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Аннотация
Размышления о жизни, о событиях последних трёх лет в мире

и в нашей стране по имени Россия в стихах и песнях.
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Лидия Грищенко
Поэзия души

Песня: Мы ангелы
   I
   Мы ангелы, пришедшие сюда.
   Мы здесь живём уж многие века,
   Но позабыли, кто же, все мы есть,
   Хотя звучит тихонько в сердце весть:
   Припев:
   О любви, о красоте,
   О добре и о мечте:
   Песню радости пропой на Земле,
   Рай на Землю принеси,
   Всё живое обними,
   Тьму в углах всех освяти на Земле…
   II
   Проснуться нам давно уже пора,
   Настежь распахнуть свои глаза,
   И все проблемы, нелюбовь уйдёт,
   И сердце уже громко песню запоёт:
   Припев:

III
   Дуальности закрыты уж врата,



 
 
 

   Уходим мы все с этого двора.
   Страданья наши все уж позади,
   Мечтой творить мы будем впереди.
   Припев:
   Мир любви и красоты,
   Доброты и чистоты.
   Создадим прекрасный мир на Земле.
   Материю преобразим,
   С Небесами всё соединим,
   И в счастье будем пребывать мы на Земле.
   Рай на планету вновь придёт,
   Любовь в сердцах всех оживёт
   И в счастье будем пребывать мы на Земле.
   Тела здоровье обретут,
   Восторг и радость призовут,
   И в счастье будем пребывать мы на Земле.



 
 
 

 
Песня: Любовью

сердца исцеляются
 

   I
   Счастье стучится в дверь
   И говорит: «поверь,
   Поверь прекрасной себе,
   Совершенство уже есть в тебе.
   Вспомни, кто же ты есть,
   Подними со дна свою честь:
   Божественное совершенство,
   Силу, любовь и блаженство.
   Припев:
   Любовью сердца открываются,
   Любовью сердца исцеляются,
   Любовью сердца зажигаются
   И освещают весь мир.
   Любовью мудрец просыпается,
   И радостью всё озаряется,
   И творчеством благословляется:
   Творить наш счастливый мир!
   Творить наш счастливый мир!
   II
   Открой свои двери Творцу,



 
 
 

   Небесному Отцу,
   В любви растворись ты в нём,
   Свет любви излучая кругом.
   Вспомни волшебное Мы,
   В единстве мы Богу равны.
   Могущество в Мы проживает,
   Свет Мы даже мир изменяет
   Припев:



 
 
 

 
Напутствие

 
   В любви и радости пребудь
   Ежесекундно. Иди свой путь
   Мудростью любой опыт освятив,
   Трансформируя и в свет преобразив.

   Пусть семя света прорастёт
   Через тебя, и в мир пошлёт
   Сияньем вечной красоты,
   Милосердия, любви и доброты.

   Огнём своим других ты зажигай,
   И с ними о прекрасном, помечтай,
   Чтобы Солнечника росточки проросли
   По всей Земле, и счастьем расцвели…
   07.01.19



 
 
 

 
Мелодия мечты

 
   Звучит волшебная мелодия моей мечты,
   Как станет в нашем мире много доброты.
   Как любовь и свет откроют всем сердца,
   И вспомнят все свой Дом, Себя, Творца.

   Как станет закон Совести во главу угла,
   Как кристалл любви осветит всех дела.
   Тьма растворится светом любящих сердец,
   И будет снят со всех страдания венец.

   И счастье снова зашагает по Земле
   От «Я» к «Мы», от страны к стране.
   В единстве зазвучит мелодия любви
   Всех обитателей Матушки Земли…
   08.01.19



 
 
 

 
Солнца лучи

 
   Солнце свои распускает лучи…
   Луч – это Я, это – Ты, это – Мы.
   Каждый отдельно, но суть-то одна.
   Пришли на планету, чтоб она расцвела.

   С солнцем рождаемся каждый мы день,
   С восходом рождается новый наш день.
   От ночи невежества, что пребывала на Земле
   Мир просыпается сегодня в утренней заре.

   Мы, солнечные лучики, пришли, чтобы согреть,
   В мире этом каждого, чтобы помочь взлететь,
   Подняться над собой и осветить всем путь,
   Чтоб счастье, радость Земле-матери вернуть.
   09.01.19



 
 
 

 
Энергия любви

 
   Прекрасная энергия любви,
   Творящая, Вселенные, Миры.
   Всё мирозданье ей сотворено,
   А значит–любовью всё наделено.

   Она творит картины и стихи,
   Одежду, песню, музыку, мечты.
   Сам человек любовью сотворён,
   Её нести, он в этот мир рождён.

   Всё соткано, куда ты ни взгляни
   Из Божественной энергии любви.
   Её сильнее нет на свете ничего.
   Она основа мироздания всего.

   Любовь все двери открывает,
   Она прощает, обнимает, понимает.
   Любовь всех нас повсюду окружает.
   Радость в нас она рождает, окрыляет.

   Творящая энергия Любви,
   Она основа Матушки Земли.
   Ей всё подвластно от «А» до «Я»,



 
 
 

   Она могущественна и мудра.

   Порою из-за грязного стекла
   Сокрыт напиток из добра.
   Надо отмыть стекло до чистоты,
   И станет, виден весь спектр красоты.

   Снять грязь из страха, гнева, мести,
   Прислушаться из сердца вести.
   Преобразится мир тогда вокруг,
   И слово Враг заменится на Друг.
   10.01.19



 
 
 

 
Выбор свой творя

 
   Проверка – как много любви,
   Кто ты есть и что там внутри?
   Идёт каждый миг, каждый час.
   Каков же твой выбор сейчас?

   Выбор всегда между злом и добром.
   Совесть подскажет,  каким же путём
   Шагаешь по жизни, свой выбор творя.
   Кем будешь, своим поступкам благодаря.

   Власть большая или чуть-чуть…
   Важно, какой был к этому путь,
   Путь по Совести или по головам,
   Жизнь проверит по твоим делам.

   Классическая музыка играет,
   Прохожих Кремля заряжает,
   Вдохновляет, озаряет, пробуждает.
   Их внутренний мир преображает.

   Властям новгородским это чудо не важно,
   К кремлёвскому зданию их мучает жажда.
   Вот и подсказка, что у них там внутри,



 
 
 

   Каков их выбор, и сколь много любви.

   Так жизнь проверяет на «вшивость» всех нас,
   Показывая суть нашу, без  всяких прикрас.
   И каждый свободен в выборе своего пути,
   Но чем выбор светлее, тем всё же, легче идти.
   20.01.19



 
 
 

 
Моя молитва

 
   Храни, Творец, моих детей и внуков
   От лжи, болезней и от всех невзгод.
   Пусть будет мир, да лад в их семьях, душах!
   Пусть во главе у них во всём будет Любовь!

   Храни их от корысти, гнева, страха, злобы.
   Да расцветут в сердцах их Мудрости цветки!
   Золотистым Светом Высочайшей пробы
   Зажги в них любящие Огненные лепестки!

   Да воссияют Мир да Лад на всей планете!
   Все формы жизни пусть Счастье обретут!
   Пусть Радость и Любовь у всех на свете
   На веки вечные в нашем мире прорастут!
   Что такое Любовь?
   Любовь прекрасна и чиста,
   Она отважна и мудра,
   Она преграды убирает на пути.
   С любовью раны заживут,
   Тела здоровье обретут.
   По жизни с нею радостно идти.
   Любовь принятием полна,
   Она даряща и сильна,



 
 
 

   Она прощает всех и всё и навсегда.
   Она есть щит, она же меч
   У всех прекрасных наших встреч,
   Хотя доверчива, нежна она всегда.
   Страна по имени Любовь
   Любовь чудесная страна,
   Всех стран прекраснее она.
   Здесь музыка души звучит,
   И волшебство вокруг творит.

   Переезжай-ка в эту ты страну.
   В сердце зажги свою весну.
   Танцуй и веселись от всей души,
   Счастье жизни играючи верши.

   Изобилие тут радости и красоты.
   Здесь исполняются заветные мечты.
   Все здесь здоровы, любимы и добры.
   Любви все преданны, ей во всём верны.

   Время всегда здесь и сейчас.
   Творит всё с нами и для нас.
   Гармония в стране везде царит.
   Она бал правит и благодать творит.



