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Странник
Прошу тебя, на миг остановись!
Почувствуй вдруг, как ускользает жизнь,
И время, словно быстрая река,
Несет мгновенья, годы и века.

Суровый мироздания закон
Нас призовет, прервав беспечный сон.
Но думаем: развязка далека,
И жизнью наслаждаемся пока…

«Мудрец, скажи, в чем смысл бытия?
Куда уходят предки и друзья?
Ведь счастье, пораженье и успех
В сравнении со смертью — просто смех!»

«Достоин прославленья твой вопрос!
Для тех, кто, оказавшись в мире грез,
Желаньем ослеплен, спасенья нет!
Лишь вопрошающий на все найдет ответ.
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Душе бессмертной чужды смерть и боль.
Отважившись сыграть чужую роль,
Попали мы в перерождений круг,
Но выход есть, и он в тебе, мой друг!

Святое имя Бога на устах
Счастливцев, победивших смерть и страх
И щедро раздающих этот дар,
Несет в себе бессмертия нектар!

Нет в этом мире ничего ценней,
И сделает счастливыми людей
Лишь имя Бога — лишь оно, мой друг,
Способно разорвать порочный круг.»

Уставший странник, жаждой изнурен,
Отвергнет пищу или царский трон
И будет счастлив лишь глотком воды
В награду за нелегкие труды.

В который раз обманут миражом,
Уставший странник, вспомни, где твой Дом!

Сергей Верясов
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Путь
Смотрю сама в себя,
Купаясь в Тишине.
Зачем нужны слова?
Ведь звуков больше нет.

Зачем нужны шаги?
Ведь самый главный путь
Находится во мне —
Путь от себя к Себе.

Наталия Кульчицкая

7



Закрываем глаза. Слышно,
сердце стучит, тишина
Закрываем глаза. Слышно, сердце стучит, тишина.
К жизни прожитой много вопросов, мы ищем ответ.
Отделявшая нас от Источника тает стена,
Мы так долго блуждали во тьме, но увидели свет!

В битве с жизнью отчаянной жизнь нам поставила мат.
Наше эго разбито, развеян иллюзий туман!
Распускаются розы-сердца и струят аромат,
Превращаются в реку ручьи, а река — в океан.
Как лавина, сметая с пути суеверия хлам, Мы идем!
Наше время — сейчас! Наша вотчина — здесь!
Из отчаянных, чистых сердец мы построим наш храм!
Светом утренним мир озарит долгожданная весть!
Двери Мира открыты, зовет нас отеческий Дом.
Мы едины с Творцом, только с Ним мы научимся жить!
Реки к морю текут, даже будучи скованы льдом,
Но ты крепче держи, не теряй путеводную нить.

Сергей Верясов
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* * *
Прожить все уроки нам всем суждено,
Вопрос только в том, каким же путём…
Можно осознанно опыт набрать,
А можно в мученьях разы проживать.
⠀

В невежестве будешь ты в формах кружить,
Пока не пресытишься лаврами их.
Тогда же внутри ты почувствуешь зов,
И поиск направленный станет Путём. ⠀

В одном направлении движется все:
Развитие, снятие эго оков.
Оковы есть самость; свобода — одно
ЕДИНОЕ, ЧИСТОЕ, ГЛАВНОЕ ВСЁ.

Анна Сокол
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Душа моя поет…
Душа моя поёт,
И песнь её всё громче
И настойчивей зовёт…
Зовёт Домой, Домой, Домой,
Ломая и круша мир иллюзорный мой.
И рушатся все замки из песка,
Всё больше открывая мне, кто я.
Открылся впереди мой Путь,
И ноги, скинув тяжесть пут,
Меня к родному Дому понесли…
Душа моя ликует и поёт,
Меня Домой она зовёт, зовёт, зовёт…

Денис Архипов
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И солнце ношу я с собой…
И солнце под кожей ношу я с собой,
Как в глубине моря глубинный покой.
В глазах несу радость и в сердце — любовь.
Она нежно светит, согреет собой.
Я так хочу ею весь мир обогреть,
С планеты все войны, страданья стереть.
Я знаю — по силам. Ведь каждый из нас,
Внутри изменившись, способен сейчас
Стать Буддой для всех — всё есть частичка нас,
Кто понял, что жизнь все же хочет от нас…
Вернуться Домой, вспомнить, кто же мы есть:
Отдача. Любовь. Благодарность.
Я ЕСТЬ!

Анна Сокол
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Вид на жительство
Вокзал, суета, движение,
Мерцающее табло.
Весь мир — мое отражение,
Куда меня занесло?

Там, куда собираюсь,
Не требуют долгих виз,
Вид на жительство, каюсь,
Спустил… Уехал и скис…

Теперь назад ни ногой,
Хватит уже болтаться!
Душою предстать нагой,
Оставить все и остаться.

Сомнений цианистый калий
Сплюнуть и обойти.

Смердят они, как фекалии,
Не место им на пути!

Тогда уж без спотыканий
Шаг семимильный бить!
Хватит надежд и мечтаний,
Пора в настоящем жить!

Сергей Верясов
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* * *
Когда выжму подушку от слез,
Реки точно потекут в океаны.
Где-то между лопаток откроется поле из роз,
И пойду я туда одинокий, и голый, и пьяный.

Пьяный жизнью и голый в своей простоте,
Благодарный шипам, задохнувшись в волне аромата.
Мне откроется Путь, и тот, кто висел на кресте,
Даст мне руку и память любить этот мир как когда-то.

Когда высохнут реки из слез,
По песчинке осыпятся русла ненастья.
Там, в живой пустоте, меня крепко обнимет Христос,
И не будет меня…
Будет только покой,
Будет радость любить
И огромное жаркое счастье.

Наташа Плеханова
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Бог
Бог! Не чуя почвы под ногами,
Мы слепо шли к тебе ночами,
В бредовых мыслях или снах,
Без просвета и без надежды,
На полусогнутых ногах.

Ломая пальцы в исступленьи,
Потерянные словно тень,
Завернутые в коконы сомнений,
И день, и ночь; и ночь, и день.

Искать Тебя в горах Тибета
Стремятся миллионы тел,
И в таинствах церквей дают обеты,
И совершают сотни добрых дел.

Но Ты находишься внутри…
Сорвавший пелену Тебя узреет,
И светом Бога этот мир согреет,
И осознает тайну всей Игры…

Марина Самарева
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* * *
За лесом ума и морем забот
Раскинулся мир иной.
Прекрасен во всем, и время придет,
Он будет открыт тобой!

Ты можешь пойти туда налегке,
Сомненья оставь и страх.
Мы говорим на одном языке,
Но в разных живем мирах.

Для мира того слова велики,
Киркой не гранят алмаз.
Пока ты в уме, вы с ним далеки,
Он скрыт от обычных глаз!

Когда ты поймешь, о чем идет речь,
Почувствуешь это сам,
Потоком в груди когда будешь течь
К родным своим небесам,
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Тогда и решишь: не сойду с пути!
Не будет уже преград.
Дороже того, что нашел, не найти!
Нет в жизни ценней наград!

Сергей Верясов
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* * *
Все есть Вечность, и длится наш сон только миг.
Бог моргнул, и в уме его образ возник:
Вот бредет по пустыне и жаждет воды,
Время жизни его заметает следы.

Боль, лишения, страх у него на пути,
Вот упал и не может он больше идти.
Из-под камня к нему выползает змея,
Жалит больно, и вдруг осознал: «Это я!»

Всюду, в каждом из нас — только Бог!
Эта жизнь для него и игра, и урок.
Все предметы, понятия — ты или я —
Все пронизано светом Его бытия!

Ты бредешь по пустыне, и нет больше сил.
Не вини себя в том, что ты не совершил!
Сделай шаг, отступи, пусть пройдет Он вперед.
И тогда за собой Он тебя поведет.

Сергей Верясов
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* * *
Остановись, не думай ни о чем!
Пускай на все лады звучит мгновенье.
Здесь шум листвы и ветра дуновенье
Напоминают про забытый дом.

Остановись, пойми, ведь — это ты!
Пусть чувство это длится бесконечно.
Наш путь длиннее, чем на небе Млечный,
Так есть ли дело нам до суеты?

О, сын царя, забывший о родстве!
Создатель, облачившийся в творение!
Миры послушны твоему велению
И ждут, когда заявишь о себе.

Сергей Верясов
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Цель жизни
Моя задача — сеять семена.
Мне дан такой посыл: «Не распыляйся.
Помочь другим уж слишком не старайся.
Твоя задача — сеять семена.

