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Аннотация
Все, что вы здесь прочтете, не есть вымысел автора, а

самая настоящая реальность. Вещие сны предупреждают нас об
опасности, показывают прошлое и настоящее, и даже предыдущие
воплощения на других уровнях бытия. Выход астрального
тела из физического, чтобы познать всю Вселенную и себя –
это достижимо для всех, кто занимается совершенствованием
духовным, йогой и медитацией. Мой опыт в этих практиках я
изложила в стихах. Почему? Так получилось, я и сама не знаю
как…
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Елена Уварова
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Сновидения

 
 

Кайлас
 

Звездную бездну
опоясал Путь Млечный,
сливаюсь со Вселенной,
мы с ней бесконечны…
Наяву и во снах
манишь снежной вершиной,
ты один такой, Кайлас,
недостижимый!
Тайну мироздания
хранит ледяной ларец.
Чье ты, Творение?
И кто ты, Творец?

Безжалостен равно ко всем и суров,
Солнца свастика, словно метка —
«Здесь навечно обитель Богов» —



 
 
 

так гласит легенда.

Щекой прикоснутся, обнять
черную пирамиду,
слушать голос ее, понять
затаенную на нас обиду.
Замерев над пропастью,
отпустить все конечное,
мне – один миг,
тебе – Вечность.

08.08.2018



 
 
 

 
Кайласу с благодарностью

 
Посвящаю Полиньке
Три жарких солнца в небе сливаются в одно —
я раньше это видела, во сне другом, давно.
Знаю, сейчас взорвется, пламенем выжжет все!
Закрываю двери и окна, но есть опасность еще.

Листаю «Книгу Таинств», нанайский миф поведал:
«Во времена былые взошли три солнца в небе,
смертельную опасность неся для всех людей.
Но, сжалившись над ними, Дракон Кайласу, Бог земли,
живое все спасая от погибели,
на выручку послал двоих своих детей».

Как понять что предсказывает судьба?
Ночь Юпитера обладает силой неимоверной!
Предчувствия плохие, печаль бытия?
Или на помощь придет Сверхъестественное?
Понимаю, грозит нам опасность реально,
но все обойдется жертвою малой.

И вновь завораживает сновиденье меня, тревожит —
открываю окно, вижу небо ночное и множество
крупных сияющих звезд, рассыпанных щедро.



 
 
 

Мерцают, переливаются в свете Луны огромной неимо-
верно;

рядом с ней маленький спутник или планета. Что это бы-
ло?

Луна не может быть таких гигантских размеров…

Сонник читаю: «Луна – область женского, материнского,
включает бессознательное, дает познать интуитивное.
Образ смерти и возрождения через процесс трансформа-

ции».
«Широко раскрытые окна – начало нового этапа, поиск

информации
о том, что происходит на тонком плане, в мире «горнем»,
открывают реальность, в которую погрузиться можем».

Что я видела в этот раз? Мир, где раньше жила?
Воспоминания предыдущего воплощения?…
Лишь месяц спустя мне жестоко ответила Луна —
Красным Лунным затмением.

Наяву было все, как во сне – звезды на небе раскинулись
вольно,

Млечный Путь распоясал галактику, но…
Взошла Кровавая Луна из облаков, Марс окропив в при-

дачу.
Я открываю балконную дверь, глядя на эту мощь незем-



 
 
 

ную, плачу.

В этот день сошлись, как три Солнца вместе,
все предсказания, все знамения,
маме стало плохо, над ней
смерть замаячила привидением.

Вот тогда священный могущественный Кайлас
сжалился над нами, услышал молитвы.
Моих детей вселенской магией прислав,
он маму чудом спас, вернул ее к жизни.

В поисках знаний и желая постичь истинную сторону бы-
тия,

читаю: «В мифологии на три плана Вселенная разделена:
духовный, психический и физический.
Свое Солнце правит в каждом мире,
в то же время оставаясь единым».

Все три Солнца в моем сне соединились…
Все три плана во мне объединились…

10.08.2018



 
 
 

 
Мамина Путеводная звезда

 
Медленно глаза закрываются,
сновиденье незаметно подбирается…
Из далекого детства наша комната;
на кровати мама, грустна, беспомощна,
неотрывно смотрит в окно.

И меня к нему тянет, вижу
двор огромный, пустой, унылый —
перекладина, качели, классики,
ветхое бревно для гимнастики —
за полвека ничего не изменилось.

Смотрю вдаль, за деревья, и вот,
словно занавес, сверху нависает
странная стена во весь горизонт,
водным потоком стекает
и внезапно
от внешнего мира нас отрезает.

Ничего не понимающие люди
в тот же миг огромною толпою
подбегают к стене и в испуге
смотрят на нее бестолково



 
 
 

и не знают, что же теперь будет.

Но вот постепенно, один за другим,
они исчезать начинают,
сначала медленно, затем
быстрее и быстрее, словно таят,
пока не осталось никого совсем.

Мне страшно, оборачиваюсь к маме,
близко вижу ее странные глаза —
огромные, ярко-голубые,
не мигающие, словно из стекла.
“Что же теперь делать?” – спрашиваю я.

Тотчас понимаю, что смотрела в окно
мамиными глазами,
безжизненными, усталыми —
на душе тоскливо, в сердце пустота.
Смысла жить дальше не видит она.

Глаза – отражение души, а в них растерянность —
вся прошлая жизнь исчезла вмиг,
к чему была привязана – утеряно.
Все ее поколение давно на других
пространственно-временных уровнях.



 
 
 

Занавес опущен, надо выбирать,
вся жизнь может круто измениться —
либо с одиночеством и слабостью смириться,
руки опустить, себя потерять,
за толпой последовать и… раствориться.

Либо осознать бесценность жизни,
принять как дар, в любом ее виде.
Даже без прежних возможностей
с обстоятельствами бороться.
Победа над собой
никогда легко не дается.

Бесстрашным небо само помогает,
ведь ты родилась воином!
Поллукс, Бессмертный Близнец – звезда
храброго человека с мечом,
который сражаясь, жизнь себе продлевает.

Звезда дает защиту в битве праведной,
тем только покровительствует, кто
дело справедливое отстаивает… Но,
если человек засомневался,
все рушится и в нижний мир нисходит он.

Поллукс – первой величины ярчайшая звезда,



 
 
 

одухотворенной, сильной натурой наделяет.
Символическое имя ее – “Немилосердный Судья”,
перерождением и бессмертием управляет
отважного человека,
ничего не делающего для себя.

31.08.2018



 
 
 

 
Завещание космических учителей

 
Как во сне, в глубокой медитации, когда ум отключен,
вижу себя другую, в запредельном мире, абсолютно ином;
в одеждах неземных совершенно, цвета алого,
благородного невероятно, с отблеском металла.
И вокруг все того же цвета. На нашей планете древней
никогда не бывало ни тканей таких, ни моделей.

На мне алое пальто формы трапециевидной,
из той же ткани неизвестной, удивительной,
она упруга и колышется, словно желе или вода.
Я надеваю туфли, тоже алые, похожи они на два
красивых высоких стремительных корабля.
А самое интересное во всем этом, что я нынешняя,
веду беседу с той собой, не здешней, абсолютно обыденно
и вовсе не удивляюсь, а восторг испытываю безмерный —
это еще одна новая ступень в медитации прозрения!

Так проявляется Фациес – Туманность на лике Стрельца,
переводится как “связка”, к иной системе галактик отно-

сится.
О воплощениях прежних включает память сознания —
с другими совсем иерархиями связаны мои знания.



 
 
 

Человек с сильным Фациесом в гороскопе натальном
с высшими формами разума соприкасался когда-то,
с учителями космическими, которые ныне
через него вещают и дают защиту.

В один из выходов астрального тела в иное измерение,
я их увидела воочию. Лунный свет из глаза третьего
завернулся в спираль галактическую и плавно
развернулся на все видимое пространство.
Из него возникли два человека лет сорока,
справа от меня мужчина, слева женщина.

Они были одеты в белые облегающие одежды,
оба с длинными белыми волосами, внешне
выглядели совсем как мы, люди.
А над ними и чуть позади – большая голова Будды,
только одна голова. Улыбались мне все трое,
я была тоже в совершенно радужном настрое.

У меня под ногами открылся портал, между мирами про-
ход,

в форме широкой трубы, что расширяется с двух концов,
весь соткан как будто из паутины светящейся,
но нити идут параллельно друг другу и вращаются
вокруг своей оси, так же, как и весь в целом портал -
это была живая энергия, пока неизвестная нам.



 
 
 

Все молчали, в этом мире телепатическое понимание
передачей своих мыслей на любые расстояния.
Я знала точно ктò эти люди, что они приглашают к себе,
знала, что Будда, мой Гуру, дал мне свое благословение,
осталось шаг один сделать всего и только!.. Но,
мелькнула предательская мысль одновременно —
“а вдруг не смогу назад?” – естественно, я испугалась
и тут же, вернувшись в тело, проснулась и очень расстро-

илась,
возможно, в жизни моей это был шанс единственный —
шагнуть в иную галактику, в мир трансцендентальный.

Зато поняла сколь сильна привязанность человека
к эго своему, к телу и всей материи в целом.
Как гиря пудовая на ногах, повисла и держит хваткой же-

лезной,
нас не пускает в мир тонкий, духовный, безбрежный.

Но космические учителя указали на путь спасения,
я нашла для себя именно мой, как достичь просветления,
учение Дзогчен и медитация, они единственно
вывести могут из круга сансары, избавить от неведения.

Фациес проводит «новый закон» – на примере моей жиз-
ни,



 
 
 

как на микрокосмосе, события проигрываются такие,
через которые пройти человечество будущего должно;
я символ, урок для всех, своеобразный полигон,
предупреждение для людей о грозящих невзгодах
на бесконечном пути познания кармического кода.

Бог Индра дает ясный пример из притчи индийской:
“Индра, чтобы спуститься на Землю, в свинью воплотил-

ся.
«Свинской» жизнью увлекшись, забыл о божественной

природе.
Прошло много лет и решили узнать Боги,
как же Индра? Взглянув на Землю они увидели свинью.
Все попытки разбудить его, взывая к сознанию,
не дали результатов. Собранием Богов он был приговорен
к смертной казни и приговор немедленно приведен
к исполнению. Только через смерть Индра расстался
с телом свиньи и невредим остался”.

