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Смысл жизни – это знание самой Жизни, это знание себя 

истинного, как человека совершенного и разумного, как 

неотъемлемую божью частицу всего Мироздания и замысла 

идеи Жизни Бога.  

Чтобы осмыслить истину своего существования стоит более 

бережно, но с полной отдачей относиться к каждому новому 

дню своей жизни. Как бы труден ни был этот путь, это 

Божий ДАР, осознав который, можно превратить свою 

жизнь в Великое Благо на Земле! Я знаю, что только тогда 

откроются новые возможности в жизни, ведущие к 

совершенству Души. Только тогда ощутишь силу Жизни в 

себе, мощь Вселенной в себе и Благодарность Сути своей за 

то счастье, ту истинную свободу, гармонию и любовь, 

которую ты открыл в себе.  

Бог Вездесущий! Помоги нам, людям, живущим на Земле, 

осознать этот бесценный Дар Жизни, проявить мужество, 

осознанность и любовь в вечном процессе существования 

Идеи Жизни, открыть в себе Бога, соблюдая Законы 

Мироздания, и проявить своим Сознанием реальность, 

совершенную в единстве с Источником всего Сущего! Да 

будет так всегда! Аминь! 

Людмила Радовская 
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ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК 

 

- Смотри, не терпится ребенку 

познать прекрасный этот Мир! 

- Приподнимаясь над пеленкой, 

на месте ты нас всех сразил, -  

 

так удивлялись акушеры 

ребенку, что родился в ночь. 

Новорожденные манеры 

Вдруг проявила чья-то дочь. 

 

 

 

- Ну вот, начало жизни новой. 

Я появилась здесь опять. 

Сейчас скажу им свое слово, 

О нет, хочу сперва понять: 

 

Зачем Бог дал опять рождение? 

Как жить мне, что мне осознать? 

О, только б не было сомнений… 

Ну, все, кажись, пора мне спать. 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
6 

 

 

 

-  Зачем пришлось тебе родиться? - 

вступает в диалог сам Бог,  

- Даю я шанс свободной птицей 

познать мыслительный итог. 

 

Имеешь ты свое Сознание, 

чтоб изучить Мир чувств и грез. 

Но не ищи ты оправдания, 

когда в Душе застыл мороз. 

 

И помни, здесь, в глубинах Мира, 

Идею Жизни воссоздать 

тебе придется. Мысли сила 

преобразует Жизнь опять. 

 

Но если ты идею Бога 

в материальном не найдешь, 

другая видится дорога, 

пойдя которой, встретишь ложь. 
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Мир Истины своим сознанием 

покинешь, может, навсегда, 

переходя в Мир голограммы, 

иллюзий Жизни, Грез и Сна. 

 

Зависит все, как мыслить будешь. 

Путь начал жизненный экспресс. 

Куда направишь, в мир иллюзий,  

Иль осознаешь весь процесс? 

 

Перед тобой пути открыты, 

какую жизнь ты воссоздашь? 

С любовью к людям не забыто 

то Слово Жизни - не мираж. 

 

Все можешь ты, коль есть Сознание. 

Раскрой его со мной вдвоем. 

Идея Жизни Мироздания 

важна в рождении твоем. 

 

- Понятно, сон как будто в руку. 

Ой, что-то хочется поесть. 

Эй, люди, где вы?! Это ж в муку 

с рожденья на диету сесть. 

 

С чего б начать? Гм, понаблюдаю 

за теми, кто вокруг меня. 
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Они наверняка-то знают, 

как совершенствовать себя. 

 

Я буду слушать всех покорно, 

ценить гармонию семьи. 

И разгадаю, безусловно, 

идею жизни, как они… 

 

Но что за боль меня пронзила. 

Я ощущаю дискомфорт. 

И темной дымкой облепила 

энергия чужих хлопот. 

 

Спасите, люди, погибаю, 

теряю с Богом связь свою. 

И чей-то страх в себя вселяю 

И чью-то сильную тоску. 

 

Нет, не поддамся, ни за этим 

пришла я, чтобы все узнать. 

Неужто суть противоречий 

придется мне здесь познавать. 

 

Так вот в чем смысл существования, 

противоречия не нужны. 

Гармонию воссоздавая, 

узнаю Истину судьбы. 
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Я Есмь и Я есть Совершенство. 

Суть в Духе осознать должна. 

Тогда наполнится Блаженством  

Душа в потоках Бытия.    

 

2004 г. 

