
Поэзия

Елена Вагнер

ОкНА В ПРОБУЖДЕНИЕ 

Памяти моего брата 
Сергея Николаевича Ковалёва

***

Мои стихи — окошки в пробужденье:
Взгляни, как через них сияет свет,
Являя вход в иное измеренье
И открывая внутренний Тибет.

послушай тихий голос между строчек,
В нём музыка, молитва, тишина...
И этот сквозь века ведущий почерк,
В котором улыбается Она.



***

Спит в тебе алтайская принцесса,
пробуди её своею песней,
пусть спадёт с реальности завеса:
Ой ты, Дева дивная, воскресни!

Отдавая тело на закланье,
Ты спасаешь род небесных дожей,
И земля хранит твои преданья
В знаках, нарисованных на коже.

Дева Мира, выиграна битва! 
В каждом миге — вечность и свобода.
Ты сама — посланье и молитва,
И душа великого народа.

***

И главное — помнить, что каждая встреча,
Возможно, последняя в этом пространстве,
И главное — знать, что не время нас лечит,
а истина Духа в его постоянстве.

И наш переход от материи к свету —
Возможно, последний и главный учитель
Для нас и для тех, кто пришёл на планету,
Чтоб вместе пройти по дороге в обитель,

Которую мы призываем и знаем,
И где‑то внутри ощущаем как веру —
Что всё‑таки там, за неведомым краем,
Увидим свою изначальную Меру.
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Жизнь состоит из маленьких чудес —
Улыбок, встреч, объятий и какао,
Дождя и утра по дороге в лес,
Которую ты называешь «Дао».

И я с тобой не спорю о словах —
Твори свой мир, рисуй свою картину,
Танцуй в глазах, сердцах и головах,
Как подобает музе и дельфину!

***

Я могу заглянуть за пределы твоих облаков,
За границы твоих представлений о собственной силе,
передать тебе коды замков и отмычки оков,
От которых готов ты избавиться, узник мой милый.

Внешний мир отражает твоё осознанье себя,
И когда они вместе встречаются в центре восьмёрки,
Ты находишь всё то, что найти можно только любя —
Бесконечность и миг, и своё многоточие сборки...

***

Вас всегда будут снова будить —
Вы любимы и не одиноки.
И вы будете вновь находить
Свою суть в многомерном потоке.

потеряться нельзя навсегда —
Кто‑то любящий вновь распознает
И покажет, и вымолвит: «Да»,
И обнимет, как Бог обнимает…
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Что тут скажешь? — Остаётся только быть…
Вместе — в сострадании и в горе,
лишь тянуть любви святую нить
Через лабиринты всех историй.

Быть или не быть? — Ответа нет,
Квантовая бездна бесконечна.
Но пока ты здесь, являй ответ
Всей своею сутью — безупречно. 

То есть никого не упрекай,
Но и не жалей. Себя — тем паче.
просто будь в со‑чувствии и знай —
В этом мире все когда‑то плачут…

***

Держись, родной, держись за луч, иди на свет!
Иди за грань себя и воплощений —
Туда, где неделимы Да и Нет,
В свободе от сомнений и суждений.

Соединись с Истоком Бытия,
И если это будет нужно снова,
То выбери тот мир, где жизнь твоя 
пройдёт под сенью божьего покрова...
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Упокой со святыми, Господи,
Уходящих к Тебе по лестнице
Мироздания лёгкой поступью —
Всех, кто крестится и не крестится,

Всех, кто молится и не молится,
Всех, кто верит и сомневается,
Кто печалится, плачет, ссорится,
Кто находится и теряется.

Богородица, Милосердница,
Ты смягчи наши души в горести!
Обрывается где‑то лестница,
Остаётся лишь голос совести.

Остаётся твоё присутствие — 
Хоть по ту, хоть по эту стороны,
Сострадание и сочувствие,
Когда кружат под небом вороны…

***

Благословить всем сердцем твою смерть,
Благословить зачатие и роды,
Увидеть всё, что больно посмотреть, 
И в этом разглядеть лицо свободы.

Встречая новорожденных детей
С космически бездонным долгим взглядом,
Всё так же понимать, что это — те,
С кем мы уже когда‑то были рядом...
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Мы приходим сюда через акт сотворенья,
Через акт сочетанья полярных начал.
Выход — там же, где вход: через все измеренья,
Вдох и выдох, и свет, создающий портал.

Мы нырнули сюда, в океан проявленья,
Чтобы вынырнуть где‑то и снова нырнуть,
Чтоб познать свою вечность в кратчайшем мгновенье
И почувствовать телом незримую суть.

Человек
Человек — это путь и возможность 

для встречи с Собою
Для Того, кто находится там, где кончается путь,
Вот для этого мы и рождаемся в мире с тобою,
На мгновенье почувствовать время 

и вечность вдохнуть.

Обнимая тебя, я касаюсь души мирозданья,
Объясняясь в любви и тебе, и себе, и ему,
Открывая последнюю истину в первом свиданье,
Улыбаясь и плача, не зная еще почему…
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Ищи тот дом, который точно твой,
Который не сгорит и не утонет,
Который будет тёплый и живой
И силой жизни всё вокруг наполнит.

Ищи тот дом, в котором точно ждут,
В котором ждут тебя, а не кого‑то;
Где до последних вздохов и минут
Звучит души серебряная нота…

***

Моя душа останется в стихах,
а пепел тела растворится в Ганге:
Из духа — в дух, из праха же — во прах…
Благодарю за этот путь, мой ангел!

Ты нёс меня порою на руках,
Когда я изнывала от бессилья,
И снова приходил ко мне в строках,
едва заметно раскрывая крылья.

И в этот миг, в преддверье тишины,
Я чувствую твоё прикосновенье
И тонкий звук серебряной струны,
И вечное твоё благословенье.