 
 
 

 
Дождь любви

 
   Пошел уж дождь божественной любви,
   С открытым сердцем ты под ним иди.
   Промокни весь под благостным дождём,
   Чтоб каждый атом стал света-любви лучом.

   И я иду, купаясь в изобилии любви.
   Я – золотой луч Матери Земли.
   Единых Отца-Мать за всё благодарю,
   Люблю и песню благодарности пою.

   О, Дождь, О, Пламя! О, энергия любви,
   Наполни всех нас, исцели и вдохнови.
   Светом божественным всех благослови.
   Качай нас на руках божественной любви.

   Я – Мастер Света, я – канал Любви,
   Целитель и творец нашей новой Земли.
   Всем Формам жизни посылаю этот Свет
   Свет любви ко всем, как мой ответ.



 
 
 

 
Шактипад

 
   Стою под шактипадом красоты,
   Здоровья, молодости, доброты,
   Процветания, изобилия, любви.
   Ликуют, наполняясь клеточки мои.

   В единстве тело, дух, душа.
   Выгляжу на двадцать, я свежа.
   Внутри царят восторг и радость,
   Погружаюсь в негу, в сладость.

   И вот я в океане тишины,
   Блаженства, света и любви.
   Сиянье в сердце и вокруг меня.
   Желаю счастья всем я, всех любя.



 
 
 

 
Общая мечта

 
   Похожая и общая у всех мечта:
   Гармонию, любовь и красоту,
   Здоровье, счастье, радость, доброту
   Впустить в свой мир и наяву
   Всем этим стать и проявлять.
   Каждый миг всё это излучать.
   Творить, любить и созидать.
   Тогда придёт к нам благодать.
   Улыбка засияет на устах,
   Гармоничны станем мы в речах,
   Нежностью наполнятся сердца,
   Почитать станут своих мать, отца.
   Гармония в отношениях, в делах.
   Ясность мышления, и уже не в мечтах,
   В реальности – достоинство и честь
   ЦенИтся станут выше всех побед.



 
 
 

 
После медитации

 
   Солнечная радость в сердце поселилась,
   Солнечными зайчиками сияла, веселилась.
   Все клеточки тела собой заполонила,
   В ликующий танец их жизнь превратила.

   Открыли клетки глазки-солнышки свои,
   И дружно стали излучать аромат любви.
   Любовь озарила весь микрокосмос,
   И нежно разлилась на весь макрокосмос.

   Всё слилось, и в ритме вальса закружилось.
   Любовь, Радость, Микро, Макро соединились.
   Мужское с женским, Дух, Душа объединились.
   В сияние гармонии, в блаженство превратились.



 
 
 

 
Зимний Новгород Великий

 
   Выхожу я в город родной,
   И любуюсь зимней красотой.
   Зима снежная, раскрасавица,
   Как и город, очень мне уж нравится.

   Нарядился город в белый снег,
   Сияет, словно солнечный букет.
   Снег искрится и скрипит на ходу,
   Я по городу любимому иду.

   Ух, какая же кругом красота,
   Сказочно-волшебная чистота.
   Пусть такой искристой чистотой
   Станут все сердца, наполнясь теплотой.

   Да станут помыслы у горожан чисты,
   И светлые исполнятся мечты.
   И счастливо в любви все заживём,
   Радостью, наполнив каждый дом.



 
 
 

 
Деметрия

 
   С неба падают волшебные огни.
   Микрочастицы для гармонии пришли.
   Всё старое, отжившее убрать,
   Все болезни дематириализовать.

   Деметрией частица названа,
   Для благодати небом нам дана.
   Частицу эту в сердце ты впусти,
   Для преображения тел её запусти.

   Её энергии любовь из сердца вызывает,
   И в структуру организма помещает.
   Происходит всех проблем деактивация,
   После чего наступает гармонизация.

   Преображение всем телам несущую,
   Гармонию, благодать дарящую,
   Приветствую счастьем нас наполняющую,
   Лучистую Деметрию творящую!



 
 
 

 
Отличие ребёнка от взрослого

 
   Отличие взрослого от ребёнка
   Видится в двух-трёх вещах.
   Во-первых, всегда тело орлёнка
   Отличается от тела орла.

   Ответственность за жизнь орлёнка
   Лежит всегда на плечах орла.
   А превращение в орла из орлёнка
   Происходит, когда он вылетит из гнезда.

   Ответственен за жизнь свою отныне сам.
   За всё в ответе. Теперь он «сам с усам».
   Что сделал, как подумал, что сказал.
   И здорово, коль исполняет то, что обещал.

   Каков по жизни выбор будет пути?
   От него зависит, ему по нему идти.
   Если одинаковы мысли, речи и его дела,
   Тогда удача, что мать орла такого родила.

   Ребёнок восторженно из сердца живёт,
   Пока его разум и ум расцветёт.
   Взрослый же часто живёт из ума,



 
 
 

   А это проблема уже для орла.

   Чтобы миру служить и радостно жить,
   Сердце с разумом надо соединить.
   О таком орле начнут песни слагать,
   Гордиться станут им его отец и мать.



 
 
 

 
Благодарность

 
   Отца и мать благодарю,
   Что жизнь мне дали.
   Родных своих благодарю,
   Что в жизни поддержали.
   Мать Землю я благодарю,
   Что носит меня и кормит.
   Матушку Воду благодарю,
   Что обмывает меня и поит.
   Страну свою благодарю,
   Что меня взрастила.
   Наставников, учителей благодарю,
   Что горизонты знаний открывали,
   И мудрость мне свою вручали.
   Короче, всех, за всё благодарю,
   И песню им своей любви пою…



 
 
 

 
Моя мечта

 
   Как хочется, чтоб не было страданья на Земле.
   Чтоб были все здоровы и счастливы вполне.
   Чтоб радость и улыбки сияли на устах,
   Чтобы исчезли старость, немощность и страх.

   Чтоб камертоном действий стала бы любовь.
   В любви чтоб возродилась мать Земля и вновь
   Засиял бы, радужной красотой звеня,
   Космический корабль по имения Земля.
   Жизнь, что это?
   Взаимоотношений великая школа – жизнь.
   Взращивание цветов любви – наша жизнь.
   Любви ко всему живому на планете,
   К себе и близким, всё в одном букете.

   Научиться любить – это внутренний труд.
   От эго и корысти освободить свой надо сосуд,
   Пожертвовать манипуляцией другими и ленью.
   Только этот путь отказа приведёт к воскрешенью.

   К росту лианы любви в нашем сердце,
   Что позволит открыться духовной дверце,
   За которой волшебный океан любви проживает,



 
 
 

   И всё невозможное в возможное превращает.

   В отношениях мы в двух ролях выступаем,
   В качестве и ученика и учителя возрастаем.
   И если по зову сердца, а не ума поступаем,
   То свои мечты в реальность воплощаем.



 
 
 

 
Страна происхождения

 
   Белоруссия родная, любимая страна,
   В моём сердце ты навеки запечатлена.
   Ты меня родИла, молоком вскормила,
   Земля твоя меня всегда хранила.

   Я родилась в прекрасном СССР.
   Единая семья была народов, но теперь
   Мы все отдельны, отдельна Украина,
   Россия, Белоруссия, хотя одна община…

   Забыли вдруг, что сёстры мы родные.
   Общие наши корни забыли вековые.
   Что же случилось с любимой семьёй?
   Как стали друг другу судьёй и змеёй?

   Белоруссия родИла, а Россия взрастила.
   Две матери у меня, а это огромная сила.
   Осознав эту силу, что озарила вдохновением,
   Намерение своё направляю на объединение.

   На взаимопонимание сестёр родных,
   На преображение отношений больных,
   На возрождение любви меж нами!



 
 
 

   Давайте объединимся вновь сердцами!

   Одной семьёй вновь станем дружно жить!
   Отныне будем дружбой этой дорожить.
   Никому не позволим её в ненависть превратить.
   Станем лишь благо друг другу дарить.