А семя может очень долго ждать,
Не находя условий подходящих.
Оно быть может в почве неродящей.»
И я должна всё это понимать.

Моя задача — сеять семена,
Их освещать Любви великим светом.
А как это поможет вам при этом,
Об этом не могу судить сама.

Моя задача — сеять семена.

Размах руки — и всё готово.
Но я опять готова повторять:
Не забывай, что семя — лишь основа,
И ничего тебе никто не сможет обещать.
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И вновь я повторяю заклинанье.
На ум рефрен вот этот мне идёт:
«Не забывай, что это — лишь основа.
Не забывай, что семя прорастёт,
Лишь если почву подходящую найдёт.»

Юлия Гоз
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Ретрит
(Напряжение)

Ох, волнуется нынче пространство!
Крутятся жернова Сансары.
В мире похоти, в мире чванства
Свобода выбора — любые нары.

Но наступает последний предел,
Ум-аллигатор рвет плоть на части.
Сделай немедля то, что хотел.
Вырвись из хищной пасти!

Песня звучит. Это светлая рать
Гонит к рассвету дикое племя,
Им не придется уже погибать,
В самое сердце брошено семя!

Будут и всходы. Пройдет много лет,
Прежнее, темное, будет забыто.
Близится время светлых побед!
Мы поднимаем знамя ретрита!
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Битва с собой предстоит в этот раз.
Чувствуют, бесятся эго-химеры.
Все перемены рождаются в нас,
Миру нужны радикальные меры!

Сквозь напряжение, сквозь страх,
Двигаем тектонические плиты
Концепций ложных в наших умах,
Покуда в пыль не будут разбиты.

…День, другой, третий, не отступаем,
Штурмуем небо, Богу в угоду.
Низшее высшим попираем
Плечом к плечу, за нашу свободу!

Волю в кулак, не смотрим в стороны,
Идем шеренгами только вперед!
Мысли кружат — черные вороны,
Ждут не дождутся, кто упадет?

…Вдруг покачнулась мира картина…
Рухнула концепций стена…
Мы многолики, но мы едины!
Вот она Истина!

И пошла волна, покатилась,
Топот, смех, слезы, дикие крики…
Вот оно, выстраданное, свершилось!
Мы едины, и мы многолики!

О нем как о чуде мечтали народы!
Об этом века говорили пророки!
О Божием царстве любви и свободы!
Настали! Настали Вселенские сроки!
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Шагает по миру послание света!
Сквозь блеск мониторов и доброе слово
Ко всем, кто стремится, кто ищет ответа,
Кто жаждет свободы, чьи души готовы!

Сергей Верясов
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Сердце настежь, душа
нараспашку…
Сердце настежь, душа нараспашку…
Заходи, бери, чего вздумается.
Я не пожалею последней рубашки,
Кто в путь домой со мной рискнёт сунуться.

Путь для смелых, с горящим взглядом,
Души чьи рождают великое.
Закалённый дух! С такими рядом
Смело пойду в гущу тьмы, в безликое.

Сердцем пылающим путь освещая,
Мост сотворим в мир души нашей, в вечность.
Людям заснувшим, забывшим о рае,
Руку протянем, не смотря на беспечность.

Если и ты, мой друг, Свет ощущаешь,
Если огонь в сердце фениксом бьётся,
Смело вставай с нами в ряд! Ты же знаешь!
Рассвет перемен совсем скоро начнется!

Станислав Силицкий
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* * *
Ты до моей души своей душой касайся,
Без единенья этот смысл не поймешь…
И если больно будет, то не огорчайся,
Стремись усерднее и это превзойдешь.

В моей душе достаточно просторно,
Но много там озер из слез.
Тебе откроется ведущая дорога…
Куда? Вот это главный твой вопрос.

Без указателей она, без соглядатаев,
Без очевидцев и проводников…
Для умников она малозаметна,
Не очевидна и темна для дураков…

Но ты там был, тебе знаком тот путь.
Нащупать сложно и легко с него свернуть.
Тяжел, запутан, долог, многозначен…
Так призрачен тот путь и так прозрачен —
…Движенье к Свету, путь к себе Домой…

Марина Самарева

26



Новый день!
Карта звездная небосвода
Говорит, что грядет весна!
Люди, звери, сама природа
Просыпаются ото сна.

Эх, ребятушки, мы в начале!
Оглядися, кому помочь?
Выси горние зазвучали,
Расступилась Сварога ночь.

Воля-вольная жить на свете!
Землю-Мать почитать, любить!
Мы Богам нашим Славным — дети!
Вместе будем Миры творить!

Переполнена Жизнь дарами,
И как Мать своих чадов ждет.
Солнце катится над горами,
Что-то нам новый день несет?

Сергей Верясов
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* * *
Смотрю в твои глаза, тону в них.
Как небо смотрит в гладкую прозрачность зеркала земли,
Как земля смотрит в небо и отражает в нем ту силу,
Что она имеет.
Энергия сошлась, усилившись в разы,
Есть только взгляд-магнит — притяжение души.

Не надо больше слов, в глазах только любовь…
Позволь остаться в них…
Как хорошо, когда лишь чувствами души идет общение.
Без масок, все как есть, а там лишь чистота меж небом
и землей,
Лишь чистая любовь без никаких условий.

Отдать готова все, что есть, земля для неба,
А небо из любви ее укроет снегом,
А счастье то, что в них проходит сквозь тебя,
Через твои глаза, рождая мир, в котором есть и я,
как часть тебя.
Смотрю в твои глаза, тону в них.

Наталья Кульчицкая
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* * *
Все мы в одной упряжке,
Выбора просто нету!
Труд наш святой и тяжкий —
Тянем планету к свету!
Знаем, что не напрасно,
Год и другой по кругу.
Пусть даже крови разной,
Кто мы теперь друг другу?
Он ведь собрал нас вместе!
Все это, ох, непросто!
Мы, — говорю без лести, —
Ближе, чем братья и сестры.

Сергей Верясов
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* * *
Когда ты видишь Бога в другом,
Назвать его не можешь врагом.
Тогда — не потерять, не найти,
Неправым быть, не сбиться с Пути.
Когда ты видишь суть, а не плоть,
Смотрит не тело, смотрит Господь.

Сергей Верясов
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Молитва
Веди меня, Господь, своей рукой,
Веди меня и в счастье, и в беде,
Когда пренебрегаю я Тобой,
Веди, когда взываю я к Тебе.

Когда тупик и некуда мне деться,
Когда, отчаявшись, бегу назад,
Когда сомнений яд отравит сердце
Или когда желанья ослепят,

Веди меня! Туда, где яркий свет,
Где ждут меня и любят, где сердца
Распахнуты для всех, где боли нет,
Туда, где будем вместе без конца!

Сергей Верясов
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Спасибо, Жизнь, за то, что
не дала…
Спасибо, Жизнь, за все, что не дала,
Спасибо и за все, чем обделила.
Не знала я тогда цены добра
И мерила я все не тем мерилом.
Теперь я знаю, Жизнь ведет туда,
Где к счастью и Любви идет дорога.
Все остальное — просто ерунда.
Пусть будет света и покоя много.
Пусть будет много просто тишины,
Я из нее все вижу по-иному.
И потрясенья больше не нужны —
Гармонию и свет несу другому.
Я благодарна Жизни и за то,
Что разбросала счастье по дороге,
И подарила осенью пальто,
И позаботилась, чтоб я не стерла ноги.
Я благодарна Жизни за людей,
Что мне светили в страшной пустоте,
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За близких, за чужих и за детей,
И даже тех, которые «не те»!!!

Я не могу вам высказать все то,
Что просыпается сейчас в моей груди,
И я даю себе совет такой —
Доверься Жизни просто и иди.

Екатерина Соснина
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Благодарение Богу
За всё тебя благодарю,
За день и ночь, и за зарю,
За капли утренней росы,
За предрассветные часы,
За звон хрустальный ручейка,
За воды, что несёт река,
За шелест волн, прилив, отлив,
Пологий холм и гор массив,
За ширь полей, зелёный лес,
Красу цветка и синь небес.
Благодарю несчётно раз
За глубину любимых глаз,
За мать, отца и за семью,
Кого люблю и не люблю.
За всех, кто встретился в пути
И помогает мне идти
Туда, куда зовёт Душа.
Где замирая, чуть дыша,
За гранью встречу, кто, маня,
С любовью к Богу вёл меня.