 

 

СКАЗ ОБ УТЕРЯННОМ ИМЕНИ 

 

Будь, что будет, напишу 

про Букашечку одну. 

Так мелка она была, 

что не верила в себя. 

Имя ж знать свое хотела 

по причине жития. 

 

 

Мать Букашке: - В школу ты 

поприлежней походи. 
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И тогда твой дружный класс 

имя даст тебе в тот час. 

Походила, позубрила понапрасну, 

имя то не нашлося все равно. 

 

Мать опять: "Учися дальше, 

будет званье в одночасье". 

Что ж поверила она 

и пошла скорей туда, 

где в учебе все снуют 

и дипломы раздают. 

 

"Ба, Букашечка ж смазлива, 

ножки стройны, что за дива", - 

восхищается народ. 

Только скучен анекдот, 

напрягают развлеченья, 

нету проку и в учении. 

Грустно ей: "Ну, почему 

Имя нет, я не пойму?" 

 

"Не страшись ты понапрасну, 

что ты ищешь? Все же ясно", -  

ей подружки говорят 

и в "супруги" норовят. 

"Имя нам дано одно - 

быть женою все равно 

ты захочешь, так бери 
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поскорей его и ты. 

Не успеешь его взять, 

Быть без Имени опять" 

"Что ж, - подумала Букашка, 

быть тому…" И в тот же день 

объявилась мужа тень. 

Сколько нежности и ласки 

предлагал он, точно в сказке 

жизнь Букашке обещал, 

только погодя слинял. 

 

Как-то сидя у окна, 

усомнилася она: 

"Что-то жизнь за мужем тем 

преумножила проблем. 

Как доверилась ему, 

надо знать мне, что к чему". 

Ах ты, бедная Букашка, 

послужила промокашкой 

ты ему без дураков. 

На вопрос ответ таков. 

 

Но вернулась мужа тень, 

объясниться в ясный день. 

- Не болтай мне понапрасну 

про любовь свою так страстно. 

Объясни, что для тебя 

есть понятие «семья». 
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Аль серьезности момента 

с появленьем сына нету? 

 

- Что, не нравится судьба? 

Ты твори ее сама! 

Да старайся, чтобы Имя, 

ты свое приобрела. 

А меня лучше не троль, 

я и так себе герой. 

 

 

 

"Ну, коль так, - Букашка шепчет, -  

час от часу мне не легче. 

Надо жизнь свою менять, 

заграницу повидать. 

Я туда разок смотаюсь, 

чтобы кое-что понять" 

Побывала за границей, 

повидала коль чего. 
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Тех имен слыхала много, 

не прижилось ни одно. 

Получается, зазря 

там искала его я. 

 

"Не кручинься ты напрасно, - 

говорит Букашке ясно Выдра, 

меховой зверек, хоть болотный, 

невдомек никому об этом знать, - 

Будь со мной, ты мне подстать. 

 

Ты по-прежнему стройна,  

моложава, весела,  

а что имени не знаешь, 

так какая в том нужда? 

Радуйся лишь от того,  

что со мною заодно. 

 

Научу тебя общаться, веселиться,  

Наряжаться, развлекаться, отдыхать  

будем вместе, только знай,  

наперед меня не лезь,  

я всегда и там и здесь. 

В ситуации любой выйду из воды сухой". 

Закрутилось все в потеху. 

Шуму много, званья нету. 

Вроде дружба хороша, 

только мечется Душа. 
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Тьфу, ты, снова промокашкой 

стала мелкая Букашка. 

 

"Лучшь маркетингом займусь, 

может мыслить научусь 

категорией другой, 

изберу я путь иной", -  

так решив, Букашка смело 

принимается за дело. 

 

Презентации дает, 

Чтобы счастлив был народ, 

Успех в бизнесе пророчит. 

Вдруг партнер отводит очи. 

Ой, ёй, ёй… ну как же так,  

Денег нет, и полный крах. 

 

Но однажды повстречались 

толь случайно, то ли нет 

две Вороны, только странно, 

перья были в белый цвет. 

Вот так редкое явление, 

и Букашка в изумлении. 
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- Знаем, ищешь ты давно 

имя верное свое. 

Мы подскажем очень скоро, 

где утеряно оно. 

Только вера быть должна, 

что к полету ты годна. 

 

Коли мыслить будешь верно, 

крылья вырастут мгновенно, 

белы перья, словно снег, 

принесут тебе успех. 

Но нелегок этот путь, 

ты про это не забудь. 