   Благодарю, страну, где довелось родиться.
   Очень хочется ей как-то пригодиться.
   Используй меня, Родина, как знаешь,
   Ведь ты всю жизнь мою меня питаешь…
   2019 год



 
 
 

 
Пожелания

 
   Желаю Вам мечтать, творить, любить и петь!
   Внимательным, чутким взглядом всё узреть!
   Быть милосердным, сострадательным ко всем!
   И видеть суть вещей, суть встречных всех!
   Раскрыть свои таланты и их, конечно, проявить!
   Интеллект свой и творческую силу разбудить!
   Для всех обитателей планеты объятия раскрыть!
   Всю нежность и любовь свою им подарить!
   Божественность свою востребовать и возродить!
   Песню для гармонизации пространства сочинить!
   Жизнью наслаждаться, удивляться и танцевать!
   Энтузиазмом, счастьем, радостью всех заражать!



 
 
 

 
Бумеранг

 
   О, как привыкли мы другого обвинять,
   И осуждать, а можем даже оболгать,
   Тому в угоду, кто в другом нашёл порок.
   Поддакнем подло, хотя могли остановить поток
   Тех негативных слов, что затемняют всё вокруг,
   Что собирают мусор о других, забыв, что друг
   Не должен, грязью кого-то поливать,
   А должен, с любовью и заблудшего обнять.

   Взгляни вначале на себя: кто я и что моё?
   В другом увидел зло? Так он лишь зеркало твоё,
   Он показал тебе твоё же всё уродство,
   Но так же зеркало покажет твоё же благородство.

   Запомни! Во Вселенной есть такой закон,
   И очень мудро миром правит он.
   Коль ты в других лишь недостатки ищешь,
   Так их полно в тебе, ты просто их не видишь.
   Поэтому, коль взор направлен не в себя, а на других,
   То постарайся разглядеть достоинства у них.
   Достаточно смотрел и думал о других, забыв себя,
   Задумайся поглубже – Кто же я? Узнай себя.



 
 
 

   Не за другими наблюдай, следи лишь за собой,
   За мыслью, что послал в пространство, ведь она рекой
   Несётся, собирая всё подобное, созвучное себе,
   И увеличенная возвращается бумерангом к тебе.

   А коль внимателен к своей ты мысли стал,
   То не пошлёшь отныне в мир мысленный свой хлам,
   Не станешь негативных слов о ком-то говорить,
   Поймёшь, что можем мы себя и всё вокруг творить:
   Вначале мыслью, потом словами мысль проговорим,
   Добавим действие, и что подумаем, то сотворим.

   Так давайте творить лишь добро на Земле,
   Видеть лучшее в каждом, помня, что мне
   Это лишь благо даст, и посылать вибрации Любви
   Независимо от статуса, всем людям Земли!



 
 
 

 
Внутренний свет

 
   Любовь – основа Созиданья.
   Любовь – творения основа.
   Любовь на чаше Мирозданье
   Уравновесит все законы.
   Где есть конфликт, там нет Любви,
   Там шёпот Сердца уж не слышен.
   Перестали петь в тех душах соловьи.
   Там мрак, там солнца свет не виден.
   Что нужно всем оглохшим и слепым,
   Лишь вспомнить о внутреннем свете.
   И этот Свет Любви дарить другим,
   Чтоб воцарился мир на всей планете.



 
 
 

 
Колыбельная

 
   Вечер дивный к нам пришёл.
   Огнями город наш зацвёл.
   На небе звёздочки зажглись.
   Катюша наша улыбнись.
   С улыбкой сладко засыпай.
   Свои глазёнки закрывай.
   Во сне лети в ту нашу даль,
   Откуда мы, на Чём вуаль.
   В духовный мир свой улетай,
   Привет Отцу там передай.
   Скажи, что любим мы Его,
   Что благодарны мы за всё.
   Благодарим мы за тебя,
   За столь прекрасное дитя.
   Расти, Катюша, расцветай,
   Здоровьем тело наполняй.
   Про Радость, Счастье не забудь.
   Осветит Мудрость пусть твой путь.
   Где Свет, Любовь и Благодать,
   Где лишь творить и озарять
   Энтузиазмом всех вокруг,
   Где каждый будет тебе друг.
   Спи наше, Солнышко, усни.



 
 
 

   Под щёчки ручки положи.
   Волшебные пусть будут сны.
   Наш Ангелочек крепко спи.



 
 
 

 
Рисунок мечты

 
   Мечта рисует мир Любви,
   Где каждый Любит и Любим,
   Где каждый Счастливо живёт
   И песню Радости поёт.
   Где Мир царит и Красота,
   Где в изобилии Доброта.
   У всех распахнуты сердца
   К лучам Создателя Творца.
   Где все творят лишь из Любви.
   Где все Здоровы и Мудры.
   Энтузиазм в сердцах горит,
   И каждый хочет лишь дарить!



 
 
 

 
Бог и мы

 
   От Бога отделиться невозможно.
   Во что угодно поверить можно.
   В иллюзию отделения поверили все.
   Но ложь, мы с Богом всегда и везде.
   Иллюзия эта, словно анти – Бог,
   Тогда, как Истина – это есть Бог.
   Иллюзия рассеялась и только Бог вокруг,
   И нет врагов, едино всё, и каждый друг.
   Бог впереди, Бог позади и Он внутри,
   Он под нами и над нами, Он Свет внутри.
   Бог слева, справа, в Боге все мы.
   Мы в Боге, с Богом, Боги и для Бога мы.



 
 
 

 
Солнце, Небо и Земля

 
   Солнце, Небо и Земля…
   Без них прожить никак нельзя.
   Лишь солнышко тучи прикроют,
   Как будто Радости клапан закроют.
   Как Солнце на Небе необходимо
   Для жизни в Радости неповторимой,
   Так Солнце Земли нас питает,
   Насыщает Любовью и оздоровляет.
   Дышите солнечным светом Неба и Земли,
   И во внутренней Вселенной запоют соловьи.
   Будет Радость, Любовь искриться в глазах,
   И улыбка Счастья заиграет на ваших устах.



 
 
 

 
Серое небо – почему?

 
   Небо часто серое над городом моим.
   Солнце редко поднимается над ним.
   Разогнать серых мыслей надо облака
   Лучами радости на все вперёд года.

   Свет Солнца радостью нас наполняет.
   Тучи, серость – в печаль погружает.
   Такое же Солнце живёт и внутри.
   Чтоб воссияло оно, разгони тучи свои.

   Тучи сплетен, зависти, невежества: кто мы,
   Что сотворены все мы с вами из любви,
   Что априори, изначально мы добры,
   И что внутри мы все божественно мудры.

   Осознав себя тем, кто же всё-таки я есть,
   Из глубины мы поднимаем свою честь,
   Понимая, что мы там, где нам должно быть,
   Чтоб действовать, выбирать, решать, творить.

   Любовь все двери перед нами открывает.
   Любовь лучи радости в нас пробуждает.
   А в паре Радость с Любовью сияют,



 
 
 

   Внутри нас и вокруг всё освещают.

   И станет небо наше снова голубым,
   И солнце воссияет над городом святым.
   Услышим по-другому колокольный звон,
   Благодать дарующий, со всех сторон.



 
 
 

 
Что происходит, если нет любви?

 
   Сейчас то время, когда многие из нас опустошены!
   Забыли о Любви. Как часто некоторые раздражены!
   Требуем любви! Но как нам кто-то может её подарить?
   Ему бы самому её хоть капельку, глоток один испить.

   Любовь! Как часто слышим это слово, но нет ощущения
любви,

   А в сердце без любви, не запоют трели блаженства со-
ловьи.

   В Фанатика мгновенно превратит вас Вера без любви,
   И Жадным вас сделает ваше Богатство без любви.

   И Критиканом станете, коль, Правда ваша без любви,
      Бесцеремонным, если Ответственность вы взяли без

любви,
   Двуликим станете, если Воспитание вам дали без любви,
   И в Лицемерного Приветливость превратит вас без люб-

ви.

   Насильником сделает вас Власть, взятая вами без любви,
   Высокомерным, продолжая Честь блюсти, но без любви.
   Раздражительным , когда Обязанность ваша без любви,
      Неуступчивым делает человека Компетентность без



 
 
 

любви.

   Так, где ж найти нам хоть глоток той истинной любви,
   Которая изменит в сердце звук «Бери» на звук «Дари»?
   Источник лишь Один – Всевышний наш Творец,
   Создатель всего Сущего, Единый – Сын, Мать, Отец !