В этой притче есть смысл огромный —
человек, в состояние свинское погруженный,
забывший о природе своей божественной,
примет удары судьбы немилосердно жестокой,
если все иные попытки не удаются
проявить его истинную сущность.



 
 
 

Вот и мне нравился веселый образ жизни,
чревоугодие с выпивкой, шумные компании, мужчины.
Не знала, за что судьба наказывает безжалостно —
не счесть сколько раз меня предавали и обманывали.
Лишь когда смерть промелькнула над головой я поняла,
что по прежнему жить больше нельзя.

Однако Боги-хранители не покидали меня, наставляли
вразумлениями. Всему на свете училась я, ведь умениями
не обделила судьба, и талантами наградила многими.
С самого раннего детства искала тайные знания,
интуиция мне подсказывала, что жизнь реальная
и гроша не стоит. Было ощущение, что все кругом вре-

менное,
а настоящее где-то там, впереди, еще неизведанное.

Функция туманностей – именно притуплять чувства зем-
ные,

но за это взамен они “отверзают очи духовные”.
Склоняют следовать их программе, но не обязывают,
право выбора человеку предоставляют,
либо подниматься по пути эволюции, либо вниз идти.
В зависимости от этого развиваются различные сценарии

судьбы.
Туманности могут влиять на продолжительность жизни

—



 
 
 

либо полностью стереть, либо продлить на большой срок,
позволив человеку измениться, выйти на новый эволюци-

онный виток.

Причем продлевается жизнь только в случае том,
если сделан отчетливый выбор между Злом и Добром.
Тогда туманность проявится в позитивном значении,
человек сможет включиться в осуществление
запредельной задачи, перед ним поставленной.
Ему будут даны возможности уникальные
видоизменения сознания, которое направлено
на совершенно иные миры и формы разума.

Толчком к радикальным переменам в жизни моей
послужило неожиданное дочкино откровение,
сразу многое встало на место; все, что было неясным
вдруг прозрело и стало открытием настоящим.
Что-то заново даже пережилось, что-то переосмыслилось.
Это было потрясением – как же безответственно я отно-

силась
и к своей жизни, и к чужим! Именно здесь я с выбором

определилась
между Злом и Добром, я действительно качественно из-

менилась.

Меня в то время уже вовсю захватил буддизм эзотериче-



 
 
 

ский,
это было еще одним откровением, но свыше, в нем фак-

тически
я нашла ответы на все вопросы бытия. Каково же было

мое изумление,
что знания все доступны, но люди продолжают жить в

неведении,
более того, предпочитают именно в нем и оставаться,
не интересна им жизнь такая, где нужно от “Я” своего от-

казаться.

Знания дают не просто веру, но медитацией подтвержда-
ются,

снами и реальностью, и вместе все складываются
в единую картину нашего мира фантастического.
Мои практики выхода астрального тела из физического
дали понимание иного, высшего измерения,
там, где нет ни пространственного, ни временно́го огра-

ничения.

Сижу на кровати в спальне, вижу – наполовину вышла из
тела.

Смотрю на ноги, они маленькие, детские, но понимание
это

пришло после возвращения! Оборачиваюсь на себя взгля-
нуть спящую,



 
 
 

но и тела нет, и кровать не та. Это моя детская спальня,
настоящая!

Значит я уже ТАМ! Вот плюшевое одеяло, китайский ко-
вер на стене,

в углу мамин огромный цветок, все на своих местах, как
в детстве!

Я в длинной ночной рубашке. И снова пребываю в неве-
дении,

что я ребенок, поняла это потом, после пробуждения.

Беседую с дочкой так, будто бы разговор был начат давно.
Мы говорим о важных вещах, но дочери нет, я не вижу ее;
и в диалоге нашем в ощущениях, а не в словах главное.
Мы обсуждаем ее личные чувства и переживания,
однако все, что она описывает, все эмоции и настроения
на себе испытываю так, как если бы я сама была ею.
Общение идет мыслями, а не словами. После пробужде-

ния
осознала, какова на астральном плане сила взаимопро-

никновения,
когда между “я” и всем остальным миром нет никакой

грани.
Испытываю чувство абсолютного счастья, непередаваемо-

го словами!



 
 
 

Желание вдруг пришло – надо лететь! Разгоняю сверхско-
рость,

сразу врезаюсь в плотный серый туман, исчезла види-
мость,

но с дочкой продолжается обмен эмоциями и мыслями.
Мелькает догадка, что далеко залетела слишком,
пытаюсь что-то разглядеть, но вижу волосы лишь мои
длинные, кудрявые, каких никогда не было в этой жизни.

Замечаю, что мой голос стал совсем другим, дребезжа-
щим,

это настораживает, решаю, что надо возвращаться.
Говорю: “А голос-то не мой!..” – и слышу как звуки тор-

мозятся,
проходя через туман, и на очень низкий тембр изменяют-

ся.
Усилием воли заставляю себя проснуться…

Непостижимой Нирваны мне дали слегка коснуться,
глянуть одним глазком, но и этого было достаточно,
чтобы понять – какое же невыразимое счастье,
слиться со всей Вселенной и в ней раствориться.

Теперь, оглядываясь назад, на пройденный путь терни-
стый,

смысл жизни понятен – не упустить свой шанс единствен-



 
 
 

ный
достичь духовного совершенства самого высокого,
какое только возможно в этом мире, и все для того,
чтобы не исчезнуть из него навсегда без следа.
Такое завещание оставили мне космические учителя.

19.09.2018



 
 
 

 
Око Вечности

 
Слушаю дочкин рассказ о кошмарах подруги и как наяву,
вижу страшные ментальные сущности в сером дыму,
беспрерывно меняющейся формы неуловимой,
черно-желтого цвета, с лицами и руками кривыми.

Они мучают девочку, ей страшно, мечется во сне тревож-
но,

пытается вырваться изо всех сил, проснуться, но не мо-
жет.

Одна лишь молитва жаркая, которую дочь повторяет,
из вязкого, липкого ужаса выдернуть подругу позволяет.

Похоже на Черную Магию, мелькает у меня в уме, воз-
можно,

она занималась темным колдовством в жизни прошлой,
тем самым людям многим навредив. Теперь к ней Совесть

приходит
и мучает кошмарами, она плачет, а почему, об этом знать

не может.

Сажусь медитировать, нахожусь под большим впечатлени-
ем.

Все как всегда, прохожу все уровни сосредоточения,



 
 
 

погружаюсь все глубже и вдруг предо мною открылся
огромный глаз,

не тот, красивый, цвета индиго, в который смотрю каждый
раз.

Как возраст самой Вселенной этот был настолько древ-
ний.

Вылепленные из глины, сморщенные, растрескавшиеся
веки.

Бездонные и прозрачные, цвета светло-желтой смолы
зрачки.

Подумалось, если бы у Вечности было око, именно таким
было бы!

Такому взору доступны и подчиняются все миры запре-
дельные,

но во взгляде его пронзительном вижу усталость смер-
тельную.

В один миг растаяло видение. С кем я общалась на этот
раз?

Неожиданно пришел ответ уверенный – это был Черного
Мага глаз!

Наш мир дуален, зло и добро сплелись. С сотворения бы-
тия

не на жизнь, а на смерть сражаются Белая и Черная Магия.



 
 
 

Сегодня они встретились взглядами, но что странно, меня
охватило чувство жалости неимоверной
к этому усталому Оку Вселенной.

04.09.2018



 
 
 

 
Предсказание Сфинкса

 
Ранним утром, в час, когда нисходят вещие сны,
вижу небо сияет огромными яркими звездами и
они начинают движенье синхронное, танец словно,
водоворотом скрутившись, цвета сияния лунного,
из него возникают лица людей, их сотни, сменяются че-

редой,
перед взором моим проносятся со скоростью неземной.

Изумленно смотрю, поначалу они доисторические,
архаичных времен, почти животные, демонические,
как на поздних полотнах Гойя. Постепенно преображают-

ся
и очеловечиваются все больше, а последнее лицо превра-

щается
в саму меня. Это была цепочка бесконечных перерожде-

ний,
все мои прошлые воплощения – вдруг осенило прозрени-

ем!

Но сон продолжается. Себя вижу в профиль, близко,
в астральном ртутном свете с темным синим блеском,
даже можно сравнить с лунным в черной ночи.
Голова запрокинута назад, рот широко открыт.



 
 
 

“Это раз” – громко и четко некий голос мне говорит.
Дальше – изо рта стало выходить нечто неприятное на вид.

Мои чувства в тот момент были очень сомнительными,
даже подумалось – какое зрелище отвратительное.
“Это два. А на третий ты умрешь” – тот же голос назначил.
Очнувшись ото сна, задумалась, что бы все это значило?
В эзотерическом буддизме издревле говорится —
“нужно физически умереть, чтобы духовно возродиться”.

Это, конечно, метафора, возможно, ступень развития,
смерть и возрождение, когда выйдет вся “грязь” из меня.
Ответ отыскался быстро – предсказание Сфинкса царю

Эдипу:
“Ты отгадал мою загадку, теперь я в пропасть прыгаю,
но прежде, узнай судьбу свою!”.
Сфинкс! Мой знак Высшего Зодиака, мистический и ро-

ковой,
таинственное пророчество я услышала от него!

Самый кармический знак предрекает неизбежность собы-
тий,

наделяя вместе с тем огромной силой четырех животных
и стихий.

Связаны с ним поиски ответов на извечные вопросы бы-
тия.



 
 
 

Сфинкс предлагает загадки, если отгадаешь – сбудутся
желания,

он же в пропасть провалится.
Если не отгадаешь, тогда Сфинкс растерзает тебя.

Однако обретенные знания не сделают жизнь беспечной.
Задача – научиться разбираться в законах причин и след-

ствий
и мудрость обрести – тяжелым бременем ложится на пле-

чи,
выдержать сей груз смогут лишь достойнейшие.
Слова Екклесиаста об этом именно предупреждают:
“Кто умножает познания, тот и скорбь умножает”.

Что ж, загадал мне Сфинкс непростую загадку,
искала полжизни верный ответ, но нашла разгадку!
Отныне открыты врата духовного прозрения
для вступившего в поток на ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ.
Сфинкс рухнул, но смысл предсказания “ты умрешь на

третий”
поняла, изучив астрологию и гороскоп моего рождения.