 

Разберись в себе без сказа, 

не сидит ль внутри проказа. 

Как устроен этот мир, 

чем он плох и чем он мил. 
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Ну, а главное, как ты 

воплощаешь все мечты. 

 

- У меня желаний много. 

Вышла б славная дорога, 

если б сбылись все они, 

радостью наполнив дни. 

Только чувствую, что я 

помудрее быть должна. 

 

- Мудрость – это не порок, 

в мудрости тогда есть прок, 

когда ты с врагом в пути 

сможешь страхи обойти, 

а потом «мучителя» 

назовешь Учителем. 

 

Мыслить ты должна свободно. 

Поступай не так, как модно, 

а как скажет не тая 

интуиция твоя. 

Без эмоций, с пониманием 

ликвидируй все страдания...  

… 

...Многолико оправдание, 

когда ищешь сострадание. 

Не найдя его нигде, 

подошел к своей черте. 
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За чертою - Бесконечность. 

Всему Имя - Жизни Вечность. 

 

2003 – 2013 гг. 

 

ДАР ЖИЗНИ 

 

Велик тот Дар, что назван Жизнью, 

и бережно его, храня, 

мы каждый день глубокой мыслью 

осознаем тот Дар любя. 

 

 

Избавив личное сознание 

от возрастных житейских догм, 

не ищем больше оправданья, 

познать Дар Жизни - вот итог. 
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Быть Здесь, Сейчас, диктует Вечность. 

Лишь извлекая опыт лет, 

мы строим Жизни бесконечность 

и тайны смысла в этом нет. 

 

Так будем рады Дару Бога, 

и ценность эту в сотню раз 

мы преумножим за свободу 

Души своей, что есть у нас. 

 

2004 г. 

 

ЕСЛИ Б Я БЫЛА ФИЛОСОФОМ 

 

Если б я была философом, 

то извилины ума 

я б наполнила вопросами 

и направила б в себя. 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
19 

 

Но не в ту анатомическую, 

что доступна всем глазам, 

а в чуть-чуть эзотерическую, 

одним словом, в свое "Я". 

Если б я была философом, 

флуктуация мыслей 

заблудила бы в макросах 

сих религий и церквей 

Видно, стану я философом, 

что б в мозгах исчез застой, 

философски реагируя 

на возникший вдруг отстой… 

2003 г. 

 

ПРОСТИ 
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Зачем сегодня усомнилась, зачем вернулась грусть моя, 

надежда рухнула, и плавно скатилась по щеке слеза. 

 

Как море слез негодования, обиды, сильные рыдания 

вдруг захлестнули ИНЬ мою, я слабость Духа признаю... 

 

Прости, о Боже, слабость эту, которая грызет меня, 

терзает изнутри и жалит, как ядовитая змея. 

 

Я по крупицам собирала энергию мечты моей, 

я силу мысли возрождала с источника Души своей. 

 

Огромный вихрь быстрее света достиг мечты, но не моей 

чужая светится комета, чужому сердцу веселей. 

 

Причину, все ж, не понимая, срываясь вниз, вернулась я 

на то кольцо, где процветают, увы, "крысиные бега". 

 

Ходить по кругу, сколько ж можно! Я в мыслях поднимаюсь вверх, и 

мнение мое не ложно. Я верю, только так - успех. 
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Так почему сомненья гложут и больно мучают меня? 

Прости, мой Бог, сейчас, быть может, хочу уединиться я. 

 

И все же где-то, в сокровенном я чувствую твое тепло, 

не может быть..., нельзя так скверно винить небесное чело. 

 

Наверно это испытанье дано мне Богом, чтоб найти 

несовершенное сознание в потемках трепетной Души. 

 

2003 г. 

 

ЛЕГЕНДА О РАЗБИТОМ СЕРДЦЕ 

 

Пробираясь к намеченной цели 

сквозь идущих толпою "совков", 

слышу, кто-то вздыхает у двери, 

что закрыта на крепкий засов. 

 

Подхожу я поближе: - О, Боже! 

Вижу в клочья разбито Оно - 

Сердце, стонущее от боли, 

пожелавшее жить все равно. 
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- Что случилось, бедняжка, с тобою? 

Кто измучил тебя, истерзал? 

- Я затоптано было толпою, 

чтоб никто никогда не узнал… 

 

Я жестокость и зависть познало, 

и гордыни наелось сполна. 

Я от грубого хамства устало, 

да ослепло почти от стыда. 