   Лишь Он возвысит души, вернёт утерянный покой,
   И превратит сей мир страданий в мир совсем другой,
   В котором нет болезней, нет безвременных смертей,
   В котором нет пороков, войн, нет пагубных страстей,

   В котором правят миром лишь Любовь и Чистота,
   Нет беспокойств, царят Покой там, Счастье, Красота.
   Но как испить из этого Единого Источника Любви?
   Наполнить сердце как? Изнемогает сердце без Любви!

   От суеты нам надо отрешиться и погрузиться вглубь се-
бя,

     Чтоб ощутить там Божественное Присутствие внутри
себя.

   Ведь я не только тело. Я – Божья Искра Света, Силы и
Любви,

      Соединённая незримой нитью с Самим Источником
Любви.



 
 
 

   Искру Бога нужно в своём Сердечном пространстве осо-
знавать,

    И это осознанье будет Любовью Бога сердце ваше на-
полнять.

   И перестанете вы страданье принимать или кому-то при-
чинять,

   И станете себя и мир, что окружает вас с Любовью со-
творять!



 
 
 

 
Медитация

 
   Любви, Покоя, Счастья ищем мы во вне.
   От других их требуя, пребываем мы во сне.
   Во сне невежества об истинном себе,
   О том, что Счастье и Любовь всегда во мне.

   С самым важным человеком на Земле
   Иду навстречу в центр сердца, иду к себе.
   Собираюсь в точку, я – любовь, сознанья свет,
   А это тело – мой лишь инструмент.

   И вот уже в гостиной своего ума сижу,
   На проплывающие мысли внимательно гляжу.
   Стираю пыль всех нехороших чувств,
   Грязь мыслей всех пустых, ошибок груз.

   И тут же комнату наполнил аромат- покой.
   Аромат сей, очень сладок, он теперь со мной.
   Он был всегда здесь, здесь всегда была любовь.
   Прекрасным этим ароматом наслаждаюсь вновь.

   Я – свет и сила, я – любовь и чистота,
   Покой и мудрость я, блаженство, красота.
   Приходит чувство: кто-то смотрит на меня,



 
 
 

   И хочет, чтобы это я дарила всем любя.

   Пониманье ясное: это мой Тронный Свет,
   Ангел Золотой, мой изначальный Свет.
   Эта мысль моя соединяет меня с Ним,
   С Высшим Я, Возлюбленным – моим.

   И я ныряю в Океан Покоя и Любви,
   И впитываю Силы все, энергии Твои.
   Погружаюсь в Океан Вечной Чистоты,
   И вот едины мы: Ты есть я, а я есть Ты.

   Как сладок Твой напиток, мой Свет, моя Любовь!
   Вкусив глоток амриты, хочу я снова вновь и вновь
   Сей эликсир питательный и огненный до дна испить,
   Чтобы, живя любить, любя – творить, творя – дарить.

   Союза нашего преображающий огонь
   Несётся в мир, как огнекрылый конь,
   Сжигая мусор в душах, очищая их сердца,
   И пробуждая души – детей Великого Творца.

   И это пламя – Свет Божественной Любви
   Преображает души и материю Земли.
   Чем больше в йоге огненной с Тобой,
   Тем больше блага будет миру, Дорогой!



 
 
 

 
Безусловная любовь

 
   Что может быть прекраснее любви!
   Любить самой и быть любимой.
   Опыт настоящий безусловной любви
   Возвышает, поднимает над рутиной.
   И ты празднуешь Жизнь мгновение каждое.
   Ты вне прошлого, вне будущего, ты в настоящем.
   И нет мелочей, для тебя всё становится – важное.
   Ты естественна в своих порывах, ты настоящая.
   Ты с Богом повенчана, с тем, что внутри,
   Ты в радости проживаешь счастливые дни.
   От радости пламя любви ещё разгорается,
   И даже материя вокруг преображается.



 
 
 

 
Песня миру

 
   Я песню Миру пропою,
   О том, как Мир этот люблю,
   Как всем желаю Счастья я.
   Пусть будет счастлива Семья!
   Да будет мир в каждой Душе,
   Да будет мир в каждой Семье,
   Да будет мир в каждой Стране,
   Да будет мир на всей Земле!
   Желаю Счастья и Любви
   Всем обитателям Земли!
   Цветенья, Радости, Прозренья!
   Духовного всем Пробужденья!



 
 
 

 
Невежество и образованность

 
   Задумались ли вы, что есть сей мир? И кто мы в нём?
   Зачем мы здесь живём? Где истинный наш дом?
   Четыре главных слова: Жизнь, Смерть, Бог и Вера.
   На них ответы получить важнее, чем карьера.
   Образован только тот, кто, получив профессию для жи-

тия,
   Ещё свободен стал, от невежества в вопросах бытия.



 
 
 

 
Первая встреча с Байкалом

 
Ты звал меня Байкал так много лет.
Притягивал меня, манил, и вот: "Привет,
Я здесь, на берегу твоих прекрасных вод,
Прозрачных, как безоблачный небосвод."

Небо сливается с озером-морем вдали,
Чайки плывут на волнах, словно корабли.
Не корабли, а кораблики плывут, и ввысь
Вдруг резко с криком радости поднялись…

Волны плещутся о берег, игриво шумят.
Рассказать о Сакральном мне норовят…
Я коснусь твоей водицы телом всем.
Искупаясь в озере, преображусь совсем.

Чудесно омываться Твоей чистой водой!
Каждая клеточка моя, танцуй, ликуй и пой
От радости соединенья с озером древности,
С водами Байкала, с тайной Вечности!

И клеточки танцуют, ликуют и поют
Песню радости и счастья, и тут же шлют
Благодарность озеру, небу и мне,



 
 
 

Что искупали их в этой волшебной воде.
Байкал и теплоход
Здравствуй озеро-море Байкал!
Благодарю за то, что меня призвал.
Синева воды и белый теплоход,
Плыву на корабле по волнам твоих вод.

Море безбрежное, горы высокие!
Любовь и блаженство, чувства глубокие
С головы до ног окутывают нежно меня,
А солнышко с ветром обнимают любя.

Небо всё чистое, солнце лучистое.
Музыка ветра и волн такая игристая.
Мотор свой аккорд вносит в мелодию.
Погружаюсь в Байкальскую эту рапсодию…

Улыбка снаружи и внутри тишина.
Чайки на волнах, вот она мечта,
Вот оно счастье, здесь и сейчас!
Радость просто брызжет из глаз.



 
 
 

 
Взаимодействие со стихиями

 
Сегодня меня обнимала Земля.
Целовала студёная Байкала вода.
Огонь Солнца меня согревал,
А Воздух весело и нежно ласкал.

Скалы, деревья, горные хребты
Величаво смотрели на меня издали.
Любовью, нежностью заполонили меня.
Благодарю вас за это, дорогие друзья.

Огонь и Воздух, Земля и Вода
В блаженство меня окунули сполна.
И музыка радости, песня любви
Дивной мелодией зазвучала внутри.



 
 
 

 
Прощальная песня

 
«А всё кончается, кончается, кончается.
Едва качаются перронов фонари.
Глаза прощаются, надолго изучаются.
И так всё ясно, слов не говори».

Закончилась световая экспедиция.
Закончился наш пламенный полёт
Но не конец, начало лишь традиции
Для новых встреч на новый взлёт.

В мир уезжаем мы – пульсары радости
Там солнышками будем всем светить.
Гармонию, что сотворили в благости
Своему окружению будем мы дарить.

Любовью- светом мы окутаем любого,
Кто встретится на жизненном пути.
Но сердце будет тосковать об Аримойе,
О встрече снова, как тут не крути.



 
 
 

 
Молитва Богу внутри себя

 
   Молитва к Богу – это, конечно же путь.
   Понять, какому Богу молиться, в этом суть.
   Молитва Эгрегору, возможно, принесёт плоды.
   Высший дар будет от молитвы Богу, что внутри.

   Произойдёт слиянье Неба и Земли…
   Погружение в Океан Божественной Любви.
   Мужское с Женским вновь соединятся,
   Микрокосм и Макрокосм объединятся.

   В единство войдут Тело, Дух, Душа.
   Начнут случаться всевозможные чудеса.
   От нежного поцелуя Души здесь в уста
   Очаровательная улыбка родится навсегда.

   Произойдёт всех клеток исцеление,
   Материи физической преображение
   В этом Океане Любви и Блаженства
   До стадии абсолютного совершенства.