Читаю – Лилит, Черная Луна, в стихии Огня
указывает на три уровня духовного осознания.
На первом, низшем, я без разбора все в себя вобрать стре-

милась,



 
 
 

плохое и хорошее, поэтому с открытым ртом себе присни-
лась.

Второй прохожу сейчас, очищение и искупление, “выхо-
дит грязь”,

карма требует благими делами больным и страдающим
помогать.

На третьем уровне “я умру”, когда проработаю все это,
к этому стремлюсь, медитация учит как умертвить свое

эго.
Несоизмеримо больше обещано взамен: «Ты видишь

мгновенно
карьеристов, честолюбцев, лжеучителей. Избегаешь пози-

ции
авторитарной, не лезешь в идеологию, следишь за своими

мыслями.
Такой человек старается больше молчать и доверять ин-

туиции».

Как достичь такого совершенства Кету и Раху подсказы-
вают.

Южный узел в доме Втором систему ценностей показыва-
ет

прошлой жизни, которая должна полностью переродить-
ся,

самооценку изменить и не позволить назад возвратиться.



 
 
 

Северный узел в доме Восьмом указывает путь освобож-
дения.

Чтобы стать лучше, встать на новую ступень восхождения,
жертва необходима, что-то должно умереть. Это не уход

из жизни,
а выход за пределы себя и возврат, но уровнем выше,
воссоздание борьбы между смертью и рождением.
Трансформация происходит с помощью углубления
человечных доверительных отношений
и поиска в себе того, что требует изменений.

С нижней ступеньки лестницы придется начать восхожде-
ние,

трудности заставят ценить высоко каждый шаг продвиже-
ния.

Осуществляется кармический переход от холодности к
теплоте,

чтобы узнать эмоциональные потребности других людей
и стать настоящим рогом изобилия духовной пищи
для тех, кто голоден и знаний ищет.

Раху может способствовать возрождению,
это зависит от силы собственного убеждения.
Чтобы достичь небес этой Узловой позиции,
следует сжигать мосты, чтобы вниз не скатиться



 
 
 

к уровням, за прохождение которых пришлось сражаться,
и искренне обещать назад не возвращаться.

Дом Восьмой предназначен не для трусливых.
Для его проработки требуется мощь дуба и гибкость ивы,
так как речь идет о трансформации кардинальной —
не просто о смене формы, она меняется постоянно,
а о реальном изменении, без обмана —
видоизменении личности фундаментально.

В течение жизни каждому из нас дается возможность не
раз

изменить себя к лучшему, но не все используют этот шанс.
Тех, кто не учится "умирать оставаясь живым”, смею за-

верить,
что получат урок в конце жизни на собственной физиче-

ской смерти.
Но вы должны знать – из такой переделки живым
никто и никогда еще не выходил.

18.09.2018



 
 
 

 
Прибытие Воланда в Москву

 
Сегодня было что-то совсем необычное,
я такого не видела никогда. А началось все привычно,
в доме моего детства, но я не ребенок, а нынешняя.
Строчу что-то на швейной машинке, удивляюсь, она
прекрасно работает, в отличие от настоящей, в жизни.
Муж выходит с балкона и говорит, что лифчик мой,
сохнувший там, к соседям упал, идем к ним домой.

Но логике вопреки, не вниз, а по лестнице поднимаемся,
уже соседнего дома, его я помню хорошо очень.
Звоним в дверь, она открывается и выходят по очереди –
сначала маленькая темная собачка, хвостом нам виляет,
за ней идет среднего размера, уже другой породы,
но такого же цвета, приветствует нас по-дружески тоже,
последним выходит хозяин-старик, они на прогулку ухо-

дят.

Мы входим в квартиру, нас встречает старушка приветли-
вая.

Муж начинает разговор, а я прохожу вперед немного
и вижу огромного сенбернара коричнево-рыжего цвета,
улыбаясь, он ко мне подходит, ростом почти с медведя.
Мы с ним обнимаемся, я глажу его по умной большой го-



 
 
 

лове,
разговариваю, как с человеком, он очень доверчив ко мне;
радость испытывая от общения и ощущая наших душ род-

ство,
мы смотрим друг другу глаза в глаза, долго, неотрывно.

Затем сменяется полностью действие. Я на работе,
в некоем здании, в общественном туалете,
ищу кабинку, но кругом разлита вода, правда, чистая,
и лужицы мочи. Наконец, нахожу более-менее прилич-

ную,
однако, дверца в ней не закрывается, так и писаю.

Выхожу, у меня в руках ведро, в нем на четверть молока,
несу его для мамы. Со мной, почему-то, моя сокурсница.
Поднимаемся по лестнице, по ней тоже стекает вода.
Я оступаюсь в ямку, падаю, ведро опрокидывается
и наполняется водой. С сожалением его бросила.

В комнату захожу, где работаю. Здесь уже сотрудники
по дому моделей. Открыты настежь окна и двери.
Вижу как поднимается сильный ветер.
Закрываю окно, подхожу к двери, она целиком стеклян-

ная
и выходит на проезжую часть. Оглядываюсь вокруг, это –
Москва, Чистые Пруды, кольцо бульварное.



 
 
 

Небывалую силу набирает ветер, кругом потемнело.
Думаю, надвигается ураган. Закрываю стеклянную дверь
крохотным крючком, но конструкция вся в целом
очень хлипкая, качается под неистовым напором,
я опускаю спешно тяжелые малиновые шторы.

Ураганный ветер приносит сначала
мощный ливень, силы небывалой,
который в потоп настоящий превращается,
затем сыплет градом, словно из пулемета,
за ним снежная метель поднимается.

Вижу уборщица-старушка дверь приоткрыла,
выглянула на дорогу, пальто схватила
и мигом выскочила наружу. Домой побежала! –
догадываюсь я, и вдруг понимаю ЧТО она увидaла!
Открываю створки дверей, высовываюсь осторожно…

Точно, ОНИ! Два мотоциклиста на черных,
огромных, сверкающих хромом Харлей Дэвидсонах,
восседают на них, как на буйволах с расставленными ро-

гами.
В кожаных шлемах с круглыми стеклами для глаз, такие
в начале прошлого столетия авиаторы носили.
Они первые в Свите, проносятся мимо меня, я же в испуге



 
 
 

захлопываю дверь и уже знаю точно чтò дальше будет!

Сам Воланд со всей своей ведьмовской свитой
нагрянул в Москву, будет Шабаш знаменитый!

Пробуждаясь, выхожу через лунный свет
моего третьего глаза, но страха нет,
только восторг от пережитого,
я побывала в гостях у Мастера и Маргариты!

Затем, крепко задумалась, что бы могло это значить.
Сон состоит из ТРЕХ частей, в нем присутствуют ТРИ со-

баки
и ТРИ вида осадков выпадает. Троица – тело, дух и разум;
и скрытые противоречия – горе и радость, любовь и нена-

висть,
только испытав всю гамму чувств человек может оценить
все богатство жизни по достоинству. Число три
стимулирует познать мир вокруг и внутри.
А шитье олицетворяет соединение
разрозненных частей в единое целое,
это мне и нужно сделать.

Подниматься вверх по ступеням – значит достичь своей
цели.

Лестница дает доступ к жизненным высотам, или



 
 
 

к труднодоступным ценностям мира сего.
Что же мне уготовила судьба? Посмотрим.

Собака означает зависимую позицию слабого от сильного
и является типичной иллюстрацией отношений родителя
и ребенка. Это я и дочь, но не только – обе мы
по отношению к нашим мужчинам в похожей ситуации.
Первые две меньшие собаки мимо проходят —
это мои первые два неудачных брака, у дочери тоже.

Третья, большая, ласковая – друг будет и счастье.
Приласкать собаку – вы оказались в сложной ситуации
и нуждаетесь в поддержке человека родного,
а животное гигантских размеров свидетельство того,
что вы с новым большим другом познакомились.
Не случайно именно сенбернара во сне я увидела,
эта порода для спасения людей специально выведена.

Искать уборную – тоже в поддержке нуждаться,
если наяву человек желает избавиться
от накопившихся душевных страданий,
опыт негативный стереть из памяти.
Грязный туалет – символ особенного счастья.

Мне уже повезло, я счастлива.
Надеюсь и дочери улыбнется удача.



 
 
 

Пока все так и получается, не случайно
сон начинается в городе моего детства,
а заканчивается в Москве, там родилась дочка.
Мы обе всю жизнь нуждаемся в поддержке надежной
и ищем в мужчинах отца, в этом смысле мы похожи.

Чистый поток воды является символом новой жизни,
восстановления сил и энергии. Или наяву ждите
потока новостей, одна из которых изменит
ваше самоощущение и взаимоотношения с людьми.

Я поднималась вверх по бегущей воде
и несла молоко в ведре.
Есть выражение “впитать с молоком матери”,
оно означает устойчивые идеи и взгляды,
не всегда полезные, от многих я уже отказалась,
(пролила молоко, оно с водой смешалось),
чтобы изменившись кардинально,
создать новое видение мира,
поскольку совершенству нет предела.

Однако молоко также ассоциируется с домашним уютом.
Наиболее счастливыми будут люди,
видевшие его в любых вариациях. Нести наполненное вед-

ро —
символ усердной работы, направленной на то,



 
 
 

чтобы построить крепкие отношения. Несмотря на труд-
ности,

вы непременно добьетесь своего.
Пролить – малозначительные потери и неприятности.

Ну что же, теперь меня назвать вполне можно
счастливым человеком. Дочь моя тоже
много работает над собой и хочет семью создать,
надеюсь, и у нее это получится реализовать.

Третья часть сна очень грозная с виду.
Но посмотрим. Ураган бушующий —
ты безоружен против судьбы, перемены будут.
Ливень знаменует инстинкт указующий,
доверься интуиции своей – не обманет она.
Наблюдать ливень из окна —
к переменам необычного характера,
которые выразятся в том,
что ты займешься совершенно иным делом
и всей душой отдашься новому влечению.
Очень сильно повлияет оно на твое отношение
к жизни и к тем, кто тебя окружает. Ты как бы заново
посмотришь на все и на саму себя,
а образу жизни, который ты раньше вела,
будешь удивляться непрестанно.