 

Мне б глоточек душевной свободы, 

чтобы раны свои заживить. 

Мне бы ласки чуть-чуть и заботы, 

что б смогло я опять полюбить. 

 

Знаю, есть это все, но за дверью, 

что закрыта на крепкий засов. 

Отпирается он сильной Верой 

и Со-знанием праведных слов. 
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- Не ищи ты в толпе сострадание, 

не смотри ты в надежде туда, 

где ликует закон привыкания 

на всеобщем пути в никуда. 

 

Ну, а двери давно уж открыты 

для сердец, что подобны тебе. 

Сделай шаг, и засовы разбиты, 

ждет удача всегда и везде.  

 

2004 г. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

Блажен, кто следует судьбе, 

услышав сердца шепот. 

Кто сам доверился себе, 

узнав страданий ропот. 

 

Кто страх сомнений победил, 

вдохнув в мечту свободу. 

Кто свою Душу возродил 

в Душе Вселенной - Богу. 

 

Кто в некий замысел проник, 

узнав секрет Творенья. 
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Блажен тот мудрый Человек. 

Да здравствует Блаженный! 

 

2003 г. 

 

ДУША 

 

Когда б Душа моя хотела 

дремать в придуманном Раю, 

наверно, тело б уже тлело, 

не понимая суть свою. 

 

Но, коль имеешь Душу в силе 

и понимаешь Жизни смысл, 

навряд ли что-нибудь в могиле 

отыщет праведная мысль. 
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Быть может, труден путь познания, 

тем мудрость Жизни хороша, 

что б осознать свое призвание, 

не дремлют Тело и Душа. 

 

2005 г. 

 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

 

Люблю я теплый летний вечер 

закатность солнечных лучей 

и тишину душевной встречи 

с загадкою ночных очей. 

 

 

Я слышу шепот тайны неба 

сонливость легких облаков, 

когда чуть юный месяц дремлет 

в просветах солнечных бликов. 
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- О, совершенное создание! 

Включи свой чистый лунный свет 

и красотою Мироздания 

наполни радостный сюжет 

 

В сюжете том ночей дыханье, 

усталость прожитого дня. 

Хочу признаться Мирозданию: 

"Жизнь! Слышишь! Я люблю тебя!" 

 

2003г. 

 

ГУСТОЙ ТУМАН 

 

Густой туман окутал землю к ночи. 

Седою дымкою блуждает по дворам. 

Кого он ищет? Иль пленить кого-то хочет, 

Нашептывая тихо: "Не отдам…?" 

 

Лаская взор, туманя смысл преданий, 

Как Дьявол, он владыкой хочет стать 

над леностью пустых желаний, 

бесцельно злобой обладать. 

Густой туман грехом томится, 

страшит незримою тоской, 

В чужих несчастьях веселится, 

И провожает на покой. 
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Густой туман - лишь призрак ночи, 

Лишь мысль невежественных Душ. 

Молчат зашореные очи, 

утих талант Великих Муз. 

 

2003 г. 

 

БЕЗ ВЫБОРА 

 

Пред выбором, куда идти: 

в тупик - душевное страданье, 

в закрытость млечного пути 

и триединого создания. 
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Иль в то высокое творенье, 

куда толкает Бога мысль, 

чтоб в бесконечном озарении 

познать итоговую Высь. 

 

Есть истина, она одна, 

как знание внутри теплится. 

Признав лже-выбор бытия, 

лишь разрушенье проявится. 

 

Мир триедин, когда ты сам – 

Есть истина в системе Бога. 

Признав и осознав сей дар, 

Без выбора одна дорога. 

 

2016 г. 

 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

 

Я сравню тебя с речкою горной, 

с серебром лучезарной воды. 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
29 

Я сравню со звучаньем влюбленной 

и чуть-чуть непокорной волны. 

 

 

 

То ты, мощным потоком срываясь 

с крутизны ошалелых брегов, 

пеной водною ввысь, поднимаясь, 

защищаешь стихию веков. 

 

То речушкою юной, веселой, 

с материнской заботой журча, 

увлекаешь в объятья просторы, 

создаешь заливные луга. 

 

Ты, мой ангел-хранитель, виденье, 

ощущая заботу твою, 

понимать начинаю ученье, 

что пророчишь ты мне наяву. 
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Уж прости меня, ангел-хранитель, 

что сравнила с рекою тебя. 

Жизнь - поток, познавая обитель, 

Я несусь по волнам Бытия. 