   Дорогой мой Дух, моя Любовь внутри!
   Счастье ощущать Твоё присутствие в груди!
   Любовь-Свет Бога изливается в клеточки мои,



 
 
 

   Исцеляясь, они открывают глазки-солнышки свои.

   Смотреть на всех глазами Бога изнутри!
   Любить, как Ты, мой Бог, мой Дух внутри!
   С Тобой в сотворчестве всегда и всё творить!
   Ежесекундно с Тобой, мой Друг, в единстве жить!

   Вибрации Счастья из этого единства дарить,
   Так сможем Ты и я, мой Бог, миру послужить.
   Молитв Эгрегорам штанишки детские снимаем,
   Одежду «Я ЕСМЬ, КТО Я ЕСМЬ» на себя одеваем.
   Декабрь 2019



 
 
 

 
Пламя любви

 
   Мы все одна Божественная семья
   На нашей прекрасной планете Земля.
   В каждом есть как тьма, так и свет.
   Путём каким идти, сами выбираем ответ.

   Тьма в человеке иногда очень сильна,
   Но только до первого лучика света она.
   Луч тот света живёт в пламени любви,
   А пламя проживает у каждого внутри.

   У одних еле тлеет огонёк любви внутри.
   У других бушует пламя во все стороны Земли.
   Кто разжёг своё пламя, к другим поспеши,
   Согрей своей любовью, огоньки их разожги.

   У каждого тогда запылают пламена Любви,
   Они сожгут до тла всю тьму, что там внутри.
   Мир на Земле, что видим мы вокруг,
   Это ведь творение наших с вами рук.

   Давайте любовью этот мир преобразим,
   Планету Радости и Счастья создадим!
   Чтоб войны и борьба любая исчезли навсегда,



 
 
 

   Чтобы гордилась нами Матушка Земля.
   2019 год



 
 
 

 
Огонёк, разгорайся, сияй!

 
   Мой огонёк любви, гори, проявляйся, сияй!
   Сильней разгорайся, Землю всю освещай!
   В ватсаппе встречаюсь с моими друзьями,
   В сердцах, чьих любовь пылает кострами.

   Уже в каждой стране костры эти горят.
   Свет костров и их искры радость творят.
   И всё больше улыбчивых, любящих глаз
   В городах и посёлках встречаем не раз.

   Просыпается Радость, а с нею Любовь.
   Она мерой поступков становится вновь.
   Любовь возрождает все ценности те,
   Что не продать, не купить никому и не мне.

   Мы Любовью и Светом окутаем мир,
   И в Новом двадцатом устроим мы пир
   По поводу многих людей пробужденья,
   Сознания нашего у всех расширения!



 
 
 

 
Домашние дела

 
   С любовью суп на обед сварю,
   С любовью красиво стол накрою.
   С любовью тело своё покормлю,
   С любовью полы в доме намою.

   С любовью дела все свои сотворю,
   Своё сердце на Радость настрою.
   Молодым и здоровым быть телу велю.
   Крылья Мечты для полёта раскрою.

   Полечу над планетой на крыльях любви,
   На гармонию год грядущий настрою.
   Подарю волшебство исполненья мечты
   Людям всем, родным, друзьям и знакомым.



 
 
 

 
Проект «Вознесение»

 
   Закончилась работа. Итог трёх наших дивных лет.
   Получили от любимой Семьи Света даров целый букет.
   Всех благодарю за то, что здесь в проекте оказалась,
   За всё, что вспоминалось, открывалось, познавалось.

   Вся активация на высоких, нежных вибрациях прошла,
   И сердцу Радость, Счастье, Любовь и Силу принесла.
   Все Коллективы Света всё мудро, поэтично собирали,
   Возвышенно и вдохновенно информацию передавали.



 
 
 

 
Рассвет

 
   Доброе утро! Чудесного дня!
   Просыпается Россия, а с нею все Я.
   Просыпается Бог в человеке Земли,
   И все понимают Единство Я – Ты.

   Планета Земля единый наш дом.
   Теперь мы дружно в нём заживём.
   Уходит разделение, уходит прочь,
   Уходит человечества тёмная ночь.

   Перед рассветом всегда сгущается тьма.
   Уходит меж нами конфликт и война.
   На горизонте уже забрезжил Рассвет.
   Покровы лжи снимает этот свет.

   И оголяется в сердцах Любовь,
   Что спрятана была ложью веков.
   Свет любви ведь в каждом живёт,
   К миру в радости и в счастье зовёт.

   Настало время в единстве всем жить.
   Здоровыми, радостными, счастливыми быть.
   На основе добра и любви всё творить,



 
 
 

   И с Истиной Божественной дружить.
   12.12.2021



 
 
 

 
Пробуждение на повестке дня

 
   Просыпайся Великий Могучий Народ.
   Отряхни балласт всех прошлых невзгод.
   Пришла уже, наконец, пора для счастья,
   В свет и любовь преобразить ненастья.

   Включаем кнопку Радости в груди.
   Светом любви озарится тогда всё внутри.
   Представь, что внутри уже солнце сияет.
   Окружающих светом своим освещает.

   Из центра светила лучи посылай.
   В сердцах твоих близких их закрепляй.
   От каждого лучика света-любви.
   Загорится костёр у них всех внутри.

   И так, от сердца к сердцу зажигай
   Костёр любви и радостью всех озаряй.
   Окутаем Землю сетью ярких лучей
   Из Солнца-Сердец всех разных мастей.

   По всей Земле сердца-костры пылают,
   Тьму вокруг в свет любви преображают.
   И вот уже в счастье все люди живут,



 
 
 

   И мирозданью гимн любви поют.
   19.11.21



 
 
 

 
Ответ изнутри о прививке

 
   Нет, не делай, будь спокойной,
   Смелой, любящей, весёлой.

   "Ночь пройдет, наступит утро ясное,
   Солнце взойдёт". Сияние прекрасное
   Растопит лёд насилия и лжи.
   И ты свою лепту в сияние это вложи.

   Тьма – это всегда разделение.
   А Свет – Единство, объединение.

   Факел единства в себе разжигай,
   И им тьму вокруг себя освещай.

   Соедини в себе печаль и радость,
   Неприятие и блаженства сладость,
   Волнение и Любовь, антиподы соедини.
   Таким единством силу свою обрети.

   Тогда твой факел ярче запылает,
   Факелы других тогда он зажигает.

   Чем больше таких факелов вокруг,



 
 
 

   Тем меньше тьмы и каждый станет друг.
   Насилие и ложь такому миру ни к чему.
   Любовь и Радость сердцу твоему!
   29.10.2021



 
 
 

 
Русь Матушка

 
   Как прекрасна планета Матушка Земля!
   Столько разных миров помещает Она!
   Своими крыльями руками я планету обниму,
   И Русь Матушку родную на планете разбужу.

   Просыпайся Мать Россия и буди своих детей.
   Пробуждай в них любовь, честь и совесть поскорей.

   Просыпайтесь от тьмы невежества, люди Земли.
   Отстоять своё человеческое достоинство надо в любви.
   Время уже не борьбы и насилия за насилие.
   Время светом любви расстворения тьмы.
   29.10.2021



 
 
 

 
Закон Единства

 
   Было время разбрасывать камни,
   Наступило время сейчас их собирать.
   Начался экзамен на вшивость у жизни,
   Для каждого в мире, и на нём не списать.

   Экзамен человека – остаться человеком,
   Чтобы жить и творить на основе любви.
   Любви к ближнему мало уже в новом веке,
   Полюбить надо и тех, кто далёк от любви.

   Тех, кто творит на Земле чуму-план-демию
   По превращению человека в робота-раба.
   Победить биологическое оружие пандемии
   Сможет только единство в любви, как всегда.

   Закон Единства – главный закон Вселенной.
   Этот закон хорошо бы всем знать, понимать.
   Переводя в двоичный код всё в материи тленной.
   Возможно ли общество счастливое создать?

   Счастье рождается не из технопрогресса, а из любви.
   Увлеклись мы ЦТ, и не ведаем, что этим творим.
   Мы – это все: кто в любви и кто пока не в любви.



 
 
 

   Мы вместе рубим тот сучок, на котором сидим.
   23.10.21



 
 
 

 
С Новым годом!

 
   На ёлочку повешу я шарик из любви,
   Из нежности и радости, здоровья, красоты.
   Пусть шарик кружится и излучает свет,
   Знаменуя Новый год, эпоху Новую, её рассвет!

