ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаю читателю, ознакомиться с пятой
книгой из серии «Любовь и жизнь» «Любовь - как
познание света». Предыдущие книги: «Белая
ворона», Пазлы Духа», Танец любви», Нектар
мечты».
Любовь та, что в сердце моем, сверкает
разноцветными лучами, создавая щит тому, кого
люблю.
Человек тем и ценен, что творит миры, и они
разные. Если в этой жизни ты светишь тусклым
светом, то в следующем воплощении — будет дан
шанс сделать тело любви красочней. И нет греха в
том, что мы любим и любимы. Мы в любви —
неповторимы, и это составляющая Души и Духа.
Пусть будет прощена, каждая секунда боли и
страдания.
Посвящаю — Харону.
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ТЫ ПРЕКРАСЕН
О, мир — ты прекрасен,
Обворожителен и опасен!

Заманчивы и изменчивы мотивы — Как хорошо,
что мы в нем живы.
В запахе цветений,
Радостных мгновений —
Дарит нам его природа
И хранители рода.
Запах пряный в клетки тела
Просочился без удела.
Встревожил межклеточное пространство — Вод
телесных убранство.
Толчком к возрождению явился — Организм ото
сна пробудился
Вместе с миром живой вселенной — Радостный,
душистый и нетленный.
Голосами птиц воспевает рассветы.
Милый, отзовись, где ты?
***
Мир жизни нашей,
Будь веселей и краше.
Солнечная сила
Вселенную оплодотворила.
Мы нашими мечтами
Строим жизнь сами.
Люблю тебя в запахе вишни, Во вкусе черешни,
В гроздьях акации.
О, мир, дарю овации!
Восхищаюсь твоим убранством, Весенне-летним
постоянством; В мыслях и в реальности, Люблю тебя

в нашей ментальности.
***
Бегу от боли,
Чужой воли.
Страдания осознанием разрушаю, Что-то в жизни
завершаю.
Ждать и пресмыкаться,
Идти и влюбляться,
Нападать и защищаться,
Лени предаваться.
Такова ли участь?
Преград не счесть,
Заблуждений не перечесть — Не велика ли им
честь?
Выстроились стройными рядами, С
помутненнымы взглядами
Для познания глубин бытия, Сущности слов,
мыслей, наития.
***
Освободившись от рабства,
Сумеешь понять, как стал рабом, Приняв роль
братства,
Забыв о предназначении своем.
Вошел или ввели в систему веры — Закрой в
свободу двери.

Не ищи правых, тем более
Верных — их нет в неволе.
***
Стать рабом — прост и легок путь,
Тяжелее из-под его власти увильнуть.
Доверился ложному пути, Остановился — и
некуда больше идти.
Свет в конце туннеля не видать.
Система — для того, чтобы изъять
Потенциал. До последней капельки будет
изыматься, Ложных путей множество — их стоит
бояться.
Но, жить осознанно и видя путь, Не ведя борьбы,
не свернуть
С пути рабских целей —
Не плачь и не стони, иди смелей!
Твой выбор или нет,
Подсознательный запрет
Устрани с пути неспеша — Зажигает свет в конце
тоннеля Душа.
Преграды времени круша огнем, Что в сердце и в
уме; лишь только вдвоем
Светом радости можешь стать — Жизни
светильник тебе под стать.
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Время стремится вперед, А между
нами — лед,
Зима, морозы,
Давно отцвели мимозы.
Сердце волнуется от мысли, Надежды в
пространстве повисли.
А сердце — любит сильнее прежнего, Времени
мятежного.
Оно неумолимо.
Сердце — неутомимо.
Каждый свою миссию выполняет, А сердце — о
любимом мечтает.
***
В нем любовь живет,
Голосом соловья песнь поет, Вдыхая аромат
утренней тишины, Яблонь, вишни, крушины.
Запахом скошенной травы, Ощущает рассвет
шорохом листвы.
Сквозь листья сочится свет, Прими в объятия
рассвет.
Люблю тот миг лета
И лучи солнечного света.
Любовь — в сердце моем.
Мы с рассветом тебе песни поем.
В МИРЕ МЕНТАЛЬНОМ