 
 
 

Сыплется град – неожиданные неприятные новости, од-
нако

жизненная буря пройдет мимо, если наблюдать ее из окна.
Стихийные воды, потоп в космическом понимании
возвращает формам текучее, ”первородное” состояние,
чтобы элементы могли образовать нечто новое радикаль-

но.

Оно началось в моей жизни абсолютно случайно,
когда я уехала из России и изменилась кардинально:
занялась духовными практиками, сменила веру,
начала рисовать, писать, и, вспоминая себя прежнюю,
я поражаюсь, как можно было так жить небрежно.
Конечно, не обошлось без потерь и разочарований,
но такова жизнь, невозможно без переживаний.

Далее мой сон наполняется образами эзотерическими.
Хлипкая стеклянная двустворчатая дверь, которую я
закрываю малюсеньким крючком, пытаясь защититься.
Здесь все очень прозрачно. Стекло символизирует нали-

чие
хрупкой ситуации. Дверь или врата – воплощение грани-

цы
между знакомым и неизведанным миром, внеземными си-

лами.
Она символично защищает человека, но и открывает ему



 
 
 

доступ к чему-то новому, олицетворяет обряд инициации,
приют и защиту предков. Философия буддизма учит
не вмешиваться в жизненный процесс,
принимать все таким, каково оно есть,
смотреть на все со стороны, но заниматься
совершенствованием своего внутреннего мира.
Когда человек поймет себя, начнет разбираться
в устройстве Вселенной, а знание и есть защита,
но это очень тонкий процесс и не дает
охранной грамоты от невзгод.

Не случайно я задергиваю шторы, это взгляд в себя,
знак сокровенности и сохранения
тайных знаний, а их цвет малиновый
символизирует страсть, самопожертвование,
бескорыстие, бурное развитие, порывы.
Его выбирают люди творческие, но ранимые.

Дверь имеет еще одно толкование,
она разделяет два пространства, связанные
со временем; из прошлого в настоящее и будущее.
То есть, в этом сне, как в ретроспективе причудливой
была показана вся моя жизнь, и дочери тоже,
в каком то смысле мы обе
символизируем настоящее и грядущее.



 
 
 

Кстати о будущем! Что оно нам преподнесет?
Мотоцикл – указывает на ускорение жизни
и призывает к осторожности, с тобой произойдет
необычное происшествие. Мотоциклист же —
предстоит участвовать в предприятии очень смелом,
а исход его зависит от надежности друзей всецело.

K чему снятся сны с пятницы на субботу? Готовься к то-
му,

что судьба уготовила необычные испытания, потому
грядут кардинальные изменения в твоей жизни. Эти сны
сбываются очень часто и являются судьбоносными
не только для тебя, они коснуться самых близких людей,
родственников и друзей. Это предсказание о жизни твоей.
Сатурн, покровитель субботы, управляет судьбой
и подсказывает развитие будущих событий.

Стало быть, буду ждать новых изменений и это прекрасно,
значит, жизнь продолжается. А что же Воланд со свитой?
При чем здесь они?… Ничто не случается напрасно
и Воланд приходит в Москву не для пустого визита,
это образ Кармы, судьбы, у каждого человека она своя
и каждый в итоге получит то, что сам же и сотворил.
Весь сон – это моей жизни ретроспектива, проходящая
через бессмертный сюжет о Дьяволе и Боге,
как в понимании своем Набоков его изложил.



 
 
 

Поскольку дочь, почти под кальку, повторяет мою судьбу
и связана по смыслу целиком с сюжетом сна,
ей уготовано подобное же будущее, думаю.
Возможно все, однако, не убеждена.

P.S.
Спустя четыре года мне открылось еще одно
глубинное значение пророческого сна –
страна, больная дьяволом и шабашем, разорена
и дно ей никогда будет не пройдено.

27.10.2018 / 04.01.2022



 
 
 

 
Рождение нового состояния

 
Вижу себя в далекой стране неизвестной,
в некоем городе в Гималаях. Меня окружают
незнакомые люди с улыбчивыми лицами тибетцев,
во сне, однако, мы хорошо друг друга знаем.
У нас ощущение праздника общего от того,
что завершили стройку долгожданного метро.

Вместе стоим на платформе в ожидании поезда,
самого первого! Рядом мои близкие друзья –
мужчина, инженер, и женщина, которая никогда
не видела метро, для нее это двойной восторг и я
радуюсь вместе с ней, обнявшись, раскачиваемся слегка,
любуясь красивыми сводами высокого потолка.

Вот он, первый поезд! Из туннеля пулей вылетает
и стремительно, без остановки, проносится мимо,
сверхсовременный, красивый, лаком и хромом сверкает.
Народ в восхищении, никто не видел такое диво,
прыгают от счастья как дети, машут ему вслед руками.
Ждем следующий состав, который придет за нами.

Подходит совсем обычный, такие я вижу всегда,
про себя отмечаю и немного разочарована.



 
 
 

Но радости не стало меньше у людей и она
мне передается мгновенно, я снова заинтригована.
В ярко освещенный вагон заходим, весь в белом свете,
довольно много пассажиров уже в нем, едем!

Оглядываю присутствующих, улыбаются мне все,
кругом доброжелательные лица, от них веет
спокойной человеческой любовью, я чувствую на себе
ее проникновение, такую же испытываю в ответ.
Мне радостно, едем на праздник! И я всем вокруг улыба-

юсь,
с улыбкой же и легким сердцем утром просыпаюсь.

Сон весь в целом, как и детали его отдельные,
однозначно толковать невозможно, все очень двойствен-

но,
либо я поправлюсь, вылезу из навалившихся болезней,
либо я увидела смерть собственную, не обязательно ско-

рую,
а может быть, и то и другое вместе,
интерпретацию можно повернуть в любую сторону.

В пользу сценария первого говорит атмосфера сна,
праздник, радость на лицах людей, окончание строитель-

ства.
Инженер, создавая конструкции, жизнь изменяет сполна,



 
 
 

правда, не всегда в лучшую сторону, это чуждое вмеша-
тельство

в природу, а для меня инженером может стать врач или
хирург,

наладчик человеческих тел и преобразователь фигур.

Или же – с инженером иметь дело – для достижения
результатов желаемых нужно будет потрудиться,
но это будет не физический труд. Для постижения
тонких миров, развития духовной практики мне придется
много поработать в интеллектуальном плане,
чтобы результата добиться, допустим, в Випашьяне.

Но это же все со вторым сценарием согласуется.
Человек после смерти тоже чувствует единство
со встречающими его друзьями и близкими, он двигается
по ярко освещенному туннелю. А строительство
чего бы то ни было окончено, как и жизнь сама,
можно расслабиться и отдохнуть с чувством удовлетворе-

ния.

Ведь строительство – метро или собственной судьбы —
одно из основных занятий и мотивов в жизни человека,
а стадия строительства – хороший показатель был
состояния объекта в целом, в моем случае – окончание

проекта.



 
 
 

Думаю, я видела оба сценария, в которые вплетен еще и
третий,

тайная духовная практика, путь самопознания скрытый.

Но разберусь по порядку. Чужие страны и города
ассоциируются с нашим восприятием другого мира,
иных понятий и религий. Тибет и буддизм для меня –
символ освобождения. Мечтаю в следующем воплощении
там родиться, чтобы вновь полжизни не ушло на поиски

истины,
а цель моя настоящая в изучении йоги и медитация.

При этом иностранка – маска истинной цели,
один из многих образов, в котором душа
хочет донести до человека смысл сновидения.
Иностранкой являюсь я сама,
как в нынешнем моем состоянии, так и во сне.
Тибетанкой тоже могу быть я, но уже в будущем вопло-

щении.

Мы двое – как символ череды перерождений,
указание на то, что духовный опыт и знания,
с таким трудом накопленные в этом воплощении,
не пропадут даром, в следующем продолжатся искания.

Далее метро, туннель – это связь между сознанием



 
 
 

и бессознательным, контакт с иным миром, олицетворе-
ние

рождения нового состояния, дорога к месту назначения.
Подземный путь может означать достижение
своих целей бессознательными средствами, пока я
еду по туннелю, моя жизнь радикально изменяется.

Не случайно первый поезд, совершенно новый, пролетел
мимо,

будущее, видимо, уже не для меня, оно вперед ушло необ-
ратимо

на огромной скорости, мне же предназначен более сопо-
ставимый

с моей эпохой, в нем мои попутчики – единомышленники
и друзья,

мы связаны общей целью и в путь отправляемся неизвест-
ный,

но с доброй улыбкой на лице и с радостью в сердце.

Все отправления от станции, вокзала, пристани,
раньше считали предвестниками смерти. Но теперь
интерпретируют как о новом начинании известие.
Мы оставляем прежнюю жизнь с тем,
чтобы предпринять что-то совершенно иное.

Тибетанка, моя подруга, никогда не была в метро



 
 
 

и испытывает восторг от поездки. Это тоже символ того,
что мы, перерождаясь, забываем переходное состояние
от смерти к жизни и обратно. Мудрость восточная такова:
“Когда я родился, все кругом радовались, но плакал я.
Когда же умер я, то радовался, а плакали все оставшиеся”.

Как только проснулась, я поняла, что мне хорошо знаком
этот туннель и знаю, куда этот поезд идет, однако,
не огорчилась, напротив, в сердце осталась любовь
и улыбки моих друзей, мне хорошо, я радуюсь вновь,
ведь нас впереди ожидает большой праздник.

Вот так всегда, только время покажет что же я видела!
Всё, что связано с подземной железной дорогой —
это переход в пространстве и времени, канал сообщения,
тайный ход, ведущий к самопознанию и практике духов-

ной.
Жизнь и смерть взаимосвязаны, в этом нет противоречия,
как его нет в двойственной трактовке моего сновидения.

21.10.2018



 
 
 

 
О вечном

 
 

Любовь и Ненависть
 

Два неравных противника извечных
спор ведут меж собой бесконечный.
Кто сильнее? Ненависть конечно.
Это стержень, постоянный, неизменный,
на него нанизано все человечество.

Переменчива Любовь, не надежна,
исчезает из памяти бесследно.
Заменяется другой, как одежда.
Вновь колеблется, сомневается,
улетает прочь с весенним ветром.

Ненависть незыблема, как скала,
с корнем не выдрать, не забыть со временем;
Ненависть дана на века,
стрелами калеными пронзая тела,
сердца и души калечит человеческие.

