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Сегодня осень в дверь мне позвонила,
Стояла на ступеньках и ждала.
Я обомлела, когда Ей открыла Такой она волшебною была!
…Мы пили чай вприкуску с листопадом,
Всплакнули вместе проливным дождём.
О, Осень!!! Ты души моей отрада!
Богат душой, кто осенью рождён...
Л. Рубальская
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Вплетает незаметно осень
Узоры тонкой позолотой
В круженья радужной листвы…
Очарованьем тишины
Душа сновидит детства сны.
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Предвестью высшею полны
Аллеи форс-мажора злата…
Не ведая оков утраты,
В лучах восхода иль заката,
Междусезоние, не бой,
Осенний город, Девы Вой,
Раскрасит кистию-молвой
О возрожденьи Царства Духа…
Природа – Мать, за тенью слухов,
Щедра, заботлива, тепла,
Своей неспешностью права.

В Ней – с головою окунуться,
Основ живления коснуться.
…В янтарном упоенье
Бренном
Осенние плоды, что мы, Лишь песнь Извечной Глубины.
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Взаимны встречные теченья:
ВетрОв круженье,
Птичье пенье… В объятиях прощальной старины
Космогония Матушки-Земли,
Как танец циклов незатейливой борьбы
Духа и Плоти, Смерти и Любви.
…Им наши души на поруки отданы.
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…лета труды
И Отчии Дары.
Едино всё. И в Правде нет вины…
Несовершенства –
Радости блаженства
Прощения
Сквозь неизбежность Времени.
Мы – сила Основанья Колыбели.
Мы – Духом утончённые Свирели.
……Вдыхая аромат мёдных хлебов,
Приняв посыл невидимых миров
Пусть бабья-осень и пусть оземь-дух
Вмещают в равновесье силу двух…
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Природа нам дарует дивный мир
До новых испытаний в зное лета,
Благоволением Седеющих Светил
Даёт всем на вопрос найти ответы.
В сей осени отыщете своё:
Порывистый, умеренный ли ветер,
Разумное ль душевное тепло,
Иль в росчерке пера – судьбу поэта.
…Звал подвиг, жатва жаркая прошла,
Полны Зерном и Светом закрома.
Быть может, сам Небесный наш Отец
В Природе-Матери присутствует здесь Весь?!
И разве есть в миру души что краше,
Чем Урожай Сиянной Белой Чаши?!
26.08.20
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Урожайная Чаша, Урожай Сиянной Белой Чаши…
Чаша – сакральный символ Рода, а также символ лона великой
Матери, прародительницы человечества. В мифологии древних
народов содержится немало преданий о волшебных чашах.
Чаша — богатейший по содержанию романтический символ. В
западноевропейской традиции она рассматривается как
символическая эмблема знания, духовного просветления,
искупления и бессмертия…
Символизм Священной Чаши присутствует во многих
иниционных традициях. Напр., в средневековых легендах о Святом
Граале — это совершенная физическая природа, неуловимая, как и
сам предмет поиска.
Практически повсеместно «круговая» чаша, из которой по
глотку отпивают все присутствующие, является знаком
духовного братства. На Руси она так и называлась — братина…
«“Чаша Виночерпия” несет в себе идею получения
опьяняющего напитка духовного вдохновения, которое, в свою
очередь, является источником Божественного Водительства в
нашей повседневной жизни». (Хазрат Инайят Хан)
По материалам интернета.