Наталья Миронюк
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Благодарность
За новый день, за новый вздох, за новый миг,
За твой прекрасный, вечно свежий, новый лик.
За красоту, за мир, где я душой парю,
Благодарю! Благодарю! Благодарю!

За жизнь в скитаньях, за мечту и отчий кров,
За верных, преданных друзей и за врагов.
За солнца свет и неба синего простор,
За сыновей, за дом, за братьев и сестер!

За гнев и боль, за безысходность, скорби тьму,
За горя груз, что не осилить самому.
За помощь свыше, за молитву вновь и вновь!
За веру и надежду! За любовь!

За свет внутри, что предстоит нам всем открыть,
За чистоту твоей любви, за чудо быть!
За жизнь и смерть, за Мира новую зарю
Благодарю! Благодарю! Благодарю!

Сергей Верясов
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Молитва
Как будто Ангел положил ладошку мне на грудь,
И сердце жаром полыхнуло — отозвалось!

Как будто Бог сказал мне — просто Будь!
И клетка сердца судорожно сжалась…

…в попытке удержать и уберечь от боли, пустоты и яда.

Но Свет из сердца будет просто течь,
Огнем любви приняв в себя преграды!

Наташа Плеханова
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* * *
С молитвой проснись и ложись спать,
С благодарностью ступай на дорогу.
Не зная страха, умей мечтать.
Делай шаги в направлении к Богу!

Марина Хомякова
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* * *
Спасибо, Жизнь, за все тебе спасибо!
Ты как заботливая мать
Даешь нам то, что мы не можем взять
И просто так принять.
Нам нужно обязательно обдумать,
Пообижаться и поныть.
И дня уже пройти не может,
Чтобы кого-нибудь не обвинить.
Ты извини, что мы совсем не видим
Того, что хочешь донести.
Да мы тебя вообще не слышим!
У нас так много суеты.
Дела, дела: работа, дом, работа…
И мы всем этим так поглощены,
Что напрочь позабыли мы про Бога,
Который дал нам это только для игры.
А мы вцепились так, что больно трогать
И просто невозможно оторвать.
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Нам больше дайте, больше, больше…
Когда устанем, сможем мы понять,
Что нет важнее и ценней урока —
В моменте каждом Бога наблюдать!

Марина Хомякова
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* * *
Я гляжу на небо словно птица
В клетке без засовов и дверей:
— Как бы мне с тобой объединиться,
Небо, забери меня скорей!

Позабыла я твои просторы,
Трепет крыльев, ветра благодать.
Знаю только прутья да затворы,
Разучилась, небо, я летать.

— Отчего же ты ко мне взываешь?
Не поешь с другими по утрам?
Почему тоскуешь и страдаешь,
И не рада ты земным дарам?

— Я не знаю, что со мною стало,
Как освободиться от тоски.
Мне с другими в клетке места мало,
Если можешь, небо, помоги!

— Прилетай! Тебе нельзя иначе!
Ради крыльев я твоих живу!
Твое сердце по свободе плачет,
Так познай свободу наяву…

Сделал я, как небо мне сказало,
И расправил крылья, и взлетел!
Счастью в сердце места было мало!
Это было то, что я хотел.
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Я парю над Миром, словно птица.
Нет полету моему конца!
Я хочу с тобою поделиться,
Хоть не знаю твоего лица.

Сергей Верясов
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* * *
О Бог мой, как же дышится легко,
Когда я грудь свою любовью наполняю,
Обратно Тебе счастье возвращая,
О Бог мой, как же дышится легко.

О Бог мой, как же дышится легко,
Когда я жизнь свою Тебе лишь посвящаю,
И всё что есть я безусловно принимаю,
О Бог мой, как же дышится легко.

О Бог мой, как же дышится легко,
Когда в друзьях своих Тебя я замечаю
И от любви своей я просто исчезаю,
О Бог мой, как же дышится легко…

Денис Архипов

43





* * *
Так слушать дождь,
Чтоб тишина внутри и тишина вовне
Равнялась тишине.
Так слушать дождь,
Чтоб вместе с ним упасть на землю…

И напоив ее, вернуться ввысь,
И снова кануть вниз,
Чтоб тихою рекой, лаская берег,
К небу плыть,
Вновь возвращаясь ввысь…

Туда, где шепчет гром…
Раскатом его силы ты насладись,
Прочувствовав всем телом…
И молния в красе — теперь твоя подруга,
Ты с нею снова вниз…
Теперь едино все: и верх, и низ, и ты, и дождь.
Движение есть жизнь, она всегда в тебе…
И это бесконечно…
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Так слушать дождь,
Чтоб тишина внутри и тишина вовне
Равнялась тишине.

Наталия Кульчицкая
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Смотри
Постой, мой друг, остановись!
Ума не слушай лесть.
От наваждения очнись,
Смотри на то, что есть.

Смотри! Не жди, не вспоминай,
Здесь все уже дано!
В тебе и боль, и ад, и рай,
И в мир иной окно.

Смотри сюда, на этот миг!
Смотри, ведь это — ты!
Мелькнула мысль, и мир возник
Из этой пустоты!

Смотри, не думай, это — ключ
К разгадке бытия!
Дом Солнца выше серых туч,
В том доме ты и я.

Сергей Верясов
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* * *
Я перестал писать стихи как письмо,
Перестал их писать кому-то.
Опускал в чернильницу всё крыло,
Вдыхал жизнь в мёртвую сутру.

Я наделал столько всего,
Из-за чего другой бы повесился,
Но почему мне так хорошо?
Почему мне от этого весело?

Я уже давно от изгибов судьбы,
Казалось бы, должен прогнуться,
В поту непреодолимой тоски
Коснулся дна себя и вернулся,
Вернулся в чувства…
А был в растрепанных…
…Джинсах, мятой футболке…

Неряха с виду, второй десяток наколок,
Черепашья обида, стакан «Кока-Колы».
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Я за здоровый образ, но не жизни,
Я люблю занозы, они всегда тебя мне ближе.
Так уж повелось и вскоре развалилось
То, что я придумал, то, в кого ты так вцепилась.
Так получилось, и тому есть повод,
Я родился в сердце, пуповина огибала город.
Кто меня поймает — отпустите в море.
Там моя любовь поднимает со дна Солнце.

Никита Бородулин
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Ловцы истины
От состоянья к состоянью,
Как будто жемчуга ловцы,
В глубины прыгая сознанья,
Стяжают истину глупцы.

Не праведники, не святые,
Ушедшие из-за стола.
Они спешат в миры иные
От уз домашнего тепла.

Что там за гранью, неизвестно,
Таит безбрежный океан?
И мысли в бренном теле тесно,
И все религии — обман.

Куда идти? Скажи! Неважно…
Твоя судьба, тебе решать.
Мне потерять себя не страшно,
Ведь ты не в силах потерять.

50



И что же истина отныне?
Где он, Божественный чертог?
И где же Отче, как не в сыне?
Как ты забыть об этом смог?

Сергей Верясов
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* * *
Наблюдаю картины исподлобья.
Жизнь — рутина, коль без Бога я…
Я понял ничего, и к чёрту это всё.
Всё достало, и отправить некому письмо.
Грустно, стало быть, я смертен.
Есть вот тело, есть Душа… Мне так сказали.
Есть люди и земля в космической спирали.
Мне всё объяснили, всё показали,
А я вот чувствую «ничто».
Всё — кино без режиссёра.
Один огромный недочёт…
Этим кино меня уже не тронуть.
Скучно стало, теперь я сам играю.
А что тут делать, если не играть?
Давай без страха только, малый.
Говорят, тут майя всё…
Да наплевать!
Пока танцую — классно,
Пусть и танец сам себя нашёл.
Я в танце разотождествляюсь,
Я в танце вышел на простор.
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Постой и ты, внимая горечь сотых…
Сотых жизней на пути к свободе.
Пусть эта жизнь будет трамплином к вечной,
Где нет иллюзий и стихов,
Где нет смерти и русской печки,
Где нет ничего, кроме дураков.

Никита Бородулин
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* * *
Все — сон, я только сплю,
Мне снится белый снег…
Я напролет всю ночь молчу,
Я провожаю век…

Сквозь пелену ночной тиши
Слезу свеча пустила.
И неживой слезой свечи
Мне сердце затопило.

Марина Самарева
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* * *
Сплетенными пальцами,
Тенями, нитками
Тянется прошлое
К горлу обрывками.