Желчь и кровь сочатся из ран, раны ярят
и раззадоривают все больше.



 
 
 

Догнать, добить, в пыль растоптать,
самоуничтожиться если даже —
все во благо себе, все на пользу!

Месть становится бессмысленным смыслом жизни,
беспощадность содеянного лишь на миг ублажит.
От себя самого ужас дальше гонит —
новых жертв ненасытная Ненависть жаждет,
отомстить за все сразу, ниже пояса ударить!

Чем ответит Любовь? Она слаба;
знает, нет противоядия от Ненависти.
Лишь израненными губами
твердит неустанно слова —
“В мир Красоту несите!
Доброе и Вечное сейте!”

Побитая камнями, растерзанная,
оболганная и поруганная,
может Любовь единственно
подставить под стрелы саму себя,
смиренно приняв вину
и страдания невыносимые.

И лишь призрачную надежду в себе сберечь —
рука об руку, вместе с Ненавистью умереть.



 
 
 

09.08.2018



 
 
 

 
Зависть и Щедрость

 
Кто из них правит бал в мире?
И есть ли баланс силы?
Почему весь свет сходит с ума
и стремится назад в прошлое, когда
выживал сильнейший и сила побеждала?
Людьми управляет низменное сознание,
их жадность не знает ни меры, ни предела,
преступная зависть их душу изъела.

Зависть никому ничего не хочет отдать,
наоборот, пытается все под себя подгрести,
что плохо лежит подобрать, навесить везде замки,
закрыть доступ, запечатать и отобрать
то, что ей никак не принадлежит.

На все наложить запрет – слова и мысли,
живопись, музыку, театр и книги;
контролировать кому и чем заниматься.
Ты хочешь протестовать? Не хочешь сдаваться?
Двери тюрем для тебя всегда широко открыты!

Где же щедрость черпает силы свои,
чтобы совсем не исчезнуть с лица земли?



 
 
 

Испокон веков в талантах она сохраняется.
Талант не может молчать и закупо́риться,
во что бы то ни стало выплеснуться желает,
это щедрость через край его переполняет.

Щедрость, все что имеет, стремится раздать,
поделиться знаниями и умениями,
она от этого получает огромное наслаждение.
Мысли и чувства невозможно сдержать в себе,
они вылетают, словно вспыхивают зарницы на небе,
чтобы нечто, для всех невидимое, высветить в темноте.

Зависть происходит из ненависти,
в этом ее слабость и уязвимость,
она сама себя гложет изнутри.
Щедрость – всегда от большой любви,
в этом ее сила и защита от зависти.

28.10.2018



 
 
 

 
Размышления над

чистым листом бумаги
 

Посвящаю моей сестре Татьяне в день ее рождения
Возьму бумаги чистый лист, задумаюсь над ним надолго,
о чем писать?
Смешаются растрепанные мысли в голове и зыбкой памя-

ти осколки,
а чувства прошлое разворошат,
все чаще возвращая в детство. Казалось оно долгим уто-

мительно,
скорей бы вырасти.
Все видится наоборот сейчас – летят со скоростью стре-

мительной
десятилетия страницы.

Но вот понемногу, буква за буквой и за строкой строка,
слова заполняют лист,
словно пишут историю жизни моей – от рождения срока
и до сих пор – глядишь,
и страница полна. Перечитываю. Вновь раздумываю и на

поверку —
сколько ошибок сделано!
Не грамматических, нет, не зачеркнешь их так же легко

и сверху



 
 
 

не впишешь верное.

Вздохнув, переверну страницу. Надо идти вперед, сбро-
сив решительно

тяжкий балласт.
Прошлым бессмысленно жить, оно уже проработано
множество раз,
расставлены точки над “и” и сделаны верные выводы.

Важно лишь
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС,
особенно остро это теперь понимаешь. А что будет дальше
мы не можем сказать подчас
и поэтому – делать надо что до́лжно
именно в этот раз.

Впереди нас ждет новый чистый лист бумаги. Чем его мы
заполним,

зависит только от нас.
Раздражение и обиды пользы никому не приносили, но

невольно
вызывали ответную неприязнь.
Только добрые дела нас делают счастливыми и довольны-

ми,
в других любовью на нашу любовь отзовясь.

22.12.2018



 
 
 

 
Венеция

 
В чем сокрыта от нас навеки
притягательная тайна Венеции,
словно шкатулка с драгоценностями,
плывущая по волнам столетий?

В хаосе переплетения каналов и тупиков,
кои жаждет затопить ливень?
Или в запахе старины, поднятом из глубин веков
ветром нетерпеливым?

Он, протискиваясь в узкие переулки,
скачет по горбатым мосткам,
обтекая бесчисленные арки и закоулки,
вольно гуляет по островам.

Или же пленит очарование акварельно-розовых облаков
с золотой каймой заката на бездонном небе?
Или чаек грустный плач, как молебен
под протяжный звон колоколов?

Или в бликах солнечных – огненном жàре
на играющей ряби моря,
словно блестки карнавала разбросали



 
 
 

по всему изумрудному полю?

Или же в строе изящных черных гондол у причала,
мерно клюющих носами, вòлнам вторя,
будто кто перебирает клавиши рояля,
играя вечную музыку моря.

Или секрет таится в тонком кружеве фасадов,
что горделиво смотрятся в Канале Гранде
своими стрельчатыми окнами-глазами;
собою вечно любоваться они рады.

Что так завораживает взгляд
в жесте гондольера, точно выверенном?
Словно маятник, покачиваясь вперед и назад,
он с гондолой одно целое и вне времени.

Столетия текут сквозь храмы и дворцы
вместе с людским потоком несметным,
на них взирают с недостижимой высоты
гении Возрождения бессмертные.

Что скрывает Карнавал под плащами и масками?
Отчего так хочется окунуться в его магию с головой,
дабы слиться в одно целое с венецианцами
и вообразить, что этот город мой,



 
 
 

где бал правит вечная, нереальная красота,
неземной силы притяжения.

Вновь в Венецию любовь возвратит меня.
От обилия балкончиков, аркад и балюстрад
закружится в танце душа,
вместе с ветром пролетит по площади без преград,
где дракон, копьем сраженный, пал,
а крылатые львы в небесах парят.

Сохрани, Венеция, в тайне свой секрет,
его никогда не разгадать никому.
Как никогда невозможно понять
почему люди творят красоту?
Ты уйдешь под воду, как все древние города,
и разгадку с собой унесешь навсегда.

12.12.2019



 
 
 

 
Главная вершина в жизни

 
Посвящаю Маюше в ее день рождения
Мир явлений, вещей и людей есть иллюзия – майя.
Так говорят просветленные восточные учителя.
Однако наша Майя совсем не кажущееся создание,
она и выглядит, и действует вполне реально.

Разбираю ее гороскоп по планетам и домам.
Солнце в Козероге – такие упорные люди
не довольствуются сегодняшним днем,
у них чувство, что их будущее великим будет.

Это правильно, чем выше цель у человека,
тем большего сумеет он добиться.
Даже если конкретно не выражена пока,
постепенно идя по жизни, она обязательно определится.

Мысли и слова материальны, но им нужен период некий,
чтобы оформиться и реализоваться на деле.
Нестандартные люди часто выбирают необычные пути,
кажущиеся окольными, а приходят они первыми.

Их цепкость изумляет, чего по внешности
и не подумаешь, а честолюбие бросается в глаза,



 
 
 

при этом, на реальность опираются они —
готовы к трудностям и испытаниям всегда.

Судьбы удары пережив, защищаются,
вооружившись терпением и знаниями.
Oт одной вершины к другой поднимаются,
на пути своем играючи сносят все преграды.

Так, достигнув самых небывалых высот,
оглянувшись, в одиночестве окажутся,
но и это не заставит повернуть назад —
интуиция врожденная подскажет,

что все лучшее, чего достигло человечество,
было сделано одним конкретным человеком.
Толпа же лишь разрушает все и корежит,
поглощает людей в свое стадо век за веком,
однако животное личностью стать не может.

Не следует бояться одиночества, именно оно
нас подвигает совершать великие и добрые дела.
Великим дело может быть не обязательно
в масштабах человечества, но и человека одного.

Конкретно – делом твоей жизни. И не важно,
кàк другие и насколько его оценят высоко.



 
 
 

Самую правдивую оценку дашь только ты себе сама.
Если удовольствие приносят результаты своего труда,

значит высота очередная вновь покорена.
Только помни истину одну и не забывай никогда:
самая главная и трудная вершина – это ты сама,
над собой победа, над своим непокоренным “Я”.

23.12.2018



 
 
 

 
Просто о любви

 
Посвящаю Катюше и Олегу
Сколько бы лет ни прошло, сколько бы перемен
ни случилось в нашей жизни стремительной,
единственным надежным местом на земле
всегда остается наш дом, семья, дети и родители.

Счастлив человек, если дома его кто-то любит и ждет,
если ему радостно непременно туда возвращаться.
Оттаивает сердце, когда пес любимый тапочки несет,
Тычется носом в одежду, лицо и лезет ласкаться.

Заглядывают в сумки в поисках подарков дети шумные,
знают они, что их любят, в ответ их хочется расцеловать.
Вот и родители любящие позаботились об ужине,
мы никогда не сможем отблагодарить их до конца
за их любовь, за то, что отдают нам свои сердца.

Супруг любимый обнимет, короткие минуты наедине,
хочется так много рассказать, но сил уже нет. Он в сочув-

ствии
массирует потихоньку ступни, какое блаженство вдвойне!
Обнять его хочется и оставаться так в бесконечности.



 
 
 

Любовь лежит в основании всех миров,
за счастье любить мы извечно боремся.
Любовь всегда порождает в ответ любовь
и желанье другим вернуть ее сторицей.

02.12.2018



 
 
 

 
Моей внучке

 
Сегодня на себя взглянула
в твоем возрасте,
когда четырнадцать минуло
промозглых зим и осеней,
но в них сокрыты были
мои неведомые силы.

В ту пору пренаивно полагала,
что стала взрослой,
о жизни знаю все сполна,
не по годам серьезна.
Теперь же это отношу
лишь к простодушию.

И улыбаюсь вечности,
что сон и явь перемешала
так хаотично и беспечно,
пока в мечтах я пребывала,
в несбыточных казалось бы
и робких бесконечно.