Нет прекрасней тех минут.
Мысли в сердце милого льнут, Покорившись
мечте.
Любовь — прежняя, а мы — уже не те.
Благостное состояние.
Телесного нет касания.
Только мысль стремительна, И нега — так
утешительна.
Покорюсь — в теле любви, Прилечу в мыслях,
только позови, Притворюсь в теле реальном, Наша
любовь — в мире ментальном.
***
Так и живем:
Любви песни поем,
Наслаждаясь «теперь»,
Закрывая в прошлое дверь.
В сердце — огонь любви жгучий, Поток могучий
Удерживать не стоит —
«Пусть благость вокруг строит».
Новый день придет —
Новую волну принесет
На крыльях рассвета,
Любви — многие лета.
***

Все тропы исхожены,
Нити прошлого встревожены
В поиске истины в реальности — Мы потеряны в
ментальности.
Проверены направления религиозные, Системы
мафиозные,
Нет истины и в небе.
В размышлениях о насущном хлебе, Заняты умы
всех одинаково, В иллюзию ведет лестница Иакова
— В лабиринты заблуждений
Разнообразных мнений.
Прошлое встревожено напрасно — Там и вправду
опасно,
Нет истины ни тут, ни там — Не пробовала ходить
по волнам.
***
Мир невидимых страстей,
Неосознанных наклонностей — Окутан
каждый, стар и млад, В зной и
снегопад.
Им не страшны погодные условия, Тем более —
сословия.
Живут, миром правят реальным.
Кто же управляет миром ментальным?
Вопрос в пустоту…
Прости за простоту.

Сложные миры нам не понять.
Дай двухмерный — как данность принять.
Чтить и преклоняться пока не тороплюсь — Не
ведаю кому молюсь.
А ошибаться надоело,
Устало от терзаний тело.
Не удивляйтесь и не торопитесь насмехаться,
Нам вместе в куче мусора болтыхаться.
Вот только есть разница небольшая: Видела, где
граница Рая.
***
Заходи милый в мир, творимый
мною.
Весна в Душе поселилась зимою, И вскипела
кровь в мороз и стужу.
Летом о зиме грущу, от мысли дрожу.
Дорожу тем мгновением…
Сединою припорошена — забвением.
Но, мир в стихах любовью пылает, Горести
сжигает.
Люблю — ей нет забвения!
Дороже злата те мгновения.
Шаль прозрачная тобою встревожена
Пала невзначай — тропа вожделения хожена.
***

Мысль о тебе —
И буря в небе.
Сердцу тревожно,
Мысль будь осторожна.
Пусть мирным будет небосвод.
Сирены голос увлек за собой в хоровод.
Голоса с мыслью будоражат ум — Нет и
мгновенья без дум.
Сердце волнуясь ждет,
Когда тронется с места лед
И поплывет ручейками мольба, Голос Сирены и
сердца — это судьба
Ткет пути невидимых причин, В сердце твоем, с
вершин, Орлиной высоты,
Мысль моя там, где ты.
***
Сердце голосом Сирены поет — Нет
запрета для орлиных высот.
Там пространство любви безграничной, «Не
бойся огласки публичной.
Важна твоя песня Души,
Построенное когда-то не круши.
И не злись на тех, кто там, Не приглашай — не
всем дано ходить по волнам.
Он придет в твое окошечко, Падет счастья
крошечка — И засияет рассвет.

Тебя любит божественный свет».
Сомнениям сказать «нет» пришла пора.
Орлиная высота ко всем добра — И безграничная
любовь сияет.
Человек многое еще не знает.
«Будь в объятиях любви, Сердце ожиданием не
томи
И не трезвонь в колокола земные — Не все
времена плохие».
Настанет время,
Тяжелое, станет легким бременем, И весь мир
засияет в рассвете с тобой, Взбудоражит страсти
прибой.
***
Гроздья акации в утренней росе.
Жизнь в белой полосе
Застыла, как капля росы.
Краток путь белой полосы.
Черной розы бутон —
Темной полосы балахон, — Накрыл голову
ожиданием.
«Нет!» кричу в пустоту страданиям.
Все переплелось. Акации запах преследует, За
белой полосой черная роза следует…
А так хочется к тебе, в твое пространство — В
капле росы сокрыто постоянство.