Старыми песнями,
Снами, открытками,
Пыльной печалью,
Дождем, маргаритками…

Тянется прошлое,
Сыплется мелом,
Прожита жизнь,
Иногда неумело.

Заживо, заново,
Будет, не сбудется,
Начисто, набело,
Было — забудется.
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Новые встречи
И новые судьбы,
Свежие раны
И строгие судьи…

Память, будь крепче,
Запомни прожитое,
Пусть новая жизнь
Будет книга открытая.

Марина Самарева
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* * *
Меняя суету на мир,
Один в невидимой тиши,
Он словно мастер-ювелир
Гранит кристалл своей души.

Тончайший, кропотливый труд —
Извлечь кристалл из черных руд.
Упорство, сердца чистота,
И вот — сияет красота!

Благословенный день пришел.
Он грань последнюю нашел…

Струится многомерный свет,
И день и ночь затмив собой.
На все вопросы есть ответ —
…Покой…

Сергей Верясов
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* * *
«Внимание в теле!» — себе говорю
И в глубину я за сердце смотрю.
Там есть островок, его если найдешь,
То сразу в иную реальность войдешь.
Сижу, наблюдаю дыханье своё…
Ой, как не забыть мне повесить бельё?..
Когда оно высохнет? Сыро кругом.
…Опять завлеклась. Всё, об этом потом.
Вернулась и снова сижу, наблюдаю,
Я делаю вдох и за ним выдыхаю.

Пусть мысли потоком идут хоть куда,
Меня не затронут они никогда.
Я бдительно, чётко за ними смотрю.
Засада! А с кем я опять говорю?
Смотрю я на мысли, они на меня —
Нет, так развлекаться не хватит и дня.
Опять я на тело прицел навожу,
Сижу и слежу, но опять ухожу.
И что этот ум о себе возомнил?
Как в мыслей болото опять заманил?
Где я? Кто не я? Чтобы это постичь,
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Наверное, ум надо снова включить.
Как тут разобраться? Никак не пойму.
А ум притомился и впал в тишину.
И стало уютно, спокойно, тепло…
И до меня наконец-то дошло!
Нет мыслей, и всё происходит само,
Я ЕСТЬ! А всё остальное — кино!

Наталья Миронюк
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* * *
Хочешь истины из первых рук?
Насладись этим чаем, мой друг…
Не спеши сделать первый глоток,
Ожидание — жизни поток…
Сын пришел и зовет поиграть,
Не пытайся ему отказать,
Это истина в двери вошла,
Чтоб на время оставил дела.
Хлеба нет? Магазин за углом.
Денег нет? Наслаждайся трудом.
Ты на дереве жизни — листок,
И покуда тепло, будет сок.
Хочешь истину знать, человек?
Знай, дружище, недолог наш век!
Наслаждайся возможностью жить!
Этой жизни могло и не быть.

Сергей Верясов
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* * *
«Ну как, нашел земную ипостась?» —
Земля спросила, в космосе кружась.
«Нет, не нашел, сплошные отражения,
А все, что найдено, — игра воображения».

«Станцуем? — снова молвила она,
Я так давно вращаюсь здесь одна»…
И он, творению не в силах отказать,
С творением пустился танцевать.

И закружились ритму жизни в такт,
И вечность длится их любовный акт.
Творец с творением, как говорят, — одно,
Но знать ему себя не суждено.

Вот и выходит: всемогущий Бог,
Как не крути, — сапожник без сапог.

Сергей Верясов
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* * *
Проигрыш у меня всё забрал.
Выигрыш мне ничего не дал.
Это не Дзен.
Это вода.

Вода дуальности.
Холодная, тёплая, талая.
Мы в погоне за реальной реальностью…

До смешного доходит.
Себя губим, потом в себя приходим.
Кусаем губы, ищем новый наркотик.
Ещё один. Ещё один.
Уже воротит…

Мы так хотим быть как те сумасшедшие в фильмах,
Не понимая, что мы и есть сумасшедшие в фильме.

Никита Бородулин
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* * *
Телогрейка не греет более тело,
Как водка не греет больную душу.
Если ещё что-то уцелело,
Мир ума это вскоре разрушит.

Никита Бородулин
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* * *
В сердце комом
Раскатилось громом,
Показалось нечто
И повисло ветром…
Зацепилось болью,
Разодрало солью,
Удивило силой,
Притворилось милым…
Нечто…

Марина Самарева
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Я слушаю небо…
Я слушаю небо, я вся замерла
Как чайка, парящая тихо…
Без взмаха крыла.

Я слушаю жизнь, я иду не спеша,
И сердцем открывшимся
Плачет моя душа.

Свой свет и любовь пропуская в слова понемногу,
Иду… я иду, я иду,
Вспоминая Домой дорогу.

Наталья Плеханова
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* * *
За трепетом сердца, за болью ударов,
Чуть-чуть в глубине, у меня в груди
Есть место без наших земных кошмаров —
Океан тишины…
Ты не веришь? — Ну, погоди…

Погоди. Отдышись. Заходи с любовью!
В этот космос «сейчас», там, где жизнь проста,
Где по венам добро протекает с кровью,
И где каждый удар — поцелуй Христа.

Наташа Плеханова
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Тишина
Тишина к чаю.
В тишине таю…
Тишина — тайна.
Тишина манит…
Однажды
Эта высота ранит
Твоё юное сердце.
Дважды.

Тишина в каждом
Обнажена, как ночь.
Заточена как плоть на похоть.
Можно, если хочешь.

Тишина топит
Всю глупость…
Так копим
Суть, мудрость…
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И некогда мечтать,
Когда сутками творишь.
Ты приходишь помолчать
И без остановки говоришь.
Так напоминаешь человека…
Ты так похожа на неё…
С глазами неба
И Душою где-то далеко…

Никита Бородулин
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Снова чистый лист…
Как новый день, как начало…
Есть продолжение? Есть что-то кроме?
Это неважно, ты просто есть,
Растворяясь в дыхании земли, ты есть она,
Ты лес и небо, ты сама тотальность.

Ты на дороге… Ты и есть дорога.
Слетает лист, ты чувствуешь его,
Ложась под ноги в вечную прозрачность.
Безмолвие, все звуки затихают,
Тотально ясно все… Нет мыслей, нет вопросов.
Ты есть во всем, ты есть само познание.
Ты чистый лист…
Ты текст, ты смысл, что в нем…
Ты музыка, хранящаяся в смысле,
И инструмент для своего познания…

Наталья Кульчицкая

69



* * *
Боже мой, Боже!
Ты везде и в этом тоже!

В дожде за окном
И в этих лужах,
В лютых свирепых стужах.

В смерти случайной,
И в рожденье ребёнка…
Только в войне
Тебя нет нисколько!

В ненависти человечьей,
И в алчном дурмане,
В подлом расчёте,
В корыстном обмане.
Эти дела творим сами,
Своими умами, своими руками…
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Сердце, в котором к Богу нить!
Дай мне слышать Тебя,
Откройся Любить!

Наталья Гулитова
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* * *
В движении форм и череде событий
Увидеть то, что связывает их.
Открыться главному из всех земных открытий:
Здесь нет меня, и значит — нет других.

И видеть, узнавать себя повсюду:
В порыве ветра, в запахе цветов…
И открываться, открываться чуду,
Без мыслей, ожиданий и без слов.

Сергей Верясов
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* * *
Из мыслей, явлений, эмоций, мой друг,
В мгновенье слагаешься ты.
Как будто движенье невидимых рук
Рисует судьбу и черты.

Стремленье и вера, что все это — я,
Рождает и радость, и боль.
О, как притягателен вкус бытия!
И как соблазнительна роль!

В ней все: и отвага, и злоба, и страх,
Сердечность, презрения лед.
В ней сила и гордость, признание, крах…
Не знаешь ничто наперед.

Но сказке однажды приходит конец…
Рассыпался образ, как сон.
Ты суть уловил? Ты увидел, кто лжец?
Иль новой игрой увлечен?

Сергей Верясов
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* * *
Захотелось любви — безмятежной, небыстрой,
Как младенца слеза, как сияние дней…
Как крыжовника плод, только сладкой, не кислой,
И приятной как шелк, может, даже нежней…

Не спешащей, не бьющей из сердца фонтаном,
А чтоб мирно плескалась в душе у меня,
Чтобы ясной была… Без лукавства, обмана.
И чтоб вечно жила, мое счастье храня…

Mарина Самарева
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* * *
Вышел не в ту дверь.
Взял не те ключи.
Поцеловал не ту.
Не тот день встретил.
Не пьян, но очень весел,
Чтобы говорить в глаза
О том, как красиво то, что за ними.
Фото, десятый снимок…
И в каждой позе
Ты неоспорима.
Как палящее солнце
В старом мире,
Тысячи квадратных метров
В твоём сердце — моя новая квартира.
Греет щёки интервал
Между выдохом и вдохом.
Сутулое такси и космос — наша точка входа.