Хотя в дальнейшем
себе немало набила шишек



 
 
 

от незнания полнейшего
людей и людишек
и мою судьбу никак
легкой нельзя назвать,

однако же сны вещие
вдруг начали сбываться.
Что в грезах ранее мерещилось,
то в жизни стало исполняться.
Я даже большего добилась,
о чем мне и не снилось.

Воображение нарисовало
не замки из стекла,
но будущее создавало,
покуда я спала.
Ведь сны – не что иное,
как позабытое былое.

Вот и тебе желаю от души -
мечтай о безнадежном,
недостижимом,
и рано или поздно
сон явью обернется
для тех, кто не сдается.



 
 
 

10.01.2020



 
 
 

 
Март

 

В самом начале весны
мы как-будто стоим на пороге
полного духовного обновления.

Дверь широко распахни,
выйди в сад в цветущем уборе.
Весна – прекрасная пора для зарождения

чего-то нового, свежего, неизведанного.
Не оглядывайся назад, шагни в неведомое,
только там заветное ты сможешь обрести.

06.03.2019



 
 
 

 
К Анютке

 
Несправедливое обвинение
ранит вдвойне.
Сначала я была в недоумении -
за что это мне?

Потом поняла, что просто попала
под раздачу.
Обидно и больно, но мне не впервой
и я не плачу.

Напротив, хочу помочь выбраться
из сложной жизненной ситуации.
Тебе одиноко, ты озлоблена на всех
и находишься в полной прострации.

Не понимаешь отчего такое невезение,
за что ни возьмешься, все рушится в одно мгновение.
И продолжаешь делать ошибки, обвиняя родных.
Таким образом никогда не вырваться из несчастий своих.

Человек рождается в этом страдающем мире
только потому, что наделал ошибок в прошлой жизни.
Это аксиома, так работает Карма, мы сами делами своими,



 
 
 

разрушая нынешнюю жизнь, дурно влияем и на другие.

Чтобы наглядно подтвердить это утверждение
давай обратимся к твоему Гороскопу Рождения.
В нем вся твоя жизнь расписана, как по нотам,
нужно только прочесть, чтоб убедиться в этом.

И в следующем рождении все вновь повторится,
если сейчас не захочешь сама измениться.
Пути спасения известны миру давно -
самосовершенствуйся духовно и делай людям добро.

Посмотри на весь пройденный путь взором критическим.
Ты всю жизнь прошла от одной вершины к другой стои-

чески.
В материальном мире ты имела все, что можно лишь же-

лать в мечтах.
Это результат накопленных заслуг в прошлых воплоще-

ниях.

Ты рассчитывала, что и дальше пойдет как по накатанно-
му.

Но “есть время разбрасывать, а есть время собирать кам-
ни”.

Как оказалась у пропасти? – не можешь понять,
а обратного пути нет – жизнь не повернешь вспять.



 
 
 

Черные полосы – не просто наказание за ошибки,
это Карма дает нам возможность подумать
что есть неправильного в нашей жизни,
что нужно срочно исправить и поменять.

И вновь отсылаю тебя к Гороскопу Рождения,
в нем указаны для тебя пути к преображению.
Нужно просто унять свою жажду материального поглоще-

ния,
ты ищешь в нем безопасность и покой, но это ошибочное

мнение.

Истинная цель человека на Земле – духовное развитие,
это главное, что упустила в своей жизни ты.
И теперь уже фортуна отвернулась,
для того, наверное, чтобы крепко встряхнуть,
чтобы все в тебе перевернулось.

Карма требует научиться
осторожно и бережно относится
к тем дарам, что тебе преподносит судьба,
отказавшись от гордыни и высокомерия.

Проработка даст редкое умение
распорядиться правильно своим везением.



 
 
 

Отказ от ложных взглядов и искушений на духовном пути
-

вот истинно бесценный подарок судьбы.

24.04.2019



 
 
 

 
Алчность и Трусость

 
Поэзия – это не просто слова,
но чувства, которые не сдержать,
они сами складываются в стихи.
Лишь спустя тринадцать лет поняла -
нежелание твое конфликтовать
говорит лишь о трусости.

Даже если видишь, что мошенника
одолела жадность, он лжет в глаза -
ты о дружбе говоришь слова пышные.
Ломаешь комедию, разыгрываешь простака.
“Лучше заплатить, лишь бы пронеслась гроза!”
Это твое кредо – “Хуже чего не вышло бы!”

Однако алчность так легко не унять,
она будет требовать все больше и больше,
насмехаясь над твоим простодушием.
Распоясываться и наглеть день ото дня,
упиваться от самодовольства.
Ты сам позволил это своим малодушием.

Далее наглость переходит в хамство
и дойдет до издевательства



 
 
 

и оскорблений мне в лицо.
Потому что я не молчу и не сдамся -
ложь, мошенничество, стяжательство
отвратительны мне больше всего.

Должно быть наказано зло!
Правда должна побеждать!
Вот мое кредо!
Не разуверит в этом никто.
Кары заслуженной не избежать,
жизнь доказала это.

Алчность порождает подлость
или же наоборот, низменное зло
творит свои черные дела?
Они отнимают совесть.
Уже не важно первый из них кто -
свою душу продал дьяволу обирала.

Ты же заткнул уши и закрыл глаза.
Будто ничего не хочешь знать
делаешь упорно вид.
Сверху сядет негодяй на тебя
и будет погонять,
потому что трус тобой руководит.



 
 
 

Тебе был преподан мошенником
хороший жизненный урок.
Ты не вынес из него ни крупицы смысла.
Не ответил моему обидчику даже намеком,
снова спрятал голову в песок,
вновь поджал хвост трусливо.

Здесь мои прежние чувства к тебе
закончлись навсегда.
Осталось одно лишь презрение.
Однако я благодарна судьбе,
лучше поздно, чем никогда,
узнать кто ты есть на самом деле.

19.08.2019



 
 
 

 
К Валентине

 
Розовые лепестки пиона
ласково касаются твоей щеки.
Ты вдыхаешь тонкий аромат бутона,
мысли твои светлы и легки.

Тонким чувством мировосприятия
наделила щедро душу природа.
Заключи ж весь мир в свои объятия,
этот дар бесценный пронеси сквозь годы.

12.03.2020



 
 
 

 
С любовью к маме

 
Никто не понимает, почему я всегда на стороне мамы,
обижаются, сердятся на меня, доказывать начинают,
что она в данном случае не права, я за это их не ругаю,
понимаю, им тоже очень тяжело, в чем-то они даже правы.

Но милые мои родные, поймите и вы нашу бабушку-маму,
каково жить под грузом восьмидесяти семи лет.
Мне всегда и грустно, и больно до слез смотреть,
как под натиском недугов ее силы тают,
заговаривается язык, подводит порою память,
ей привязанности и привычки быстро поменять тяжело,
на все нужно время, а его-то осталось совсем мало.

Что раньше делалось легко и с большим удовольствием,
теперь дается с огромным трудом, доставляет неудобства
и приносит боль. Каждую минуту жизни приходится
преодолевать себя, это еще больше отнимает силы,
хочется остановиться и сдаться природе на милость.

Но наша мама стойкий боец, погрустив немного
и попеняв на жизнь, упорно идет вперед —
по дому сама все делает, гостей всегда накормит,
даже по мере возможностей нам помогает чем может.



 
 
 

И сокрушается сильно и очень переживает,
если что-то сделать для нас не успевает.

Старые люди становятся похожими на маленьких
детей беспомощных, такова наша жизнь, это вина не их,
теперь приходится уделять им много больше внимания.
Раньше точно так же мы заботились о детях своих,
от болезней и разных напастей оберегая, и не роптали,
что капризны они и не понятливы. А когда состаримся мы,
наши дети, в свою очередь, ухаживать станут за нами.

Есть единственное, что защитит нас всегда от невзгод,
утешит в страдании – это наша семья, без нее мы никто.
Мы можем выжить в этом мире жестоком и неуютном,
только если заботиться и помогать друг другу будем,
а мама – тот духовный стержень нашей семьи,
который нас всех объединяет и
дает пример мужества и стойкости.

29.12.2018



 
 
 

 
Полиньке

 
Моей девочке в день ее рождения посвящаю
Пишу любимое лицо,
знакома каждая деталь,
мое и Высшего творенье,
мои и радость и печаль.

Уверенный и гордый вид
порой бывает непреклонен,
я знаю что за ним стоит —
страдание и горе.

Прими, что принесет гроза,
откройся миру без смущенности,
к нему доверием полны твои глаза,
я вижу в них незащищенность…

Пишу любимое лицо,
но что ведет моей рукою?
Я слишком поздно понимаю,
что все мы связаны любовью…

06.03.2016



 
 
 

 
Надежда, Вера и Любовь

 
Вновь, уже в несчетно бесконечный раз,
ты страдания терпишь непомерные
от человеческого равнодушия напоказ,
черствости и бездуховности неимоверной.

Как женщине, столь чувствительной и ранимой
выжить в этом мире притворном и лживом,
в коем Золотой Телец бал правит,
где нельзя положиться ни на слово, ни на дело,
все равно, в конце концов, он обманет.

Чувство одиночества и никому ненужности вынуждает
довериться первому встречному проходимцу, что пома-

нит
лживой любовью, и поверить заставит,
что не все человеческое в нем навсегда раздавлено,
что искренность пробудится в ответ на твое сострадание.

Как доверчивое дитя, ты пытаешься изо всей силы
своему любимому помочь выбраться из трясины
той грязной жизни, что по самую маковку затянула его.
Неиссякаемая вера в добро тобою всю жизнь движет,
а как без веры и надежды выжить?



 
 
 

Немыслимо для человека духовного.

Но не зря Спаситель предостерегал адептов —
“Не мечите бисер перед свиньями!” —
не оценят, втопчут в грязь все самое ценное.
Дальше, дальше от них бегите.

Однако, несмотря ни на что, вновь и вновь,
возрождается с новой силой в душе твоей вера в любовь,
словно Птица Феникс бессмертная.
И ты в поисках птицы счастья
готова пройти все препятствия
судьбою начертанные, но не сдаваться.

Как могу помочь? Tолько молитвой, чтобы тебе
наконец-то встретился добрый человек поскорей.
Потому вчера в медитации подумала я,
как только в джану войду, спрошу обязательно
о тебе; и на мою мольбу
откликнулся Будда Великий, мой Гуру.