 

2004 г. 

 

ДОБРО И ЗЛО 

 

Добро и Зло - вот мудрости венец, 

который возлагает Жизнь - Царевна. 

Что видишь ты: Начало иль Конец? 

Ведь двойственности сила многомерна. 

 

"Хороший Я!", - так это лишь мираж, 

желание пополнить жизни нишу. 

Творя Добро, ты вспомни мудрый сказ, 

что от Добра - Добро не ищут. 
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Бездумно угождать, что сеять зло, 

не дать созреть зеленому побегу. 

В карысти Разум опускается в дерьмо. 

Сидит там и трубит "победу". 

 

Так, где та грань? Стремимся мы к добру, 

а, в результате, получаем злобу. 

Но, встретив зло, мы гоним прочь тоску, 

к добру и счастью возводя дорогу. 

 

"Нет Худа без Добра", - с надеждою твердим. 

И только не себя во всех грехах виним. 

 

2004 г. 

 

ПРОЩАЙ, ТРЕХ ДНЕВНАЯ ХАНДРА 

 

Прощай, трех дневная хандра. 

Опять с источника черпаю. 

 

 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
32 

 

Иду туда, где ждут меня. 

Счастливый миг благословляю. 

Миг веры, людям отдаю, 

Пусть в Вечность миг мой превратится. 

Нет тайн у жизни – я живу! 

И пусть Идея воплотится! 

 

2004 г. 

 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ НАМ НЕ ОТКАЗАНО 

 

Нет, скажу я своему одиночеству, 

Ведь оно порождение страха. 

Я сама напишу пророчество 

О судьбе Возрожденных из праха. 

 

 

Ложь и миф о сокрытых таинствах 

Я развею своим Сознанием. 

Единение Душ манит нас, 
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Возрождая Идею и Знания. 

 

Есть гармония Жизни в Вечности. 

Мы с тобой две частицы Разума. 

Так зачем же блуждать в бесконечности. 

Быть счастливыми, нам не отказано. 

 

2008 г. 

ГОРДЫНЯ 

 

Гордыня, ты сестра порока. 

Тобой погублен Род высокий. 

Настал черед и мне квитаться, 

чтоб перед Родом оправдаться. 
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Тебя не сразу обнаружишь 

в родстве с собой, когда ликуешь, 

и облик мудрый придаешь. 

На самом деле облик - ложь. 

 

Я в первый шаг даю признание,  

что есть ты, гнусное создание. 

Второй шаг силой воли дан, 

чтоб сгинула сестра-тиран. 

 

А третий шаг скрепляет узы 

с чудесною небесной музой, 

что очищает естество 

и прославляет Божество. 

 

2004 г. 

 

ЛОЖЬ 
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Я отпускаю тебя, ложь, 

Лети по чину или рангу. 

Запущен в сердце острый нож, 

Но обернется бумерангом… 

 

2005 г. 

ПЕСНЯ 

 

Шары баодинга в ладони беру, 

как символ единства святого. 

И очи, закрыв, видя образ, молю, 

одно лишь, не надо другого. 

Под звук камертонов как будто пою 

прозрачную, нежную песню. 

Вот так наполняю я Душу свою 

благою и радостной вестью. 

 

Сознание, как нежный бутон по весне, 

раскроется Жизни навстречу. 
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Единство энергий в тебе и во мне 

и в целой Вселенной навечно.  

 

2005 г. 

 

ОТЧИЙ ДОМ 

 

Иду дорогой в Отчий дом, 

и вижу вдоль обочины 

дрянная грязь и серый дол, 

не лучший признак вотчины. 

 

Уж оторвать свой взгляд хочу 

от ям и луж прошедшего. 

Ведь я иду в свой Отчий дом 

дорогою Нашедшего. 

 

Я поднимаю выше взор 

и вижу небо чистое, 
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так манит красотой своей 

долина золотистая. 

 

Наверно солнышко с весной  

решили позабавиться, 

да ткут ковер в долине той, 

людскому глазу нравится. 

 

2005 г. 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

 

Люди! Я прошу Вас, послушайте меня! 

Планета погибает от злобы и огня. 

Времени не много, чтобы осознать, 

причину происшедшего надо устранять. 

 

Мысль – материальна, от того, что в ней 

зависит содержание Жизни нашей всей. 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
38 

Лишь раскрыв сознание, наша Мыслеформа 

чуждое влияние прекратит повторно. 

 

Вывести в Мир Бога мысль свою должны. 