Никита Бородулин
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* * *
Ты как облако, тихое, непостоянное.
На фоне взглядов ищешь себе дом.
Два сердца на минимальном расстоянии
Превращают чувства в снежный ком.
И две соломенные флейты Кришны.
И двое нас, но не сейчас… потом.

Никита Бородулин
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Тревога
Тревога, ты зачем волнуешь
И зачем пугаешь?
Давишь, обижаешь,
Жжешь,
Печешь и колешь,
Ноешь…
Бьешь и раздражаешь,
Удивляешь…
Не спугнуть, не выгнать,
Не убить, не крикнуть…

Mарина Самарева
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Лишь повзрослев,
ты станешь силой…
Сегодня слушала мелодии дождя:
Был инструментом лес, а клавишами листья.
Как много разных струн он зацепил в душе,
Какой широкий спектр у этих чувств…

Вот маленькая я… И папу обняла.
И вспомнила его тепло…
Комочком под плечом у сильного отца
Так хорошо лежать: уютно, безопасно…

И с нежностью заботливой слова:
— Тебе уже пора. Ты можешь все сама.
Ты сделай первый шаг,
Преодолей свой страх и станешь Силой.
Ты стала взрослой,
Ты можешь помогать себе и миру…

Доверие себе
Слезою теплою скатилось по щеке…
И превратилось в дождь,
И слившись с ним, умыло все вокруг любовью…

Доверие себе… с любовью к миру… в этом сила…
Как много нового открыл во мне маэстро дождь.

Наталья Кульчицкая
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* * *
Лучом любви испепелю
Все искаженья, недостатки.
От слова нежного «люблю»,
Что было горьким, станет сладким.
И чувством этим растворю
Пороков ледяные горы,
И море счастья сотворю.
Раскроются души просторы.
Всё наносное отпадет,
И там, за солнечным порогом,
Вновь человек себя найдёт
Таким, каким был создан Богом!

Наталья Миронюк
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* * *
Нежность струйкою стекает
С левого виска.
Я сегодня вспоминаю
Два счастливых дня.

Дрогнут веки. Растворится
Память в моих снах…
Этой ночью будут сниться
Два счастливых дня.

Mарина Самарева
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* * *
Эго, мысли, ум — оковы,
Не дающие пройти
В то пространство, где всё ново,
Где можно истину найти.
Там живут покой, блаженство,
Свет, принятие и мир,
Чистота и совершенство —
Для души и сердца пир!
Двойственность преодолев,
Выйдешь из затмения
Горя, мук, вины — всё блеф,
Mайи проявления.
Истина живет в тебе —
Загадочном создании.
А тайна скрыта в глубине
Твоего сознания.

Наталья Миронюк
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Тебе!
Мне хочется печаль унять
И, засыпая, вспоминать
Твои глаза и губы, и тепло,
Что струйкой в мое сердце затекло…

Не хочется писать пустынных слов,
Хочу слова, что душу сладко жалят!
Они придут из самых светлых снов
И за собой тебя ко мне поманят.

Марина Самарева
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* * *
Родной до боли, до печали,
До слез, до неба, до земли!
Об этом реки по ночам журчали
И плакали цветы.

Об этом, заметая снегом,
Кричала осень на полях,
И только ты молчишь об этом,
Упрямо губы сжав.

Марина Самарева
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Радость
Частичка Бога разлилась из сердца Светом.
Частичка Бога есть в тебе — ты празднуй это!
Давайте праздновать, друзья, и веселиться,
И эта радость освещает наши лица.
Частичка Бога есть во мне — какая радость!
Частичка Бога и любви — и это благость.
Частичка Бога и любви — един со Светом.
Частичка Бога есть в тебе — и счастье в этом.
Частичка Бога есть во мне — зерно-то знает
И силой радости своей ввысь вырастает.
Частичка Бога есть во мне — щенок играет
И милой радостью своей мир наполняет.
Частичка Бога есть Любовь, что бесконечна.
Частичка Бога есть во всем — мы с ним едины.
Частичка Бога есть в тебе — почувствуй это…
Давайте праздновать, друзья, в нас Радость вечна!

Наталья Кульчицкая
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Фарфоровая кукла
Фарфоровая кукла, кто она?
Незримый созерцатель и мыслитель
Или прекрасная кокетка из стекла,
Что украшает светлую обитель?

Ее глаза не потревожит взгляд,
Игрушечное сердце не забьется…
Фарфоровая кукла, кто она?
Вещица. Только брось и разобьется.

Вокруг снуют живые люди,
Там, где она, — сплошная суета.
И если разобьют ее, она забудет,
Фарфоровая кукла — это я!

Марина Самарева, написано в 17 лет.
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Путь
Где я плутал, в какой глуши?
Не слыша голоса и звука.
Тенями серыми разлука
Легла на свет моей души.

От Азии и до Европы,
В своей или чужой стране,
Не радовали дух во мне
Судьбы извилистые тропы.

Порою снежные вершины
Своею чистой белизной
Напоминали мир иной,
И сотни рек текли в долины.

Простор, открывшийся для глаз,
Порывы ветра окрыляли,
И мы любили и мечтали,
И шли, как многие до нас.
О, юность, юность, ты беспечна!
Легка, игрива, весела!
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Для жизни бренной — два крыла,
Люблю тебя безумно, вечно!

Но время повернет штурвал,
В кругу друзей, за шумным пиром
Благословит — ступайте с миром! —
И юности окончен бал.

Вот так уходим навсегда
Мы от любимого порога.
Что ждет нас? Вечная дорога.
Нет, не вернуться нам сюда.

Промчатся годы, словно птицы.
Виски отметит серебро,
Наступит время брать перо
И пачкать чистые страницы.

…Где вы, друзья прошедших лет?
Одних уж нет, а те далече…
Ну что ж, скажу — до новой встречи!
Пусть озарит вас божий свет.

В семье своей, в труде, в заботе
Не забывайте никогда,
Зачем приходим мы сюда…
Мы ищем путь к своей природе!

Страдая в этом теле тленном,
Идем мы к истине простой:
Нас всех пустили на постой.
Мы — гости в этом мире бренном.
И счастлив тот, кому уж в тягость
И шум пиров, и скучный быт,
Кто новым истинам открыт
И ищет внутреннюю благость.
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Пора, остановлюсь на этом,
Прошу простить и тон, и нрав,
И то, в чем, может, был не прав,
И докучал вам всем советом.

Сергей Верясов
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Какое счастье просто быть!
Какое счастье просто быть
И быть никем, ни тем, ни этим.
Какое счастье просто жить,
Любовь и мир к себе приветив.
Купаться в море доброты,
Тепла, заботы, чистоты,
Стать воплощением мечты,
Не знать ни горя, ни вражды.
Забыть про ужас, ложь, обман,
Рассеять глупости туман,
Оставить игрища ума
И в тишину уйти до дна.

Наталья Миронюк
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Ты и Я
Ты Дон Кихот.
И мельницы — враги.
Я самовар,
На мне сапог с твоей ноги.

Я глупость всех людей
И бичеванья пик.
Ты старый мудрый Фей
И Бога ученик.

Я мастер все ломать
И строить невпопад.
Ты Фокусник Чудес
И помогать всем рад.

Ты яркий, чудный миг
И превосходства свет.
Я в воздухе застывший крик,
Меня в помине нет.

Mарина Самарева
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* * *
Я пойду за тобой
По следам тихой радости,
Где не поют уже птицы,
Но поют созвездия,
Где каждое слово звучит как последнее,
Где тотальность — способ выжить.
И два сердца всё ближе, ближе…

Никита Бородулин
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* * *
День как-то сладок горечью,
Горько прекрасен,
Невероятно хорош.
И я падаю в руки твои,
Хоть и полон сил,
Сил, чтобы влюбиться опять.
Прощай, незнакомка.
Спаси себя сама.
Я оставляю смерть у крыльца
И ухожу за грань.
Я человек без лица.
Я человек «отстань».
Я так похож на тебя…
Прощай, незнакомка.
Улетай и будь собой.

