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Мои стихи адресованы каждому, кто хочет лучше узнать себя, понять других, найти себя
в этом мире и быть ему полезным.

Чем выше себя превозносим в душе,
Тем падать больнее и дольше,
Не важничать в жизни бы лучше вообще,
А быть пооткрытей и проще.
Июнь 2009г.

"ЧЕЛОВЕК..."

Человек- это «чудо-система»,
И не познано многое в ней,
Человек – это «чудо-система»,
Ничего нет, чудней и умней!
Эта «чудо-система» задумана,
Несомненно, конечно, Творцом.
Эта «чудо-система» напитана,
Всемогущим и мудрым Отцом!
И каким же законам и правилам,
Подчинен человек и живет,
Где ему приобресть эти знания,
Чтобы смог развиваться вперед!
Где найти ему универсалии,
Кто направит и объяснит,
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Чтобы эти чудесные знания,
В своей жизни потом воплотить!?

А начать нужно просто с известного,
И известно это давно,
Это наше ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
Развивает нас только оно!
На картине да Винчи изложено:
Там Святой одну руку поднял,
А другая же к сердцу приложена,
…Что Креститель нам всем показал?
Показал полноту отношений нам,
Без которых уйдем все в тупик,
Без которых не будет гармонии,
А душа издавать будет крик!
- Вверх рука! У Святого КрестителяЭто « Помни о Высшем всегда!»
А другая – на сердце почтительно« Тех, кто рядом, не рань никогда!»
Суть Креста показал Иоанн Святой:
«Будь полезным, ты тем, кто мудрей,
Среди равных и близких, ты связь построй,
Помогай тем, кто в чем-то слабей».

13 ноября 2009г.
От себя
Её стихи адресованы всем, кто в стремлении лучше узнать себя, пытается понять и
других… Ведь все мы одинаково страдаем от отсутствия внимания к себе и щемящего
душу ощущения того, что не понимают нас.
Это трагедия нашей жизни и в
этой трагедии мы продолжаем жить. А ведь так мало от нас требуется: понять, простить
и принять..., но как много это может дать другим.

Игумен Серафим
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