Я увидела его в убранном богато алым с золотом храме,
на огромном золотом троне на двух золотых львах,
в алых с золотом одеждах, а вокруг стояли
деревья позолоченные в древних горшках.
Такого сакрального торжества



 
 
 

я не видела нигде и никогда.

От безбрежного счастья у меня на душе все запело.
Боясь, что видение исчезнет, к нему обратилась скорее.
“Великий Будда! Пошли ей доброго человека,
как однажды уже меня ты спас своею опекой!”

И Будда не спешил исчезать, минуту-другую
присутствием своим мне дал насладиться,
затем медленно стал удаляться
и вдалеке совсем растворился.

Не описать словами восторг испытанный,
скорых перемен интуитивное предчувствие,
Великий Будда выслушал меня и с верой в будущее
я воспрянула, словно крылья за спиной выросли неожи-

данно.

Надежда на лучшую долю нам может помочь
выжить в этом жестокосердном мире.

Вера придает невиданные силы
стать лучше самому и беды превозмочь.

Любовь несет желание творить добро вокруг,
которое нам сторицей вернется, планету обогнув.



 
 
 

20.11.2018



 
 
 

 
«Молю бога не дожить до тех лет…»

 
Молю бога не дожить до тех лет,
когда стану беспомощной и бессильной.
Ждать от кого-либо помощи – хуже нет,
если чувствуешь себя никому ненужной,
но лишь раздражение вызываешь и непомерный гнев.
А против твоей ненависти я безоружна.

Ты очень быстро это поняла
и стала использовать против меня.
Неужели удовольствие может доставить
делать больно не защищающемуся человеку?
Что тебя побуждает к жестокости? Месть?
Тем самым себя ты делаешь калекой.

Сколько бы я ни писала тебе,
все напрасно, не достучаться!
Не внимаешь моей мольбе,
все мои доводы отвергаются!
Ты сама препятствуешь своей судьбе
в лучшую сторону развиваться.

Все очистится когда-нибудь,
словно в озере осядет муть.



 
 
 

Годы канут в лету, в песок уйдет вода,
притупится боль, угаснут чувства и желания.
Только в памяти твоей останутся навсегда
сожаление об упущенном времени
и тяжелые воспоминания.

21.01.2019



 
 
 

 
Вершина творчества

 
Не существует в творчестве вершин,
нет эталона, чтоб его измерить,
лишь сам художник должен верить,
что нечто гениальное свершил.
А иначе зачем творил?

Возможно рецензировать лишь субъективно
любое авторское сочинение.
Оценка эта спорная и выражает мнение
и вкус пристрастно-импульсивный
судейства агрессивного.

Сам автор оценить свое творение
не в состоянии. Поставив точку, крикнет в ночь:
“Ай да я! Ай да сукин сын! (или дочь!)
Вот он, благословенный миг рождения
великого произведения!”

Однако сей восторг, вполне возможно,
читатели не разделяют, хоть убей!
Напишут в отзывах, что “книжка так себе,
бред сумасшедшего пустопорожний
с претензией на пафос ложный”.



 
 
 

И как же больно автору терпеть
холодное людское равнодушие,
ведь сердце он свое отдал и душу
на растерзание безжалостной толпе,
не оценившей его перл.

А впрочем, пережив обиды и печали,
писатель вновь берется за перо,
таким уж естество его сотворено -
сначала мысли-птицы прилетали,
затем строкàми буквы стали.

Писатель никогда не думает о том,
чтоб угодить или понравиться.
В итоге же, само собою получается,
что детище, рожденное с таким трудом,
окажется шедевром.

Все люди могут и должны мечтать
в нечто прекрасное надежду воплотить.
А как без этого на свете жить?
Ведь в нас заложено природой – созидать,
и лучшее, что есть – отдать.

06.01.2021



 
 
 

 
Внеземная красавица

 
Посвящаю Катюшиной любимице Соне
Ты позволяешь мне тебя любить,
ты позволяешь мне тебя ласкать,
в твоих движениях скользит
нечеловеческая стать.

Звездная пыль янтарных раскосых глаз
завораживает ум мистически,
подпадаю под их полную власть,
меня тянет к тебе магнетически.

Ты позволяешь лишь великодушно
тихонько коснуться губами
прозрачной кожи розового ушка,
милое капризное создание.

С гордою осанкой Сфинкса,
с высоко поднятой головой,
гибче и изящней кипариса -
ты владеешь безраздельно мной.
Как посланца космоса разумного
создали тебя из Млечного Пути,
внеземною красотой безумною



 
 
 

покорила мое сердце ты.

Словно в августòвский звездопад,
когда в душе моей небесная гармония,
я прошепчу на иностранный лад,
с придыханием, имя твое – Sonia.

12.03.2021



 
 
 

 
Сестра

 
Соломенная челка,
с прищуром хитрый взгляд,
язык, что жало пчелки,
в меня вонзиться рад.

Не больно, не обидно,
но я примусь рыдать,
тебе чтоб стало видно -
готова подыграть.

Твой замысел беззлобен,
портрет мой был не плох -
стояла я в болоте
в одних трусах в горох.

Кругом меня лягушки
смеялись в камышах,
а солнце жгло веснушки,
и ветер выл в ушах.

Ты с жаром убеждала:
“Стиль шаржа уж таков,
чтоб дружба побеждала,



 
 
 

смеши своих врагов”.

Такой тебя я помню
из детства моего,
веселой, неуемной
лукавой, озорной.

22.12.2021



 
 
 

 
Философские размышления

 
 

Четыре благородные истины
 

Мы все стремимся к счастью, мечтаем получить любой це-
ной его.

Еще бы! кто ж захочет желать себе обратного!
Но вот вопрос – а в нашем мире возможно, достижимо ли

оно?
Вы скажете, – конечно! возьми успешного или богатого,
они имеют все, от самого обыденного до, порой, неверо-

ятного.

Давайте спросим у богатого, счастлив ли ты?
Ну нет, ответит он, теперь я должен думать постоянно
как сохранить мое богатство, вновь не упасть до нищеты.
Его бы лучше преумножить, но как? Вокруг же беспре-

станно
одни воры и попрошайки вьются, жаждут сокровища мои.

Не странно ль это?
Почему простого человека
не окружает столько подлецов?



 
 
 

Успешного давайте спросим, счастлив ли ты?
Всего добился в жизни, почета, славы и наград.
Да что ты! Шутишь! Взгляни, насколько молодняк ретив,
вперед меня пролезть стремятся, за ними глаз да глаз,
вмиг обойдут. Глядишь, и все меня забыли. Не жизнь, а

просто ад!

Не правда ль, странно?
Успех и слава мимолетны так,
за призраком теперь он гонится, чудак.

Вы скажете, ну хорошо, а как же простое человеческое
счастье?

Ужель напрасно душа к нему стремиться сквозь бури и
напасти?

Увы, в кругу Сансары невозможно счастье обрести.
Ошибка в том, что ищут все его вовне, а не внутри.
Оно уже есть в нас самих, в себе его найди.

Не зная причины страдания, мы боль испытываем беско-
нечно.

Путь к прекращению страдания давно известен – выйти
за пределы Я, а это – знание четырех благородных истин.
Будда предложил не брать все на веру, но практики путем,
анализа и размышлений, проверить концепции на опыте

личном.



 
 
 

Первая истина о том, что вся наша жизнь есть страдание,
о болезненных пристрастиях в жизни человека,
что рождается, живет и умирает в муках, боли и отчаянии.
Как все устроено на самом деле, наш ум не ведает от века,
нас вводит в заблуждение, воспринимая мир двояко,

то есть, отделяя себя от остальных. Он подобен глазу —
вокруг все видит, только не себя, и за реальность
мы принимаем призрачной иллюзии гримасу.
Так эго пробуждает в нас мешающую эмоциональность
и ввергает в бесконечных желаний череду.

Истина вторая о причинах страданий колоссальных.
Каждому из нас стремление присуще обладать
душевным счастьем и богатством материальным,
и в этой страсти коренится главная причина вызывать
мешающие нам эмоции – гнев, гордость, ревность, за-

висть,

и привязанность, когда хотим мы что-то удержать навеч-
но.

Смысл наших действий сводится всегда лишь к одному —
желаемое получить. Когда же нас постигнет неудача
цель новую мы ставим, суть которой та же, жизнь свою
приятным заполнять и оградить от вызывающего антипа-



 
 
 

тию.

Жажда удовлетворения желаний порождает Карму,
вовлекает человека в непрестанный процесс стремлений
к плохому и хорошему, а это результат прошедших дей-

ствий,
так нас затягивает в странствие по кругу колеса Сансары

—
вынужденной и бесконечной череды перерождений.

Третья благородная истина о прекращении страдания.
Устраните загрязнения ума – влекущие желания,
зависть, ненависть, нетерпимость – это истинное состоя-

ние
за пределами боли. Конец страдания означает,
что достигнув состояния будды, жесткость отступает.

Мешающие эмоции в мудрость преобразуются и отсека-
ется

корень страдания – неведение. Мы пробуждаемся.
Неверно понимать третью истину, как полный отказ от же-

ланий,
тут важно отделить правильное от неправильного
и следовать “срединному пути”, не вдаваясь в крайности.

Четвертая истина есть путь, ведущий к окончанию стра-



 
 
 

дания.
Гаутама Будда не только указал на цель – Просветление,
но и дал методы, помогающие достичь этого состояния.
Медитация эффективна и применима во все времена,
она полностью раскрывает все качества тела, речи и ума.

Итак, понять истину о страдании – в действительности
означает понять невроз ума. Что бы мы ни делали в жиз-

ни,
во всем присутствует неудовлетворенность и боль.
Если мы страдаем, то хотим избавиться от нее.
Мы все время испытываем разочарование.

Свою неудовлетворенность остро осознавая,
начинаем искать ее причину. Проверке подвергая
свои мысли и действия, обнаружим, что боремся посто-

янно,
чтобы сохранить самих себя. Нам становится ясно,
что эта нескончаемая борьба и есть корень страдания.

Только тогда приходят вспышки прозрения,
когда мы прекращаем борьбу, перестаем становиться
на сторону мыслей хороших против достойных презре-

ния.
Только тогда понимать начинаем, что у нас внутри
находится некое здравое свойство пробужденности.