   Пусть качества и силы у каждого внутри
   Проявятся скорее, что спали до поры.
   Потенциалов солнце чтоб у каждого взошло,
   И лучиками счастья вокруг чтоб проросло.

   Слышите, шарик этот ещё и звучит,
   Серебряным колокольчиком волшебно звенит,
   Приглашая восторг души разбудить,
   И на крыльях любви в Новый мир воспарить.



 
 
 

 
Песня мечты

 
   Песню Радостной мечты пою,
   Всех без исключения люблю,
   В одно соединяя свет и тьму
   Всем благодарность тихо шлю.

   В Любви и Благодарности Творца
   Да буду совершенствоваться я!
   Да станут жить все, как друзья!
   Война и враг исчезнут навсегда!

   Да воцарится Мир и Красота!
   Счастье да наполнит все сердца!
   И зазвучит пусть мелодия Любви,
   И полетит в просторы всей Земли!

   Подхватят эту песню соловьи.
   И осознаем, что все едины мы,
   Что все мы в Боге, С Богом, Боги мы,
   Что мы могущественны, что мы все творцы!

   Любовь и Радость в мире зацветёт,
   И Мудрость в наши творения войдёт!
   И станем все мы, люди за одно,



 
 
 

   Один за всех и все за одного!

   И каждый сможет сотворить себя
   Таким, каким видит его «Я»:
   Красивым, стройным, молодым,
   Любимым, мудрым, всем родным!

   И связь с Источником с Творцом
   Венчанная короною-венцом,
   С каждым будет вечно и всегда!
   И станут совершаться чудеса!



 
 
 

 
2022 год

 
   Две тысячи двадцать второй год
   По китайски тигра нам приведёт.
   А по славянски год: тур-золотые рога,
   Уходящий же год – кричащего петуха.

   После крика петуха нечисть исчезает,
   Перед наступлением света, ибо светает.
   Петух прокричал, известив нас о Рассвете.
   А Тур непримирим, сметает всё на свете,

   Что с запахом корысти, ненависти, лжи.
   Благополучие дарит творящим из души.
   Для смелых откроет новые лучшие пути,
   Счастье и любовь ждут всех их впереди.

   Помня об этом качестве златорогово тура,
   Убираем борьбу, войну из своей натуры.
   Спокойно, с любовью и лаской всё решаем
   Мир, счастье, дружбу всегда выбираем.
   31.01.2021



 
 
 

 
Каи и Герды

 
   Здравствуйте, любимые люди.
   Мир и счастье на земле будет.
   Надо только в это поверить,
   Мечту об этом Вселенной доверить.

   Вспомним наши русские сказки.
   Какие бы зло не одевало маски,
   В конце концов, всегда ведь добро
   Одерживало победу над злом.

   Сейчас многих заколдовали в Кая,
   И льдинка в их сердцах не тает.
   Только сердце Герды их лёд растопит.
   Оно любовью согревает и в Свет возносит.

   Кто проснулся от чар колдовских тьмы,
   Кто осознаёт и ощущает приход весны!
   Давайте, "Герды", встанем все в круг,
   Любовью всех Каев преобразим вокруг.

   Сказки подсказывают правильный путь,
   Как с дороги чести и добра не свернуть.
   Спящую царевну лишь поцелуй разбудит,



 
 
 

   Тогда с любовью и счастье пребудет.

   Война и борьба порождают страданье,
   Которое притянет всё наше вниманье.
   За ним божественная наша энергия и потечёт,
   И ещё больше боли в жизнь привлечёт.

   Помня это и из сказок беря примеры,
   Учимся преображать любовью без меры,
   Теплотой своей осколки льда в сердцах,
   Чтоб зажили мы, как в лучших мечтах.

   Чтоб зашагало счастье по Земле
   От страны к стране, от тебя ко мне.
   Чтобы здоровье, радость и любовь
   Засияли в каждом, как основа основ.
   21.01.22



 
 
 

 
Вид из окна

 
   А на улице ещё зима,
   Любуюсь ей я из окна.
   Снежинки белые летят,
   Обнять собою всё хотят.

   Белым бело и тишина,
   А на пороге уже весна.
   Солнце взойдёт и растопит снег,
   И преобразится изнутри человек.

   Пелена с глаз, как снег растает,
   И заживёт он, как ему подобает:
   В мире и любви со всеми пребывая,
   Счастье и радость всему излучая.
   22.02.2022



 
 
 

 
Любовь и мечта

 
   Я люблю этот город, в котором живу.
   И страну, в которой я проживаю.
   И планету, конечно, я тоже люблю.
   О мире и счастье на ней помечтаю.

   Я знаю, что мечты всегда сбываются.
   Я вижу здоровых, красивых людей.
   Счастьем друг от друга они заражаются.
   Все в гармонии с природой и всех вещей.

   В мире царят любовь и красота,
   Весёлый нрав, улыбки и радость,
   Мудрость всех помыслов, их чистота.
   Сердца излучают нежность и сладость.

   Остались в легендах сказанья о том,
   Что на Земле были войны и распри,
   О тюрьмах, больницах, о том и о сем…
   Но люди не верят уже в эти сказки.
   23.02.2022



 
 
 

 
Новый мир на пороге

 
   Мы на пороге в новое общество,
   Основанное на любви сотворчества,
   Где честь и совесть во главе идут.
   Перемены во всем высокие грядут…

   Новый мир уже стучится в двери.
   Он, как весна, включил свои капели.
   Вчера случился первый весенний гром.
   Не пугайтесь, думая, что это разгром.

   Началось просто вскрытие гнойного нарыва,
   Что давно назревал в информационном мире.
   Когда гной лжи, морока будет удален,
   Проснется Человек и будет очень удивлен.

   Как же можем врагами быть мы?
   Мы единый народ, братья всё мы.
   Враги те, кто баснями нас разъединял,
   Ложью, пандемией успешно усыплял.

   Озарением этим в силу вступит весна.
   На порочном взойдёт цветок Чистота.
   Расцветут цветы любви в сердцах людей.



 
 
 

   И силу Лето Мира станет набирать везде.
   25.02.2022



 
 
 

 
Разные пары

 
   Удивительные пары увидела вдруг,
   Они частенько по жизни рядом идут.
   Радость и Счастье, Любовь и Нежность.
   Обеим этим парам свойственна Вечность.

   А пары: Гнев и месть, Ненависть и злоба
   Преходящи, от них возможна всегда свобода.
   Освобождаем всё внутри себя от этих пар.
   Наносим им свой сокрушительный удар.

   Преображаем внутреннее своё пространство,
   Разгребая конюшни Авгиевой убранство.
   Наводим чистоту и помыслом чистым
   Творим вокруг мир, счастьем лучистый.
   26.02.2022



 
 
 

 
Для Мира в Мире

 
   Мы открываем сердца для Света и Любви,
   Предельно ими, наполняясь от Неба и Земли.
   Свет осветляет тени всех ложных убеждений,
   Всего того, что ниже энергии любви течений.

   Любовью трансформируем темноту внутри,
   И разгорается Солнце для даренья любви.
   Только теперь мы способны отныне вполне
   Подарить Мир Миру и нашей русской семье.

   Излучая изнутри Любви Божественный свет,
   Помогаем Миру, так исполняя предков завет.
   Окутываем страны наши куполом света и любви,
   Чтоб скорее отзвучали взрывы и запели соловьи.

   Гойи бьют гойев – это ведь темноты мечта.
   Рассеет тьму только свет любви и доброта.
   Светим на тех и других теплотой своих сердец,
   Растапливая ненависти и разделения венец.
   3.03.2022



 
 
 

 
Творящая сила мысли

 
   Я с Источником знакома, мы – одно.
   Картину Счастья, Мира пишу полотно.
   Все мы сотканы из Света и Любви.
   Творим мир силой мысли, так что повтори:
   Я – Свет, я –Радость, я Любовь и Любящая,
   Любовью, Светом и Радостью заражающая,
   Счастьем жителей планеты заливающая,
   Красоту и нежность сердец пробуждающая,
   Крылами любви Землю-Мать обнимающая,
   Энтузиазмом к творчеству наполняющая.
   Мои родные, знакомые и незнакомые
   Живут в мире, счастливые и здоровые.
   28.02.2022



 
 
 

 
Утренний восторг

 
   Я в потоке Радости и Любви.
   Внутри песню поют соловьи.
   Любовь переполняет, окрыляет,
   Блаженство клетки наполняет.
   Я Ангел Света , Я – Любовь,
   Излучатель Любви теперь я вновь.