Рисуй, рви, комкай,
Молчи, люби, стой!
Рисуй, рви, комкай.
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Держи удар… любой.
Держи удар, даже если это любовь.
Рисуй, рви, комкай,
Но только оставайся собой.

Никита Бородулин
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* * *
Ослеплённый любовью…
Заплывший за буйки,
Я забираю мир с собою,
Где нет контроля,
Где отдыхают корабли,

Где я вручную поднимаю лифт,
Чтобы встретиться с тобою.
Пацаны всё залечивают сплиф,
А меня уже не вылечить травою.

Внутри по ощущениям старик,
Но рано ходить с бородою.
Я той ночью не спал совсем,
Я думал про другое:
Как бы вдохновиться тем,
Что вдохновилось мною.

Окидываю взглядом смерть,
Не улыбаюсь, не машу рукой ей.
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В этот раз как-то безразлично.
Наверное, это неприлично…
Быть без личности при всех.
Считай, что голый, нагий…
Некий наблюдатель
Смотрит и ничего не говорит…

Я боюсь тебя, читатель.
Ведь ты дочитаешь и уйдёшь.
Но написанное ведь только тогда,
Когда его читают, и живёт.

Всё бы ничего,
Но ведь ничего и нет.
Миллиарды форм,
Кармический контент.

Никита Бородулин
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* * *
Заплясалась и забылась,
Понеслась во весь опор,
Растерялась, попросилась
На чужой погреться двор.

Постояла, отогрелась,
Побежала снова я.
Я пружинка, я пружинка,
Не сломай меня!

Марина Самарева
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* * *
Никак не уснуть.
Как всё стало таким вчерашним на вкус?
Никак не уснуть…
Замыкаюсь в себе, смеюсь.
Мне нужен воздух или новый замут,
Но я не мучу — боюсь, сорвусь
Туда, где пропасть дом, я не вернусь.

Никак не уснуть,
Лежу, кручусь.
Глаз не сомкнуть.
В груди ком, мыслей зуд.
Всё по-старому, быт закружит.
Ухом в телефоне, вторым в подушке.
Мы говорим о любви, а так не хватает дружбы…

Никак не уснуть.
Стужа наступает на пятки.
Во все двери стучусь,
Бегу без оглядки.
Мир ловит в лапы.
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Звериный рык, туман и гул.
Соединяю химию и драму.
Попадаю опять в замкнутый круг.

Никак не уснуть.
Никак не уснуть.
Ревность рвёт на части грудь.
Всё хорошо, я в порядке.
Я это не всерьёз,
Это вряд ли…
Жизнь бьёт так сильно…
Удары счастья мне больнее вдвое,
Ведь ваше счастье на земле,
Оно другое в море…

Никита Бородулин
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Конец…
Я говорю тебе: «Люблю!..»
Наверно, так же ветер задувает
В пустоту…
И так же ветер ожидает,
Чтобы сорвать последний лист…
И вроде бы ни в чем он невиновен, чист,
Спокоен даже вроде и безмолвен…

Марина Самарева
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* * *
Хоровод кружит, кружит,
Спутывая мысли,
Золотая западня
Из прошлогодних листьев…

Позабыты имена,
Позабыты лица —
Золотая западня
Из прошлогодних листьев…

Марина Самарева
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* * *
Чувства такие разные.
Ситуации в жизни…
Не всегда всё так, как хочется.
Кто-то плюёт в Душу,
Кто-то её согревает.
А бывает вообще ничего —
Тишина, как на озере в 5 утра.
И вот бы разжечь костёр и согреть руки,
спички сырые и замёрзли ноги.
Смотришь, уже пятые сутки
Одни и те же мысли,
Которые никак не найдут дорогу
Из моей головы.
Выход тут, но я стою как вкопанный,
Ведь мне нравится эта фатальность.
И кажется, уже ничего не трогает.
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А в другой раз нахлынет девичья сентиментальность.
Никакой оригинальности и свободы.
Эмоции, состояния, события,
Хаос. Мама, это дичайший хаос,
Который сегодня моя единственная обитель.

Никита Бородулин
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* * *
Пелена знакомства с томным ликом,
И я прохожий в этом мире без субтитров.
Кружит, куда-то тянет вглубь,
И я касаюсь неба, касаясь её губ.

Всё не так, как планировал.
Да у меня и мыслей как таковых не было.
Настроение чем-то парировал:
То верой, то тьма с вырезом.

Так всё красиво обставлено.
В этом не найти даже изъяна.
И всё, что бы ни сделал, — правильно,
Но так хочется начать всё заново.

Куда-то тянет вглубь,
И я касаюсь неба, касаясь её губ.
Дождь косой поливает город,
И я ищу дорогу, ком сжимает горло.
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Обстановка на любителя,
И я один из них, ещё одна мишень.
Это кривая, видите ли,
Чем серьёзней, тем смешней.

И дальше — только хуже,
Тут я поспорю от скуки.
Любить отражение в луже,
Как любить неслучайные глюки.

Их так много, образов неспешных,
Что полнят голову, как снег.
И я, как человек нездешний,
Уйду, забыв оставить след.

Всё так пасхально, красочно,
А в душе серее, чем
Осенний Питер в тапочках
И тысяча «зачем»…

Зачем так складно, нужно,
Зачем так рьяно, лихо,
Зачем мы здесь, подруга,
Если музыка уже давно утихла.

Расплескалась ночь по бульварам,
Остались только таксисты.
Рассталась последняя пара,
Уснули кокаиновые туристы.

И всё бы играла гитара,
Да струны изношены насмерть.
Скамья, где сидели, сказала:
«Отсюда можно уйти», но мы не посмели.
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Не пили, но на сердце держалось похмелье.
Всё было зачаровано, подружка земля…
Моё тело здесь навечно уснёт.
Я могу всё, но это всё не для меня.

Никита Бородулин
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* * *
Вскипаю — телом буквально.
Делаю вид, что всё под контролем.
Ругаюсь — это реальность.
Взрываю что-то с огнём.

Без оглядки, без претензий
Увожу твой взгляд куда-то прочь.
Мне не хочется, чтобы ты смотрела,
Как меня уводит куда-то ночь.

Моё небо потемнело за секунды.
Ностальгия стара, как Якорная Щель.
Эта писанина — бег от думы,
Тяжелой, как входная дверь.

И момент-то настоящий,
Но вот я в нём игрок.
Пистолет тоже настоящий
И спусковой курок…
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Тотальность вперемешку с красотой…
Густой закат и шёпот веков.
Всё чередует друг друга и пропадает туда,
Откуда встают сонмы Солнц и день другой…

Без претензий, без оглядки
Отпускаю всё, что было до…
И самый яркий опыт в Мире
Был пережит не мной.

Мной пережито было много:
И смерть, и море, и огонь.
Но самый яркий опыт мира
Я хочу пережить с тобой.

Никита Бородулин
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Я хочу лишь любить Тебя
Спросишь Ты у меня, что хочу я.
Я отвечу: «Любить Тебя».
Нежно руку Твою целуя,
Я хочу лишь любить Тебя.

Когда внемлешь Ты краскам заката,
Я хочу лишь любить Тебя.
Мне не нужно ни денег, ни злата,
Лишь бы только любить Тебя.

Всё равно: во дворце или в хлеве,
Мне бы только любить Тебя.
В день голодный не вспомню о хлебе,
Тем сыта, что люблю Тебя.

Ни к чему горы страстных признаний,
Чтоб сказать, как люблю Тебя.
В диалоге всех наших молчаний
Мысль одна: «Я люблю Тебя».
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Я парю, словно вольная птица,
Оттого, что люблю Тебя.
Так привольно! В весь мир бы влюбиться,
Но любить одного лишь Тебя.

Зимней стужи не страшен холод —
Греет мысль, что люблю Тебя.
Хочешь город? Построим город!
Лишь бы там мне любить Тебя.

Если жизнь свои сети расставит,
Тем спасусь, что люблю Тебя,
Если книга про Вечность обманет,
Не смогу разлюбить Тебя.

Через жизни, века и грозы
Пронести б: «Я люблю-ю-ю Тебя!»
Ты и счастье моё, и слёзы,
Потому что люблю Тебя.

Пусть весь мир от меня отвернётся,
Но я буду любить Тебя.
Посмотри, как нам солнце смеётся.
Это чудо — любить Тебя!