 
 
 

Однако “оставить все как есть” не решит проблему.
Необходима дисциплина, способная нас привести
к спокойствию. Идти должны мы по духовному пути.
Так постепенно, от страданий странствуя к освобожде-

нию,
изнашивается наше эго, подобно потертой одежде.

Так мы приходим к четвертой благородной истине —
практике медитации, что ведет к прекращению боли.
Срединным называют этот путь, так как в нем поистине
нет крайностей, его могут практиковать все люди
без исключения. Плодом этого пути будет Просветление.

02.12.2018



 
 
 

 
Истина, ведущая к спасению

 
Кто сказал, что счастлив тот человек, что прожил долгую-
долгую жизнь, длинную, как река?
Так говорят лишь те, кто не ведает истину глубокую —
главное здесь не сколько, а КАК.
Кто желает себе немощи, болезней и беспамятства?
Но они неотвратимо преследуют человека в старости,
и чем дальше, тем больше этих напастей.

Проблема в том, что мы имеем неправильное видение ве-
щей,

поэтому желанья наши управляют нами,
они сплошь тривиальны без затей,
и оттого не станут благотворными молитвы пламенные.
Неведение ухватилось за иллюзию и всеми силами
то молодость, то старость продлить стремится,
жизнь тела в стадии растения последует за ними,
уже и сам борец в такой борьбе не видит смысла.

Огромная удача в этой жизни выпала тебе —
воплотиться в теле человеческом;
дан шанс освободиться от неведения уже
в рождении этом.
Но что ты сделал, чтобы просветления достичь?



 
 
 

Ошибкой было сделать ставку лишь на тело,
поэтому заканчиваешь дни свои
столь безотрадно и плачевно.

Ты до сих пор не осознал, что бытие
в итоге есть страдание.
Стремленье к счастью в мире скорби —
вот главная причина твоих терзаний.
Ты так и не узнаешь никогда пути,
ведущего к их прекращению.
Все потому что ты
не захотел знать истину,
ведущую к спасению.

В бесчисленных телах мы воплощались
с времен неисчислимых и до дня сего;
таких страданий боле не осталось,
которые не претерпели б мы на протяжении веков.
Как нет и того счастья, которое бы мы не пережили,
но ничего полезного не извлекли из этого.
Без сожаления растрачиваем без нужды мы
благоприятное рожденье в теле человека,
но горько плачем, если кошелек теряем.
Однако тело, которым сейчас мы обладаем,
сокровища любого в сто тысяч раз ценнее,
оно дает возможность в будущем рождении



 
 
 

не оказаться в низших сферах бытия.

Определенно знаешь ты, что должен умереть,
но знать не можешь, когда именно случится это,
и никогда не можешь быть уверенным,
будешь ли жив еще до следующего лета
в нынешнем человеческом теле.
Или может так случиться, что ты уже переродишься
в образе животного в косматой шкуре и с рогами.
Или же голодным духом перевоплотишься,
жаждущим найти хоть кроху еды веками.
Или в аду ты окажешься, где будешь страдать
от жара и холода и от того, чтобы быть сваренным
или в огне изжаренным, но без возможности умирать.

Твое сознание живет и после твоей смерти,
оно должно вновь воплотиться, однако решать не тебе
отправляться в низшие миры, или же нет,
значение решающее здесь наша карма имеет.
В своем сознаньи мы несем смешение
благотворной и неблаготворной кармы.
Исследовав, которая из них проявлена сильнее,
плохая перевесит, к такому заключению придем мы.
От нашей мотивации зависит ее сила,
от наших действий и конечного поведения.
В момент смерти карма активируется



 
 
 

через привязанности и намерения.

Поэтому, хотя мы думаем, что совершили
проступки совсем незначительные,
все же имеют они в действительности
огромную силу сокрушительную.
Теперь лежит на нас ответственность —
изменить наше поведение
согласно закону причины и следствия,
и именно безупречными средствами.

Это является исполнимым —
в нынешнем теле достичь Просветления.
В человеческом качестве обрели мы
драгоценное перерождение,
в наилучшей психической форме
для практики плодотворной.
Не напрасными будут наши труды —
мы повстречались с Учением Будды.

Изучая Дхарму, ты понимаешь явственно
как исправить свое поведение.
Посвятив себя высшему обучению нравственности,
откажешься от неправильных действий.
Обучаясь полному сосредоточению,
отвернешься от бессмысленных развлечений.



 
 
 

Посвятив себя изучению высшей мудрости,
ты преодолеешь все иллюзии
и постигнешь высшее состояние души.

Подготовка в Дхарме – драгоценное достояние,
которое не отберешь.
Ты можешь взять с собой обретенные знания
даже если умрешь.
Обучение Дхарме – это оружие, которым ты побеждаешь
врага по имени слепота.
Посредством обучения ты избегаешь
плена иллюзорного бытия.
Знание Дхармы – лучший друг, который никогда
не даст тебе плохого совета.

На основе обучения ты знаешь всегда что делать:
знаешь нужный момент для этого, а также неподходящий;
знаешь, какие результаты возымеет это
и какие трудности встретишь, на пути стоящие.

Если ты хочешь полезным быть самому себе и другим,
не удовлетворяйся никогда обучением своим.

22.02.2019



 
 
 

 
Без названия

 
Как неразумно человек устроен, не замечает он того хо-

рошего,
что рядом с ним находится, не ценит, принимает его как

должное,
и более того, воспринимает как плохое что-то и раздра-

жается,
воображая, что оно ему мешает в жизни самовыражаться.
Он постоянно пребывает в иллюзиях, надеждах, грезит

миражом
недостижимым. И лишь когда не станет больше рядом хо-

рошего,
он хватится, ушло из жизни что-то очень важное по сути
и самое необходимое ему, но поздно, не вернуть его.

А то, что мы живем только здесь и сейчас, нелегко ему
доказать.

Что нет никакого прошлого или будущего – тяжело вос-
принять,

мешают прошлые обиды. Душевные страдания и жалость
к себе

воздвигают непреодолимые препятствия между близкими
в семье,

а эго непомерное мешает осознать, что и другие страдают



 
 
 

тоже
ничуть не меньше, но легче не думать об этом, похоже.

Вот таковы твои чувства ко мне. Я понимаю, что в жизни
этой

ты никогда не сможешь простить меня, все тщетно,
как ни старалась ты здесь преуспеть абсолютно искренне.
Я принимаю это как данность, с этим живу, поистине,
незнание не служит оправданием, за это заплатила я
твоим отношением ко мне и не ропщу. Но для себя оста-

вила
все в прошлом и забыла. Мне очень жаль, что ты не в си-

лах
столь тяжкий груз свалить с усталых плеч своих.

Возможно, только после моей смерти, когда я перестану
тебя своим присутствием злить беспрестанно,
поймешь, как я тебя любила и отношение ко мне изме-

нишь,
но будет уже некому сказать “прости”, поэтому сейчас хо-

чу уверить,
я все тебе прощаю, за все и навсегда, уж можешь мне по-

верить.

04.01.2019



 
 
 

 
Откровенный разговор

 
Почему мы ссоримся постоянно с любимыми людьми?
Ведь если смотреть какое-то время спустя, со стороны
на ситуацию эту, часто выходит все из ерунды, —
просто он сказал не подумав, не подобрал правильные

слова,
просто ты в ответ вспылила, совсем не то услыхала,
что он хотел донести, неправильно поняла.

Ты считаешь его бесчувственным, не отзывчивым, жест-
ким.

Он не может понять твою утонченную чувствительность
и всегда

доводит до слез. Однако, очень редкий мужчина
может быть чутким, сочувствующим, сопереживающим
и откровенным в эмоциях своих, в поисках такого
можно жизнь всю прожить одиноко.

Он считает тебя несдержанной, по любому пустяку
устраивающей сцены, это остро претит ему,
он уходит именно тогда, когда ты ждешь от него понима-

ния.
Но ведь ты-то знаешь себя. Тонкая чувствительность твоя
и бурная эмоциональность не есть женская прихоть.



 
 
 

Это природа, дар, позволяющий проникать в самую глубь.

Талант не может сдержаться, его жизненная суть
вырваться на свободу. Донеси это до любимого человека,
так он будет лучше тебя понимать.
Однако, нужно научиться этим даром управлять.

Двум влюбленным, по-настоящему чтобы друг друга
узнать,

нужно несколько лет. Только так можно будет понять,
принимаешь ли ты человека таким, каков он на самом де-

ле,
без лицедейства. Какие качества его перевесят, —
те, с которыми ты можешь примириться, или те,
которые вызывают в тебе непримиримый протест.

Ты всегда надеешься, что, работая над собой, со време-
нем,

ты и он изменитесь к лучшему. Поразмыслив, он даже
всегда согласится с этим. На словах, но не на деле.
В итоге, все вернется на круги своя, так как эго наше
куда сильнее воли и лучших побуждений.
Оно к комфорту стремится всегда и менять свои привыч-

ки
нет у него намерений.



 
 
 

Каков же выход? Помнишь древнюю мудрость? Гласит
она:

“Ты не можешь изменить мир, но можешь измениться са-
ма”.

Свое отношение, точку зрения ко всему, что в тебе вызы-
вает

бурную реакцию. Действительно, зачем копья ломать там,
где не можешь повлиять на ситуацию. А выхода только

два,
либо принять все таким, как оно есть, либо уйти, не всту-

пая
со своими принципами в противоречия.

Ты спросишь, – “Почему я должна измениться, а не он?”
Так говорит в нас эго. Ответ будет тот же.
Ты не в силах влиять на него. Решение работать над собой
только сам он принять может,
на его выполнение ты никак воздействовать не можешь.

Только не пытайся подавить или спрятать свой гнев по-
глубже,

когда-нибудь он вырвется наружу и в самом худшем виде.
Лучше научись не реагировать сразу и бурно, посчитай до

десяти.
И начни обсуждать проблему, договариваться дружелюб-

но.



 
 
 

Откровенный разговор всегда плоды принесет,
а ссора только разрушит то, что уже возведено.

Не бойся в чем-то уступить, согласиться с ним, если это
не противоречит твоей совести. Понимание придет тогда,
что противодействие всегда вызывает противодействие

ответное,
лишь в податливости сила вся заключена.
Только осмысление этой истины придет лишь годы спустя,
а сегодня лишь поверить мне на слово остается.

08.12.2018
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