 
 
 

 
Единство Любви

 
   Входи в меня Огонь Любви,
   Сожги все блоки Нелюбви.
   Впустите огненную музыку любви
   Все органы, все клеточки мои.

   Запели клеточки мелодию Любви,
   И будят тех, кто ещё в Нелюбви.
   Песня огня объединяет всех в Любви,
   Единство Любви, Единство Любви.

   Звучит, пылает гимн Любви,
   Единство Любви, Единство Любви.
   И это огненное блаженство
   Приводит тело к совершенству.

   Этот Огонь Божественной Любви
   Меня преображает, освежает.
   Эта огненная музыка Любви
   На творчество меня вдохновляет.

   Пылай, гори Огонь Божественной Любви,
   Все органы и клеточки мои собою обними.
   В каждый атом, электрон входи Огонь Любви,



 
 
 

   Превращая всю меня в Любовь, в Излучатель Любви!



 
 
 

 
Когда есть дилемма

 
   Океан Энергии, Красота и Любовь,
   Нежность, Задор, Музыка вновь.
   Сердце настрой на Высшее Я – свою суть,
   И увидишь, насколько правилен твой путь.

   Сердце подскажет всегда и во всём,
   Стремление к чему или отказ в чём другом.
   Чувствуешь для деяния нежелания ноту?
   «Не делай», – это сердце выдаёт такую квоту.

   Если же Радость делать тебя окрыляет?
   «Делай!», – так сердце тебе отвечает.
   По сердцу коль выбор сделан тобой,
   То радость внутри, тишина и покой.

   Делись со всеми тем, что тебе даётся:
   Стихами, песней, что внутри поётся,
   Радостью всех встречных заряжай,
   И на познание себя всех вдохновляй.



 
 
 

 
Океан любви

 
   Погружаюсь в океан Божественной Любви,
   Купаясь в Свете, исходящем от Неба и Земли.
   Я в Свете, осознаю, что Я Есть Свет и Свет Есть Я.
   Свет Любви Единых Отца-Матери – моя семья.

   Волшебный океан Света, Радости, Любви
   Преображает в Свет все клеточки мои.
   Этот Свет рождает Радость и Блаженство,
   Приближая меня к Истоку, к Совершенству.

   В этом океане нам надо чаще купаться,
   Могуществом Света Любви заряжаться,
   С радостью творить и жизнью наслаждаться,
   В пульсары Радости и Света превращаться.
   8.03.20



 
 
 

 
Праздник утра

 
   Утро, птички трели запели, и я просыпаюсь.
   Солнцу, Миру, Земле и себе улыбаюсь.
   Красотой восходящего дня восхищаюсь.
   Снова и снова в Тебя, Жизнь, влюбляюсь.

   Новый день, новый воздух, я снова рождаюсь.
   Новые мысли и взгляд, я опять обновляюсь.
   Вот Любви Светопад, я в Него устремляюсь.
   И в волшебный Поток целиком окунаюсь.
   Клетками, атомами, электронами в Нем вся купаюсь.
   Наслаждаюсь Потоком, исцеляюсь и просветляюсь.

   От диссонансных программ, убеждений в Нем избавля-
юсь.

   Энергией Радости, Счастья, Любви наполняюсь.
   Водой Матушкой из под крана затем омываюсь.
   Для тела упражнениями потом заряжаюсь.

   Готова праздновать жизнь, проживая день.
   Омрачить праздник не сможет никакая тень.
   Всё по плечу, ничего теперь мне не лень-
   Творить с Верой, что зацветёт даже пень.
   1.05.20



 
 
 

 
Семнадцать аримоевцев отважных

 
   Семнадцать аримоевцев отважных
   Преградам карантинным вопреки,
   По зову сердца, он ведь самый важный,
   Слетелись в Шерегеш, как мотыльки.

   Хоть мало нас, но мы в тельняшках
   В полоску яркую из Света и Любви.
   Сердца же под тельняшками в Ромашках,
   Сотворить примчались благо для Земли.

   Собрались здесь четырнадцать девчат:
   Уникальных, нежных, устремлённых,
   И трое лишь прекраснейших ребят:
   Мудрых, юморных и в жизнь влюблённых.

   Сердца в любви свои объединили,
   Соединили мы Землю и Небеса.
   В Шерегеше Свет Небес заякорили,
   Сотворилили Волшебство и Чудеса.



 
 
 

 
«Вставай, Великий Народ»!

 
   Матушка Земля родная,
   Родина любимая моя,
   Опять над тобою стая
   Чёрного воронья.

   Как прежде хочется сказать:
   «Вставай, Великий Народ»!
   Мы обязаны им помешать,
   Их планам перекрыть кислород.

   Но время уже не борьбы
   Со стрельбой и саблями наголо.
   Время проявления любви,
   Чтоб сердце у всех ожило.

   Чтоб произошла в нём загрузка
   Нравственного этического начала.
   Говорят – сердце ребёнка у русских,
   И даже у интеллектуалов.

   Доверие ребёнка надо соединить
   С различения силой в единство.
   Загадочность русской души проявить,



 
 
 

   Чтобы остановить все бесчинства.

   Когда едины в устремлении мы,
   Тогда мы есть могущество и сила,
   Способная растворить проявления тьмы,
   Чтобы Любовь на Земле победила.

   Сила Любви – основа мирозданья.
   Вместе с силой нашей Любви
   Исцеляет все формы существованья,
   Преображая то, что ещё в Нелюбви.
   2.06.20



 
 
 

 
Будильник

 
   Просыпаться пора, красавица, вставай.
   Любовь, Улыбку, Счастье одевай.
   Внимание включи в проживанье дня,
   Осознанностью миг каждый озаря.

   Важны мотивы действиям твоим,
   Реакции на действия других,
   Через осознанный выбор все движения,
   Гибкость к жизни через своё изменение.

   Найди в жизни место для самой себя.
   Благодари жизнь, Дух, Душу, Тело соединя.
   Здоровью тела, чувству юмора заботу прояви,
   Сердца мудрость, Свет-Любовь его миру яви.
   2.06.20



 
 
 

 
Красота Природы окрыляет

 
   Смотрю я на Солнце, и моё сердце поёт.
   Песня восхищения в глубину моей сути зовёт.
   Как ты чудесна, красавица наша Земля!
   Благодарю, обнимаю, люблю я Тебя!

   Просыпаются дети Твои от невежества сна,
   Истинные ценности поднимая со дна.
   Жизнь так прекрасна, что даришь Ты нам!
   Вместе с нежностью любви, родивших нас мам.

   Улыбаюсь Солнцу, Деревьям и облакам,
   Водам Волхов реки и всем Волхвам,
   Русским, Индийским и всем Божествам,
   Ангелам светлым, людям – ЧеловекоБогам.

   Красота вокруг, блаженство и тишина
   Окрыляют меня, наполняют сполна.
   И хочется петь, танцевать и творить,
   Всем формам жизни радость дарить!

   Лечу, восхищаюсь, благодарю и люблю,
   Своими крылами любви я всех обниму.
   Всем я желаю в покое, в любви пребывать,



 
 
 

   Даже в карантине жизнь праздновать и танцевать!
   Апрель 2020



 
 
 

 
Пожелание

 
   Желаю в счастье жить на свете!
   Петь, мечтать и танцевать!
   Быть игривыми, как дети!
   Любовь и Радость излучать!

   Мы дарим то, что мы имеем.
   Вокруг тогда лишь видим мрак,
   Когда его внутри себя взлелеем.
   Тогда уж правит нами страх.

   Страх и любовь – два антипода.
   Лень и воля – выбираешь что?
   Что выбрать, есть на то свобода.
   Твой выбор покажет – ты есть кто.

   Лелей внутри любовь и радость,
   Мечте высокой открывай свой путь.
   Тогда любое дело будет в сладость,
   Всего происходящего увидишь суть.

   И не ковиды, ни другие напастья
   Не будут страшны радостному тебе.
   Ведь все болезни и несчастья



 
 
 

   Печаль и страх притягивают к тебе.