Только там поддержка безо всякой лжи. 

Сняв блокаду в теле систем-меридиан, 

находим себя в деле финансовых программ. 

 

Важно быть свободным от кумиров, догм, 

чтобы совершенным человек стать смог. 

Без конца путь Дао, истина же в нас. 

Веру и прозрение видит Божий Глаз. 

 

2005 г. 

 

ОДНА ДОРОГА 

 

Мой милый друг, ясна твоя дорога, 

быть может, и не грех уйти в себя. 

В чем суть твоя? Где чуткости подмога 

и тайный смысл твоего житья. 
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У цели есть одна дорога. 

Так оглянись, зачем топтаться там, 

где бывшие «создали» столько, 

что одаренному одна тоска! 

 

Так, что ж тебя пугает, друг мой милый, 

быть может, женщины знакомой силуэт, 

ее непредсказуемость и сила, 

ее божественный аспект? 

 

В чем смысл? Путь Истины осознавая, 

Поведав тайну Бытия,  

увы, не каждый, званьями сверкая, 

захочет выслушать меня. 

 

Да, нелегко..., но радостных мгновений 

коснусь, и счастье чувствую свое. 

Осознаю свой путь стремлений, 

скрепляя смысл в единое звено. 
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Одна дорога есть, но каждый тянет 

свою иллюзию и грамотности воз. 

Расстаться с этим страх не позволяет. 

Мой друг, не в этом ли вопрос? 

 

2003 г. 

 

Я – МАТЬ, А ТЫ – МОЕ ДИТЯ 

 

Прошли года, совсем ты взрослый.  

Последний раз звенит звонок, 

поверь, сынок, не так уж просто  

усвоить жизненный урок. 

 

Родился крохою безвинной  

в морозный полдень; это я,  

на божий свет с незримой силой  

родила славное дитя. 

Казалось, все преобразилось,  

свой женский опыт обретя, 

мне эта радость не приснилась.  
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Я - мать, а ты - мое дитя! 

Прошли года, все изменилось, 

осталось в прошлом без нужды, 

недосыпания, колесница 

тревог напрасных, суеты. 

Как мать, желая счастья сыну, 

искала долго я ответ: 

В чем смысл? Узнать бы мне причину, 

созревшего то ДА, то НЕТ! 

Нашла ответ через разлуку,  

сомнений страх, болезней муку.  

Нашла ответ: Узнать себя  

сначала надо мне! Любя  

идти по жизни, шаг за шагом,  

творить, и тайный смысл ценя,  

я знаю, ты поймешь меня... 

Ты только верь; в небесной выси  

верь Богу, Жизни, силе мысли,  

в себя, в мечту, в свой труд и знания,  

чтоб ощутить свое призвание.  

Знай, - только действуя сейчас,  

Жизнь не проходит мимо нас! 

 

2003 г. 

 

ПТИЦЫ 

 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
42 

Восхищаясь прозрачностью неба, 

вижу, в паре застыли две птицы. 

Видно, раньше никто из них не был 

так опутан любовною нитью. 

 

 

Птицы, сделав свой выбор навечно, 

устремились в минуты забвенья 

ввысь небесную, где бесконечность 

продлевает пространство и время. 

 

Я смотрю на их счастье, тоскуя, 

что не в силах к ним птицей подняться 

в те просторы небесной глазури, 

чтоб навечно счастливой остаться. 

 

- Эй вы, птицы! Вернитесь за мною. 

Я хочу, как и Вы - быть свободной. 

И парить в небесах над Землею, 

удивляя наш Мир беспокойный. 
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Но, увы, удалялись две птицы, 

донося только эхом из выси: 

- Наш полет лишь полет твоих мыслей, - 

исчезали любовные нити ... 

 

И мечта полюбить всей Душою, 

растворилась в прозрачности неба. 

Только ветер был ласков со мною, 

словно в верности чувств он мне предан. 

 

2003 г. 

 

ПРОЩУ ПРОЩЕНИЯ, МУЖЧИНЫ 

 

О, если б знали вы, мужчины, 

что вас так к женщинам влечет! 

Не уходили б ваши силы 

на флирт - бездарный пустячок. 

 

Хотеть, вкушая сладость страсти, 

и поступать как джентльмен. 

Какие глупые напасти  

на ваш ума лишенный член. 

 

Пусть ваш «дружок» молчит в штанинах, 

не он решает все сполна, 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
44 

задумались бы вы, мужчины, 

что кроме члена есть Душа. 

