мужчин.
И вот, теперь, Я не один.
– Моя любовь всегда со мной,
Её люблю я всей душой.
Пытаюсь осознать сознание бытия,
Откуда ты взялась, любовь и жизнь моя?
Взлетаю в небеса, и опускаюсь вновь.
Чтоб приподнять себя к тебе, моя Любовь.
Но не под силу груз обид и суеты.
Прошу, прости меня, что загубил цветы твои,

1 «Вселенная собой являет мысль, из мысли родилась мечта, частично видима
материей она». – В. Мегре «Сотворение»; «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог» – Евангелие от Иоанна



 
 
 

Красу твоих лугов, твои леса, озёра,
Твой покров.
Пусть свет твоей любви уймет утраты боль.
Прошу, прости меня, мой бог, моя любовь.
Дай силы мне!!!
Стряхнуть с себя весь этот бред.
– Ведь тело, тоже Я, мой бесконечный свет.
Не бойся жить, любить, смеяться, танцевать.
Ведь это Я живу. Не ной, проснись и пой.

Проснись, моя душа, ты искорка моя.
Ты помнишь, я сказал, любовь спасёт тебя.
Себя ты не вини, вину всю мне отдай.
Любовь прощает всё. Моя Земля – твой рай.
Уж вечность жду тебя, когда, как блудный сын,
Вернёшься ты домой. Мой дом всегда был твой.
Блуждала в темноте, вину свою таща.
Но вышла ты на свет, хранил Господь тебя.
И наконец, свой дом увидев, расцвела.
Все запахи цветов в себя ты вобрала.
Омылась ты росой искристой на заре.
Проснувшись, отдохнув,
Прижалась ты ко мне опять,
Моя душа, моя любовь и жизнь.
Как прежде, хороша, прекрасна и свежа.
Мы вместе, наконец. Пусть будет так всегда.



 
 
 

Моей любви венец с тобою, навсегда.

Душа сказала мне в ответ:
– Мой Бог, тебя мне ближе нет.
Твоя Земля мой дом и рай.
Люблю тебя, ты это знай.
Твоя Земля теперь моя.
Я это ты – любовь и свет.
Свои дела через меня верши,
Мы вместе, спору нет.
Легко и весело возьмём,
И нашу Землю уберём.
Вернём красу былую ей,
И станут нам ещё родней
Леса, озёра и луга,
Цветы, и горы, и снега,
Закат, и нежная заря.
Как я люблю тебя, Земля!
И засияют чистотой
Наш Днепр, Дунай, ручьи, моря.
И родниковою водой, живой,
Наполнится Земля,
Сердца, и мысли, и слова.
Твоя мечта и образ твой
Уж станут явью.
Я – с Тобой!



 
 
 

 
Благослови нас всех, о, Боже,

 
Наш путь пройти с тобой, без боли.
И каждому сыграть достойно
Тобой написанные роли.
Пусть песнь твоя летит по свету.
Благая весть и мудрость предков
Пробудит души.
И воскреснут пусть все,
Кто песнь слышит эту.2

*******

2 «Любовь» – Послание«Монолог Бога непроявленного и проявленного» – По-
слание Любви с комментарием автора – Ионова Н.Е.



 
 
 

 
Солнцееды

 
На завтрак, ужин и обед
Ем сконцентрированный свет.
И помидор, и огурец,
Селёдка, сало и тунец,
Вино, горилка и омлет,
Всё – сконцентрированный свет.
Мои друзья, и я, и Гея3,
Мы все – из солнечных лучей.
Не просто мне освоить Веды,
Но, знаю, все мы – солнцееды.
PS: Пищевая цепочка начинается с фитопланктона

3 Гея -Земля



 
 
 

 
Я Землю полюбила

 
Я Землю полюбила, вдруг, сегодня.
Открылись мне вселенские секреты.
Хочу лишь одного я,
Возрождения Земли
Из серого асфальта и бетона.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя среди Твоих творений.
Рыдает плоть моя, душа моя,
Перед лицом Твоим
Слезами очищаясь.
Когда очищусь, знаю, я увижу
Все воплощения мои земные.
Навеки я запомню образ ада,
В который мы вошли по доброй воле.
Чтоб никогда он больше не вернулся
Свои ошибки мы должны запомнить.
Нет худа без добра,
И потому,
Ещё сильней любовь моя к Тебе.
Я дочь Твоя седи Твоих творений
Отец мой, существующий везде.
Да, я сказала то, что я хотела.
Теперь хочу я радоваться жизни.



 
 
 

Все лучшее с собою в Рай забрать.
Любить, смеяться, петь и рисовать.
Из недр Земли, одним воображением,
Рояль создать, и Моцарта сыграть.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя среди Твоих творений.
Хочу достойной быть Твоих свершений,
Отец мой, существующий везде.



 
 
 

 
Стихи друзей

 
 

Натилии И.
 

Мне чужды споры, на каком писать.
Язык Любви мне ближе и понятней.
Его я слышу в шелесте листвы,
И в пенье птиц, и в трепетном объятии.
Ему не нужен перевод,
Доверие к чувствам, лишь одно условие.
И ты поймёшь язык Творца душою просветлённой.
И запоёт твоя душа, и песню ту подхватит ветер,
И унесёт в просторы бытия,
И станет путь наш и красив, и светел!



 
 
 

 
Солнцу навстречу

 
Моя любовь к тебе навстречу
Пускай летит, и мир обнимет.
Любви и Солнца луч приветный
Тоски и боли тяжесть снимет.
И засияют счастьем лица,
Сердца наполнятся мечтами,
Мечты заветные сольются,
И рай земной прибудет с нами.4

_________________________

4  Стихи киевлянки Марины Чупри-
ной_________________________________Изображение для обложки является
художественной работой автора. Дизайн – Марина Ионова.



 
 
 

 
Поделись светом

 
Поделись с друзьями светом.
Это лучше, чем советом.
Это больше, чем деньгами,
уценёнными вещами,
шашлыками и гусями…
Хотя, это тоже классно.
Это жизнь. Она прекрасна.
Всем желаю мира, счастья,
смеха, радости в ненастье,
и в хорошую погоду.
В ясный день, и день дождливый
всем здоровья. Всем спасибо
за оценки, за коменты,
за счастливые моменты.
Всё отлично.
Ну, а богу, дякую за допомогу
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