 
 
 

 
Весна любви

 
   Весна Любви, Весна Творцов,
   О, как прекрасно просыпаться,
   Услышать трели соловьёв,
   Любовью безусловной озаряться.

   Вот дождь любви божественной идёт,
   И сердце шепчет и радостно поёт:
   «Промокни вся под благостным дождём,
   Чтоб каждый атом стал света-любви лучом».

   И я иду, купаясь в изобилии любви.
   Я – золотой луч Матери Земли.
   Единых Отца-Мать за всё благодарю,
   Люблю и песню благодарности пою.

   О, Дождь – пламя! О, энергия любви,
   Наполни всех нас, исцели и вдохнови.
   Светом божественным всех благослови.
   Качай нас на руках божественной любви.

   Я – Мастер Света, я – канал Любви,
   Целитель и творец нашей новой Земли.
   Всем Формам жизни посылаю этот Свет



 
 
 

   Свет любви ко всем, как мой завет.

   Мы, солнечные лучики, пришли, чтобы согреть
   В мире этом каждого, чтобы помочь взлететь,
   Подняться над собой и осветить всем путь,
   Чтоб счастье, радость Земле-матери вернуть.



 
 
 

 
Прощение

 
   «Разделяй и властвуй», – девиз тьмы.
   Так не разделимся на за и против мы.
   Все сомненья и упрёки давайте потом.
   По окончании всё прояснится судом.

   Судьба Отечества решается сейчас.
   И зависит она от каждого из нас.
   Здесь, в тылу Единство проявляя,
   Мы Мир тем самым приближаем.

   Прочь отныне любое разделение!
   Прощение всем и наше веление:
   Чтобы Империи Зла конец наступил,
   И Мир Добра в свои права вступил.
   6.03.2022



 
 
 

 
Щит и Меч

 
   И снова, как в былые времена
   Великая, Огромная наша страна
   Вновь на защиту Мира встала,
   Мир отстоять своих сынов послала.

   Девчата Необъятной Родины моей,
   В Единстве защитим наших парней.
   Тех, кто смело, не жалея жизни своей
   Бой ведёт со злом разных мастей.

   Нас много: жён, невест и матерей…
   Создадим Щит из любви посильней.
   Раскроем куполом его над каждым
   Пусть охраняет он наших сограждан.

   Дорогие наши мужи и мальчишки:
   Сыновья, мужья, внуки и братишки!
   Коль поднят Меч за Истину и за Добро,
   То с вами и мы, и силы Света заодно.
   7.03.2022



 
 
 

 
Женский день

 
   Девчонки! В этот день весенний
   Желаю всем внутренних свершений,
   Покоя, равновесия, любви и красоты,
   Исполнения своей высокой мечты.

   Меня же вновь зовёт моя высокая мечта
   Туда, где правят истина, любовь и доброта.
   В мир, где счАстливо народы все живут,
   Где мирное небо над Землёй берегут.

   Где ушли в небытие любые все распри.
   Вместо них наступило всеобщее счастье.
   И снаружи, и внутри бои отгремели,
   А люди, все до одного просветлели.

   Единым стал язык на всей Земле –
   Язык любви, понятен всем вполне.
   Где в единстве с природой все живут,
   И песни радости волшебные поют.

   Где экология Планеты уже чиста.
   Где почитают старших, Мать, Отца.
   Где каждый всегда любит и любим.



 
 
 

   Где сказку – быль мы все творим.

   Девчонки! Сотворим же мир сказки,
   Даря всему живому нежные ласки,
   На пьедестал поднимем наших мужчин,
   А себя возведём до Богинь – Берегинь.
   8.03.2022



 
 
 

 
Экзамен человека

 
   Было время разбрасывать камни,
   Наступило время сейчас их собирать.
   Начался экзамен на вшивость у жизни,
   Для каждого в мире, и на нём не списать.

   Экзамен человека – остаться человеком,
   Чтобы жить и творить на основе любви.
   Любви к ближнему мало уже в новом веке,
   Полюбить надо и тех, кто далёк от любви.

   Тех, кто творит на Земле чуму-план-демию
   По превращению человека в робота-раба.
   Победить биологическое оружие пандемии
   Сможет только единство в любви, как всегда.

   Закон Единства – главный закон Вселенной.
   Этот закон хорошо бы всем знать, понимать.
   Переводя в двоичный код всё в материи тленной.
   Возможно ль общество счастливое создать?

   Счастье рождается не из технопрогресса, а из любви.
   Увлеклись мы ЦТ, и не ведаем, что этим творим.
   Мы – это все: кто в любви и кто пока не в любви.



 
 
 

   Мы вместе рубим тот сучок, на котором сидим.



 
 
 

 
Тьма и Свет

 
   Люди, что творится с Землёй?
   Человек, что творится с тобой?
   Просто Тьма выходит на Свет,
   Но вспомним один лишь завет:
   Свет всегда рассеивает Тьму,
   Значит, печалиться ни к чему.
   Надо радость в сердце зажечь,
   Чтобы от страха пандемии не слечь.
   А из радости родится любовь,
   И крылья счастья вырастут вновь.



 
 
 

 
Ответственность за мир

 
   Надо каждому счастливым стать,
   Чтобы счастье в мир наш излучать.
   Ведь знаем же: что мы излучаем,
   То обязательно обратно получаем.

   А счастье – это волшебная симфония
   Триады: радость, любовь и гармония.
   Оркестр же человеческий играет мелодию
   Тетрады: война, корысть, ложь, чревоугодие.

   Но человек ведь создан для счастья,
   А счастлив он, увы, бывает отчасти.
   Чтобы полное, высшее счастье испытать,
   Всей триадой симфонии нам надо стать.

   Состояние Духа человека – это Радость,
   Души – Любовь. Вместе это крылатость.
   Добавим гармонию в отношениях и в теле,
   И на 7-ое небо от счастья уже полетели.

   Чем больше в мире станет людей счастливых,
   Тем меньше останется гневливых, драчливых.
   Чтобы ненависть и войны в мире растворились,



 
 
 

   Надо, чтобы счастье все внутри себя творили.
   07.06.2022



 
 
 

 
Байкал 22

 
   Байкал и горы в тумане седом
   Встречали нас гордо шепча о былом.
   Щемящее чувство родной земли
   Затрепетало, поднялось изнутри.

   Опять Великий, Священный Байкал
   На встречу с новым собою позвал.
   Остров Ольхон покорил красотой
   Мыса Бархан и мыса Хобой.

   Остров Огой Святой Ступой манил,
   Мощностью, силой своею пленил.
   Красота и любовь сердец друзей
   Позволяли быть ещё веселей.

   Благодарю вас всех за теплоту,
   За нежность и сердец доброту.
   Творчество в созвучии сердец
   Возвышало, поднимало до небес.

   Исцеление на Байкале произошло…
   На новую грань познания привело.
   Настроило в радости жить пребывать,



 
 
 

   Невозможное в возможное преображать.

   Люблю, благодарю вас всех.
   До свидания, до новых встреч!
   7.08.22



 
 
 

 
Ностальгия

 
   Жила – была, работала, творила,
   Мечтала, удивлялась и любила.
   И вдруг попала прямо в сказку,
   Притянула меня "Байкальская сказка".

   Чудо встреч, Байкал и горы,
   Красота, Ольхонские просторы,
   Буйный ветер, чистота воды,
   Встречи общие, вечерние костры

   Очаровали сердце, покорили,
   Заворожили и в себя влюбили.
   Разъехались из сказки по домам.
   Но я, друзья, скучаю по всем вам.
   16.08.22



 
 
 

 
Божественная любовь

 
   Утро нежное в постели…
   Сны мгновенно улетели,
   Нахлынула волна любви
   Божественного Океана любви

   Плыву уже я в сладком Океане,
   И наслаждаюсь, а Он так манит
   Всё глубже в Него погрузиться,
   И целиком в Нём раствориться.

   Очарованна я, погружаюсь…
   Восхищаюсь и растворяюсь…
   Единство сразу ощущаю
   Всего Сущего, и я прощаю…

   Всех и вся во всей Вселенной.
   Вы ж все мои есть отраженья.
   Люблю, люблю, я вся открыта,
   Любовью Бога не забыта.

   Я есть Богом хранимая,
   Я есть Богом любимая,
   Я есть в Боге, а Бог во мне,



 
 
 

   Проявление Бога я есть на Земле.
   27.08.22
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