 

 

Она, бедняжка, одичала 

крест одиночества нести. 

Ей важно женское Начало 

к единству Духа привести. 

 

Так ублажите Душу вашу, 

богаче сделайте ее, 

тогда и чувственности чашу 

до дна вкусите заодно. 

 

2003 г. 

СОБЛАЗН 
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Я отказалась от соблазна 

любимой стать на два часа. 

Мой разум шепчет несуразно: 

- Зачем, ведь ты сейчас одна. 

 

Одна в мечтах, одна в беседе, 

одна в проблемах и в победе 

над серостью бездарных дней, 

так насладись игрой страстей! 

 

Сними запрет своего желанья 

любимой стать. Пусть два часа 

ты, жаром пылким обжигая, 

сольешься в плазме бытия. 

 

Поток страстей с кипучей силой 

взорвет мораль запретных слов, 

и томной негой в наших жилах 

проснется будто бы "любовь". 

 

Но, после сладкого оргазма 

в тех жилах снова пустота. 
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Я отказалась от соблазна 

любимой стать на два часа. 

 

2004 г. 

 

ЕДИНСТВО ДВУХ НАЧАЛ 

 

 

Что может ранить женское начало? 

Обман страстей, иль глупых обещаний, 

слащавость фраз, иль пустота признаний, 

отсутствие душевной теплоты? 

Все может ранить, если с ложью ты. 

Во лжи нельзя соединять начала. 

Как ни терзай словесности прилив, 

из лжи рождается один мотив,  

который в грубых колебаниях 

далек от музы созидания. 
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Что ж может возродить единство двух начал? 

Лишь осознание себя по Сути, 

которая надежной нитью 

сплетается в единый мир, 

где эволюция - один кумир. 

 

2004 г. 

 

БЫЛО 

 

 

Точно в песне: "…что было, то было…" 

Совершив опрометчивый шаг, 

философски я все позабыла, 

чтоб не думать об этом никак. 

Слишком круто - подъем и паденье. 

Снова я получила пинок. 

В голове, что ли было затмение… 

или жизнь преподносит урок? 
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Тот урок - это женская мудрость, 

что присутствовать в каждой должна. 

Поневоле поймешь, что лишь глупость 

заняла все сознание сполна. 

 

2004 г. 

 

ЗНАЮ, ЕСТЬ ТЫ 

 

 

Знаю, есть ты, любимый, где-то, 

поднимая ладони к небу, 

ощущаю в потоке это, 

предвкушая все, что ты не дал.  

 

Знаю, есть ты, и будешь со мною. 

И Вселенная, будто богаче 

на двоих, окрыленных любовью 

и себя познающих иначе. 
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Я готова морские глубины 

развести, только будь ты со мною. 

Потерпи и дождись меня, милый, 

чтобы счастье нам стало виною. 

 

2004 г. 

 

МУЖЧИНА, КОТОРОГО ЗНАЮ ДАВНО 

 

Мужчина, которого знаю давно. 

Хочу подарить эти строчки признания. 

Нет, сразу скажу не любовь и страдания, 

как к мужу чужому. Увы, все равно 

теплится в душе дружбы нежное чувство. 

Прошу вас не путать с известным безумством. 

Есть то, что доступно лишь только глазам, 

Удачи и счастья желаю я вам. 

 

2005 г. 

 

НЕ ИСКУШАЙ 
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Не искушай! Придумано не мною. 

Я поняла…, - все сказано тобою. 

Опять пред выбором я нахожусь 

И все молюсь, опять молюсь. 

Не обмани! Придумано не нами. 

Пока согреемся любовными словами. 

 

2007 г. 

 

ИЛЛЮЗИЯ 

 

Ты возник, как иллюзия жизни моей, 

образ твой я сама создавала. 

И теперь своей мыслью, Душою своей 

я пытаюсь заполнить Начало. 
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Как хотела бы я, чтобы ты ощутил  

не фонтом своего любопытства. 

Настоящую женщину, чтоб полюбил 

чутким сердцем, душевным единством. 

 

Но Душа беспокойна, и кажется мне 

Пылким жаром вот-вот возгорится. 

Что я жду от иллюзии жизни своей, 

Ведь она все равно растворится. 

 

Как свободною птицей вспорхнуть мне к мечте, 

Чтоб иллюзию жизни развеять. 

Мне так хочется, милый, поверить тебе 

И реально ласкать и лелеять. 

Только что-то мешает узнать мне тебя. 