***
Слез нет и печали —
Знакомы едва ли,
Но любовь, как тумана мгла, Пути не видать —
страсть мила.
Ею туман под ноги стелится, Пойти на встречу не
осмелится.
В трепете утренней прохлады, Прильни к губам —
будем рады
Каплям росы, смешавшимся с потом, Не уходи,
для нас нет «потом».
Лишь «теперь» тумана блажь заманчива, Омоет
страстью — жизнь обманчива.
***
Сердце с умом ведут бой.
Без тебя или с тобой —
Им все равно. Главным есть — процесс, В
реальности нет принцесс.
Лишь в мечте, в шелка одену мысль, Там есть он,
и к нему стремлюсь.
Сердце влюбленное,
Умом стесненное.
Не найдут примирения:
Ум стремится сердце загнать в забвение, А
сердцу там тесно и грустно, Мыслям — в любви есть

место.
***
«Пленил тебя чужой ум.
Гложет сердце череда дум.
Идешь по ступеням чужих понятий — Нет других,
что ли, занятий?».
Легко вопросы задавать, Нет, чтобы помочь
понять, Как бежать без потерь?
«Чужого ума зверю не верь».
Верь или нет, но — в плену чужих желаний,
Тысячи бездумных метаний, Не в силе помочь
осознать.
«Бойся на веру принять».
Верь или нет, но — во главе стоит запрет
Неосознанного ума — выхода нет.
А, если и есть, то за семью печатями,
Неосознанными восприятиями.
«Страшно, но ты иди,
Под ноги гляди,
За каждым шагом — новая мысль.
Победить — не стремись».
Согласиться на неосознанное движение?
Сердцем ощущаю тьму предубеждения.
Заложены от рождения условности, Понятия
пристойности.
«Но, это скрытая от сознания опасность, Каждый

к ней имеет причастность.
Масок — не счесть,
Разновидностей — не перечесть».
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***
Мир невидимых теней ликует, По
физическому проявлению тоскует — До
поры до времени —
Ему человек не придумал стремени.
Он — велик и могуч,
Нет тех туч,
Дабы в сравнении увидеть, В состоянии вмиг
может обидеть
Или навеять тоску,
Отрывая от жизни по лепестку.
Все хотят жить припеваючи.
Что хорошо, а что плохо в ночи?
И днем не разбираясь в путях, В невидимых
нитях,
Как в темноте — блуждаем в тенях, Созданных в
темных сенях.
Или — в убеждениях святых писаний, Предаваясь
рассуждениям чужих мараний, Намереваясь
обнаружить истины свет.
Но, в тенях заблуждений его нет.

***
Заблудших овец время истекло — В
тело заблуждения много жизней утекло.
И еще не окончен срок испытаниям
На пути к метаниям.
Наслаждаясь в темноте неосознанным
пониманием, На веру принимая, наслаждаясь
соображением, С одного учения в другое — Дело это
не благое,
А потеря жизненных сил.
В мир теней идти, кто тебя просил?
А, если зашёл погостить — Нет тех, у кого стоит
помощи просить.
Или попал случайно в пространство теней?
На их устои время не теряй, уходи скорей,
Но куда? «Вечная беда.
В прошлое дверь закра навсегда».
***

В мире теней —
Отпечаток страстей.
«Что внизу, то и на верху» — говорится в
писании.
Жизнь «вчера» — не стоит жить в метании.
В «теперь» открыты двери — В них ломятся
вчерашние звери.
И, кто первым в «теперь» войдет, Тот жизнь
поведет.