Елена Биллер

110



* * *
Мой чёрно-белый холст, в тебе так темно!
Мне нужно больше, чем быть пьяным вином.
Я хочу быть пьяным тобой, где всегда тепло.
На краю твоих губ смотреть на закат,

Шептать что-то невнятно от счастья,
Обнять всё вокруг просто так…
И никогда не прощаться.

Расцветает небо, и луна в волосах.
Следом падают тучи на землю.
Ты прямо здесь — у меня на глазах.
И я смотрю на тебя и не верю.
Не верю, что ты опять здесь,
Что я так легко отдаю тебе Сердце.
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Свист причала, вкус воды,
На тебе самая тонкая ткань.
В тебе есть всё, кроме суеты.
Нетронутая этим миром грань.
Венецианская ваза, твои любимые цветы…

Никита Бородулин
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* * *
Взгляд… Не надо пустых —
Яд, добавленный в кровь.
Я ль к разряду живых?
Мы ль к разряду любовь?

Кто учил забывать,
Рвать тебя1 пополам?

1 Тебя и меня — как одно целое.

Смерть пришла пировать,
Страх сидит по углам.

Смех… Не чувствуешь боль?
Стен не чувствуешь сжим?
Боль… Бездомная голь!
Ад! Понюхай, горим!

Губ бестрепетных смык,
Слив неродственных губ.
Зуб! Не чувствуешь клык?
Крик: «Ты в нежности груб!»

Стой! Не стоит, раз врозь.
Нож, попавший под дых.
Сбрось с души меня, сбрось!
Я ль к разряду родных?

Голь, бездомная голь!
Жаль, что прочная нить
В нас, рождающих боль,
В нас, рождённых любить,
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Лгать. Зачем эта ложь —
Вошь, бесчувственных блажь.
Кинь мне ломаный грош,
Мне ль подачку не дашь?

Шарь карманную дырь,
Ширь рыдания, множь,
Сдох твой пёс-поводырь,
Что ж поделаешь, что ж?!

Сам ищи себе путь!..
(Дрожь одёрнула враз,
Бьёт с размаху и в грудь
Нож бичующих фраз.

С глаз стекающий стыд,
Слёз полны погреба).
Стон: «Дотронься, болит!»
Плач: «От боли груба…»

Лба дотронься лишь лбом,
Пульс нащупай мой, пульс.
Смерть сидит за столом,
Страх в углах, я боюсь.

Мной убит, я — тобой.
В кровь сердца, души в кровь.
Есть ещё кто живой?
— Есть, — сказала Любовь!

Елена Биллер

114



Сияй!
Одно мгновенье нам дано,
В нем вечность и удел.
И путь, и все, что суждено,
И то, что ты хотел.

Пока хозяин тела спит,
Наш дом — приют воров.
Но душу знанье озарит —
Мы обретаем кров.

Мы просыпаемся, когда
Осознаем, что спим.
Когда рождается мечта
Увидеть мир другим!

Сияй! Любовью освети
Другой судьбы кристалл!
По одиночке не найти
Того, что пожелал.
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Пари меж небом и землей,
Не чувствуя оков,
И оступившись в мир иной,
Вернись на землю вновь…

Сергей Верясов
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* * *
В непонятном режиме
Непонятного содержимого
Стучалась в дверь,
Как одержимая.
Будто падаешь на дно
И кричишь: «Держи меня!»
Как лимон выжата
Под соль и текилу.
Настроение — высморкаться душой в могилу. ⠀
⠀

Чёрная как смоль эта грань рассудка…
Проживаю недели за сутки.
Почему я без куртки? —
Голосовые от мамы.
Прямо перед собой
Вижу бульвары.
Прямо домой, прямо домой…

Никита Бородулин
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От тебя…
Взметнусь как ветер выше крыши,
Взломаю словно вор замок.
Я буду рваться все сильней и выше,
Чтоб ты поймать меня не смог.

Чтоб не запачкал душу мне руками,
Не задушил желаньем красоты,
Не раздавил меня тисками,
Не залюбил меня до тошноты.

Mарина Самарева
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* * *
Ясный день,
Яркие краски,
Танцующая тень,
Тихое счастье.
Отдайся мне
Без остатка.
Останься здесь,
Останься до завтра.
Ты напоминаешь мне смерть.
Она тоже улыбалась загадкой,
Тоже ходила по мокрой земле,
Тоже говорила невнятно.
Так приятно шептала о чём-то не мне
На фоне бордовых закатов,
И я как несбывшийся бард
Говорю тебе только правду:
«Ты очень нравишься мне».
«Angel from Hell» —
Надпись на твоей майке.

Никита Бородулин
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Древа
Древа, что вы за существа?
Вся ваша суть — служенье!
Даёте кров, плоды, огонь…
И воздух сам — ваше творенье!

Корней опора — в глубину земли,
А ствол стремится в неба дали,
Вы кроной листьев небеса ласкаете,
И плоть, и дух собой соединяете!

Листва ветвей — нежна, мудра,
Дрожит, ветрами всеми движима,
И солнца свет в себя вбирает…
Так Древо дышит, плод рождает.

Вдыхаю воздух, ем плоды,
Сажусь за стол из плоти вашей…
Нет на Земле мудрей существ,
Нет на Земле существ вас краше!

Наталья Гулитова
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* * *
…случается смех — смеюсь…
…случаются слезы — плачу…
…случается боль — …о, тут каждая клеточка знает ее!
…случается танец — … о, тут каждый атом участвует

в этом!
…это сознание вмещает всё…
…это тело всё проживает…
…это «я» остаётся не у дел…
…и все продолжается снова и снова…
…случается смех — смеюсь…

Наталья Гулитова
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* * *
Все мы плетём «образ себя» ежесекундно,
Трудимся над этой паутиной из мыслей, ощущений, слов,

впечатлений.
Плетём для себя изнутри и плетём для других — снаружи…
Кропотливо создаём «свою личную историю» из событий,
желаний, достижений, разочарований… И вот уже кокон
готов… И мы ждём, что однажды из него появится

прекрасная
бабочка… Она воспарит в пространстве Любви и Счастья…
Ещё немного паутины, ещё чуть-чуть подождать, доплести,
подправить, попасть в благоприятные обстоятельства…
Мы даже наслаждаемся этим процессом… и ожиданием
близкого Счастья!
Но кокон пуст, бабочки не будет, не будет никогда…
И любой, самый искусно сработанный «образ себя», вся эта
«паутина личной истории» нереальна, она не стоит ничего,
ничего не весит… и бесполезней пыли!
Но как же в это прозреть? Как же оставить в покое этот

такой
дорогой и близкий кокон? Он же самое родное, что у меня

есть!
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«Учитель! Пожалуйста, поднесите спичку! Пусть он
сгорит!» —

кричит «моя куколка-эго»… Видно, ещё имеет надежду…
…
А внутри — запахи… звуки… Пространство Свободы!

Наталья Гулитова

123



* * *
Вкус истины, далекий и родной,
Как аромат, пьянящий и незримый.
Как долгий, но желанный путь домой,
Как встреча, как свидание с любимой.

Срывающий с сознания вуаль,
Несущийся по телу вместе с кровью,
Напиток, утоляющий печаль,
И сердце наполняющий любовью.

Вкус истины — божественный поток,
Готовый напоить любую душу.
Не надо много, лишь один глоток,
И сердце, уже просится наружу.

Сергей Верясов
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* * *
Не закрывай свое большое сердце!
Тихонько миру распахни.
Дай в нем другим сердцам согреться,
Раскрыться также миру и любви.
Не закрывай свое большое сердце!
Оно не может долго за бронёю быть.
Оно полно любви из детства
И предназначено другим служить.
Не закрывай свое большое сердце!
И ты увидишь мир совсем другим.
Не закрывай свое большое сердце!
Отныне будешь с миром ты един!

Марина Хомякова
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Платон
В Доме Солнца, у синего моря,
Где бушует волна на просторе,
По невидимым жизни законам
Мы живем с моим сыном Платоном.

Смотрим фильмы, дела обсуждаем,
Вместе спать с ним ложимся, читаем.
Он поклонник кота Огнегрива,
И история эта красива!

Наша комната с видом на море!
Мы живем в ней, не ведая горя,
И с балкона к нам без приглашения
Кот заходит, ища угощения.

Знаешь, сын мой, скажу тебе честно,
Мне с тобою всегда интересно!
Хоть ворчу я порой и ругаюсь,
Я люблю тебя, прямо признаюсь!

Обнимаю тебя, поздравляю
С окончанием класса и знаю:
Все преграды ты преодолеешь,
Если в сердце Мечту ты лелеешь!