Виртуальность стеною застыла. 
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Значит, я не готова, всем сердцем любя, 

Счастья миг к нам приблизить, мой милый! 

 

2007 г. 

 

ЕСТЬ МЫ С ТОБОЙ 

 

 

Так просто все – есть мы с тобой! 

Наш день в истории свиданий. 

И пусть волнует нас порой 

принятие земных желаний. 

 

Ты просто Богом послан мне 

Как моя радость, вдохновитель! 

И шепчут губы на зоре 

Благодарю тебя, Спаситель! 

 

2012 г. 

 



 Людмила Радовская. «ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК» 

 

 
53 

РОЖДЕСТВО 

 

 

 

Друзья! Я поднимаю свой бокал 

За Новый Год и Рождество Христово! 

Нам праздник этот сам Создатель дал, 

Чтоб чистым светом озарить любого. 

 

Пусть в радости и вере будут все 

Долой унынье и обиды. 

И лишь Гармония в Душе 

Даст красоту, любовь и силы. 

 

Друзья! Я поднимаю свой бокал 

За вас, за радость в каждом доме, 

За детский смех, за то, о чем мечтал, 

За Жизнь, Гармонию и Волю. 

 

2006 г. 
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ТЕБЕ ДВАДЦАТЬ 

 

Тебе двадцать! - сердечно обмолвлю. 

Подарю тебе красную розу, 

Чтобы сердце наполнить любовью, 

Не дать шанса ни льду, ни морозу. 

 

 

 

Я дарю тебе чистое небо 

И лучей золотистых сияние. 

Сын любимый, в высотах ты не был. 

Так смелей, раскрывай же Сознание! 

 

Я дарю все морские богатства, 

Что в глубинах спокойно таятся. 

Глубоко не проникнут лукавства, 

И свободы не надо бояться. 

 

Я дарю тебе Жизни Идею. 

Райским садом она обернется. 

Ты поверь, дана сила Андрею. 

Так бери ее, счастье вернется. 
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2006 г. 

 

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА 

 

 

 

Мудрость Вселенной это Ты – Женщина! 

Тайна Вселенной это Ты – Женщина! 

Нежность Вселенной это Ты – Женщина! 

Верю в тебя, Ты богатая Женщина! 

Вижу тебя, Ты красивая Женщина! 

Знаю тебя, Ты любимая Женщина! 

Видит Бог! Ты - Настоящая Женщина! 

 

2006 г. 

 

ЖЕНЩИНЕ 
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Тобою можно только восхищаться, 

Любить тебя, Душою согреваться, 

Учиться опыту твоему,  

включая мудрости волну, 

 

И вспомнив замысел Творца, 

Ценить Дар жизни без конца. 

 

Тебе я здравия желаю, 

Гармонии всегда, во всем, 

Черпать энергию без края, 

И счастья, радости в твой дом. 

 

2013 г. 

 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
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Я не знаю, родная, как начать 

Откровенный с тобой разговор. 

Иногда понимаешь иначе 

все, что я говорю не в укор. 

 

 

Ты меня не суди слишком строго, 

что порой поучаю тебя. 

Я б хотела единой дорогой 

Узнавать наши высшие “Я”. 

 

Что люблю тебя, не сомневайся. 

Самый ты дорогой человек. 

В крепком теле всегда оставайся 

и в гармонии с Миром на век. 

 

Знай, что только сама ты, родная, 

сердце Духом Святым окропишь. 

И на Бога всегда, полагаясь, 
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Свою жизнь на века сохранишь. 

 

2006 г. 

 

ДЕСЯТЬ РАЗ ПО МАГИЧЕСКОЙ ЦИФРЕ 

 

70 лет – это много иль мало?! 

Много, если тоскует Душа, 

Если тело от боли устало,  

раздражают чужие слова. 

 

Ну, а если ты утречком рано 

Скажешь тихо себе: “Я люблю 

Эту жизнь, я сама создавала 

все, что вижу вокруг наяву”. 

 

70 лет – это все-таки мало, 

когда рвется к вершинам Душа, 

когда сердце твое понимает,  

что все любит оно и, простив 

 

близким людям свои огорчения, 
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иль обиду и глупую ложь, 

ты почувствуешь вновь облегчение, 

когда мимо спокойно пройдешь. 

 

Десять раз по магической цифре 

Ты прошла свой магический путь, 

И в последующем жизненном вихре 

Взять здоровье с собой не забудь.  

 

2007 г. 