Если тень прорывается мимо сознания — В
«теперь» только скитания.
Будут аплодировать стоя, Жизнь во вчерашнем
дне строя».
То, куда стопы направлены ходока?
«Не стоит винить инока, Идущего в правильном
направлении.
И, тем более — себя, живя в стеснении
Теней прошлого времени, Неся тяжесть чужого
бремени.
Знай только тех, кого сам создавал, Уходя от
чужих за перевал.
Эрой Водолея предложены пути.
Хоровод чужих теней не стоит за собой нести.
Уходя уходи навсегда —
В прошлое не течет жизни вода».
***
Чуждых тел ума мотивации, Вам
честь и хвала, овации.
Вашим намерениям — забвение.
Прошлым мотивациям — гонение.
Как-то так или по-другому — Не повторить слово
в слово чужую аксиому.
Каждому своя от рождения дана, Сквозь нее
личная истина видна.
Она имеет место быть в тебе, А не в чужом уме,

небе, Тем более, в телах ума сумасбродного, Закона
бытия чужеродного.
Не ищи там, где чужие осы гнездо свили.
Тем более — они в прошлых жизнях жили.
А теперь несоответствие времен — Чужому телу
ума несешь поклон.
Вот так и случается вторжение
В чужие пространства. До изнеможения
Ведя борьбу в осином гнезде, Удерживая себя в
узде.
Чужих законов придерживаться обязан, А то
осами будешь наказан, И съеден непременно и
точно.
Не имеет значения — досрочно
Обвинят и будут правы.
Чужие жизни — не для забавы, Более того —
инородные — У них щиты международные.
ГОЛОС СЕРНЫ
Сладок на вкус миг умиления.
Голос Сирены, ее пение — Заворожило,
Голову вскружило.
Предалась ее искушению, Понеслась мысль к
пению, И потерялась в нитях струн
Голоса Сирены — виновен Нептун.
Его помыслы преобразить обязана, Им песнь
Сирены заказана

Для утончения плотности тел ума.
Нет виновных — за голосом пошла сама.
Сладок на вкус голос умиления, Сердца
влюбленного — пение, Трепет еле ощутимого
биения, Любимого касание ввергает в волнение.
***
Не верю, а просто знаю.
Уже не гадаю,
А просто смотрю.
Нить черную сотру
Или перекрашу невзначай.
Милый, на меня не серчай.
Дай проснуться в объятиях, В других
мировосприятиях.
Не казни за познания —
Не стремлюсь к признанию.
Мир ощущаю таким, как есть.
В нем есть гордость и спесь.
Все переплелось — я соответствую.
Это не значит — его приветствую.
Изучаю каждый шорох молвы, Человек в ней —
ниже травы.
Милый, дай проснуться,
Дабы в любовь окунуться
Без шороха молвы.
Иное уготовано, увы…
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***
Тобой дышу, Вселенная.
Любовью насыщена — нетленная.
Там встречаюсь с молитвами твоими, милый,
Любовью в объятие ко мне гонимый
Будешь ветрами вселенского дыхания.
Мы — носители знания
Нетленности вечной.
Любви ветер встречный
Вмиг обнять готов
Нашу любовь из разных берегов.
Пока мы в телах человеческих, В нежных руках
отеческих, Имеем возможность подняться
В запредельность ума, не скитаться, А быть в
бытии едином,
Друг в друге любимом.
Все преграды телесные падут.
В осознание единое придут
Наши чувства и любовь вечная.
Телесная жизнь — быстротечная.
***
Люблю те мгновения.
Не страшусь забвения.

В мелодии вечного огня
Страсти, колокольчиком звеня.
Побуждая вселенную
К движению —
И нет чувствам забвения.
До и после рождения —
Любовью писаны мгновения.
***
Вопросов больше нет.
Осознан старый и новый завет, Прописные
истины потеряли суть — Нам уготован новый путь.
И нет преград ума —
Нас ведет Вселенная сама.
В горнилах нового времени
Исчезли силы старого стремени.
Нет страстей безудержных сознанием — Все
подкрепляется знанием.
Осознание — во главе всех порывов, И нет
вселенских взрывов.
Есть перехода сила телесная.
В ней сокрыта тайна небесная: Границ не
существует,
Победа над роком ликует.
***