Сергей Верясов
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* * *
Прости меня, пожалуйста, прости!
Не уходи так быстро. Отпусти!
Ту боль, печаль, обиду, горечь,
Что пламенным огнем горит внутри.

Не уходи, пожалуйста. Прости!
Я знаю, это очень трудно.
Забыть все то, что нам так было нужно,
И внутренний покой приобрести.

Не уходи, пожалуйста. Впусти!
Впусти любовь, она залечит раны.
Глаза твои мне скажут без обмана,
Что ты простил меня и ты готов идти!

Марина Хомякова
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Поговорите со мной
по душам
Поговорите со мной по душам, мне это так приятно.
Мы можем смотреть друг другу в глаза
И плыть в бесконечности необъятной.
Поговорите со мной по душам,
Я открою вам все: и солнце, и грозы…
Я не хочу скрывать ничего,
Быть открытой, безоружной, тревожной…
Это так уязвимо — открыться душой,
Но мне это так нужно!
Я хочу улыбаться, смеяться и плакать с тобой,
Я хочу быть с тобой единым.
Просто быть, просто плыть, просто чувствовать то же…
Поговорите со мной по душам!
Мне страшно… Вам, наверное, тоже,
Мы ведь с вами так не похожи.
У вас совсем другой мир, и кажется, ты один такой,
Но боль одна — вам хочется тоже
Поговорить со мной по душам.

Марина Хомякова
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* * *
В этих паузах я вижу сердцем.
В этих паузах за письмом
В кого-то врежусь взглядом,
В кого-то упаду свинцом.
Как было грубо к жизни обращаться криком.
Я так стучался в двери,
Как дикий зверь, что никому не верит.
Юла событий, портрет наружу…
Я болен сильно тем, что ненавижу.
В разлуке расстояние…
Как по коридорам длинным…
В нас находили что-то странное и проходили мимо.
Так выражалась благодарность…
Так провожали за рамки мира.
В нас находили что-то странное и проходили мимо…

Никита Бородулин
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А я буду стоять
А я буду стоять в этом теченье,
А я буду идти вместе с тобой,
А я буду стоять в этом свечении,
А я буду идти туда, где любовь.

А я буду смотреть на свои слезы,
А я буду молчать, как в своих снах,
А я буду цвести, как эти розы,
А я буду стоять в этих ветрах.

А я буду играть все эти роли,
А я буду сиять, словно рассвет,
А я буду кричать, плакать от боли,
А потом я пойму, что меня больше нет.

А я буду любить все свои слезы,
А я буду молчать вместе с тобой,
А я буду лепить новые розы,
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А я буду идти, туда где любовь.
И я останусь стоять там, где любовь,
А я буду стоять, там где любовь…

Елена Биллер
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Встань на путь
Будет день, и будет пища.
Будет у нас все хорошо!
И даже если сердце не слышишь,
Вспомни, зачем сюда ты пришел.
Вспомни Души своей порывы,
Почувствуй тепло в своей груди,
Будь спокойным и терпеливым,
Встань на Путь и просто иди!

Припев:
Встань на Путь,
Встань на Путь,
Встань на Путь и просто иди.
Встань на Путь,
Встань на Путь,
Встань на Путь и просто иди.

Не делай пауз, не отвлекайся,
И в мудрость жизни своей поверь.
Иди за сердцем, ему доверяйся,
Оно откроет к счастью дверь.
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Не верь уму, почувствуй тело,
Тебя ждёт радость там впереди.
Открой глаза, найди свое дело,
Встань на Путь и просто иди.

Припев.

Открой свое сердце, пусть ярко светит
И освещает дорогу другим.
Наверняка, чье-то сердце заметит
И отзовётся светом своим.
Дари любовь, неси знания людям,
Желание жить в них разожги.
И если вдруг кто-то о цели забудет,
Помоги встать на Путь и дальше иди.

Припев.

Валерий Полеонов
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Два слова
Дни коротки и света мало,
Жить без любви труднее стало.
И ни о чем судьба не спросит,
Ты ждешь весны — приходит осень.

И ни о чем судьба не спросит,
Ты ждешь весны — приходит осень.

Заплачет дождь, взгрустнет немножко.
Ты, как всегда, глядишь в окошко:
Там за окном все происходит.
Ты ждешь любви, а жизнь проходит.

Там за окном все происходит.
Ты ждешь любви, а жизнь проходит.

Не надо ждать, но надо верить,
И распахнутся сами двери!
Скажи себе всего два слова:
«Здесь и сейчас» и нет другого.
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Скажи себе всего два слова:
«Здесь и сейчас» и нет другого.
«Здесь и сейчас» и нет другого…

Валерий Полеонов
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Чайка
Чайка, чайка, чайка, чайка,
Цвет любви и цвет надежды.
Чайка, чайка — не случайно,
Я теперь не тот, что прежде.

Над моим стеклянным домом
Две луны сияют в полночь,
Мы с тобою незнакомы,
Но к тебе спешу на помощь

…спешу на помощь…

Припев:
За горизонт к звездным свершениям
Мы полетим, путь так зовет,
Там, где любовь, там, где служение,
Там нет границ, только полет.

Сколько, сколько нам с тобою
Жизнь отмерила мгновений,
Все разделим меж собою
И с другими, без сомненья.
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Под моей стеклянной кожей
Бьется жизни паутина,
Думал я, что мы похожи,
Оказалось, мы едины
…мы едины!..

Припев:
За горизонт к звездным свершениям
Мы полетим, путь так зовет,
Там, где любовь, там нет сомнения,
Мы долетим. Только вперед!
Полет!..

Елена Биллер
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* * *
Твой удивительный день! И сердце волнуется и поет!
Отбрось сомнения прочь, сегодня ты победишь!
Ты знаешь наверняка, сегодня что-то произойдет.
На небе все решено, и ты на крыльях летишь.

Радостный миг! Красочный Мир!
Жизнь как игра, как птицы полет!
И мы как стрижи из наших квартир
Вдруг полетим глядеть на восход!

Твой удивительный день! Решись, и он будет таким!
Ведь это в наших руках! Ведь это в наших сердцах!
И помни, что ты не один, нас много и мы победим!
Пусть это видит весь мир в твоих горящих глазах!

Радостный миг! Красочный Мир!
Жизнь как игра, как птицы полет!
И мы как стрижи из наших квартир
Вдруг полетим глядеть на восход!

Сергей Верясов
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Поток
Сиреневый марш.
Что за новости, мам?
Я за порогом боли пропал,
За порогом программ,
Где нет ума.
Моя жизнь — это поиск себя.
Так сложится ночь,
Всё сложится для…

Припев
Любовь, любовь, любовь. Растает между нами лёд.
Любовь, любовь, любовь. Ты узнаешь её по взгляду.
Любовь, любовь, любовь. Каждого она найдёт.
Любовь, любовь, любовь. Она где-то рядом кружит.

Её голос промок…
Он такой же родной,
Как тот дом,
К которому нету дорог.
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Снова крестная ночь
В небе, в котором утоп.
Любовь — не урок,
Который, усвоив, прошёл…

Припев

Я ею живу,
Я ею рождён,
Я ею умножил то желание вернуться Домой.
Игра с огнём, горячим вином,
Меня не тянет больше
Остановиться и заиграться в кино.
Меня больше нет.
Осмотритесь кругом:
В этом мире света
Теперь я поток…

Никита Бородулин
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* * *
Когда динозавры уйдут на покой,
Мы мантры споем у огня,
И все, что писали про век золотой,
Дойдет, наконец, до меня.

Кто ты такой?
Сапожник, портной?
Царь, царевич, король, королевич — неважно!
Шьешь — шей с душой!
Крои, но с головой.
А управляешь казной — не будь шкурой продажной.

Мы с песнями выйдем на площадь, и нас
Никто не подумает гнать.
Царевич с сапожником пустятся в пляс,
А мы будем им подпевать!

Век золотой
Не за горой,
Веришь — не веришь, но в завтра гляди отважно!
Без громких слов
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Правит любовь,
А для нее этот мир как кораблик бумажный.

И вспомним о сказках и будем читать их,
Как письма от наших дедов.
И весть донесется о новом порядке
До всех деревень, городов.
Век золотой
Не за горой!
Мы ведь так долго об этом мечтали, ребята!
Чет иль нечет, Это грядет!
В каждом прохожем увидишь сестру или брата!

Сергей Верясов
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